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Об исследовании
Методы и структура участников

Цель

Онлайн опрос:
• 9 регионов (8 федеральных
округов РФ)
• 1 501 руководитель и специалист
учреждений, ООП

Предварительный анализ влияния COVID-19 и
ограничительных мер на профилактику
сиротства в России

Опрос партнёров Фонда:
• 258 организаций – партнёров
Фонда из 56 регионов РФ

Целевые группы

13 экспертных интервью (2 региона)
Анализ открытых источников,
исследований и публикаций по теме
исследования

Уязвимые категории детей и семей сферы
профилактики сиротства:
1. Воспитанники организаций для детей-сирот и
2.
3.

детей, оставшихся без попечения родителей;
Кровные семьи с риском социального
сиротства;
Замещающие семьи

Влияние ограничений: оценка
специалистов
39%

Считают, что ограничительные
меры ухудшили общее
положение семей и детей
12% - что существенно

46%

Считают, что количество
запросов в организации
профилактики сиротства не
изменилось, 22% - уменьшилось

74%

Считают дистанционные услуги
неудобным для благополучателей,
49% - видят эффективность в
сочетании с очными формами

Ключевые проблемы в связи с оказанием услуг в условиях пандемии
• Рассогласованность межведомственного
взаимодействия
• Отсутствие четких нормативных актов, альтернативных
планов сопровождения и оказания услуг семьям
• Недоступность/ сложность получения услуг в
дистанционном формате из-за технических
ограничений

• Негибкость, непродуманность механизмов
продолжения работы в новых условиях
• Оперативность выявления нуждающихся семей
(«невидимки»)
• Недостаточное привлечение доп. ресурсов для
помощи детям и семьям (НКО, волонтеров,
местного сообщества и бизнеса)

Дети в стационарных учреждениях
Временное перемещение детей из ДУ
97%
ДУ введена изоляция*

45%

• Сложности оформления документов (мед.заключения, продление
гостевого режима и др.)
• Четко не отработан механизм временного устройства детей вне ДУ

Ограничения для семейного устройства детей
• Ограничение/ замедление/ приостановка семейного устройства
Организация встреч и общения кандидатов с детьми;
• Подготовка кандидатов;
• Ограничение (прекращение) допуска в ДУ волонтеров, НКО

ДУ ограничили
приём новых детей*

Сохранение детско-родительских отношений
• Выбор между отказом от проф. помощи и контактом с детьми;
• Запрет посещений родителей (опекунов), риск социального сиротства

Риски для социализации, развития детей
48%

Сотрудников
перевели на
вахтовую работу*

* Май 2020, Общественный мониторинг

• Прекращение общения со значимыми взрослыми
• Дополнительная стигматизация и травматизация, отсутствие контроля
над своей жизнью

Доступность и качество образования
• Дефицит технических средств для дистанционного обучения
• Дополнительная нагрузка и ресурсы специалистов

Решения и успешные практики
Временное размещение в
семьях
2 564 детей переданы в семьи*:
1 449 – родственникам
697 – сотрудникам ДУ
27 – волонтерам,
391 – иным лицам

• СВГ
• Выплаты в размере МРОТ
• Устройству детей в семьи на
каникулы
• Снижение требований
органов опеки
• Временное размещение
детей с ОВЗ

* Март - май 2020, Общественный мониторинг

Семейное устройство,
отношения с родителями
Устроены в семьи детей*:
29 – усыновление
282 – безвозмездная опека
618 – приёмные семьи

Перевод в онлайн формат:
• Школы приёмных родителей
• Отбор кандидатов, сбор
документов
• Альтернативные формы
знакомства и общения с
кандидатами
• Работа с широким кругом
родственников новых детей
• Передача гостинцев, поддержка
общения онлайн

Социализация, развитие,
обучение, медицина
94% ДУ прекратили визиты
волонтеров
80% остановили посещение
кружков и доп. образование
44% ДУ прекратили ежедневное
обучение

• Онлайн контакты, видеообращения
• Занятия, выставки, экскурсии
онлайн
• Занятия на воздухе, активные игры
• Вовлечение детей в деятельность ДУ
• Доп. занятия с репетиторами
онлайн, «приходящий учитель/
тьютор»
• Сбор средств на оргтехнику
• Летние лагеря в ДУ

Семьи с детьми – уязвимая группа
Данные Росстата и ЦБ РФ

80%

30%

46%

из 18,6 млн
бедных – это
семьи с детьми

российских
семей неполные
(одинокие мамы)

россиян не
имеют
сбережений

на 2,4
млн
человек выросла
безработица в
России

Известные уязвимые группы

Новые уязвимые группы

• ранее имевшие высокий риск сиротства
• длительное время находящиеся в ТЖС,
СОП
• семьи с детьми с ОВЗ

• временно и внезапно попавшие в ТЖС в условиях пандемии - семьи
с низким доходом, неполные, многодетные, родители потеряли
работу/ «заморозка работы» и др.
• редко стремятся к получению гос. помощи, слабо информированы
о вариантах помощи
• низкий риск социального сиротства (не планируют отказ от детей)

Общие проблемы семей с детьми
Ухудшение семейной ситуации

Триггеры уязвимости семей с детьми

связано с комбинацией
неблагоприятных факторов
(дефицита ресурсов).

