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Миссия, цель и основные задачи Центра

Нормативно-правовая база

  Центр «Тут поймут» — это современное безопасное пространство, куда можно 
обратиться за помощью, когда больше пойти некуда, где тебя выслушают, под-
держат и помогут найти решение. В Центре можно провести время после школы 
и поиграть в настольные игры со сверстниками, сходить в спортивный зал и бес-
платно позаниматься с тренером, прийти на любой мастер-класс и творческий 
вечер, просмотр кинофильмов. Любой подросток может обратиться к молодому, 
но опытному социальному педагогу или психологу, который поможет найти реше-
ние проблемы.
  В своей деятельности сотрудники руководствуются миссией Центра: «Мы, 
специалисты Центра „Тут поймут“, создаем безопасное пространство, которое 
позволяет Клиенту получать новый позитивный опыт для развития уверенности в 
себе, устойчивости и доверия к окружающему миру, для того чтобы стать полно-
ценной личностью».
  Целью деятельности Центра является создание условий для полноценного пси-
хического и личностного развития детей и молодежи в соответствии с их инди-
видуальными возможностями и особенностями, повышение их социальной адап-
тации в современных условиях.
  Основными задачами деятельности Центра являются:
1. Оказание индивидуально-ориентированной психолого-педагогической, соци-
альной, правовой помощи Клиентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, их адаптация в обществе путем содействия в решении социальных, право-
вых и психологических вопросов.
2. Профилактика девиантного, в том числе суицидального поведения, безнадзор-
ности и правонарушений.
3. Организация безопасного и комфортного пространства для обеспечения досу-
говой занятости Клиентов с целью включения их в деятельность социально-зна-
чимой позитивной направленности.
4. Организация просветительской работы с родителями, направленной на повы-
шение психолого-педагогической компетентности родителей.
5. Развитие партнерства с органами опеки и попечительства, социальной защи-
ты населения, образования, здравоохранения и внутренних дел для координации 
совместных действий по защите прав детей.

  Клиентами Центра являются подростки в возрасте от 12 до 18 лет, а также мо-
лодые взрослые в возрасте от 18 до 23 лет (далее по тексту — Клиенты).
  Деятельность Центра направлена на организацию досуговой занятости Клиен-
тов, оказание социальной и психолого-педагогической помощи Клиентам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации.
  Клиентам Центра необходимо дать письменное согласие на обработку персо-
нальных данных.
  Клиентам, не достигшим 14 лет, услуги оказываются только при наличии пись-

менного согласия законного представителя. 
  Деятельность Центра направлена на: 
– осуществление информационно-просветительской деятельности;
– разработку и внедрение социально-реабилитационных и профилактических 
программ для Клиентов, перенесших психологическую травму;
– содействие государственным органам (образования, здравоохранения, соци-
альной защиты, внутренних дел и другим) в выявлении Клиентов, остро нуждаю-
щихся в незамедлительной социальной защите и помощи;
– социально-психологическую помощь семьям в адаптации к изменяющимся 
социально-экономическим условиям жизни;
– оказание помощи родителям (законным представителям) в защите прав и охра-
няемых законом интересов Клиентов;
– предоставление Клиентам необходимых комплексных (педагогических, психо-
логических, социальных, юридических) услуг разового или постоянного характе-
ра;
– осуществление индивидуальной и групповой психокоррекционной и социаль-
ной помощи Клиентам;
– оказание помощи Клиентам, освободившимся из мест лишения свободы;
– вовлечение Клиентов в деятельность позитивной направленности посредством 
организации досуговой занятости.

  Центр создан и его деятельность реализуется в соответствии со следующими 
законодательными актами:
1. Конвенцией ООН о правах ребенка;
2. Конституцией Российской Федерации; 
3. Федеральным законом от 24 июля 1994 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 
4. Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социально-
го обслуживания населения в Российской Федерации»;
5. Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
6. Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве»; 
7. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»;
8. Федеральным законом от 29 декабря 2010 № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
9. Федеральным законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» от 02 июля 1992 № 3185-1; 
10. Постановлением Правительства Новосибирской области от 30 ноября 2021 г. 
№ 499-п «Об утверждении межведомственной программы по профилактике суи-
цидального поведения у несовершеннолетних в Новосибирской области»;
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Основные понятия

11. Приказом министерства здравоохранения Новосибирской области, мини-
стерства труда и социального развития Новосибирской области, министерства 
образования Новосибирской области, Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Новосибирской области, Главного управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской 
области от 03 апреля 2019 № 1069/370/786/16/265 «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия при оказании помощи детям с суицидаль-
ным поведением»;
12. иными нормативными актами федерального значения, иными нормативными 
актами в сфере защиты прав детей и молодежи, действующими на территории 
Новосибирской области, Уставом Благотворительного фонда «Солнечный город» 
(далее Фонд), Положением о центре помощи подросткам «Тут поймут» Благотво-
рительного фонда «Солнечный город» и иными внутренними документами. 

Благополучие ребенка — это условия, удовлетворяющие потребности ребенка, 
обеспечивающие его здоровье, безопасность и поведение, адекватное окружа-
ющим обстоятельствам и событиям, а также дающие возможность полноценного 
общения, характер которого соответствует возрастным нормам. Это условия, при 
которых ребенок имеет право на свои чувства, мысли и мнение, знает и приме-
няет социально приемлемые способы самовыражения, способен сохранять поло-
жительный эмоциональный фон, устойчивую познавательную активность.

Девиантное поведение (лат. deviato — отклонение) — это система поступков или 
отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе правовым или нрав-
ственным нормам и ролевым предназначениям.

Делинквентное поведение (лат. delictum — проступок, англ. delinquency —пра-
вонарушение, провинность) — это асоциальное, противоправное поведение, 
проявляющееся в таких действиях, которые приносят вред обществу, угрожают 
жизни других людей и общему социальному порядку, являются уголовно наказуе-
мыми.

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, — дети-сироты; дети, 
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными 
возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и/или пси-
хическом развитии; дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфлик-
тов, техногенных и экологических катастроф, стихийных бедствий; дети из семей 
беженцев и  вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях; дети — жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения 
свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных учеб-
но-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; 
дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодо-

леть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Дети, испытывающие трудности в социальной адаптации, — это дети, по раз-
личным причинам имеющие нарушения адаптационных возможностей, в резуль-
тате чего снижается качество обучения, воспитания и развития. Термин «адапта-
ция» происходит от лат. adaptatio — приспособление, прилаживание.

Диагностика (первичная, комплексная) — это процесс сбора информации о ситу-
ации Клиента для определения уровня его неблагополучия.

Жестокое обращение — это действия или бездействие со стороны родителей, 
лиц, их заменяющих, или других людей, наносящие вред физическому и психи-
ческому здоровью несовершеннолетнего, его развитию и благополучию, а также 
ущемляющие его права или свободу.

План комплексного сопровождения Клиента — единый документ, объединяю-
щий всю необходимую информацию о подростке и его семье для объективного 
анализа и оценки ситуации, разработки и реализации плана по преодолению 
неблагополучия Клиента, оценки динамики результатов, форм и методов рабо-
ты специалистов ведомств, учреждений и организаций, вовлеченных в работу с 
подростком/семьей.

Комплексное сопровождение — это система профессиональных действий 
специалистов, движимых едиными целями и задачами. Система объединяет 
внутренние и внешние ресурсы для оказания помощи ребенку/семье; собирает 
и анализирует всю информацию о ребенке, его семье, их потребностях, пробле-
матике, рисках и ресурсах, сильных и слабых сторонах; определяет приоритет-
ность решения проблем; планирует деятельность специалистов и членов семьи, 
обеспечивает согласованную работу при реализации запланированной дея-
тельности; определяет актуальные и достижимые цели позитивных изменений, 
измеримые результаты, ресурсы и средства; фиксирует и анализирует динамику 
изменений на всех этапах работы в рабочих документах.

Куратор случая — специалист Центра, осуществляющий деятельность по защите 
прав и интересов ребенка, нуждающегося в защите государства, через разработ-
ку и реализацию мероприятий комплексной программы сопровождения семьи, 
координацию деятельности по ее выполнению, регулярный мониторинг эффек-
тивности осуществляемых мероприятий. 

Мониторинг — система периодического сбора, обобщения и анализа информа-
ции о работе с Клиентом с целью систематической координации предоставляе-
мой помощи и оценки текущего состояния ситуации для принятия на этой основе 
тактических и стратегических решений, обеспечивающих соответствие действий 
разработанному комплексному плану сопровождения Клиента.
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Самоповреждающее поведение (селф-харм, от англ. self-harm) — понятие, ох-
ватывающее широкий круг действий, связанных с намеренным физическим по-
вреждением собственного тела с целью справиться с тяжелыми эмоциональны-
ми состояниями, вызванными переживаниями, болезненными воспоминаниями, 
трудными ситуациями, невозможностью контролировать свою жизнь. 

Социальная адаптация — процесс активного приспособления ребенка/семьи к 
новым социальным условиям жизнедеятельности в относительно короткий про-
межуток времени.

Суицидальная попытка (попытка суицида, незавершенный суицид) — не закон-
чившееся смертью целенаправленное оперирование средствами лишения себя 
жизни с целью покончить жизнь самоубийством или с демонстративно-шантаж-
ными целями.

Суицидальное поведение — проявление суицидальной активности: мысли, 
намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения. Вариант поведения 
личности, характеризующийся осознанным желанием покончить с собой (цель 
— смерть, мотив — разрешение или изменение психотравмирующей ситуации 
путем добровольного ухода из жизни), то есть любые внутренние и внешние фор-
мы психических актов, направляемые представлениями о лишении себя жизни. 
Имеет определенные формы, способы осуществления, стадии развития, предик-
торы, факторы риска.

Суицидальный риск — вероятность возникновения суицидальных побуждений, 
формирования суицидального поведения и осуществления суицидальных дей-
ствий.

Травля/буллинг — вид насилия, проявляющийся в систематическом агрессив-
ном преследовании одного из членов коллектива со стороны остальных членов 
коллектива.

Услуги — действия специалистов учреждений и ведомств, вовлеченных в про-
цесс сопровождения/реабилитации семьи/ребенка, направленные на оказание 
постоянной, регулярной, периодической либо разовой помощи семье/ребенку 
в целях нормализации условий жизнедеятельности и/или повышения степени 
самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей. Услуги 
должны быть направлены на преодоление факторов, способствующих возник-
новению нарушения прав и законных интересов ребенка в конкретной семье в 
конкретный момент времени. Услуги должны меняться вместе с динамикой рабо-
ты — так, чтобы соответствовать реальным потребностям всех членов семьи.

– Принцип активного участия Клиента в ведении случая. Клиента нельзя рассма-
тривать как пассивного получателя набора услуг. Необходимо, чтобы доля ответ-
ственности Клиента в проводимой работе соответствовала максимуму его воз-
можностей, — это требуется для развития его самостоятельности и социальной 
адаптации. Вовлечение Клиента в процесс ведения случая способствует форми-
рованию у него уверенности в себе и повышению его самооценки.
– Принцип физической и эмоциональной безопасности. Центр представляет со-
бой пространство, где нет угрозы жизни, здоровью, благополучию и целостности 
личности Клиента.
– Принцип устойчивости и предсказуемости. Клиент знаком со специалистами, с 
которыми он будет сотрудничать, извещен в доступной для понимания форме об 
этапах взаимодействия, формах и методах работы.
– Принцип уважения и соблюдения границ. Между Клиентом и специалистами 
установлены четкие и понятные договоренности, касающиеся как межличност-
ного взаимодействия, так и временных процессов.
– Принцип создания эмоционального поля. Центр является территорией, где есть 
возможность опознавать эмоции и чувства в себе и в Другом, использовать раз-
ные способы их выражения и регулировать эти способы так, чтобы эмоции спо-
собствовали межличностному контакту, а не разрыву отношений.
– Принцип признания прошлого опыта. Предоставление Клиенту возможности 
для осознания влияния его прежнего опыта на новые отношения и времени для 
формирования новых форм взаимодействия.
– Принцип конфиденциальности. Любая информация о Клиенте и его семье, 
которая становится известна специалистам в ходе работы, является конфиден-
циальной. Относясь к этой информации бережно и не распространяя ее (за ис-
ключением ситуаций угрозы жизни, здоровью, психическому состоянию), специ-
алисты укрепляют веру Клиента в Другого, а значит, способствуют развитию его 
умения обращаться за помощью.
– Принцип согласованной работы. Все специалисты, работающие с Клиентом, 
должны быть включены в единую организационную модель, должны руковод-
ствоваться в своей работе общей целью, обладать единой информацией о Кли-
енте и периодически получать информацию о динамике случая. Вне зависимости 
от продолжительности работы с Клиентом все шаги в процессе оказания помощи 
должны быть логичными и последовательными.
– Принцип ответственности за личный вклад в каждый процесс. Специалист 
осознает свою профессиональную и личную ответственность перед Клиентом и 
коллегами. Если специалист приходит к заключению, что его действия не приве-
дут к улучшению состояния Клиента или представляют риск для него, он должен 
прекратить вмешательство.

Принципы работы специалистов
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  Центр является проектом БФ «Солнечный город» (далее по тексту — Фонд).
  Центр осуществляет свою деятельность ежедневно с 10:00 до 22:00 в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, уставом Фонда и Положени-
ем о центре помощи подросткам «Тут поймут» Благотворительного фонда «Сол-
нечный город».
  В своей деятельности Центр руководствуется действующим законодательством.
  Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими проекта-
ми Фонда и, в пределах своей компетенции, со сторонними организациями (по 
согласованию с директором Фонда, заместителем директора Фонда).
  Услуги Центра предоставляются на безвозмездной основе за счет средств Фон-
да.
  Численный и должностной состав сотрудников Центра определяется исходя из 
содержания и объема задач, возлагаемых на Центр. 
  Для работы в Центре принимаются лица, имеющие необходимую профессио-
нальную подготовку и обладающие знаниями и опытом, необходимыми для вы-
полнения возложенных на них обязанностей. Профессиональная подготовка кан-
дидата должна соответствовать требованиям квалификационной характеристики 
по должности и полученной специальности, что подтверждается документами 
об образовании и/или квалификации. Сотрудники принимаются по результатам 
собеседования с директором Фонда, заместителем директора Фонда, руководи-
телем Центра на условиях испытательного срока.
  Центр возглавляет руководитель Центра.
  Руководитель Центра:
– назначается на должность из числа высококвалифицированных специалистов 
и освобождается от должности директором Фонда;
– организует работу Центра, осуществляет в пределах своей компетенции функ-
ции управления (планирования, организации, координации, контроля, мотива-
ции);
– несет ответственность за организацию деятельности Центра в соответствии с 
квалификационными требованиями, функциональными обязанностями долж-
ностной инструкции, трудовым договором и Уставом Фонда;
– отвечает за соблюдение сроков и качество предоставления услуг, рациональ-
ное и эффективное использование материальных ресурсов.
  Степень ответственности других специалистов Центра устанавливается долж-
ностными инструкциями специалистов.
  Контроль за деятельностью Центра осуществляют директор Фонда, заместитель 
директора Фонда.
  Руководитель Центра разрабатывает и представляет директору Фонда на утвер- 
ждение следующие документы:
– графики работы специалистов;
– планы работы;
– статистические и аналитические отчеты;

Организация деятельности и структура Центра
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– другую учетную и отчетную документацию по запросу директора Фонда, заме-
стителя директора Фонда.
Деятельность Центра осуществляется на основе текущего и перспективного пла-
нирования, персональной ответственности работников за надлежащее исполне-
ние возложенных на них должностных обязанностей и отдельных поручений. 
Обеспечение реализации целей и задач Центра осуществляют следующие со-
трудники:
– администратор — 2 ед.;
– педагог-организатор — 1–2 ед.;
– социальный педагог — 2–3 ед.;
– психолог — 2–3 ед.;
– работники в области физической культуры и спорта — 1 ед.
К деятельности Центра могут быть привлечены специалисты иных организаций 
на основании договора гражданско-правового характера.

