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На текущем этапе экспериментальной работы основными целями 

являлись: завершение работы над комплексной программой профилактики 

социальной исключённости детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в условиях ЦССВ, презентация основных направлений и технологий 

работы в рамках программы. 

28 января на базе ЦССВ «Наш дом» прошел городской круглый стол 

«Разработка концепции психологического сопровождения воспитанников 

Центров содействия семейному воспитанию», организованный совместно с 

Научно-практическим центром «Детство» ДТСЗН г. Москвы.   

Участников круглого стола приветствовали директор ЦССВ «Наш дом» 

В.А. Меньшов и заместитель директора С.В. Комарова. Было подчеркнуто, что 

вопросы методического сопровождения деятельности психологов 

организации для детей-сирот не освещаются в нормативных и методических 

документах, что отрицательно сказывается на качестве психологического 

сопровождения в данных учреждениях.  

Макарьева Н.М., и.о. начальника отдела методического сопровождения 

деятельности организаций для детей-сирот Центра «Детство» рассказала о 

новых направлениях в научно-методическом обеспечении деятельности 

психолога организации для детей-сирот. 

Специалисты Центра «Наш дом» Е.В. Гурова, А.И. Захарова и А.В 

Меньшов представили концепцию и структуру оказания психологической 

помощи в Центре. Основная инновационная идея психологической службы – 



выделение двух фокусов работы: терапия травматического опыта и 

конструирование социальных связей. 

А.А. Васильев, директор «Детской деревни SOS-Томилино» поделился 

опытом того, как реализуется работа психологической службы в детской 

деревне. Основной формой работы с приемными семьями, в которых живут 

воспитанники детской деревни, является кураторство. 

Специалисты И.В. Иванова, Е.В. Ермолаева, О.А. Федосеева из ЦССВ 

«Южное Бутово» поделились опытом организации работы психологической 

службы в ЦССВ, где основной контингент – это дети-инвалиды и дети со 

сложной структурой дефекта.  Одним из основных методов работы, которые 

выделили специалисты, является работа в сенсорной комнате, а также 

групповые занятия с родителями детей. Эта форма работы ориентирована на 

поддержку родителей и формирование у них навыков общения и ухода за 

ребенком. По сути такая работа – действенная форма профилактики 

социального сиротства.  

Круглый стол посетили 28 специалистов подведомственных учреждений 

ДТСЗН. Участники круглого стола единодушно отметили важность 

продолжения обсуждения вопроса о концепции психологического 

сопровождения в организациях для детей-сирот в г. Москве. Была поддержана 

инициатива создания методического объединения психологов при ГБУ НМЦ 

«Детство», как площадки для такого обсуждения.  

26 апреля в ЦССВ «Наш дом», на территории по ул. Ак. Анохина, прошел 

городской круглый стол «Организация реабилитационной воспитывающей 

среды в разновозрастных группах Центра содействия семейному 

воспитанию». В ходе круглого стола рассматривались вопросы организации 

коррекционно-развивающей среды для детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью разной степени выраженности, 

комплексного психофизического развития детей с синдромом Дауна с 

использованием элементов сказкотерапии, формирования социальных 

навыков у детей младшего школьного возраста в условиях Центра содействия 

семейному воспитанию и ряд других.  

В рамках круглого стола на обсуждение профессионального сообщества 

была вынесена модель организации жизненного пространства воспитанников 

организации для детей-сирот, построенная в русле профилактики социальной 

исключённости. В основу модели положено понимание жизненного 

пространства воспитанника как ресурса, который он создаёт вокруг себя 

различными связями, социальными взаимодействиями, контактами.  

Объём и структура жизненного пространства определяется: 

материальными социально-бытовыми характеристиками; возможностью 

воспитанника влиять на процессы, происходящие в его жизненном 

пространстве. 

Модель организации жизненного пространства воспитанников, 

построенная в русле профилактики социальной исключённости – это модель, 

обеспечивающая благоприятные условия развития личности воспитанника и 

успешной его социализации в современных социокультурных условиях.  



Основополагающие принципы модели:  

Принцип субъективного подхода (или принцип включённости 

воспитанника, т.е. направленного активного взаимодействия с внешним 

миром). Важно создавать условия, при которых воспитанник будет активным 

участником (субъектом) организации своего жизненного пространства, 

выстраивании его модели.  

Принцип «Здесь и сейчас»: включение воспитанника в процесс 

социализации следует рассматривать не как подготовку к жизни, а как саму 

жизнь, проживаемую им в настоящем времени. 

