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Северные дети

Вы держите в руках вторую часть  доклада о проекте 
«Раннее вмешательство для семей». Этот проект является час
тью инициативы Совета Министров Северных Стран в 2011 и 
2012 годах в области «Раннего профилактического вмешатель
ства для семей, подверженных риску социальной маргинали
зации». Как следствие этого приоритета Северному Центру 
Благосостояния и Социальных Исследований (NVC) было пору
чено осуществить данный проект. Его цель состоит в том, что
бы распространить результаты научных исследований и опыт 
применения лучших практик, а также создать Северные сети. 
Проект содержит четыре основных направления: современные 
исследования факторов риска и защиты, удачные примеры 
раннего вмешательства в Северном регионе, рекомендации по 
упрощению доступа к услугам и «Пусть детские голоса будут 
услышаны!» 

Во второй части доклада, которую Вы сейчас читаете, 

представлены предложения по упрощению доступа к услугам. 
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Создание семейных центров и аналогичные меры можно рас

сматривать как расширение универсальной поддержки семей в Се

верных странах. Число семейных центров в настоящее время рас

тет во всех Северных странах. Комплексные предложения для семей 

с детьми являются приоритетной областью и отличной сферой для 

профилактической работы. Одной из возможностей является раннее 

выявление детей, нуждающихся в поддержке, с привлечением го

сударственных органов и общества. Это фантастическое развитие, 

которое привлекает интерес всего мира!

введение

Универсальная поддержка для семей с детьми уже давно явля

лась отличительной чертой Северной модели благосостояния. 

В отличие от многих других стран, рождаемость в Северных 

странах была относительно высокой и стабильной в течение 

долгого времени. Семьи с детьми получают финансовую под

держку, охрану детства и опору на трудовое законодательство, 

чтобы иметь возможность сочетать семейную жизнь с активным 

трудом. Северная социальная модель также вызывает значи

тельный интерес за пределами Европы, в странах, которые 

имеют проблемы с низким уровнем рождаемости. Северные 

страны являют пример того, как рост благосостояния может 

быть совместим с созданием семьи.
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Мы хотим вдохновлять и поощрять хорошие примеры деятельно
сти, которые преуспевают в налаживании связей с семьями и предлагают 
поддержку. Например: семейные центры, которые  снабжают документа
ми и следят за жизнедеятельностью; родительские программы поддерж
ки, которые адаптированы к семьям из разных культур; семейные цен
тры, которые выявляют семьи после разводов и доступны для поддержки 
в трудное время жизни.

В то же время, мы хотим указать на проблемы, связанные с даль
нейшим развитием семейных центров. Национальный совет здравоох
ранения и социального обеспечения в Швеции установил в 2008 году, 
что знания о семейных центрах ограничены. Будет ли здесь улучшение, 
касающееся семей с детьми? Получат ли внимание все уязвимые дети, и 
что им предлагается для поддержки? В целях поднятия проблемы, а так
же поощрения хороших примеров, мы провели пилотное исследование 
семейных центров в Северных странах. Одним из результатов исследо
вания стало то, что документирование и дальнейшее наблюдение за де
ятельностью, которая проводятся в семейных центрах, почти полностью 
отсутствует. Многие хорошие инновационные идеи могут быть потеря
ны, потому что они не собираются и не систематизируются, и становится 
трудно провести исследования того, что делается.

Как должны закрепляться увлечённые энтузиасты – один из во
просов, на который мы хотели бы получить ответ после изучения север
ных семейных центров. Достаточно ли для семейных центров развивать 
свою документацию самостоятельно или это является национальной и 
региональной стратегией, которую необходимо разрабатывать в разных 
странах? Ответственные лица на национальном уровне могут иметь су
щественные ожидания от работы с семьями в семейных центрах. На му
ниципальном уровне могут быть дополнительные ожидания по снижению 
своей нагрузки со стороны социальных услуг. Семейные центры могут 
уловить тренд, но  что они тогда должны предложить? Отправной точкой 
этой брошюры является то, что необходимо предпринять особые усилия, 
как внутри, так и вокруг семейных центров, чтобы семьи могли получить 
помощь, в которой они нуждаются. Мы представим восемь предложений 
о том, как хорошие семейные центры могут ещё лучше удовлетворять 
потребности семей!