Для достижения цели и задач своей деятельности Центр работает в следующих 
направлениях:
1. Досугово-профилактическая деятельность — создание культурной развиваю-
щей среды, организованной особым образом и способствующей восстановлению 
и развитию позитивных интересов Клиентов, формированию ценностных ориен-
таций и установок, развитию навыков осознания и удовлетворения потребностей 
социально одобряемым способом.
2. Социально-психологическое сопровождение — создание условий, обеспечи-
вающих устойчивость Клиента к воздействию различных патогенных факторов и 
его нормативное развитие с учетом меняющихся возрастных требований, на ос-
нове восстановления утраченных и последовательного развития новых функций, 
навыков и личностных качеств, расширения возрастного диапазона способов 
реагирования, обучения Клиента необходимым навыкам самоконтроля и эффек-
тивного взаимодействия с окружающими.
3. Информационно-просветительская деятельность — методическая, социаль-
но-психолого-педагогическая, в том числе диагностическая и консультативная 
помощь родителям с целью формирования культуры воспитания в семье и недо-
пустимости любых форм жестокого обращения с Клиентом.

Досугово-профилактическая деятельность предполагает участие Клиентов в раз-
нообразных мероприятиях и направлениях деятельности Центра, носящих куль-
турный характер и предполагающих полезное времяпрепровождение.
Самой распространенной формой проведения досуга Клиентов является обще-
ние, что обусловлено их возрастными особенностями. Одной из главных уста-

Направления и формы работы Центра

Особенности организации досугово-
профилактической деятельности

новок для Клиентов является переориентация общения с родителей, учителей и 
вообще старших на ровесников. При планировании работы по организации досу-
га также важно учитывать, что поведение Клиентов по своей специфике являет-
ся коллективно-групповым.
Среди многообразия различных форм досуговой деятельности можно выделить 
следующие: 
– создание коллективов, студий, кружков, секций, клубов и организация их рабо-
ты;
– организация и проведение фестивалей, шоу-программ, смотров, конкурсов, 
выставок, ярмарок и других форм демонстрации результатов творческой дея-
тельности; 
– проведение массовых театрализованных праздников и представлений, спекта-
клей, концертов, гуляний и других театрально-зрелищных мероприятий;
– демонстрация кинофильмов и видеопрограмм, мультимедийных проектов, по-
сещение выставок, музеев; 
– проведение тематических вечеров, организация презентаций, лекториев, се-
минаров, мастер-классов, круглых столов, дискуссий и других форм просвети-
тельской деятельности; 
– проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, балов, карнавалов, игровых и 
других культурно-развлекательных программ; 
– создание благоприятных условий для неформального общения Клиентов по-
средством организации работы различного рода клубных гостиных, кафе, игро-
тек, читальных залов;
– организация выездных лагерей, походов, экскурсий, соревнований;
– организация социальных акций, благотворительной деятельности, взаимопом-
ощи.

Особенности организации социально-
психологического сопровождения

  В процессе социально-психологического сопровождения Клиента и, при не-
обходимости, его семьи специалист определяет форму сопровождения и ока-
зывает ему достаточную (не избыточную) поддержку. Основной целью социаль-
но-психологического сопровождения является создание оптимальных условий, 
способствующих максимально полному развитию потенциала каждого Клиента, 
мобилизации ресурсов, направленных на улучшение ситуации, самоизменение, 
саморазвитие. 
  Социально-психологическое сопровождение предполагает вариативность форм 
сопровождения Клиентов:
– профилактика — превентивная деятельность по предотвращению нежелатель-
ных проявлений в психике Клиента, а также поведения, отклоняющегося от со-
циальных норм;
– диагностика (индивидуальная и групповая), направленная на определение со-
циально-психологических особенностей личности, особенностей ее поведения в
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социокультурной среде;
– консультирование (индивидуальное и групповое) — создание условий для са-
мостоятельного преодоления Клиентом жизненных трудностей и продуктивного 
существования в конкретных обстоятельствах;
– коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая) — создание 
условий, в которых Клиент сможет подняться на оптимальный для него уровень 
развития, раскрытие его потенциала, формирование или укрепление необходи- 
мых социально-психологических качеств, свойств, состояний, приведение их 
показателей в соответствие с возрастной нормой; 
 – социально-психологическое просвещение и образование, ориентированное на 
создание условий для активного усвоения и использования Клиентом в процессе 
жизнедеятельности социально-психологических знаний. 
  Процесс социально-психологического сопровождения включает в себя четыре 
взаимосвязанных этапа:
1. Диагностико-прогностический (прием сигнала; первичная работа с сигналом) 
— определение исходного реабилитационного потенциала, диагностика состоя-
ния; профилактические мероприятия при низком уровне неблагополучия; откры-
тие случая при среднем и высоком уровне неблагополучия.
2. Этап выбора (разработки) оптимальных технологий, форм и методов работы — 
подбор куратора случая; установление контакта Клиента со специалистом; ком-
плексная оценка ситуации.
3.  Реализационный — сопровождение Клиента, реализация комплексных меро-
приятий по реабилитации, коррекции.
4.  Экспертно-оценочный — закрытие случая, систематизация, обобщение и кон-
троль результатов плана сопровождения.

Особенности организации информационно-
просветительской деятельности

  Информационно-просветительская деятельность в Центре реализуется в следу-
ющих формах:
– монологические, в которых преобладает речь ведущего или лектора (популяр-
ная лекция, публичная речь, брифинг, консультационно-справочная работа); 
– диалогические, в которых происходит взаимодействие специалиста и аудито-
рии. К ним относятся: тематическая встреча, вечер вопросов и ответов, ток-шоу, 
диспут, круглый стол, аукцион идей; 
– наглядно-информационные, из которых наиболее распространенными являют-
ся брошюры, листовки, памятки, статьи, плакаты, доски вопросов и ответов.

Информационно-
просветительская 

деятельность

Организация презента-
ций  (лекториев), семина-
ров, консультаций, тема- 
тических тренингов
мастер-классов, кру-
глых столов и  дискуссий 
Размещение или распро-
странение информацион-
но-печатной продукции 
Демонстрация или распро-
странение аудио - и видео-
материалов, в том числе в 
Интернете
Профориентационные ме-
роприятия
Разработка и внедрение 
профилактических про-
грамм для клиентов, пе-
ренесших психическую 
травму

Создание телефона и чата 
доверия в социальных се-
тях «Всехподдержка»  
Индивидуальная и группо-
вая психокоррекционная 
работа 
Консультационная (соци-
ально-правовая и пси-
холого-педагогическая) 
помощь
Индивидуальная и группо-
вая психотерапия

Кружковая работа
Клубы поддержки и само-
помощи
Квартирник
Игровая деятельность
Организация  праздников 
Спортивная деятельность
Проведение мастер-клас-
сов, настольных игр, 
кино- лекториев, квизов, 
воркшопов
Организация  тематиче-
ских выездных мероприя-
тий, пленеров 

Досугово-профилактиче-
ская деятельность

Социально-психологи-
ческое сопровождение

Технология работы со случаем

  Технология работы со случаем — это технология организации работы команды 
специалистов, которые оказывают Клиенту различные услуги с общей целью 
восстановить его способность самостоятельно обеспечивать свои базовые по-
требности в социуме и реализовываться как полноценная личность.
  Работа со случаем — это технология социальной работы, при которой Клиент 
помещается в центр внимания команды специалистов, потенциально способных 
помочь в решении проблем в этой ситуации. В центре внимания всегда находят-
ся потребности Клиента, и любые решения должны приниматься исходя из его 
интересов. Работа с Клиентом выстраивается на принципах взаимного уважения 
и совместной ответственности. За Клиентом закрепляется определенный специ-
алист по социальной работе (куратор в лице социального педагога), который 
выполняет функцию «проводника» услуг и координатора работы ведомств, служб 
и учреждений, участвующих в решении проблемы Клиента. Технология направ-
лена на преодоление разобщенности социальных услуг и на включение Клиента 
в процесс получения помощи.
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I. Прием сигнала  
Сигнал о Клиенте, находящемся в тяжелой жизненной ситуации, может посту-
пить в организацию из различных источников, которыми могут быть: 
- Клиент в личном обращении;
- ближайшее окружение Клиента (родственники, соседи, друзья); 
- волонтеры Фонда; 
- специалисты Центра; 
- сотрудники других государственных или некоммерческих организаций.
  Содержанием деятельности на этом этапе является:
– обработка информации, поступившей от источника сигнала;
– открытие случая;
– назначение куратора и организация работы с Клиентом.

II. Первичная оценка состояния и потребностей Клиента
  Содержанием деятельности на этом этапе является:
– первичное контрактирование взаимодействия, а именно знакомство с Клиен-
том, прояснение запроса Клиента, сбор первичной информации;
– определение категории сложности случая, выработка предварительных гипо-
тез.

III. Углубленная оценка ситуации
  Если случай можно причислить к средней и высокой категории сложности, то 
необходимо провести углубленную оценку посредством проведения психоло-
го-педагогической диагностики. Цель проведения углубленной оценки — изуче-
ние ключевой проблемы и проверка гипотез; выявление внешних и внутренних 
ресурсов Клиента, путей их усиления.
  Полученная информация анализируется и используется для наиболее эффетив- 
ного планирования оказания помощи Клиенту и/или его семье.

IV. Разработка плана ведения случая
  Для осуществления помощи Клиенту на основе проведенной оценки уровня 
неблагополучия специалист по ведению случая (куратор) выбирает и описывает 
комплекс услуг и действий. Все намеченные услуги и действия представляются 
в виде комплексного плана сопровождения клиента (Приложение 1) в рамках на-
правлений деятельности Центра. План разрабатывается при участии Клиента и 
согласовывается с ним. Специалист, ответственный за ведение случая (куратор), 
осуществляет координацию плана, отслеживает его выполнение, ведет необхо-
димую документацию.
  Содержанием деятельности на этом этапе является:
– определение специалистов, которые будут заниматься проблемой. В случае 
среднего и высокого уровня неблагополучия клиента — формирование структуры 
и координации команды специалистов;
– выбор пути решения проблемы и стратегии его реализации;
– планирование дальнейшей работы;
– привлечение различных организаций, связанных с решением проблемы.

V. Реализация плана ведения случая
  Осуществление плана ведения случая предполагает организацию последо-
вательных услуг, направленных на улучшение жизненной ситуации Клиента. В 
зависимости от уровня неблагополучия Клиента и его запроса план имеет раз-
личные направления и цели:
– реализация намеченного плана вмешательства; 
– корректировка плана по ходу его реализации;
– расширение взаимодействия организаций при решении проблемы Клиента;
– поиск необходимых внешних ресурсов; 
– развитие ресурсов Клиента в контексте поставленных целей.

VI. Регулярная (промежуточная) оценка эффективности вмешательства (мони-
торинг)
  Информация, полученная по результатам мониторинга, используется куратором 
для пересмотра плана ведения случая.
Содержанием деятельности на этом этапе является:
– оценка уровня эффективности работы с течением времени; 
– совершенствование методики осуществления вмешательства;
– закрепление результатов проведенной работы; 
– перенос результатов вмешательства в повседневную жизнь; 
– выявление обострения ситуации и необходимости возобновления случая.

VII. Анализ результатов реализации мероприятий и принятие решения о за-
крытии случая или продолжении работы с Клиентом
  Содержанием деятельности на этом этапе является:
– определение степени достижения запланированных результатов; 
– выявление и анализ препятствий, которые помешали достижению результата 
в полной мере; 
– оценка незапланированных, но реализованных достижений; 
– оценка участия каждого из специалистов и всей команды в работе над случаем.
  Закрытие случая может производиться по ряду причин:
– достижение поставленных целей, стабильное положение Клиента; 
– отказ Клиента от совместной работы;
– отсутствие адекватных услуг, отвечающих потребностям Клиента (при этом       
Клиент должен быть направлен на сопровождение в другую организацию). 
  В некоторых случаях предполагается, что после завершения случая специалист 
продолжит поддерживать контакт с Клиентом и предпринимать действия, на-
правленные на то, чтобы обеспечить сохранение достигнутых результатов. Под-
держание контакта с бывшими Клиентами может также осуществляться с целью 
отсроченной оценки программы с точки зрения ее эффективности для Клиентов 
и устойчивости достигаемых результатов.                                
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Диагностико-прогностический этап
Выявление и открытие случая

1. Прием сигнала:
– обработка информации, поступившей от источника сигнала;
– открытие случая;
– назначение куратора и организация работы с Клиентом.

2. Первичная оценка состояния и потребностей Клиента:
– первичное контрактирование взаимодействия, а именно знакомство с 
клиентом, прояснение запроса от клиента, сбор первичной информации;
– определение категории сложности случая, выработка предварительных 
гипотез.
                 Выделяются следующие критерии уровня неблагополучия Клиента:

низкий

Опасности для жизни 
и здоровья Клиента нет. 
Клиент испытывает  неко-
торые сложности, связан-
ные с решением актуаль-
ных жизненных проблем.

Жизни Клиента не угрожает 
опасность, но есть данные 
о нарушении его развития, 
здоровья и благополучия. 
Клиент испытывает трудно-
сти в социальной адапта-
ции

1. Развитие и благополу-
чие Клиента находятся в 
потенциальной опасности: 
он подвергается психо-
логическому насилию, 
забота о здоровье и лече-
нии осуществляется не-
своевременно, внимание 
развитию, образованию 
и социальным связям не 
уделяется.
2. Здоровье и жизнь Кли-
ента находятся в опас-
ности, он подвергается 
физическому и/или сексу-
альному насилию, риску 
смерти.
3. Клиент вовлечен в 
противоправную деятель-
ность. 
Требуется незамедлитель-
ное реагирование в соот-
ветствии с действующими 
нормативными и правовы-
ми актами.

средний высокий

3. Углубленная оценка ситуации: 
– изучение ключевой проблемы и проверка гипотез; 
– выявление внешних и внутренних ресурсов Клиента, путей их усиления;
– анализ информации, внесение данных в CRM-систему и принятие решения 
о формах вмешательства.