Принцип конструктивного взаимодействия всех участников комплексной 

профилактики социальной исключённости предполагает открытость и 

гибкость границ личного и рабочего пространства взрослых (воспитателей, 

помощников воспитателей, психологов, социальных педагогов) и 

воспитанника.  

Принцип совместных действий организации общего жизненного 

пространства. Общее жизненное пространство взрослые участники и 

воспитанники должны организовывать совместно при конструктивном 

взаимодействии. 

Описание ключевых положений модели продолжается в рамках работы 

над комплексной программой профилактики социальной исключенности в 

условиях ЦССВ.  

В ходе открытого обсуждения участниками круглого стола была дана 

положительная оценка профессиональным наработкам, представленным 

специалистами ЦССВ, и поддержана ключевая идея мероприятия: в условиях 

Центра содействия семейному воспитанию должна быть создана 

профессиональная реабилитационная и поддерживающая среда для 

различных категорий детей, нуждающихся в помощи государства.  

29 июня на базе Центра прошла секция № 4 Всероссийского семинара-

совещания для руководителей органов опеки и попечительства совместно с 

директорами организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Работа секции была посвящена актуальным направлениям работы 

ЦССВ: содействию семейному устройству воспитанников, работе с кровной 

семьей, привлечению социально ориентированных НКО, добровольцев 

(волонтеров), бизнес-сообществ к деятельности по семейному устройству; 

предоставлению услуг по подготовке кандидатов в замещающие родители и 

сопровождению замещающих семей. 

В работе секции приняли участие руководители и заместители 

руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также органов опеки и попечительства, руководители 

благотворительных организаций. Специалисты из разных регионов страны 

делились опытом работы организаций социального обслуживания семьи и 

детства.  

Меньшов В.А., директор ГБУ ЦССВ «Наш дом» рассказал об опыте 

реализации постановления Правительства Российской федерации от 24 мая 

2014 г. №481 «О деятельности организаций для детей сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей» в условиях ЦССВ. 

Комарова С.В., заместитель директора ГБУ ЦССВ «Наш дом», выступила 

с сообщением по теме «Центр содействия семейному воспитанию как новая 

форма «помогающей» организации». Мероприятие посетили 52 участника 

Всероссийского семинара-совещания. 

25 октября на V Международном форуме «Каждый ребенок достоин 

семьи» член опытно-экспериментальной группы, педагог-психолог Ю.В. 

Евстратова представила опыт проведения Дней аиста «Что приносит аист?». 

Юлия Витальевна рассказала о трудностях, которые возникают в процессе 

подготовки и проведения Дней аиста, принципах проведения, положительных 

результатах работы.  

24 ноября заместитель директора, С.В. Комарова презентовала опыт 

ЦССВ «Наш дом» на семинаре межрегионального уровня для представителей 

школ-интернатов «Семейный тип организации воспитания, 

жизнедеятельности и социализации детей» в г. Рыбное Рязанской области.  

В рамках деятельности опытно-экспериментальной площадки 20 октября 

ЦССВ «Наш дом» совместно с Институтом дополнительного 

профессионального образования работников социальной сферы и научно–

практическим Центром «Детство» провёл научно-практическую конференцию 

«Комплексная профилактика социальной исключённости детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в условиях Центра содействия семейному 

воспитанию: средовой подход». 

В конференции приняли участие более 100 специалистов социальной 

сферы г. Москвы (сотрудники Центров содействия семейному воспитанию, 

Центров помощи семье и детям, Территориальных центров социального 

обслуживания, Отделов социальной защиты населения г. Москвы). 

На пленарном заседании руководитель ЦССВ «Наш дом» В.А. Меньшов 

представил уровневую модель и программу комплексной профилактики 

социальной исключенности детей, нуждающихся в помощи государства, 

разработанную в ходе реализации экспериментальной деятельности центра 

«Наш дом».  

На обсуждение профессионального сообщества были вынесены   

актуальные вопросы оказания социальной и психолого-педагогической 

помощи различным категориям детей, нуждающимся в помощи государства. 