• работа в особо пострадавших от пандемии секторах
экономики/ связана с перемещениями (вахты)/ работа
неофициально;

Массовость

• кредитные обязательства, высокий уровень регулярных
жизненно важных расходов (лечение и пр.) при резком
сокращении доходов;

основная проблема в условиях
пандемии, резкое и общее
ухудшение ситуации у большинства
населения.
Сверхнагрузка и растерянность в
связи с переходом на онлайн
помогающих специалистов и
надзорных структур.

• организация присмотра за детьми, их летней занятости
(в т.ч. пожилые родственники в изоляции);
• отсутствие компьютерной техники / Интернета;
• организация дистанционного обучения детей;
• жилищные условия, вынужденное постоянное
пребывание членов семьи/ нескольких поколений;
• негативное влияние ограничений на психологическое
состояние, напряженные/конфликтные отношения в
семье.

Дети в семьях: проблемы и решения
В семьях на сопровождении

Восстановленные в род. правах
Получают поддержку специалистов
Приёмные на этапе адаптации
Дети в семьях с риском угрозы жизни
и здоровью

Дети с особыми
потребностями в образовании

Дети из замещающих семей, с ОВЗ,
где не хватает техники, Интернета
Родители не могут обеспечить
поддержку в учебе (опекуны
старшего возраста

Родители с дефицитом род.
компетенций

Выпускники ДУ, замещающих семей
«Наследственное» неблагополучие
Молодые семьи без поддержки
родственников

• Ухудшение семейной ситуации
• Низкий эффект дистанционной
работы
• Снижение доступности
помощи детям (угроза насилия)
• Риск оставления ребенка в
небезопасных условиях

• Систематизация семей по
степени риска, мониторинг
• Доступ к дистанционным услугам
• Мобильные группы специалистов
• Группы в мессенджерах, чаты
• Телефон доверия
• Негосуд. кризисные центры

• Организация дистанционного
обучения
• Рост вероятности конфликтов и
жестокого обращения
• Ресурсность родителей,
эмоциональное выгорание

• Покупка/ аренда техники,
подключение Интернета
• Репетиторы и няни онлайн
• Психологическая поддержка и
консультирование родителей
• Связь со школой через
специалистов соц.служб

• Организация жизни детей без
поддержки и опыта
• Стресс – риск жестокого
обращения с детьми
• Отсутствие знаний и желания
искать проф. помощь

• Полезные материалы по всем
каналам
• Дистанционные занятия совместно
для детей и родителей, для детей
• Волонтеры, специалисты,
вебинары – расширение
компетенций

Дети в семьях: проблемы и решения
Дети с особенностями
здоровья
Семьи с детьми с ОВЗ
Семьи с детьми-инвалидами
Студенты профессиональных
образовательных организаций с ОВЗ

Беременные женщины и семьи
с новорожденными

• Плановые мед. услуги,
диспансеризация, МСЭ
• Обеспечение лекарствами,
СИЗ, спецпитанием,
средствами реабилитации
• Откат из-за перерыва в
реабилитации
• Отсутствие «передышки» для
родителей
• Сокращение домашнего
визитирования

• Обеспечение питанием,
лекарствами и др.
• Дистанционные услуги, новые
формы работы (дома, на воздухе)
• Обучение родителей поддержке
детей в домашних условиях
(видео- и онлайн курсы)
• Обсерваторы для детей-инвалидов
и молодых инвалидов
• Онлайн группы родителей,
чаепития, занятия, конкурсы и др.

• Своевременная мед.помощь
• Прекращение приема
рожениц/ разлучение с
новорожденным
• Отмена прерывания
беременности (нежеланные
дети)
• Не распространялись меры
финансовой поддержки
• Риск отказа от детей, дети с ОВЗ

• Онлайн консультации, чаты, по
телефону
• Онлайн экскурсии по роддому,
партнерские роды
• Онлайн школы будущих родителей

Неожиданно: позитивные результаты
Семьи с особыми детьми
Дистанционный формат – доступ к
услугам для семей с детьми-инвалидами
(устранение проблемы транспортной доступности)

Изменение позиции родителей с
пассивно-потребительской на активную и
экспертную
(самостоятельно вникают в процессы)

Рост самоорганизации сообщества
родителей и взаимной поддержки
(группы в соцсетях, чаты)

Улучшение результатов за счет большего
учета потребностей

«Мама стала много говорить с ребенком,
постоянно объяснять, что, куда, зачем,
почему. Через месяц самоизоляции и
активной работы мамы в новой роли
учителя в ребенке произошла огромная
перемена – она стала коммуницировать,
звать маму, обращаться, просить,
отвечать, жаловаться»
(из опроса партнеров, НКО)