низкий

Работа одного или двух 
специалистов Центра. 

Из числа специалистов 
Центра назначается кура-
тор случая (специалист по 
социальной работе), в функ-
циональные обязанности 
которого входит: 
– запрашивать/получать 
информацию, необходимую 
для планирования и осу-
ществления деятельности в 
интересах Клиента;
– формировать комплекс-
ный план сопровождения 
клиента (далее — план 
сопровождения) по форме 
согласно Приложению, про-
водить комплексную оценку 
семейной ситуации, анализ 
возможностей родителей 
(иных законных предста-
вителей) по защите прав и 
законных интересов несо-
вершеннолетних;
– диагностировать пробле-
мы и оценивать ресурсы 
Клиента, его семьи;
– совместно с Клиентом 
заполнять проект плана 
сопровождения;
– устанавливать контакты 
с представителями учреж-
дений и ведомств системы 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних с 
целью защиты их прав;
– представлять проект 
плана сопровождения на 
обсуждение и согласование 
на внутреннем консилиуме. 

Специалист, обнаружив-
ший угрозу жизни и здоро-
вью Клиента, незамедли-
тельно сообщает об этом 
руководителю Центра.
Руководитель Центра, ру-
ководствуясь утвержден-
ным в регионе алгоритмом 
действий при обнаруже-
нии угрозы жизни и здоро-
вью несовершеннолетне-
го, сообщает информацию 
в соответствующие органы 
и учреждения системы 
профилактики детского 
неблагополучия. 
Назначается куратор слу-
чая (специалист по соци-
альной работе) из числа 
специалистов Центра.
Куратор устанавливает 
контакты с представителя-
ми учреждений и ведомств 
системы профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних с целью защиты 
их прав. 

средний высокий

Этап выбора (разработки) оптимальных технологий, форм и методов работы
4. Разработка плана ведения случая:
– определение специалистов, которые будут заниматься проблемой. В случае среднего и вы-
сокого уровня неблагополучия Клиента — формирование структуры и координации команды 
специалистов;
– выбор пути решения проблемы и стратегии его реализации;
– планирование дальнейшей работы;
– привлечение различных организаций, связанных с решением проблемы.
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низкий

низкий

Предоставление услуг 
Клиенту.

Клиент нуждается в вов-
лечении в профилак-
тические мероприятия, 
оказании разовых услуг, 
направленных на работу 
с его актуальным запро-
сом, информировании 
о возможных вариантах 
помощи и поддержки.

Отчет о предоставленных 
услугах.
Результаты отчета фикси-
руются в CRM-системе.

– Промежуточный /
итоговый отчет о резуль-
татах реализации плана 
сопровождения.
Результаты отчета фикси-
руются в CRM-системе.

– Проведение консилиума 
специалистов Центра с 
целью распределения

Совместно с Клиентом 
составляется план сопрово-
ждения сроком на 3 месяца. 
При необходимости в плане 
отмечаются мероприятия 
специалистов других ве-
домств.

Клиент нуждается в про-
фессиональном сопрово-
ждении.

Реализационный этап
5. Реализация плана ведения случая:
– реализация намеченного плана вмешательства; 
– корректировка плана по ходу его реализации;
– расширение взаимодействия организаций при решении проблемы Клиента;
– поиск необходимых внешних ресурсов; 
– развитие ресурсов Клиента в контексте поставленных целей. 

Экспертно-оценочный этап
6. Регулярная (промежуточная) оценка эффективности вмешательства (мониторинг):
– определение степени достижения запланированных результатов;
– оценка уровня эффективности работы с течением времени; 
– совершенствование методики осуществления вмешательства.

Совместно с Клиентом 
составляются мероприятия 
плана сопровождения сро-
ком на 3 месяца по форме 
согласно Приложению 1. 
В плане отмечаются ме-
роприятия специалистов 
других ведомств. 

Клиент нуждается в не-
медленном комплексном 
профессиональном сопро-
вождении.

– Промежуточный/итого-
вый отчет о результатах 
реализации плана сопро-
вождения.

  Результаты отчета фикси-
руются в CRM-системе. 

– Проведение консилиума 
специалистов Центра с

средний

средний

высокий

высокий

низкий средний высокий

функций, поручений, ответ-
ственности между участни-
ками плана сопровождения 
Клиента и организация 
единого согласованного 
подхода в оказании помощи 
Клиенту в каждом конкрет-
ном случае.

Продолжение проведения 
мероприятий.

Закрытие случая:
– при достижении постав-
ленных целей, устойчивом

Закрытие случая по реше-
нию консилиума Центра, 
при необходимости с 

Закрытие случая по реше-
нию консилиума Центра с 
привлечением внешних

Продолжение проведения 
мероприятий по утвержден-
ному плану сопровождения. 

Внесение изменений и/или 
дополнений в индивидуаль-
ный план / карту маршрута 
и продолжение работы по 
решению консилиума Цен-
тра.

Продолжение проведения 
мероприятий по утвержден-
ному плану сопровождения. 

привлечением внешних 
специалистов с целью рас-
пределения функций, по-
ручений, ответственности 
между участниками плана 
сопровождения Клиента 
и организация единого 
согласованного подхода 
в оказании помощи Кли-
енту в каждом конкретном 
случае. 

Участие специалистов, кураторов случая в супервизии. В процессе супервизии про-
исходит профессиональный разбор сложных случаев и анализ причин возникновения 
трудностей в работе специалиста. Результаты становятся основанием для разработки 
мероприятий по поддержанию качества деятельности по социально-психологическому 
сопровождению.

7. Анализ результатов реализации мероприятий и принятие решения о закрытии случая 
или продолжении работы с Клиентом:
– закрепление результатов проведенной работы; 
– перенос результатов вмешательства в повседневную жизнь;  
– выявление и анализ препятствий, которые помешали достижению результата в полной 
мере; 
– выявление обострения ситуации и необходимости возобновления случая;
– оценка незапланированных, но реализованных достижений; 
– оценка участия каждого из специалистов и всей команды в работе над случаем.

низкий средний высокий

Внесение изменений и/или 
дополнений в индивидуаль-
ный план / карту маршрута 
и продолжение работы по 
решению консилиума Цен-
тра с передачей информа-
ции в КДН и ЗП.

низкий средний высокий
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(стабильном) положении 
Клиента; 
– при отказе Клиента от 
совместной работы;
– ввиду жизненных обсто-
ятельств Клиента;
– при отсутствии адекват-
ных услуг, отвечающих по-
требностям Клиента (при 
этом Клиент должен быть 
переведен на сопровожде-
ние в другую организацию

привлечением внешних 
специалистов.

специалистов

Оценка уровня риска неблагополучия Клиента
  Критерии случая помогают выявлять показатели и причины, определяющие 
уровень риска для жизни Клиента: низкий, средний, высокий.
  Цель проведения данной работы — выявление показателей и причин, опреде-
ляющих уровень риска неблагополучия Клиента.

– Соответствует возрасту 
и нормам развития
– Соответствует нижним 
границам нормы
– Владение навыками 
самообслуживания не 
соответствует возрасту

– Задержки физического 
развития (отставание в 
росте и весе от возраст-
ной нормы), не связан-
ные с соматическим 
состоянием
– Тяжелые хронические 
заболевания, инвалид-
ность
– Хроническая усталость
– Проблемы со сном 
(бессонница, ночные 
кошмары, чрезмерная 
сонливость)

быть в состоянии трево-
ги и/или печали; наблю-
даются обидчивость, 
плаксивость, боязли-
вость, низкая самооцен-
ка, чувство вины, стыда)
– Эмоциональный фон 
избыточно завышен, 
сложные эмоциональ-
ные переживания (тре-
буется постороннее 
усилие, чтобы Клиент 
успокоился)
– Пессимистичные на-
строения в отношении 
будущего

навливается самостоя-
тельно)
– Эмоциональный фон 
преимущественно ровный 
(при стрессе восстанав-
ливается при помощи и 
поддержке извне)

– Признаки отсутствия 
ухода и заботы о Клиенте 
(отсутствие одежды по 
сезону и размеру, непри-
ятный запах, состояние 
постоянного голода)
– Расстройство пищевого 
поведения (снижение ап-
петита, которое способно 
привести к анорексии, 
или, наоборот, обжорство, 
булимия)

движений)
– Депрессия 
– Суицидальные мысли
– Панические атаки

низкий средний

Физическое развитие и здоровье

высокий

Эмоциональное развитие

– Эмоциональный фон 
преимущественно ров-
ный (при стрессе восста-
навливается самостоя-
тельно)
– Эмоциональный фон 
преимущественно ров-
ный (при стрессе восста-

– Эмоциональные ре-
акции не соответствуют 
стимулу (проявление 
вспышек гнева, импуль-
сивности)
– Эмоциональный фон 
преимущественно сни-
жен (Клиент может

– Апатия, безразличие к 
вещам, которые раньше 
вызывали живой интерес
– Повышенная тревож-
ность (Клиент не находит 
себе места, не может 
успокоиться, выспаться, 
вздрагивает от резких
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– Признаки отсутствуют – Навязчивые действия 
и ритуалы (обкусывание 
ногтей, вырывание волос, 
раскачивание и другие на-
вязчивые движения)
– Избегание Клиентом раз-
говоров об отношениях в 
семье. Нежелание возвра-
щаться домой, побеги
– Навязчивость в отноше-
ниях со взрослыми в поис-
ках внимания и тепла
– Реакция испуга на любые 
прикосновения, громкие 
звуки, плач, повышение 
голоса, при приближении 
взрослого
– Повторяющиеся жалобы 
на недомогание (головную 
боль, боли в животе и др.)
– Сексуально окрашенные 
рисунки и разговоры
– Повышенный интерес к 
теме насилия и жестокости

– Применение насилия в 
отношении других подрост-
ков, животных
– Явные признаки физиче-
ского и/или сексуального 
насилия (ожоги, гематомы 
от ударов, раны, нанесен-
ные колющими или режу-
щими предметами, следы 
крови на одежде и др.)
– Открытая травля и бул-
линг
– Сексуализированное по-
ведение со взрослыми
– Со слов Клиента, сексу-
альное насилие со стороны 
родственников или других 
лиц
– Со слов Клиента, физи-
ческое насилие со стороны 
родственников или других 
лиц
– Шоковая травма сексу-
ального развития (любая 
форма сексуального вза-
имодействия, которая не 
соответствует возрастной 
норме ребенка/подростка)
– Случайная беременность
– Посттравматическое 
стрессовое расстройство и 
комплексное посттравма-
тическое стрессовое рас-
стройство

Безопасность (признаки психологического, физического, сексуального насилия)

Интеллектуальное развитие, образование

– Соответствует возрасту 
и нормам развития
– Соответствует нижним 
границам нормы (справ-
ляется с образовательной 
программой при участии 
взрослого)

– Клиент не справляется с 
образовательной програм-
мой (педагогическая запу-
щенность, задержка психи-
ческого развития)
– Трудности в учебе, сниже-
ние когнитивных способно-
стей и мотивации
– Регулярные опоздания 
в учебное заведение, про-
пуски без уважительных 
причин

– Умственная отсталость
– Клиент не посещает шко-
лу без уважительной при-
чины
– Речевые нарушения (му-
тизм, заикание, ситуатив-
ная немота)
– Признаки психического 
расстройства

– Соответствует возрасту 
и нормам развития (знает 
и соблюдает социальные 
правила и нормы, знает 
права, обязанности, уме-
ет выстраивать коммуни-
кации и т. д.)
– Соответствует нижним 
границам нормы (соблю-
дает социальные правила 
и нормы, знает права, 
обязанности, умеет вы-
страивать коммуникации 
и т. д. при поддержке и 
контроле взрослого)

– Не соответствует воз-
расту и нормам развития 
(не соблюдает социаль-
ные правила и нормы, 
не знает права, обязан-
ности, не умеет выстра-
ивать коммуникации и 
т. д.), при этом Клиент 
ориентируется на мне-
ние и/или замечания 
значимых взрослых
– Не соответствует воз-
расту и нормам развития 
(не соблюдает социаль-
ные правила и нормы, 
не знает права, обязан-
ности, не умеет выстра-
ивать коммуникации и 
т. д.), авторитет взрос-
лых Клиент не признает
– Агрессия, враждеб-
ность, быстрая потеря 
самоконтроля
– Избегание внешних 
контактов, склонность 
к уединению, социаль-
ная изоляция, выражен-
ное избегание внимания 
со стороны окружающих

– Злоупотребление алко-
голем или наркотиками
– Совершение противо-
правных действий
– Нанесение себе по-
вреждений/увечий
– Увлечение жестокими 
играми. Игровая зависи-
мость
– Социофобия
– Рискованное поведе-
ние — намеренный поиск 
приключений, опасных 
для здоровья и жизни, 
гуляние по ночам в подо-
зрительных местах
– Суицидальные поступки 

Социальное поведение

  Уровни риска неблагополучия Клиента определяются в соответствии с показа-
телями таблицы — низкий, средний, высокий. 
  Для определения уровня риска необходимо:
– анализировать каждый раздел отдельно;
– учитывать, что факторы риска «низкий» могут полностью или частично компен-
сировать факторы риска «средний» и «высокий»;
– учитывать, что наличие одного или нескольких показателей неблагополучия 
ребенка, связанных с высоким уровнем риска, указывает на высокий уровень 
риска.
  Оценка уровня неблагополучия представляет собой сбор и анализ данных в целях 
формирования экспертного мнения о проблемах Клиента.
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Действия специалиста в случае выявления 
жестокого обращения по отношению к Клиенту

  Жестокое обращение с ребенком — это действия или бездействие со стороны 
родителей, лиц, их заменяющих, или других людей, наносящие вред физическо-
му и психическому здоровью несовершеннолетнего, его развитию и благополу-
чию, а также ущемляющие его права или свободу. Жестокое обращение с детьми 
может проявляться не только в форме физического или психического насилия 
либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении не-
допустимых способов воспитания, грубом, пренебрежительном, унижающем 
человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации 
несовершеннолетних, проявлении насилия по отношению к иным членам семьи 
в присутствии ребенка.
  Выделяют четыре формы жестокого обращения с детьми: 
  1. Пренебрежение основными нуждами ребенка — постоянное или периодиче-
ское неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, своих обязанно-
стей по удовлетворению потребностей ребенка в развитии и заботе, пище и кро-
ве, медицинской помощи и безопасности, приводящее к ухудшению состояния 
здоровья ребенка, нарушению его развития или получению травмы.
  2. Психическое насилие — периодическое или постоянное воздействие роди-
телей или других взрослых на психику ребенка, приводящее к формированию у 
ребенка патологических черт характера и нарушению психического развития. 
  3. Физическое насилие — умышленное причинение ребенку телесных повреж-
дений, а также любое иное использование физической силы (причинение боли, 
лишение свободы, понуждение к употреблению психоактивных веществ и др.), 
которое причиняет ущерб физическому или психическому здоровью ребенка, 
нарушает его нормальное развитие или создает реальный риск возникновения 
таких нарушений. 
  4. Сексуальное насилие — вовлечение несовершеннолетнего в действия сексу-
ального характера с целью получения взрослыми сексуального удовлетворения 
или материальной выгоды. 
  Для специалиста жестокое обращение всегда является сигналом о высоком 
уровне риска неблагополучия ребенка. 
  Характерные признаки пренебрежения нуждами ребенка: 
  – отставание в физическом развитии (росте, весе); 
  – санитарная запущенность;
  – не соответствующая сезону одежда ребенка;
  – заношенная, грязная одежда ребенка; 
  – постоянное чувство голода, ребенок выпрашивает или ворует еду у посторон-
них; 
  – наличие необычайной усталости, пассивности, ребенок может заснуть в окру-
жении детей во время игры; 
  – стремление обратить на себя внимание каждого взрослого; 
  – желание идти вместе с чужим человеком;