О.И. Байдарова, доцент кафедры психологии и педагогики ИДПО ДТСЗН, 

рассказала о механизмах преодоления социальной исключенности 

посредством инклюзивного образования. Директор НПЦ «Детство» 

Т.Н. Сапожникова раскрыла преимущества проектной формы работы для 

профилактики социальной исключенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и представила общегородские проекты Центра 

«Детство», ориентированные на адаптацию и социализацию детей, 

воспитывающихся в условиях ЦССВ. В докладе педагога-психолога ЦССВ 

«Наш дом» А.И. Захаровой был представлен важный элемент профилактики 



социальной исключенности – система работы организации для детей-сирот с 

некоммерческими общественными организациями.  

В ходе работы секций обсуждались различные аспекты комплексной 

профилактики социальной исключённости детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в контексте уровневой структуры оказания помощи в условиях 

профессиональной среды ЦССВ:  

- профилактика социальной исключенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения, посредством содействия передаче на семейные 

формы жизнеустройства; 

- профилактика социальной исключенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения, воспитывающихся в условиях замещающей 

семейной заботы; 

- профилактика социальной исключенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения, воспитывающихся в условиях семейных 

воспитательных групп ЦССВ4 

-  профилактика социальной исключенности лиц из числа детей-сирот. 

По итогам работы конференции была выработана резолюция. В ней, в 

числе других важных аспектов, отмечено, что для каждого ребенка, 

помещенного в организацию для детей-сирот, важно не только содержание, 

воспитание и устройство в замещающую семью, но и реабилитация. Для 

эффективного жизнеустройства (возврат в кровную семью, замещающая 

семья, выход в самостоятельную жизнь) важен комплексный подход к 

реабилитации в процессе нахождения ребёнка в учреждении. Реабилитация 

понимается как создание среды исходя из потребностей ребенка. В нее 

включается организация реабилитационного досуга (кружки, секции), работа 

со специалистами (логопедами, дефектологами и др.), психологическое 

сопровождение. Полезным бывает взаимодействие с НКО, но с учетом 

обязательного этапа длительной предварительной работы, осуществляемой 

психологами, до непосредственного взаимодействия с детьми. 

На пленарном заседании конференции директор ЦССВ «Наш дом» В.А. 

Меньшов представил модель профилактики социальной исключённости в 

условиях ЦССВ, разработанную на базе Центра «Наш дом» и комплексную 

программу профилактики социальной исключённости в условиях Центра 

содействия семейному воспитанию. В основе модели – принцип 

комплексности в оказании помощи и поддержки различным категориям детей 

и их семей в условиях Центра содействия семейному воспитанию. Такой 

подход позволяет проследить индивидуальный путь взросления каждого 

ребенка, вне зависимости от его статуса, предложить индивидуальную 

программу его сопровождения, не прерывать ведение случая при изменении 

социального статуса ребенка, т.е. на практике реализовать адресность в 

оказании услуг. 

В результате обобщения практического опыта определена как 

оптимальная уровневая структура программы. Выделены три уровня 



профилактики, в каждом из которых реализуются подпрограммы 

профилактики социальной исключенности (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Уровневая программа профилактики социальной исключенности  

 в условиях ЦССВ 

 

 
 

Содержание каждой подпрограммы включает в себя: цель и задачи 

уровня, описание целевой группы подпрограммы, методы и формы работы по 

реализации подпрограммы, механизм реализации, план мероприятий или 

алгоритм работы со случаем (дифференцированно, в зависимости от 

специфики подпрограммы), средства контроля.  

На первом уровне профилактики реализуется подпрограмма 

«Профилактика социальной исключенности детей, нуждающихся в помощи 

государства». Цель подпрограммы – оказание психологической, 

педагогической и социальной помощи семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации в связи с риском изъятия ребенка из семьи посредством 

реализации мероприятий индивидуальной профилактической работы и 

социального патроната.   

Второй уровень профилактики подразумевает реализацию двух 

подпрограмм: «Профилактика социальной исключенности детей-сирот и 

оставшихся без попечения, посредством содействия в передаче воспитанников 

на семейные формы жизнеустройства» и «Профилактика социальной 

исключенности детей-сирот, воспитывающихся в условиях замещающей 

семейной заботы». Целями данных подпрограмм являются содействие в 

передаче воспитанников организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на семейные формы жизнеустройства и помощь семье, 

Первый уровень профилактики 
Подпрограмма «Профилактика социальной 

исключенности детей, нуждающихся в помощи 

государства» 

Второй уровень профилактики  
Подпрограмма  «Профилактика социальной исключенности детей-

сирот и оставшихся без попечения, посредством содействия в передаче 

воспитанников на семейные формы жизнеустройства»  

Подпрограмма «Профилактика социальной исключенности детей-

сирот, воспитывающихся в условиях замещающей семейной заботы».  