Изменения для специалистов и НКО
Позитивные

Риски и сложности

Расширение арсенала практик

Развитие новых компетенций

Развитие отношений с благополучателями

Спад после «героической» фазы

Сплочение и развитие отношений и
партнерств

Устойчивость некоммерческого сектора

• дистанционные услуги и инструменты
• новые методики, формы поддержки, программы
работы
• индивидуальный подход
• достижение более существенных результатов

• мобилизаия специалистов в экстремальных условиях
• поддержка региональной власти
• рост поддержки сильных НКО-практиков со стороны
благотворителей
• развитие взаимной поддержки и контактов внутри
профессионального сообщества

• цифровая грамотность, развитие онлайн платформ
• обеспечение ресурсами – техника, компенсация
личных расходов

• нарушение личных границ
• профессиональное/ эмоциональное выгорание
• переход с «вахтового» метода в обычный режим

• смена партнеров и сокращение поступлений в
региональных и небольших НКО
• противоречивые нормативные требования к НКО, в
т.ч. оказывающим стационарные социальные
услуги

Поддержка семей с детьми
Финансовая помощь

Государственные и региональные выплаты, пособия, упрощение
процедур, автоматическое продление

Гуманитарная помощь

Продовольственные наборы, СИЗ, лекарства, наборы для
творчества, игры – с участием НКО

Повышение готовности к дистанционным услугам
Обеспечение техникой, доступом в Интернет, развитие
инфраструктуры и цифровых навыков

Информационная и психологическая поддержка
С использованием всех доступных средств коммуникации

Организация присмотра за детьми, занятости детей
Предоставление места проживания (жилье)

В кризисных и адаптационных центрах, социальных гостиницах

Содействие в обеспечении трудовой занятости

Упрощение постановки на учет в службу занятости, переобучение,
поиске работы, надомного трудоустройства, подработки

«Людям в трудной жизненной ситуации
нужна самая обычная поддержка —
крыша над головой (если нет своего
жилья), продукты и детское питание,
уверенность, что все это не исчезнет
завтра. И знание, что они не одни, что
есть с кем поделиться, что кто-то придет
им на помощь...»
(из публикаций в СМИ, НКО)

Поддержка для НКО
Благотворителей и волонтеров
Грантовые конкурсы и
благотворительная помощь

«Пандемия сплотила все просемейные
организации, а также бизнес и
государственные соцслужбы, и это очень
порадовало. Волонтеры активно
предлагали свою помощь. Все проявляли
заботу друг о друге, поддерживали,
утешали »
(из опроса партнеров, НКО,
Свердловская область)

Акция #менякасается

Система профилактики сиротства:
прогнозы
Направления, где прогнозируют ухудшение

37%

*Считают, что пандемия приведет
к ухудшению ситуации,
30% не ожидают изменений

* Административный опрос специалистов, 2020
* * Онлайн опрос партнеров Фонда, 2020

• Профессиональное выгорание специалистов** (73%)
• Рост числа родителей с алкогольной, наркотической
зависимостью (58%);
• Рост количества «запущенных» случаев из-за позднего выявления
семейного неблагополучия (55%);
• Рост случаев домашнего насилия (53%)
• Рост числа семей в СОП (52%)

Основания для прогнозов
• Ухудшение экономической ситуации, материального положения
и сопутствующие риски потери дохода, работы, жилья
• Ухудшение психологического, физического состояния родителей
и детей, сокращение «родительской ресурсности»
• Усиление «медицинского подхода» вместо установок и
ценностей, ориентированных на более комплексное и широкое
понимание благополучия семей и детей

Что можно сделать? Рекомендации
специалистов
Разработать и законодательно закрепить на
случай ЧС систему действий
Упрощенная процедура временного размещения детей
в семьях
Система коммуникации детей с внешним миром,
альтернативные меры безопасности
Предоставление социальных услуг в очном формате для
некоторых категорий семей и детей

Обеспечить срочной и системной
психологической поддержкой группы риска
воспитанников и сотрудников учреждений, работающих
вахтовым методом
Развитие психологической грамотности родителей

Расширить доступ к низкопороговой помощи,
индивидуальным мерам поддержки, повысить
адресность помощи
Учитывать выпавшие категории (семьи с детьми 16-18 лет,
беременные женщины и др.)

Развивать спектр социальных услуг семьям с
детьми и детям в ТЖС, СОП
Альтернативные формы присмотра за детьми, в т.ч.
негосударственными поставщиками услуг
Альтернативные формы временного жилья, в т.ч. кризисные
центры, социальное жилье
Предусмотреть условия к получению социальных услуг в
дистанционном формате

Чтобы каждый ребёнок жил
и воспитывался в семье
Эльвира Гарифулина
руководитель программы
«Семья и дети»
кандидат социологических наук
доцент МГППУ
egarifulina@timchenkofoundation.org
www.timchenkofoundation.org
http://deti.timchenkofoundation.org

http://nashiistorii.ru