  – замедленное развитие речи и движений; 
  – неоднократные опоздания в школу или уклонение от обучения в ней;
  – отставание в психическом развитии;
  – замкнутость, чрезмерный страх при общении с незнакомыми взрослыми или, 
наоборот, чрезмерная доверчивость.
  Наличие эмоционального насилия можно предполагать на основе ряда физиче-
ских и поведенческих проявлений у ребенка, например если он: 
  – эмоционально невосприимчив, равнодушен; 
  – грустен, субдепрессивен или у него выраженная депрессия;
  – сосет пальцы, монотонно раскачивается; 
  – замкнут в себе, задумчив или, наоборот, агрессивен; 
  – «приклеивается» к любому взрослому в поисках внимания и тепла; 
  – испытывает ночные приступы страха, плохо спит; 
  – не проявляет интереса к играм. 
  Физиологическая реактивность ребенка также может свидетельствовать о том, 
что он является жертвой эмоционального насилия. Сюда относятся: 
  – ночной и/или дневной энурез (недержание мочи); 
  – психосоматические жалобы: головная боль, боли в животе и области сердца, 
сообщение ребенка, что ему плохо, и т. д.; 
  – замедление физического и общего развития ребенка.
  Определить, что ребенок стал жертвой физического насилия, можно по следую  
щим признакам: 
  – необъяснимые кровоподтеки; 
  – шрамы, следы связывания, следы от ногтей, следы от сжатия пальцами; 
  – следы от ударов предметами (ремнем, палкой, следы от веревочной петли); 
  – след от укуса на коже; 
  – наличие на голове участков кожи без волос; 
  – необъяснимые следы ожогов (от кончика сигареты), ожоги горячим предметом 
(от зажигалки, утюга и т. д.); 
  – необъяснимые переломы костей, вывихи, раны; 
  – повреждения внутренних органов. 
  О повторяющемся физическом насилии можно судить в том случае, если на теле 
ребенка имеются следы разной степени давности (раны, кровоподтеки и т. д.). На 
факт применения физического насилия указывают следующие особенности по-
ведения ребенка-жертвы: 
  – страх при приближении родителя к ребенку; 
  – пассивность, замкнутость или повышенная агрессивность;
  – общее избегание физического контакта;
  – застывший, испуганный взгляд (наблюдается и у грудного ребенка); 
  – необъяснимые изменения в поведении (прежде жизнерадостный ребенок те-  
перь постоянно грустен, задумчив, замкнут); 
  – страх перед уходом из школы / детского сада домой; 
  – учащение случаев причинения себе вреда;
  – саморазрушающее поведение (употребление алкоголя, наркотиков, курение);
  – побег из дома; 



28 29

  – ношение одежды, не подходящей к погодным условиям (например, шерстяной 
свитер с высоким воротником, чтобы скрыть кровоподтеки на теле); 
  – отчаянные просьбы и мольбы ребенка не сообщать родителям о неудачах в 
школе (двойках, прогулах, плохом поведении). 
Факторы, связанные с семьей, на основании которых можно предполагать при-
менение физического насилия по отношению к ребенку: 
  – известно, что в этой семье детей или конкретно данного ребенка и раньше 
подвергали физическому насилию; 
  – родитель относится к ребенку с презрением, пренебрежительно; (удары кула-
ком или рукой, ногой, избиение предметами — ремнем и т. д.);
  – в случае физической травмы ребенка родитель не обращается к врачу;
  – когда родитель угрожает ребенку физической расправой («Ты у меня сегодня 
заработаешь…») или вспоминает другие насильственные действия («Ты у меня 
получишь, как тогда…»); 
  – описание родителем происшествия не совпадает с характером травмы у ре-
бенка (например, родитель привозит своего семилетнего сына без сознания, 
объясняя травму головы падением с качелей, а при этом на теле у ребенка об-
наруживаются кровоподтеки разной давности, ссадины в виде полос от ударов 
ремнем и связывания); 
  – родитель не может объяснить, как возникла травма, дает противоречивые 
объяснения.
  Признаками перенесенного сексуального насилия являются различные изме-
нения в поведении ребенка, некоторые из которых можно рассматривать и как 
первые проявления посттравматического синдрома. 
а) Изменения в выражении сексуальности ребенка: 
  – чрезвычайный интерес к играм сексуального содержания; 
  – не соответствующие возрасту знания о сексуальной жизни; 
  – соблазняющее, особо завлекающее поведение по отношению к противопо-
ложному полу и взрослым; 
  – сексуальные действия с другими детьми (начиная с младшего школьного воз-
раста); 
  – необычайная сексуальная активность: сексуальное использование младших 
детей; проституция.
б) Изменения в эмоциональном состоянии и общении ребенка: 
  – замкнутость, изоляция, уход в себя; 
  – депрессивность, грустное настроение; 
  – отвращение, стыд, вина, недоверие, чувство испорченности; 
  – частая задумчивость, отстраненность (встречается у детей с дошкольного воз-
раста); 
  – истерическое поведение, быстрая потеря самоконтроля; 
  – трудности в общении с ровесниками, избегание общения с ними, отсутствие 
друзей своего возраста или отказ от общения с прежними друзьями;
  – отчуждение от братьев и сестер; 
  – терроризирование младших детей и ровесников; 
  – жестокость по отношению к игрушкам (у младших детей).

д) Появление невротических и психосоматических симптомов: 
– боязнь оставаться в помещении наедине с определенным человеком;
– боязнь раздеваться (например, может категорически отказаться участвовать в 
занятиях физкультурой или плаванием, снимать нижнее белье во время меди-
цинского осмотра); 
– головная боль, боли в области желудка и сердца. 
  Важным индикатором сексуального насилия являются попытки ребенка рас-
сказать о нем либо вербально, либо в рисунках. Признание ребенка о насилии 
может быть прямым (например, значимому взрослому), непрямым (друзьям — в 
надежде, что они кому-нибудь расскажут) или завуалированным («Я знаю одного 
человека, который...»). 

      Координация действий специалистов внутри
 Центра при выявлении жестокого обращения 

по отношению к Клиенту

Специалист:
при обнаружении в ходе исполнения своих профессиональных обязанностей 
признаков жестокого обращения в отношении Клиента по возможности выясняет 
источник угрозы и обоснованность своих подозрений и информирует (устно или 
посредством мессенджера) руководителя Центра в течение одного часа с момен-
та выявления признаков жестокого обращения с Клиентом.

Руководитель Центра:
незамедлительно сообщает о выявлении угрозы: 
  – в отдел опеки и попечительства по месту проживания несовершеннолетнего;
  – в дежурную часть территориального органа внутренних дел и/или вызывает 
сотрудника органа внутренних дел по месту выявления угрозы (нахождения ре-
бенка);
  – в КДН и ЗП, осуществляющую деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования.

  Важно! Определение степени, видов, причин возникновения вреда, причи-
ненного несовершеннолетнему, является исключительной компетенцией судеб-
но-медицинского эксперта. Право организовывать медицинское обследование, 
экспертизу состояния здоровья несовершеннолетнего, кроме его законных пред-
ставителей, имеют также сотрудники правоохранительных органов. 
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Алгоритм действий специалиста в случае выявления 
жестокого обращения по отношению к Клиенту

Сексуальное насилие

Специалист устанавливает контакт с Клиентом. Производит оценку ситуации. Прогова-
ривает алгоритм действий. При согласии Клиента производит запись аудио или видео с 
признанием. Передает информацию в правоохранительные органы и извещает родите-
лей. 

Правовые ос-
нования работы 
специалиста 
Центра

Статья 
131 УК РФ

Состав преступления

Изнасилование, то 
есть половое сно-
шение с применени-
ем насилия или с угро-
зой его применения 
к потерпевшей или 
к другим лицам либо 
с использованием 
беспомощного состоя-
ния потерпевшей

Расследование пре-
ступлений по дан-
ной статье, как и 
всех преступлений 
против половой не-
прикосновенности 
личности, относится к 
подведомственности 
Следственного коми-
тета РФ.

1.Ребенок до 12 лет 
признается находя-
щимся в беспомощном 
состоянии в любом 
случае, а с 12 до 14 лет 
учитывается уровень 
психического разви-
тия ребенка.
Поэтому к такому 
ребенку, по мнению 
судебной психиатрии, 
априори применяется 
насилие.

Субъекты взаимодействия 
по работе со случаем

Особенности

Статья 
132 УК РФ

Статья 
133 УК РФ

Действия сексуально-
го характера с приме-
нением насилия или с 
угрозой его примене-
ния к потерпевшему 
(потерпевшей) или к 
другим лицам либо 
с использованием 
беспомощного состо-
яния потерпевшего 
(потерпевшей), в 
случае если они со-
вершены в отношении 
несовершеннолетнего 
(несовершеннолет-
ней) либо совершены 
в отношении лица, не 
достигшего четырнад-
цатилетнего возраста

Понуждение лица к 
половому сношению 
или совершению иных

Следственный комитет 
РФ

Следственный комитет 
РФ

3.1. Статья применя-
ется в случае, если по 
отношению к ребенку 
до 14 лет или старше 
имели место действия 
насильственного ха-
рактера.

2.Статья предусматри-
вает очень большие 
сроки лишения свобо-
ды, от 8 до 20 лет.

Без физического наси-
лия, но с моральным 
принуждением

Физическое насилие
Специалист устанавливает контакт с Клиентом. Производит оценку ситуации.

действий сексуального 
характера путем шан-
тажа, угрозы уничто-
жением, поврежде-
нием или изъятием 
имущества либо с ис-
пользованием матери-
альной или иной зави-
симости потерпевшего 
(потерпевшей)

Статья 
134 УК РФ

Статьи 
111–117 
УК РФ,
исключая 
ч. 1 ст. 115 
УК РФ

Статья 
116 УК РФ

Половое сношение с 
лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего 
возраста, совершен-
ное лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего 
возраста

Предусматривают 
наказание за физиче-
ский вред, причинен-
ный путем разовых 
или систематических 
побоев, в зависимости 
от тяжести причине-
ния вреда

Побои или иные на-
сильственные дей-
ствия, причинившие 
физическую боль, но 
не повлекшие послед-
ствий для здоровья, 
совершенные из хули-
ганских побуждений, 
а равно по мотивам 
политической, идео-
логической, расовой, 
национальной или 
религиозной ненавис-

Следственный комитет 
РФ

Органы полиции

Мировой суд.
По делам частного об-
винения граждане на-
делены правом само-
стоятельно обратиться 
с заявлением за защи-
той своих нарушенных 
прав непосредственно 
в суд, минуя стадию 
предварительного рас-
следования.

1. Факт согласия по-
терпевшего не имеет 
значения.
2. Субъектом является 
лицо, достигшее 18 
лет. 

1. Ответственность 
предусмотрена как за 
разовые, так и за си-
стематические побои, 
причинившие вред 
здоровью.
2. Статья 116  «Кри-
минализованные» 
побои. Наиболее часто 
встречающийся ква-
лифицирующий при-
знак — хулиганские 
побуждения.
3. Статья 117 предпо-
лагает еще и причине-
ние психических 

Причинение легкого 
вреда здоровью (часть 
1 статьи 115 УК РФ) 
является делом «част-
ного обвинения». По 
такому делу рассле-
дование проводится 
только судом и по 
заявлению, поступив-
шему в суд от закон-
ного представителя 
несовершеннолетнего. 
Однако начальник
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Пренебрежение основными нуждами ребенка. Психическое насилие. 
Специалист устанавливает контакт с Клиентом. Производит оценку ситуации. 

ти или вражды либо 
по мотивам ненависти 
или вражды в отноше-
нии какой-либо соци-
альной группы либо 
лицом, подвергнутым 
административному 
наказанию за анало-
гичное деяние

следствия может при-
нять решение о воз-
буждении такого дела 
в отношении ребенка 
без согласия законно-
го представителя.

5.35. КоАП 
РФ

6.1.1. 
КоАП РФ

Статья 
156 УК РФ 

Неисполнение или 
ненадлежащее ис-
полнение родителями 
или иными законны-
ми представителями 
несовершеннолетних 
обязанностей по со-
держанию, воспита-
нию, обучению, защи-
те прав и интересов 
несовершеннолетних

Нанесение побоев 
или совершение иных 
насильственных дей-
ствий, причинивших 
физическую боль, но 
не повлекших послед-
ствий для здоровья

Неисполнение или не-
надлежащее исполне-
ние обязанностей по 
воспитанию несовер-
шеннолетнего родите-
лем или иным лицом, 

Управление органи-
зации деятельности 
участковых уполно-
моченных полиции 
и подразделений по 
делам несовершенно-
летних

Управление органи-
зации деятельности 
участковых уполномо-
ченных полиции

Управление органи-
зации деятельности 
участковых уполно-
моченных полиции 
и подразделений по 
делам несовершенно-

1. Ответственность по 
данной статье насту-
пает за безнадзор-
ность детей, неиспол-
нение обязанностей 
по их содержанию, за 
игнорирование роди-
телями школы и т. д.
2. Протоколы по дан-
ным делам составляют 
сотрудники УУОП и 
ПДН, а постановления 
выносят комиссии по 
делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав.

1. «Декриминализо-
ванные» побои, в том 
числе и домашнее 
насилие
2. Статья предусма-
тривает крайне мягкое 
наказание — штраф 
или арест на 10–15 
суток.
Редко, в случае по-
боев, производится 
отобрание ребенка, 
что может привести к 
ужесточению насилия 
в семье в дальнейшем.

Наказывается штра-
фом в размере до ста 
тысяч рублей или в 
размере заработной 
платы или иного дохо-
да осужденного за

на которое возложены 
эти обязанности, если 
это деяние соединено 
с жестоким обраще-
нием с несовершенно-
летним

летних период до одного года 
либо обязательными 
работами на срок до 
440 часов. Предусмо-
трено лишение свобо-
ды на срок до трех лет.