Третий уровень профилактики  
Подпрограмма «Профилактика социальной исключенности детей-сирот и 

оставшихся без попечения, в условиях семейных воспитательных групп 

ЦССВ» Подпрограмма «Профилактика социальной исключенности лиц из 

числа детей-сирот (постинтернатный патронат)». 



принявшей на воспитание ребенка-сироту, в создании условий для 

благоприятного развития и социализации подопечного, профилактика 

возвращения ребенка в организацию для детей-сирот. 

В рамках эксперимента специалистами ЦССВ «Наш дом» продолжается 

разработка положения о разделении технологий сопровождения замещающих 

семей по трем уровням: базовый, кризисный и экстренный. Данное разделение 

представляется более продуктивным, так как дает возможность включения 

семьи, находящейся на сопровождении, в более широкий спектр программ 

сопровождения.  

На третьем уровне профилактики также реализуются 2 подпрограммы: 

«Профилактика социальной исключенности детей-сирот и оставшихся без 

попечения, в условиях семейных воспитательных групп ЦССВ» и 

«Профилактика социальной исключенности лиц из числа детей-сирот 

(постинтернатный патронат)». 

Эффективность реализации предложенной модели и программы 

комплексной профилактика подтверждается основными количественными 

показателями деятельности ЦССВ «Наш дом».  

Стабильно востребована помощь специалистов Центра со стороны семей, 

нуждающихся в социальном патронате, проживающих в территориально 

близких районах. За все время осуществления социального патроната 

специалистами ЦССВ «Наш дом» только семь детей, находившихся на 

социальном патронате в учреждении, были переданы в детские учреждения в 

связи с лишением родителей родительских прав, что составляет 5 % от 

количества сопровождавшихся детей. Динамика оказания услуги 

«Осуществление социального патроната над детьми, нуждающимися в 

помощи государства» в ГБУ ЦССВ «Наш дом» представлена на диаграмме 1.  

Стабильно количество детей, передаваемых на воспитание в семьи 

граждан. Динамика оказания услуги «Содействие в передаче воспитанников 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

семейные формы устройства, включая подбор граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 

формах» в ЦССВ «Наш дом» представлена на диаграмме 2.  



Диаграмма 1. Динамика оказания услуги «Осуществление социального 

 патроната» в ГБУ ЦССВ «Наш дом» 

 

 

Диаграмма 2. Динамика оказания услуги «Содействие в передаче 

воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на семейные формы устройства» в ГБУ ЦССВ «Наш дом» 

 

 
 

Увеличивается количество замещающих семей, получающих в Центре 

услуги сопровождения. Динамика оказания услуги «Сопровождение семей 

(приемных, опекунских и попечительских), принявших ребенка (детей) на 

воспитание» в ГБУ ЦССВ «Наш дом» представлена на диаграмме 3. 

 

Диаграмма 3. Динамика оказания услуги «Сопровождение семей (приемных, 

опекунских и попечительских), принявших ребенка (детей) на воспитание» 

в ГБУ ЦССВ «Наш дом» 
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Услуга по подготовке граждан, выразивших желание принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства 

стабильно востребована. Количество потенциальных приемных родителей, 

прошедших подготовку в ШПР, превышает плановые показатели. Динамика 

оказания услуги «Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы 

устройства» в ГБУ ЦССВ «Наш дом» представлена на диаграмме 4. 

 

Диаграмма 4. Динамика оказания услуги «Подготовка граждан, выразивших 

желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на семейные формы устройства» в ГБУ ЦССВ «Наш дом» 

 

 
 

Услуга постинтернатного патроната также остаётся востребованной. С 

2013 года только в рамках заключенных договоров помощь получили 40 

молодых людей, не только выпускников учреждения. Необходимо сказать, что 

наличие подразделения постинтернатного патроната помогает оперативно 

оказывать необходимую помощь обращающимся выпускникам, часто без 

заключения договора. Динамика оказания услуги «Осуществление 

постинтернатного патроната» в ЦССВ «Наш дом» представлена на диаграмме 

5. 

Диаграмма 5. Динамика оказания услуги «Осуществление 

постинтернатного патроната» в ГБУ ЦССВ «Наш дом» 

 

 
Таким образом, эффективность реализации модели комплексной 

профилактики социальной исключенности детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в условиях Центра содействия семейному воспитанию, 
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доказывается стабильным выполнением государственного задания в полном 

объеме и востребованностью услуг Центра у населения.  