Действия специалиста в случае выявления 
суицидального риска у Клиента

  Термин «суицидальное поведение» является более широким по отношению к 
понятию «суицид». Термин особенно актуален для подросткового возраста, по-
скольку на данном этапе возрастного развития может быть отмечено большое 
многообразие форм суицидального поведения.

Степень выраженности суицидального поведения

Суицид — крайняя точка в ряду 
форм саморазрушительного пове-
дения (лат. «себя убивать»); умыш-
ленное (осознанное) лишение себя 
жизни.

I степень. 
Пассивные суицидаль-
ные мысли

Представления, фантазии 
на тему своей смерти («хо-
рошо бы умереть», «заснуть 
и не проснуться» и т. п.), не 
предполагающие лишения 
себя жизни как самопроиз-
вольно совершаемого дей-
ствия

Пресуицид — период от 
возникновения суицидаль-
ных мыслей до попыток их 
реализации.

Длительность может быть 
различна и варьирует в 
широком диапазоне: от 
нескольких минут (острый 
пресуицид) до несколь-
ких месяцев (хронический 
пресуицид). При острых 
пресуицидах суицидальные 
замыслы и намерения могут 
появляться одномоментно.

К пассивным формам  суицидоопасного поведения может 
быть отнесено так называемое  саморазушающее по-
ведение — «частичный суицид», или «полунамеренный 
(полупреднамеренный) суицид», «скрытое самоубийство», 
«бессознательное суицидальное поведение», или «суици-
дальный эквивалент».

Саморазрушающее поведение — волевое совершение любых действий, способству-
ющих продвижению индивида в направлении более ранней физической смерти, 
являющихся опасными для жизни и, в конечном итоге, сокращающих  жизнь человека 
(злоупотребление алкоголем, курение, отказ от медицинской помощи при серьезных за-
болеваниях, пренебрежение правилами дорожного движения или техникой безопасно-
сти, экстремальный спорт без соответствующей подготовки и снаряжения, рискованное 
поведение и т. п.). (см. раздел «Саморазрушающее поведение»)

Суицидальное поведение — 
объединяет все проявления суи-
цидальной активности: мысли, на-
мерения, высказывания, угрозы, 
попытки самоубийства и завершен- 
ный суицид.
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А. Е. Личко выделяет 3 формы суицидального поведения.

Формы полунамеренного суицида (Э. Гроллман):  
1) непрямое самоубийство;
2) автоцид;
3) алкоголизм и наркомания;
4) самоубийства в результате несчастного случая;
5) самоубийства альтруистические.

II степень. 
Суицидальные замы

III степень.
Суицидальные намерения/
действия

Демонстративное (парасуицид) — 
поведение, имеющее своей целью до-
стижение того или иного социального 
эффекта

Изображение попыток самоубийства без 
реального намерения покончить с жизнью, с 
расчетом на спасение. Оказание психологи-
ческого давления на значимых лиц в целях 
изменения конфликтной ситуации в благо-
приятную для себя сторону.
Цель: 
– привлечь внимание, возобновить интерес 
к собственной персоне; снизить предъявляе-
мые к себе требования; 
– уйти от ответственности или наказания за 
совершение тяжелого проступка; 
– вызвать жалость, сочувствие к себе; 
– наказать кого-либо за причиненную обиду 
или за несправедливость с ожиданием, что 
окружающие отомстят обидчику.

Человек, совершающий демонстративный 
суицид, рассчитывает на то, что его вовремя 
спасут (изображение приготовлений к пове-
шению или попыток нанести себе поврежде-
ния, выпрыгнуть из окна, броситься под 

Более активная форма про-
явления суицидальности. 
Тенденция к самоубийству 
нарастает в форме разра-
ботки плана: продумывают-
ся и анализируются спосо-
бы ухода из жизни, время 
и место самоубийства.

Вытекают из замыслов и 
появляются тогда, когда к 
замыслу присоединяется 
волевой компонент, прини-
мается решение об уходе 
из жизни и формируется го-
товность к непосредствен-
ному переходу от принятия 
этого решения к его реали-
зации.

транспорт на глазах у присутствующих и т. п.).
Выбираемые способы совершения суицида, 
как правило, не опасны для жизни (неглубо-
кие порезы вен на предплечье, безобидные 
лекарства) либо рассчитаны на то, что серьез-
ная попытка будет предупреждена окружаю-
щими.

Согласно многочисленным исследованиям, 
данный тип суицида чаще всего регистриру-
ется в подростковом и юношеском возрасте: 
возрастной пик демонстративных суицидов 
приходится на возраст 15–20 лет (72 %). 

Аффективный суицид Характеризуется прежде всего действиями, 
совершаемыми на высоте аффекта, под вли-
янием внезапно возникшего очень сильного 
чувства, — «крик о помощи».

Субъект временно утрачивает способность 
к рациональной переработке информации, 
анализу сложившейся ситуации; у него про-
исходит временное сужение поля сознания. 
Действия непродуманны, внезапны, выбор 
средств и способов совершения суицида ха-
рактеризуется импульсивностью, неадекват-
ностью, а нередко и нелепостью.

В зависимости от продолжительности дей-
ствия стрессогенной ситуации длительность 
сохранения спонтанно возникшего суици-
дального намерения может быть различной.

Истинный суицид Намеренное, обдуманное поведение, направ-
ленное на реализацию сложившегося (иногда 
долго вынашиваемого) намерения уйти из 
жизни.
Субъект заботится об эффективности дей-
ствия и отсутствии помех при его соверше-
нии, тщательно продумывает способ ухода из 
жизни, время и место совершения суицида.
В оставленных записках звучат мотивы соб-
ственной вины и самообвинения, а также за-
бота о близких, которые не должны чувство-
вать причастности к совершенному действию.

Следует различать суицидальную попытку и завершенный суицид: 
  1.Количественно суицидальные попытки значительно превышают завершенные 
суициды. При этом их соотношение различно и в разных возрастных категориях, 
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Классификация суицидальных мотивов 
(Амбрумов А. Г., Бородин С. В., Михлин А. С. (1980))

и в категориях по половой принадлежности.
  2. Завершенный суицид — это действия, завершившиеся летальным исходом.
  Суицидальная попытка — это обращение к окружающим, крик о помощи. Она 
всегда является своеобразным призывом к окружающим, апелляцией к ним, об-
ращением за помощью и поддержкой. 
  Игнорирование суицидальных попыток может привести к трагичным послед-
ствиям.

– индивидуальные адаптационные трудно-
сти (затрудненная адаптация к деятельности, 
учебе и др.);
– неудачи в выполнении конкретной задачи;
– конфликты со сверстниками;
– отверженность и изоляция от социального 
окружения;
– потеря социального статуса;
– межличностные конфликты со значимыми 
людьми.

– неразделенная любовь, одиночество;
– измена любимого человека;
– разрыв высоко значимых любовных отно-
шений;
– семейные конфликты, развод (для подрост-
ков   развод родителей);
– тяжелая болезнь и/или смерть близких лю-
дей;
– половая несостоятельность;
– оскорбление, унижение со стороны окружа-
ющих и т. д.

– психические заболевания;
– хронические соматические заболевания;
– недостатки физического развития (заика-
ние, картавость, ожирение и др.), уродства.

– страх перед уголовной ответственностью;
– боязнь иного наказания или позора.

– условия семейного воспитания (отсутствие 
отца в раннем детстве; матриархальный стиль 
отношений в семье; воспитание в семье, где 

Конфликты, связанные со спецификой 
жизнедеятельности (учебы, работы, об-
щения) и социального взаимодействия 
людей

Лично-семейные конфликты

Конфликты, обусловленные состоянием 
здоровья

Конфликты, связанные с антисоциаль-
ным поведением

Конфликты, обусловленные материаль-
но-бытовыми трудностями

Другие мотивы

есть алкоголики, психические больные; вос-
питание в семье, где были случаи самоубий-
ства и т. д.);
– незрелость личности, характерологические 
особенности (акцентуации характера, патоло-
гическое формирование личности);
– употребление алкоголя и наркотиков;
– попытки суицида в прошлом.

  Клиенты, склонные к суициду, имеют характерные внутренние переживания:
  – безнадежность, опустошенность, ощущение тупика. На этом фоне Клиент не чувствует своей 
способности справиться с проблемами, найти пути их решения;
  – беспомощность, бессилие, невозможность планировать события своей жизни, жизнь на-
правляется другими людьми и обстоятельствами;
  – чувство неполноценности, никчемности, незначимости;
  – чувство одиночества и изоляции: никто не помогает, не интересуется, не понимает.
  Помимо всего вышеперечисленного, в качестве фактора риска склонности к суицидальному 
поведению в подростковом возрасте могут выступать те или иные типы акцентуаций характе-
ра.

Особенности внешнего 
вида и поведения

Эмоциональные 
индикаторы

Тоскливое выражение лица
Бедность мимики или отсутствие мимических реакций/
слезливость
Тихий монотонный голос
Замедленная/ускоренная речь, экспрессивная речь/пате-
тические интонации/причитания 
Общая двигательная заторможенность/возбуждение, не-
мотивированная активность
Бездеятельность, отсутствие мотивации к деятельности
Утрата волевой активности
Отсутствие инициативы в общении
Отсутствие желания поддерживать общение (не задает 
вопросы)
Нарушение внимания и работоспособности
Импульсивность, склонность к риску

Скука, отсутствие интереса к чему-либо
Грусть, тоска, уныние, угнетенность
Депрессивность, мрачная угрюмость
Злобность, склонность к конфликтам, провоцирование их, 
раздражительность, агрессивность
Ворчливость, неприязненное, враждебное отношение к 
окружающим
Чувство ненависти к благополучию окружающих, безраз-
личие, бесчувствие 

Психологическая диагностика риска суицида.
Признаки готовящегося суицида
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Депрессия
Неврозы и невротические реакции с беспри-
чинным страхом, напряжением и тревогой
Маниакально-депрессивный психоз
Шизофрения
Биполярное расстройство 

Пессимистическая оценка своего прошлого, 
фиксация на негативных событиях
Пессимистическая оценка своего нынешнего 
состояния
Разрешающие установки относительно суи-
цидального поведения
Негативные оценки своей личности, окружа-
ющего мира и своего будущего
Представление о собственной личности как о 
ничтожной, не имеющей права жить 
Представление о мире как месте потерь и 
разочарований
Представление о будущем как бесперспектив-
ном и безнадежном
«Туннельное видение» — неспособность уви-
деть иные приемлемые пути решения пробле-
мы, кроме суицида
Наличие суицидальных мыслей, намерений, 
планов

Нелюдимость, избегание контактов с окружа-
ющими
Стремление к контакту с окружающими, пои-
ски сочувствия
Склонность к нытью
Капризность, навязчивость
Эгоцентрическая направленность на свои 
страдания
Прямые или косвенные сообщения о суици-
дальных намерениях («Хочу умереть» — пря-
мое сообщение, «Скоро все закончится» — 
косвенное)
Шутки, иронические высказывания о жела

Наличие психических расстройств

Когнитивные индикаторы 

Коммуникативные индикаторы 

Чувство физического недовольства
Тревога беспредметная (немотивированная)
Тревога предметная (мотивированная)
Ожидание неприятностей
Страх немотивированный /страх мотивиро-
ванный
Усугубление мрачного настроения при радост-
ных событиях вокруг

нии умереть, о бессмысленности жизни также 
относятся к косвенным сообщениям
Уверения в беспомощности и зависимости от 
других
Прощание
Сообщение о конкретном плане суицида
Самообвинения
Двойственная оценка значимых событий
Медленная, маловыразительная речь

Слезливость, расширение зрачков
Сухость во рту (симптом «сухого языка»), ощу-
щение комка в горле
Нарушение сердечного ритма, повышение АД, 
колебания давления
Соматические недомогания, головные боли
Бессонница, нарушение ритма сна, повышен-
ная сонливость, отсутствие ощущения отдыха 
после сна
Чувство физической тяжести, дискомфорта/ 
тяжести в области груди
Запоры, снижение (повышение) массы тела, 
снижение (повышение) аппетита
Снижение чувствительности (вкусовой), либи-
до, нарушение менструального цикла 

Таблицу можно использовать в качестве маркеров. Если при проведении беседы 
специалист в каждом разделе отмечает два пункта и более (средний и высокий уро-
вень неблагополучия), то стоит сообщить об этом руководителю незамедлительно. 

Специалист:Специалист:
припри  незначительном суицидальном риске незначительном суицидальном риске у Клиента:у Клиента:
– рекомендует родителям обратиться к врачу-психиатру, психологу Центра либо – рекомендует родителям обратиться к врачу-психиатру, психологу Центра либо 
образовательной организации (либо к специалисту медицинской организации) и образовательной организации (либо к специалисту медицинской организации) и 
направляет информацию специалистам для организации оказания психологиче-направляет информацию специалистам для организации оказания психологиче-
ской помощи несовершеннолетнему с согласия законного представителя несо-ской помощи несовершеннолетнему с согласия законного представителя несо-
вершеннолетнего; вершеннолетнего; 
– обеспечивает проведение индивидуальной профилактической работы с ребен-– обеспечивает проведение индивидуальной профилактической работы с ребен-
ком и его семьей, направленной на предупреждение суицидального поведения ком и его семьей, направленной на предупреждение суицидального поведения 
Клиента, предотвращение совершения им суицида, попыток суицида.Клиента, предотвращение совершения им суицида, попыток суицида.
При выявлении у КлиентаПри выявлении у Клиента  суицидального риска средней степени выраженно-суицидального риска средней степени выраженно-
сти:сти:
- рекомендует родителям обратиться к врачу-психиатру, психологу Центра либо - рекомендует родителям обратиться к врачу-психиатру, психологу Центра либо 
образовательной организации ( либо к специалисту медицинской организации)образовательной организации ( либо к специалисту медицинской организации)

Координация действий специалистов 
внутри Центра

Физическое состояние и проявления со 
стороны вегетативной нервной систе-
мы
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1) При незначительном суицидальном риске (средний уровень неблагополучия):1) При незначительном суицидальном риске (средний уровень неблагополучия):
1. Предложить Клиенту эмоциональную поддержку.1. Предложить Клиенту эмоциональную поддержку.
2. Проработать суицидальные чувства.2. Проработать суицидальные чувства.
3. Сфокусировать внимание на сильных сторонах личности подростка.3. Сфокусировать внимание на сильных сторонах личности подростка.
4. Направить к психотерапевту (психиатру).4. Направить к психотерапевту (психиатру).
5. Постараться встретиться через определенное время и наладить постоянный 5. Постараться встретиться через определенное время и наладить постоянный 
контакт.контакт.
2) При средней степени выраженности суицидального риска (высокий уровень 2) При средней степени выраженности суицидального риска (высокий уровень 
неблагополучия):неблагополучия):
1. Предложить Клиенту эмоциональную поддержку.1. Предложить Клиенту эмоциональную поддержку.
2. Проработать суицидальные чувства.2. Проработать суицидальные чувства.

и направляет информацию специалистам для организации оказания психологи-и направляет информацию специалистам для организации оказания психологи-
ческой помощи несовершеннолетнему с согласия законного представителя несо-ческой помощи несовершеннолетнему с согласия законного представителя несо-
вершеннолетнего; вершеннолетнего; 
– оказывает экстренную (неотложную) психологическую помощь с целью предот-– оказывает экстренную (неотложную) психологическую помощь с целью предот-
вращения дальнейшего развития суицидоопасных реакций;вращения дальнейшего развития суицидоопасных реакций;
– обеспечивает проведение индивидуальной коррекционно-профилактической – обеспечивает проведение индивидуальной коррекционно-профилактической 
работы с ребенком и его семьей, направленной на предупреждение суицидально-работы с ребенком и его семьей, направленной на предупреждение суицидально-
го поведения Клиента, предотвращение совершения им суицида, попыток суици-го поведения Клиента, предотвращение совершения им суицида, попыток суици-
да.да.
  При получении информации   При получении информации о суицидальной попыткео суицидальной попытке  (высокий суицидальный (высокий суицидальный 
риск) у Клиента:риск) у Клиента:
– незамедлительно в устной форме информирует руководителя Центра;– незамедлительно в устной форме информирует руководителя Центра;
– организует вызов бригады скорой и неотложной медицинской помощи при на-– организует вызов бригады скорой и неотложной медицинской помощи при на-
личии состояний, угрожающих жизни и здоровью ребенка, находящегося в Цен-личии состояний, угрожающих жизни и здоровью ребенка, находящегося в Цен-
тре; тре; 
– участвует в работе рабочей группы КДН и ЗП, осуществляющей деятельность на – участвует в работе рабочей группы КДН и ЗП, осуществляющей деятельность на 
территории соответствующего муниципального образования Новосибирской об-территории соответствующего муниципального образования Новосибирской об-
ласти (далее — муниципальная комиссия), участвует в заседании муниципальной ласти (далее — муниципальная комиссия), участвует в заседании муниципальной 
комиссии, предоставляет в ее адрес необходимые сведения и документы; комиссии, предоставляет в ее адрес необходимые сведения и документы; 
– участвует в экстренных выездах выездной мобильной бригады; – участвует в экстренных выездах выездной мобильной бригады; 
– участвует в исполнении комплексного плана работы с ребенком и его семьей в – участвует в исполнении комплексного плана работы с ребенком и его семьей в 
рамках полномочий, установленных действующим законодательством. рамках полномочий, установленных действующим законодательством. 
Руководитель Центра:Руководитель Центра:
незамедлительно в устной форме с последующим направлением в течение суток незамедлительно в устной форме с последующим направлением в течение суток 
письменной информации информирует: письменной информации информирует: 
– территориальный отдел полиции,– территориальный отдел полиции,
– главного врача оказывающей медицинскую помощь детям государственной – главного врача оказывающей медицинскую помощь детям государственной 
медицинской организации Новосибирской области, на территории обслуживания медицинской организации Новосибирской области, на территории обслуживания 
которой произошла суицидальная попытка несовершеннолетнего.которой произошла суицидальная попытка несовершеннолетнего.

Задачи специалиста на этапе работы 
с суицидальным поведением

3. Укрепить желание жить (через амбивалентные чувства).3. Укрепить желание жить (через амбивалентные чувства).
4. Обсудить альтернативы самоубийства.4. Обсудить альтернативы самоубийства.
5. Заключить контракт*.5. Заключить контракт*.
6. Как можно скорее направить к психотерапевту (психиатру).6. Как можно скорее направить к психотерапевту (психиатру).
7. Связаться с семьей, друзьями.7. Связаться с семьей, друзьями.
3) При высоком суицидальном риске (высокий уровень неблагополучия):3) При высоком суицидальном риске (высокий уровень неблагополучия):
1. Постоянно оставаться с Клиентом, не оставляя его ни на минуту.1. Постоянно оставаться с Клиентом, не оставляя его ни на минуту.
2. При необходимости удалить орудия самоубийства.2. При необходимости удалить орудия самоубийства.
3. Заключить контракт*.3. Заключить контракт*.
4. Немедленно связаться с психиатром или опытным врачом, вызвать скорую по-4. Немедленно связаться с психиатром или опытным врачом, вызвать скорую по-
мощь и организовать госпитализацию.мощь и организовать госпитализацию.
5. Информировать семью.5. Информировать семью.

* С Клиентом заключают договоренность о том, что в течение определенного времени он не будет предприни-
мать суицидальных попыток. Этот договор должен быть гибким и адаптированным к актуальным возможностям 
Клиента. С некоторыми из них приходится заключать лишь краткосрочные договоры (например, до следующего 
утра или до наступления определенного события), с другими удается договориться (даже письменно) на более 
длительный период. В любом случае такая договоренность должна содержать больше, чем просто «обещание» 
Клиента не совершать попыток суицида. Данный договор следует скорее рассматривать как шанс для того, чтобы 
последовательно открывать перед Клиентом всё новые временные горизонты и вырабатывать такие цели, кото-
рые способны удержать его в этой жизни.

  Также необходимо организовать консультации для родителей и педагогов для 
более эффективного психолого-педагогического сопровождения Клиента, находя-
щегося в кризисной ситуации.

      Шаги неотложной помощи
 в кризисной ситуации

  Решающее значение имеет первый шаг — беседа (1,5–2 ч).
  Первая важная задача — установление эмоционального контакта с собеседни-
ком, взаимоотношений «сопереживающего партнерства» и доверия. Для этого 
необходимо убеждать Клиента в эмоциональном принятии («Что бы я мог сделать 
для вас или тебя?»), поощрять открытое выражение мыслей и чувств с помощью 
сострадательной эмпатии, уменьшать напряжение через «выговаривание». Важ-
но выслушать суицидента терпеливо и сочувственно, без критики, даже если вы с 
чем-то и не согласны (т. е. нужно дать Клиенту возможность выговориться). В ре-
зультате вы будете восприниматься как человек чуткий, заслуживающий доверия.
  На данной стадии также необходимо провести оценку обстоятельств и степени 
угрозы суицида.
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Оценка обстоятельств и степени угрозы суицида

  Незначительный суицидальный риск (средний уровень неблагополучия) — у 
Клиента были суицидальные мысли, но он не знает, как и когда он их осуществит 
(«Я больше так не могу...»; «Лучше бы я умер...»).
  Средняя степень выраженности суицидального риска (высокий уровень небла-
гополучия) — у Клиента есть суицидальные мысли и план, но он говорит, что не 
собирается покончить жизнь немедленно («У меня уже есть таблетки снотворно-
го, и если ничего не изменится к лучшему...»).
  Высокий суицидальный риск (высокий уровень неблагополучия) — Клиент либо 
собирается тут же покончить с собой (нож или таблетки лежат рядом, если он 
звонит по телефону), либо в процессе разговора, либо сразу после него. В по-
следнем случае, если угроза реальна и решение принято, беседа может быть 
направлена на достижение договоренности об отсрочке его выполнения.
  Если замечена склонность Клиента к самоубийству, необходимо:
  1. Проявить искреннее участие в собеседнике и интерес к нему. Вниматель-
но выслушать решившегося на самоубийство Клиента. В состоянии душевного 
кризиса любому человеку, прежде всего, необходим кто-нибудь, кто готов выслу-
шать, а не осуждать. Говорить спокойно и доходчиво. Простые, прямые вопросы 
(«Что случилось?», «Что произошло?», «Похоже, что у тебя что-то стряслось. Что 
тебя мучит?») для него будут менее угрожающими, чем сложные, «расследую-
щие» вопросы.
  2. Оценить серьезность намерений и чувств Клиента. (Клиент может испытывать 
серьезные трудности, но при этом не думать о самоубийстве).
  3. Оценить глубину эмоционального кризиса.
  4. Снять психологическое напряжение в психотравмирующей ситуации.
  5. Внимательно относиться ко всем, даже самым незначительным, жалобам и 
обидам Клиента. Приложить все усилия, чтобы понять проблему, скрытую за сло-
вами. Не пренебрегать ничем из сказанного.
  6. Уменьшить психологическую зависимость от причины, повлекшей суицидаль-
ное поведение.
  7. Иметь дело с человеком, а не с его проблемой. Важно говорить с Клиентом на 
равных, а не как старший с младшим. В противном случае это может оттолкнуть 
Клиента.
  8. Подчеркнуть временный характер проблемы, не предлагать неоправданных 
утешений.
  9. Не бояться прямо спросить, не думает ли он или она о самоубийстве, — часто 
Клиент бывает рад возможности открыто рассказать о своих проблемах. Способ-
ствовать формированию компенсаторных механизмов поведения.
  10. Способствовать формированию адекватного отношения к жизни и смерти.
  
Главная цель неотложной помощи — предотвратить дальнейшее развитие суи-
цидоопасных реакций и покушение на самоубийство. Для этого Клиенту требует-
ся помощь в овладении ситуацией, а также коррекция неадаптивных личностных

установок, обусловливающих развитие кризисных состояний и суицидальных 
тенденций.

     Шаги экстренной (неотложной) 
психологической помощи

  Решающее значение имеет первый шаг — беседа (1,5–2 ч).
  Первая важная задача — установление эмоционального контакта с собеседни-
ком, взаимоотношений «сопереживающего партнерства» и доверия. Для этого 
необходимо убеждать Клиента в эмоциональном принятии («Что бы я мог сделать 
для вас или тебя?»), поощрять открытое выражение мыслей и чувств с помощью 
сострадательной эмпатии, уменьшать напряжение через «выговаривание». Важ-
но выслушать суицидента терпеливо и сочувственно, без критики, даже если вы 
с чем-то и не согласны (т. е. нужно дать Клиенту возможность выговориться). В 
результате вы будете восприниматься как человек чуткий, заслуживающий дове-
рия.
  На данной стадии также необходимо провести оценку обстоятельств и степени 
угрозы суицида.

Этапы беседы

Начальный 

Второй этап

Третий этап

Заключительный этап

Установление эмоцио-
нального контакта, вза-
имоотношений «сопере-
живающего сочувствия»

Установление последо-
вательности событий, 
которые привели к кри-
зисной ситуации; снятие 
ощущения безвыходной 
ситуации

Совместное планиро-
вание деятельности по 
преодолению ситуации

Окончательное формули-
рование плана деятель-
ности, активная психоло-
гическая поддержка

«Сопереживание», 
«Эмпатийное выслуши-
вание»

«Преодоление исклю-
чительности ситуации», 
«Структурирование бесе-
ды», «Постоянное вни-
мание к содержанию», 
«Определение конфлик-
та»

«Планирование», «Удер-
жание паузы»,
«Фокусирование на ситу-
ации»

«Логическая аргумента-
ция»

Главные задачи этапа Используемые приемы
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Рекомендации к использованию речевых предикатов Рекомендации к использованию речевых предикатов 
при работе с суицидальным поведениемпри работе с суицидальным поведением

Ненавижу учебу, класс.

Все безнадежно, тупик, 
нет перспектив

Всем было бы лучше без 
меня!

Вы не понимаете меня!

Я совершил ужасный 
проступок.

А если у меня не получит-
ся? 

Что происходит в классе, с 
учебой, из-за чего ты себя так 
чувствуешь? 

Иногда все мы чувствуем себя 
подавленными. Давай подума-
ем, какие есть проблемы, труд-
ности и какую из них следует 
решить в первую очередь.

Ты мне не безразличен, и меня 
беспокоит твое настроение. 
Расскажи подробнее, что проис-
ходит. 

Расскажи мне, как ты себя чув-
ствуешь. Я действительно хочу 
это знать.

Давай сядем и поговорим об 
этом. 

Если не получится, то я буду 
знать, что ты пробовал, и мы 
посмотрим, что еще можно сде-
лать. 

Ты лентяй…
А кто любит…
Когда я был в твоем воз-
расте…

Подумай лучше о тех, 
кому еще хуже.

Не говори глупостей, да-
вай поговорим о чем-то 
другом.

Кто же может понять мо-
лодежь, конечно.

Что посеешь, то и по-
жнешь.

Значит, недостаточно 
постарался!

Подросток говорит Подходит фраза Неподходящий вариант 
фразы   Самоповреждающее поведение (селф-харм, от англ. self-harm) — нанесение 

себе телесных повреждений с целью справиться с тяжелыми эмоциональными 
состояниями, вызванными переживаниями, болезненными воспоминаниями, 
трудными ситуациями, невозможностью контролировать свою жизнь. 
  Способами самоповреждающего поведения являются:
  – порезы и укусы, нанесение ожогов на разные части тела; 
  – переедание и недоедание;  
  – втыкание в себя предметов;  
  – удары о стены;  
  – передозировка различными веществами; 
  – чрезмерные физические нагрузки;  
  – выдирание волос;  
  – участие в драках, в которых непременно будет нанесен ущерб.
  Причинами селф-харма могут быть: 
  – стресс в школе или на работе; 
  – травля; 
  – беспокойство о деньгах; 
  – сексуальное, физическое или эмоциональное насилие; 
  – тяжелая утрата; 
  – растерянность и недоумение относительно своей сексуальной ориентации;
  – разрыв отношений; 
  – потеря работы; 
  – болезнь и проблемы со здоровьем; 
  – низкая самооценка;
  – повышение уровня стресса; 
  – сложные переживания (депрессия, тревога, ярость или отрешенность).
  Чаще всего селф-харм является для подростков единственным и знакомым 
способом выразить то, что трудно сформулировать словами. С помощью са-
моповреждения подросток выражает эмоциональную боль через физическую, 
избавляется от невыносимых переживаний и мыслей, возвращает ощущение 
контроля, избегает травмирующих воспоминаний, наказывает себя за ужасное 
поведение, чувства или мысли. Нанесение повреждений дает временное ощуще-
ние жизни, подросток прекращает чувствовать себя оцепеневшим. Также селф-
харм помогает выразить суицидальные мысли и намерения, не совершая их.
  Что приводит к селф-харму и как он работает? 
  Происходит травмирующая ситуация (триггер), в ответ на которую возникает 
негативная мысль, → неприятная эмоция → идея о самоповреждении → проис-
ходит самоповреждение → временное облегчение. 
  Важно! Селф-харм — не манипуляция! Селф-харм — способ справиться со 
сложной эмоциональной ситуацией доступным и известным способом!

Действия специалистов при выявлении
 самоповреждающего поведения 

(селф-харм)
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  В зависимости от тяжести наносимых самоповреждений ситуацию можно отне-
сти к среднему или высокому уровню неблагополучия.

  Для постепенного отказа от самоповреждающего поведения составляется план 
безопасности. В этот план могут входить следующие пункты:

Не носит систематичного характе-
ра, проявляется в сложных эмоци-
ональных ситуациях. Клиент может 
справиться самостоятельно или 
попросив помощи.

Был опыт нанесения вреда в про-
шлом, сейчас не наблюдается.

Подросток видит в этом опасность 
для своего здоровья.

Проанализировать совместно с 
подростком сигналы, которые 
показывают, что кризис прибли-
жается (ситуации, мысли, ощу-
щения, образы).