 

В отчетный период членами экспериментальной группы ЦССВ «Наш 

дом» были подготовлены к публикации статьи, обобщающие опыт 

специалистов учреждения по семейному жизнеустройству воспитанников. 

О.А. Ботова, О.А. Русаковская «Особенности адаптации приемного 

ребенка на разных этапах его семейного жизнеустройства: трудности и 

ресурсы» - журнал «Приемная семья» № 2, 2016 г.  

Зарецкий Ю. В., Лотарева Т.Ю. «Технология сопровождения 

замещающих семей в ГБУ ЦССВ «Наш дом» как условие успешной 

социализации приемного ребенка»: сборник научных статей по материалам 

Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века». ИД «Городец», 2016.  

В отчетный период издан сборник статей и программ «Технологии 

психологического сопровождения семей, принявших ребенка (детей) на 

воспитание: сборник статей и программ/ под ред. О.И. Байдаровой, С.В. 

Комаровой. – М. ИДПО ДТСЗН, 2016. – 107 с. В сборнике представлены 

материалы, полученные в результате обобщения опыта социально-

психологической помощи семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, формулируются проблемы, 

которые предстоит решать специалистам службы сопровождения.  

Приводится содержание программ и технологий, используемых 

сотрудниками ЦССВ «Наш дом» на разных этапах семейного 

жизнеустройства, на базовом уровне сопровождения замещающих семей. 

Подробно рассматривается специфика психологического консультирования 

приемных родителей. Сборник представляет интерес для практиков, 

осуществляющих сопровождение замещающих семей, а также подготовку 

граждан, собирающихся принять ребенка на воспитание.  

 

Завершена разработка и начата реализация программы курса обучающих 

групповых занятий для специалистов семейных групп ЦССВ «Наш дом», 

работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей (36 часов). Программа разработана в соответствии с п. 55 

Постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 

481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей».  

Цели программы – обучение сотрудников ЦССВ «Наш дом» 

современным технологиям работы по комплексной реабилитации и защите 

прав детей, профилактика жестокого обращения с детьми, а также организация 

психолого-педагогической поддержки сотрудников, их консультирования по 

вопросам воспитания, обучения, охраны здоровья, реабилитации, социального 

обслуживания и защиты прав несовершеннолетних.  

 



Деятельность коллектива ЦССВ «Наш дом» за отчетный период отмечена 

наградами.  

Членами экспериментальной группы ЦССВ «Наш дом» на Фестивале 

социальных работников «Социальная работа – больше, чем профессия» была 

представлена программа «Творческая мастерская для всей семьи» (авторы: 

специалисты отдела семейного устройства, сопровождения и подготовки 

Ботова О.А., Евстратова Ю.В., Лотарева Т.Ю., Правдивая Е.В., Русаковская 

О.А.), с успехом реализуемая на базе организации с 2013 года.  

Программа «Творческая мастерская для всей семьи» направлена на 

обеспечение взаимодействия и общения замещающих семей, развитие 

контактов, как между членами семьи, так и между замещающими семьями и 

специалистами службы сопровождения. Мероприятия программы 

«Творческая мастерская для всей семьи» – это практические групповые 

творческие занятия, направленные на реализацию совместной деятельности, а 

также тематические семинары и круглые столы. Программа «Творческая 

мастерская для всей семьи» является частью комплексной системы психолого-

педагогического сопровождения замещающих семей на различных этапах 

приема ребенка в замещающую семью и позволяет замещающим родителям:  

формировать представление о возможных способах организации 

совместного с ребенком досуга,  

развивать навыки коммуникации в детско-родительских отношениях,  

развивать свой творческий потенциал и творческий потенциал ребенка,  

обмениваться позитивным опытом семейного воспитания. 

Программа завоевала 2-е место в номинации «Лучший социальный 

проект», раздел «Новая модель профилактики социального сиротства и 

развития семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей в 

г. Москва». 

В ноябре 2016 года коллективу Центра вручена Московская городская 

премия за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «Крылья аиста» 

в номинации «Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, города Москвы за особый вклад в развитие семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 

Обобщая вышесказанное можно констатировать, что экспериментальной 

группой ЦССВ «Наш дом» работа ведется в соответствии с планом опытно-

экспериментальной площадки. 
 