Собрать способы, техники, прак-
тики, чтобы отвлечься самостоя-
тельно.

Составить список близких кон-
тактов: друзья, родственники, 
кому можно позвонить, с кем 
можно поговорить, пойти погу-
лять.

Что сейчас происходит вокруг? 
Что я думаю об этом? Что про-
исходит в теле? Что я чувствую? 
Как я дышу?

Дыхательные практики. Работа 
с образами («Защитный плащ», 
«Стена»; взгляд с других то-
чек зрения). Фразы поддержки 
(«Здесь нет моей вины», «Я сде-
лал все, что было в моих силах 
в имеющихся обстоятельствах», 
«Самое темное время перед рас-
светом»)

Важно, чтобы список всегда был 
под рукой. Можно создать чат 
поддержки.

пункт№

1

2

3

пример

Клиент систематически наносит 
себе вред, любая сложная эмоцио-
нальная ситуация является тригге-
ром.

Наносит себе вред в настоящее 

Подросток не видит в этом опасно-
сти («Я наношу вред себе, а не дру-
гим»).

Средний уровень Высокий уровень

Составить список людей, которых 
можно попросить о поддержке.

Составить карту ресурсных и без-
опасных мест, куда можно пойти 
погулять, чтобы помочь себе на-
браться сил, переключиться.

Определить организации экс-
тренной помощи.

Создать индивидуальный чек-
лист про безопасную окружаю-
щую среду.

Фразы, которые могут усугубить 
ситуацию, стать триггером

Все в твоей голове.

Не выдумывай проблемы 
из ничего.

Возьми себя в руки.

Все же как-то справляются, 
и ты тоже давай.

Ты не одинок

Я рядом с тобой.

Иногда все мы чувствуем себя 
подавленными. Давай подумаем, 
какие есть проблемы и какую из 
них надо решить в первую очередь.

Возможно, я не до конца понимаю, 
что ты чувствуешь, но я волнуюсь о 
тебе и хочу помочь.

Поддерживающие, 
ресурсные фразы

Это могут быть специалисты 
Центра, знакомые, к которым 
есть доверие.

Это могут быть самые различные 
места: парки, Центр «Тут поймут» 
и т. д.

Контакты служб экстренной по-
мощи: телефоны доверия, кри-
зисные чаты, скорая медицин-
ская помощь

4

5

6

7

   Вся работа выстроена таким образом, чтобы помочь Клиенту понять, как запу-
скается механизм самоповреждения, и начать тренировать другие, безопасные, 
навыки преодоления сильных эмоций и решения проблем. Следует показать 
Клиенту безопасные способы выходить из сложных эмоциональных пережива-
ний.

Какие фразы стоит или не стоит
 использовать при разговоре
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Просто смотри на вещи оптими-
стичнее.

В твоей жизни так много других 
вещей, а ты все про одно.

Перестань прикидываться 
сумасшедшим.

Да что с тобой такое?

Это подростковый кризис — 
перетерпи.

Похоже, что у тебя сильные пере-
живания и трудности на пути.

Я всегда готов тебя поддержать
и помочь.

Я бы хотел понять больше про
тебя и твое состояние.

Я верю, что вместе мы разберемся 
с этими трудностями.

Ты для меня много значишь, и 
мне небезразлична твоя жизнь.

  При работе с самоповреждающим поведением специалисту важно самому быть 
устойчивым и уметь контейнировать сложные эмоциональные ситуации. Уме-
ние спокойно выслушать является уже важным шагом в установлении контакта 
и поддерживающей среды. Помните, что человек — это гораздо больше, чем его 
проблема.
  При самоповреждающем поведении необходима поддерживающая работа, на-
правленная на усиление навыков осознанности, стрессоустойчивости, эмоцио-
нальной саморегуляции, заботы о себе, эффективной коммуникации. 

Специалист:
при выявлении у Клиента склонности к самоповреждающему поведению:
  – проверяет возможность суицидального риска, в случае его обнаружения руко-
водствуется алгоритмом работы при суицидальном поведении и суициде;
  – реализует индивидуальную работу с Клиентом с целью профилактики несуи-
цидальных самоповреждений.

Координация действий специалистов Цен-
тра при выявлении самоповреждающего 

поведения у Клиента

Тебе уже давно должно было
полегчать.

Если ты захочешь — я могу дать 
совет.
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  Травля/буллинг — вид группового эмоционального и/или физического насилия, 
проявляющийся в агрессивном преследовании одного из членов коллектива со 
стороны остальных членов коллектива, отличающийся системностью и регуляр-
ностью. 

  Факторы, повышающие риск травли/буллинга по отношению к ребенку

  Прямой буллинг проявляется в виде: 
  – физической агрессии (удары, пинки, побои, нанесение телесных поврежде-
ний, щипание, запугивание, обзывательства, жестокие шутки, притеснение в 
связи с социальным статусом, религией, расой, прикосновения сексуального 
характера);
  – вербальной агрессии (издевательства или запугивания с помощью жестоких 
слов: оскорбления, угрозы и неуважительные комментарии о внешнем виде, ре-
лигии, этнической принадлежности, инвалидности);

Со стороны 
детей

Со стороны 
взрослых

Заниженная самооценка, притупленное чувство самосо-
хранения у ребенка
Личностные характеристики (агрессивность, высокая 
импульсивность, затрудненный контроль эмоций)
Физиологические особенности (заикание, легкие формы 
олигофрении, ДЦП и др.)
Неумение выстраивать контакты с другими детьми, же-
лание доминировать над другими
Опыт насилия со стороны взрослых, наблюдение жесто-
кого обращения в семье
Предыдущий опыт проявления агрессии в разных кол-
лективах
Прогулы, слабая успеваемость в школе 

Систематическое унижение подростка в школе при 
классе
Неготовность преподавателей противостоять травле 
в школе, восприятие травли как допустимого явления
Отсутствие необходимого контроля 
Внутрисемейные конфликты, гиперопека, равнодушие 
со стороны родителей, завышенные требования к успе-
ваемости

Действия специалистов при совершении 
противоправных действий несовершеннолетних 

по отношению друг к другу. Травля/Буллинг 

– социальной изоляции (ребенок умышленно изолируется или игнорируется 
частью учеников или всем классом).
Косвенный буллинг проявляется в виде: 
– распространения слухов и ложной информации о жертве; 
– психологического давления со стороны коллектива.
Кибербуллинг* — совокупность угроз, издевательств и оскорблений в социаль-
ных сетях, мессенджерах, выкладывание фотографий, видео, личной информа-
ции без личного разрешения. 

* По данным исследования Microsoft, в 2016 году более 65 % взрослых и подростков сталкива-
лись с кибербуллингом в повседневной жизни.

  Признаки, что ребенок является жертвой травли: 
  – потеря интереса к школе, поиск поводов не посещать школу, задержки после 
уроков по неизвестным причинам;
  – изменения в настроении и поведении: замкнутость, тревожность, мнитель-
ность;
  – потеря аппетита, жалобы на боли в груди, животе, головную боль при отсут-
ствии симптоматики;
  – частые нарушения сна, ночные кошмары, бессонница;
  – следы насилия: синяки, порезы, царапины, рваная одежда; 
  – повышенная раздражительность и утомляемость, ухудшение успеваемости 
или внезапное повышение успеваемости в школе;
  – запросы на дополнительные деньги;
  – предпочтение взрослой компании, малое число друзей-сверстников;
  – избегание мест и предметов, вызывающих болезненные воспоминания о 
травле;
  – отказ разговаривать на «неудобные темы».
Последствиями для жертвы травли могут быть:
  – трудности в учебе, невозможность сосредоточиться из-за постоянного стресса;
  – постоянные пропуски занятий, так как идти в школу страшно и находиться там 
мучительно;
  – устойчиво сниженная самооценка, неверие в свои силы, искаженный образ 
себя как «ущербного», «не такого, как надо»;
  – тревожные расстройства, в том числе стойкие и тяжелые формы;
  – депрессивные расстройства, в том числе стойкие и тяжелые формы;
  – социальные неврозы, социофобия, сложности с общением, с завязыванием и 
поддержанием продолжительных социальных связей. Иногда эти проблемы не 
проходят без психотерапевтического лечения;
  – психосоматические (обусловленные стрессом) заболевания, которые также 
могут быть очень длительными и устойчивыми к лечению;
  – суицидальные мысли и попытки, которые у жертв травли отмечаются в 5 раз 
чаще, чем у остальных школьников.
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  1.Присвоить проблему.Любая проблема решается только тогда, когда есть тот, кто 
ее решает, кто берет на себя ответственность. Травля — проблема группы, зна-
чит, работать с ней должен тот человек, который общается с группой и руководит 
ей, кто может задавать правила игры. Весь коллектив (все сотрудники) должен 
иметь общий взгляд на проблему травли, и всем должны быть известны алгорит-
мы согласованных действий в случае, когда кто-то заметил травлю. Специалист 
вместе со значимым взрослым группы может разработать стратегию действий и 
оказать поддержку в работе с группой. Также он проводит индивидуальную рабо-
ту с подростками, жертвами и агрессорами.

  2.  Назвать явление. Пока не назовете происходящее своим именем, ничего не 
получится сделать. Неназванную проблему решить невозможно. Не менее важно 
назвать явление самим подросткам. Подростки часто не осознают, что именно 
делают.

  3.  Дать однозначную оценку травле.Люди могут быть очень разными, они могут 
нравиться друг другу больше или меньше, но это не повод травить друг друга. 
Люди способны научиться быть вместе и работать вместе, используя свои разли-
чия для общего успеха.

  4. Обсуждать травлю как проблему группы.Не надо спорить о фактах, выяснять, кто 
именно что сделал и т. д. Нужно дать понять, что вы знаете о происходящем, что 
не намерены с этим мириться, и обозначить травлю как болезнь группы.

  5. Активизировать моральное чувство и сформулировать выбор. Результат не будет 
прочным, если подростки просто примут к сведению формальные требования 
специалиста. Задача — вывести их из «стайного» азарта в осознанную позицию, 
включить моральную оценку происходящего.

  6. Сформулировать позитивные правила жизни в группе и заключить контракт. 
Вместе с подростками сформулировать правила жизни в группе, совместно их 
принять и записать, при этом каждый ставит свою подпись и обязуется их выпол-
нять. Если правила кто-то нарушает, ему могут просто молча указать на плакат с 
его собственной подписью.

  7.  Поддержка позитивных изменений. Группа постоянно получает позитивное 
подкрепление от авторитетного взрослого и считает избавление от травли своим 
общим делом.
  
8.  Гармонизировать иерархию. Признак гармоничной групповой иерархии — 

Действие специалистов при выявлении 
в группе случаев травли/буллинга 

отсутствие жестко закрепленных ролей лидеров и массовки, гибкое перетекани-
еролей: в одной ситуации лидером становится один, в другой ситуации — другой. 
Чем больше разнообразной и осмысленной деятельности, тем здоровее группа.

Признаки агрессора: 
– импульсивность;
– раздражительность;
– эмоциональная неустойчивость;
– завышенная самооценка;
– враждебность (агрессивность);
– отсутствие коммуникативных навыков при внешнем соблюдении общеприня-
тых норм и правил;
– склонность ко лжи и жульничеству;
– внешняя референция («Виноваты они, а не я»).

  1.Обозначить, что происходит: «То, что ты делаешь сейчас, — насилие». Цель 
буллинга — заработать авторитет, страдания жертвы — побочный эффект. Агрес-
сор не задумывается о том, что чувствует жертва и насколько глубоко его дей-
ствия могут ранить. 
  2.Высказать свое отношение к происходящему. Объяснить серьезность пробле-
мы, которая существует в группе. Обозначить необходимость принятия мер по 
устранению этого явления, так как каждому, кто оказался вовлечен, нужна по-
мощь. 
  3.Можно совместно посмотреть социальные ролики про буллинг. 
  4.Объяснить необходимость работы с психологом для коррекции поведения. 
Разъяснить правовое поле действий подростка и последствия его поведения (см. 
раздел «Жестокое обращение»).

Координация действий специалистов Центра
 по отношению к Клиенту, являющемуся агрессором

Специалист:
– выясняет доступными средствами обоснованность подозрений в проявлении 
буллинга со стороны Клиента;
– определяет степень угрозы, исходящей от агрессора: 
 • низкий — Клиент думает о нанесении вреда сверстнику, но еще не совершал 
никаких действий,
 • средний — зафиксирован случай несистемного проявления агрессии,
 • высокий — выявлена ситуация регулярной травли со стороны Клиента; 
– в случае средней и высокой степени угрозы информирует (устно или посред-

Действия специалистов по 
отношению к агрессору
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ством мессенджера) руководителя Центра о выявленном факте травли со сторо-
ны Клиента.

Руководитель Центра:
При выявлении средней степени угрозы в течение дня информирует:
– руководителя общеобразовательной организации, в которой обучается Клиент;  
– родителей Клиента.
При выявлении высокой степени угрозы в течение дня информирует:
– территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав;
– при наличии явных признаков уголовного или административного правонару-
шения целесообразно обращение в территориальный отдел полиции;
– в случае наличия обоснованного подозрения обращается в течение дня в След-
ственный комитет РФ.

Правовые основа-
ния работы специа-
листа Центра

Статья 167 УК РФ

Состав преступле-
ния

Умышленное унич-
тожение или по-
вреждение чужого 
имущества, если 
эти деяния повлек-
ли причинение 
значительного 
ущерба

В случае если нанесен физический или материальный ущерб*
*Применяется к подросткам, достигшим 16 лет

Субъекты взаимо-
действия по работе 
со случаем

Следователи орга-
нов внутренних дел 
Российской Феде-
рации

Особенности

Наказывается 
штрафом в размере 
до 40 тыс. руб. или 
в размере заработ-
ной платы или ино-
го дохода осужден-
ного за период до 
трех месяцев либо 
обязательными ра-
ботами до 360 ча-
сов, исправитель-
ными работами до 
года, принудитель-
ными работами до 
двух лет, арестом 
до трех месяцев, 
лишением свободы 
до двух лет.

Привлечь виновного к ответственности за угрозу порчи или уничтожения неодушев-
ленных предметов без угрозы здоровью нельзя. Пока не причинен ущерб материаль-
ным вещам, состав преступного деяния отсутствует. Уголовное законодательство не 
наделено безусловной нормой привлечения за угрозу.

В случае кибербуллинга
Применяется к подросткам, достигшим 16 лет

  1.Оказать эмоциональную поддержку Клиенту, дать понять, что он не один в этой 
ситуации и что в Центре готовы помочь урегулировать сложившиеся обстоятель-
ства. Рассказать про возможности Центра: возможность урегулировать вопрос 
с классным руководителем, социальным педагогом, родителями, возможность 
содействия в переводе в другую школу и др.
  2.Внимательно выслушать ребенка. Узнать причины, последовательность проис-
ходящего без оценочных суждений («Я слушаю тебя», «Расскажи, пожалуйста, 
подробнее»). 
  3.Дать понять ребенку, что проблема не у жертвы травли, а у агрессора. Обидчик 
утверждается в своей самооценке нездоровым способом, что говорит о неадек-
ватном восприятии им себя и окружающего мира.
  4.Обучение навыкам преодоления трудностей. Агрессор чувствует свою власть при 
эмоциональных реакциях жертвы: злость, слезы, грусть, обида. Наличие в ре-
пертуаре других реакций позволяет снизить остроту ощущений агрессора и ин-
тенсивность его нападок.  

Специалист:
при обнаружении в ходе исполнения своих профессиональных обязанностей 
признаков буллинга в отношении Клиента, определив среднюю/высокую степень 
угрозы, информирует (устно или посредством мессенджера) руководителя Центра 
о выявленном факте травли.
Руководитель Центра:
При выявлении средней степени угрозы в течение дня информирует:
– руководителя общеобразовательной организации, в которой обучается Клиент;
– родителей Клиента.

Действия специалистов Центра 
по отношению к жертве

Координация действий в Центре по отношению
 к Клиенту, являющемуся жертвой травли

Статья 128.1 УК РФ Клевета, то есть 
распространение 
заведомо ложных 
сведений, пороча-
щих честь и до-
стоинство другого 
лица или подрыва-
ющих его репута-
цию

Следователи орга-
нов внутренних дел 
Российской Феде-
рации

Наказывается 
штрафом до 500 
тыс. руб. или в раз-
мере заработной 
платы или иного 
дохода осужденно-
го за период до 6 
месяцев либо обя-
зательными рабо-
тами на срок до 160 
часов.
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При выявлении высокой степени угрозы в течение дня информирует:
– территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав;
– при наличии явных признаков уголовного или административного правонару-
шения целесообразно обращение в территориальный отдел полиции.
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  (Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии» от 02.07.1992 N 3185–1, статьи 12, 29).
  Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в 
отношении несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет или больного 
наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет дает один из 
родителей или иной законный представитель.
  Лицо, страдающее психическим расстройством, может быть госпитализировано 
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стаци-
онарных условиях, без его согласия либо без согласия одного из родителей или 
иного законного представителя, если его психиатрическое обследование или 
лечение возможны только в стационарных условиях, а психическое расстройство 
является тяжелым и обусловливает:
  а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или
  б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять 
основные жизненные потребности, или
  в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состо-
яния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.
 Решение о госпитализации принимает врач скорой психиатрической помощи 
при обследовании лица, к которому был вызван.

  – стабильное болезненное изменение личности Клиента (повторение од-
ной фразы несколько десятков раз, несвязная речь, отсутствие ухода за собой, 
видимые следы самоповреждения, свидетельствующие о необходимости оказа-
ния медицинской помощи, заторможенное состояние);
  – сознание Клиента занято странными, неосуществимыми и бредовыми идеями;
  – Клиент высказывает мысли о суициде или, тем более, пытается их воплотить;
  – регулярно случаются вспышки агрессии, аффективных состояний, которые 
подросток после не может вспомнить;
  – слишком агрессивное поведение и проявление ярко выраженной жестокости, 
которые при замечании только усиливаются;
  – Клиент ведет себя явно неадекватно: не осознает свой возраст, не восприни-
мает реальные события, не запоминает даже важную информацию, у него полно-
стью отсутствует чувство опасности или, наоборот, присутствуют ярко выражен-
ные фобии;
  – выраженные признаки булимии или анорексии (серый цвет кожи, сухость 

Действия специалистов Центра в случае выявле-
ния у ребенка психических проблем. Направле-

ние на оказание психиатрической помощи

Признаки необходимости 
психиатрической помощи: 

возле рта, выраженная дистрофия мышечной массы тела, постоянные разговоры 
про еду, восприятие тела как угрозы, присвоение уничижительных прозвищ ча-
стям тела);
– выраженные признаки алкоголизма или токсикомании (расширенные зрачки, 
замедленные реакции, характерный запах, постоянный смех, фиксация взгляда в 
одну точку на продолжительное время, отсутствие контакта с реальностью).

Специалист:
– принимает самостоятельное решение, по возможности выясняя в пределах 
своей профессиональной компетенции:
 • наличие признаков психического расстройства,
 • непосредственную угрозу жизни, здоровью, благополучию несовершеннолет-
него, исходящую от него самого;
– информирует (устно или посредством мессенджера) руководителя Центра в те-
чение одного часа с момента выявления признаков необходимости привлечения 
скорой психиатрической помощи;
– в случае отсутствия необходимости в немедленной психиатрической помощи 
(средний уровень) рекомендует несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет 
обратиться к психиатру либо информирует об этом руководителя Центра с целью 
передачи информации законному представителю.
Руководитель Центра:
– в случае необходимости организует вызов скорой психиатрической помощи;
– принимает решение об уведомлении законных представителей о необходимо-
сти психиатрической помощи ребенку.
  Важно! В случае очевидно вредящего ребенку бездействия законных пред-
ставителей, после сообщения им о проблеме необходимо вернуться к вопросу о 
наличии в их действиях состава правонарушения по статье 5.35 КоАП РФ (отсут-
ствие заботы о здоровье ребенка).

Действия специалистов Центра в случае выявления у 
ребенка психических проблем, угрожающих его бла-
гополучию (средний или высокий уровень неблагопо-

лучия Клиента)
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Приложение 1

ЦЕНТР ДЛЯ ПОДРОСТКОВ «ТУТ ПОЙМУТ»
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН СОПРОВОЖДЕНИЯ КЛИЕНТА 

I.БАЗОВАЯ ЧАСТЬ.
Дата обращения клиента 

ФИО клиента:

Дата рождения/
полных лет:

Город

Телефон

Тип и номер учреждения

ФИО матери, 
кем работает:

ФИО отца, 
кем работает:

Другие значи-
мые родствен-
ники:

Класс/курс Примечания

Место обучения/работы клиента

Пол

_____ __________ 202__г.

СОСТАВЛЕНО:
Куратор семьи (ФИО, должность) _______
___________________________________

Директор учреждения
__________             _______________
   (подпись)                     (расшифровка подписи)

                                               «____»________ 20____ г.
м. п.

I. 1. Комплексная оценка причин неблагополучия 
Информация по разделам:

ЖИЛЬЕ/РАБОТА
Жилищные условия / аренда / собственность / комната / наличие работы / доход 

/ карманные расходы / кто обеспечивает

ОБРАЗОВАНИЕ
Успеваемость / посещение / проблемы / планы / отношения / профориентация

СЕМЬЯ
Состав / возраст / работа / отношения / проблемы / родственники, проживающие 

вне семьи / зависимости / заболевания / история семьи

ОТНОШЕНИЯ ВНЕ СЕМЬИ
Социализация / друзья и знакомые / круг общения

Сильные стороны:

Слабые стороны:
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I.2. Определение риска неблагополучия клиента

низкий средний

Физическое развитие и здоровье

Эмоциональное развитие

Безопасность (признаки психологического, физического, сексуального насилия)

Примечание:

Примечание:

– Соответству-
ет возрасту и 
нормам разви-
тия
– Соответству-
ет нижним гра-
ницам нормы
– Владение на-
выками само-
обслуживания 
не соответству-
ет возраст

– Эмоциональ-
ный фон пре-
имущественно 
ровный (при 
стрессе восста-
навливается 
самостоятельно)
– Эмоциональ-
ный фон пре-
имущественно 
ровный (при 
стрессе восста-
навливается 
при помощи 
и поддержке 
извне)

– Признаки от-
сутствуют

– Задержки физического развития 
(отставание в росте и весе от воз-
растной нормы), не связанные с 
соматическим состоянием
– Часто болеющий клиент
– Тяжелые хронические заболева-
ния, инвалидность
– Хроническая усталость
– Проблемы со сном (бессонница, 
ночные кошмары, чрезмерная сон-
ливость)

– Эмоциональные реакции не со-
ответствуют стимулу (проявление 
вспышек гнева, импульсивности)
– Эмоциональный фон преимуще-
ственно снижен (клиент может быть 
в состоянии тревоги и/или печали; 
проявляются обидчивость, плак-
сивость, боязливость; страдает от 
низкой самооценки, чувства вины, 
стыда)
– Эмоциональный фон избыточно 
завышен, сложные эмоциональные 
переживания (требуется посторон-
нее усилие, чтобы клиент успокоил-
ся)
– Пессимистичные настроения в 
отношении будущего

– Навязчивые действия и ритуалы 
(обкусывание ногтей, вырывание 
волос, раскачивание и другие на-
вязчивые движения)
– Избегание клиентом разговоров 
об отношениях в семье
– Нежелание возвращаться домой, 
побеги

– Признаки отсутствия ухода и забо-
ты о клиенте (отсутствие одежды по 
сезону и размеру, неприятный запах, 
состояние постоянного голода)
– Расстройство пищевого поведения 
(снижение аппетита, которое способно 
привести к анорексии, или, наоборот, 
обжорство, булимия)

– Апатия, безразличие к вещам, кото-
рые раньше вызывали живой интерес
– Повышенная тревожность. Клиент не 
находит себе места, не может успо-
коиться, выспаться, вздрагивает от 
резких движений
– Депрессия 
– Суицидальные мысли
– Панические атаки

– Применение насилия в отношении 
других подростков, животных
– Явные признаки физического и/или 
сексуального насилия (ожоги, гема-
томы от ударов, раны, нанесенные 
колющими или режущими предметами, 
следы крови на одежде и др.)

высокий

Интеллектуальное развитие, образование

Социальное поведение

Примечание:

Примечание:

– Соответствует 
возрасту и нор-
мам развития
– Соответствует 
нижним гра-
ницам нормы 
(справляется с 
образователь-
ной программой 
при участии 
взрослого)

– Соответствует 
возрасту и нор-
мам развития 
(знает и соблю-
дает социаль-
ные правила и 
нормы, знает 
права, обязан-
ности, умеет 
выстраивать 
коммуникации и 
т. д.)
– Соответствует 
нижним грани-
цам нормы (со-
блюдает соци-
альные правила 
и нормы, знает 
права, 

– Клиент не справляется с обра-
зовательной программой (педаго-
гическая запущенность, задержка 
психического развития)
– Трудности в учебе, снижение 
когнитивных способностей и моти-
вации
– Регулярные опоздания в учебное 
заведение, пропуски без уважи-
тельных причин

– Не соответствует возрасту и 
нормам развития (не соблюдает 
социальные правила и нормы, не 
знает права, обязанности, не умеет 
выстраивать коммуникации и т. д.), 
при этом клиент ориентируется на 
мнение и/или замечания значимых 
взрослых
– Не соответствует возрасту и нор-
мам развития (не соблюдает соци-
альные правила и нормы, не
 знает права, обязанности, не умеет 
выстраивать коммуникации и т. д.), 
авторитет взрослых клиент не при-
знает
– Агрессия, враждебность, быстрая 
потеря самоконтроля 
– Избегание внешних контактов, 
склонность к уединению,

– Навязчивость в отношениях со 
взрослыми в поисках внимания и 
тепла
– Реакция испуга на любые при-
косновения, громкие звуки, плач, 
повышение голоса, при приближе-
нии взрослого
– Повторяющиеся жалобы на не-
домогание (головную боль, боли в 
животе и др.)
– Сексуально окрашенные рисунки 
и разговоры
– Повышенный интерес к теме на-
силия и жестокости

– Умственная отсталость
– Клиент не посещает школу без ува-
жительной причины
– Речевые нарушения (мутизм, заика-
ние, ситуативная немота)
– Признаки психического расстройства

– Злоупотребление алкоголем или 
наркотиками
– Совершение противоправных дей-
ствий
– Нанесение себе повреждений/увечий
– Увлечение жестокими играми,
игровая зависимость.
– Социофобия
– Рискованное поведение: намерен-
ный поиск приключений, опасных для 
здоровья и жизни, гуляние по ночам в 
подозрительных местах
– Суицидальные поступки

– Открытая травля и буллинг
– Сексуализированное поведение со 
взрослыми
– Со слов клиента, сексуальное на-
силие со стороны родственников или 
других лиц
– Со слов клиента, физическое наси-
лие со стороны родственников или 
других лиц
– Шоковая травма сексуального разви-
тия (любая форма сексуального взаи-
модействия, которая не соответствует 
возрастной норме ребенка/подростка)
– Случайная беременность
– Посттравматическое стрессовое рас-
стройство и комплексное посттравма-
тическое стрессовое расстройство
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Выявленные проблемы

Примечание:

С точки зрения 
клиента:

С точки зрения 
специалиста:

Ключевая 
проблема: 

обязанности, 
умеет выстра-
ивать комму-
никации и т. д. 
при поддержке 
и под контро-
лем взрослого)

социальная изоляция, выраженное 
избегание внимания со стороны 
окружающих

  II. 1. Индивидуальный план социального сопровождения (реабилитации) семьи

I.ПЛАНОВАЯ ЧАСТЬ 

Выявлен уровень 
риска неблагопо-
лучия клиента

 РЕШЕНИЕ внутреннего консилиума (Протокол) № _______от «____»_________20___г.
(кратко и по сути принятого решения)

Низкий
Средний
Высокий

Физическое развитие и здоровье

Безопасность

Социальное поведение

Эмоциональное развитие

Интеллектуальное развитие, 
образование

низкий
Раздел комплексной оценки

  Уровень риска                                                                      (отметить галочкой) средний высокий

Период планирования
(на 3 месяца)

ФИО, должность
 куратора 

№ 
п/п

Направ-
ление 
работы 

Жилье /
занятость 
/доходы

Здоровье

Безопас-
ность 
(защи- 
щеность 
и стабиль-
ность)

1

2

3

Наименование задачи, на 
решение которой направ-
лено проведение меропри-
ятий 

Мероприятия Сроки Ответствен-
ные

Результаты

с до

Сводный анализ уровня неблагополучия 
по результатам Комплексной оценки 
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Таблица динамики изменений по результатам работы за 3 месяца 
с «    »__________20      г. по «    »__________20      г.

Краткое описание динамики изменений по результатам сопровождения за 3 месяца
(достигнутые результаты / отсутствие результатов / отрицательная динамика)

Образо-
вание

Отно-
шения 
внутри 
семьи

Отно-
шения 
вне 
семьи

4

5

6

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Физическое развитие и здоровье

Раздел комплексной оценки

Жилье / занятость / доходы

Здоровье

Безопасность 
(защищенность и стабильность)
Образование

Отношения внутри семьи

Отношения вне семьи

Динамика по разделам позитивных/негативных изменений / 
отсутствие результатов / причины отсутствия положительной 
динамики / примечания

Безопасность

Социальное поведение

Эмоциональное развитие

Интеллектуальное развитие, 
образование

низкий
Раздел комплексной оценки

  Уровень риска                                                                      (отметить галочкой) средний высокий

Решение внутреннего консилиума

РЕШЕНИЕ внутреннего консилиума (Протокол)
№ _______ от «____»_________2020 г. (кратко и по сути принятого решения)