вОСеМЬ ПредЛОжениЙ ПО рАЗвитиЮ СеМеЙныХ 
ЦентрОв в СеверныХ СтрАнАХ:
1. Предлагать всем семьям с детьми универсальную дея-

тельность «под одной крышей»;
2. регулировать усилия согласно четко определенным 

целевым группам;
3. Предлагать программу родительской поддержки с на-

учно доказательной эффективностью;
4. Оформлять увлеченных энтузиастов – документально 

и с последующим наблюдением;
5. Установить рабочие взаимоотношения со специальны-

ми службами;
6. Основывать деятельность на общей базе знаний;
7. Подготовить план для дальнейшего развития и реали-

зации усилий;
8. Быть активным в выборе рабочих партнеров.
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рАЗвитие СеМеЙныХ ЦентрОв в СеверныХ СтрАнАХ

Характерной чертой всех программ действий в 2000х годах в Се

верных странах является стремление разделенную на сектора работу заме

нить мультипрофессиональной деятельностью межсекторного пересечения. 

Обычно переговоры означают отход от иерархического мышления, сосредо

тачивая внимание на партнерстве. Сотрудничество между секторами и раз

личными участниками должно заблаговременно касаться семей в их окру

жении и обеспечивать раннее выявление и возможность для ранних усилий.

В большинстве Северных стран семейные центры – это результат со

ответствующих национальных приоритетов, которые вытекают из партнер

ства между различными секторами и участниками. В Дании официальная 

Детская Политика Реформ с недавних пор осуществляется с особым акцен

том на повышение доступности и качества предлагаемых услуг. В Финлян

дии вторая часть Национальной Программы Развития в социальной сфере и 

здравоохранении недавно была инициатором «Kaste Reform», которая имеет 

целью сблизить базовые и специализированные услуги. Семейные центры 

позиционируется как хороший пример межсекторного сотрудничества – это 

та область, которой придаётся приоритетное значение в повестке дня фин

ского правительства.

В Норвегии с той же целью была инициирована «Координационная 

реформа». В Швеции семейные центры появились на низовом уровне, а не 

в качестве национального приоритета. Первые семейные центры были соз

даны в 1970х годах. Первая модель – «Гетеборгская модель» предполагала 

универсальность и ставила целью добраться до всех родителей. За многие 

годы модель изменялась поразному. Акцент на межсекторное сотрудниче

ство также оказался здесь более выделен.

Очень трудно сделать точную оценку количества семейных центров в 

Северных странах, однако доступные цифры сегодня показывают, что Шве

ция имеет 180 семейных центров, Норвегия 150 семейных домов и в Финлян

дии находятся 3050 муниципалитетов с семейными центрами. В Исландии 

семейных центров нет, тогда как в Гренландии в настоящее время имеет

ся 12 семейных домов. В Дании первые семейные центры (семейные дома) 

появились недавно в качестве экспериментального проекта. Подавляющее 

большинство семейных центров были созданы в течение 2000х годов, от

части изза того, что координации услуг уделяется все большее внимание в 

Северной политике благосостояния. Несмотря на эту тенденцию, мы в насто

ящее время знаем ещё очень мало о том, к чему на практике приводит коор

динация этих профилактических услуг. Тем не менее, очевидно, что большие 

ожидания были связаны с этими типами межотраслевых организаций.

В настоящее время существует крайне ограниченное знание о кон

кретных результатах семейных центров в профилактической работе с семья

ми. Исследования эффектов или коллективные северные исследования пол
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ностью отсутствует сегодня. Одной из возможных причин этого является то, 

что семейные центры несут ответственность за предложение многообразной 

деятельности, в которой документирование и наблюдения о том, что было 

сделано – это редкость. Это делает трудным оценку деятельности.

Эта область знаний, однако, не полностью бессодержательна. Со

трудничество Северных стран привело к ряду конференций и докладу, оза

главленному «Семейные центры Северных стран – место встречи детей и 

семей» (2011), который был выпущен во время председательства Финляндии 

в Совете Министров Северных Стран. Проект, отчёт о котором Вы сейчас чи

таете, был вдохновлен этим докладом и имеет цель в свою очередь вдохно

вить новые исследования и разработки, касающиеся деятельности семейных 

центров. В дополнение к Северным обзорам, которые были уже выполне

ны, есть другие качественные исследования в этой области. Некоторые из 

этих исследований подчеркивают, что семьи удовлетворены такой деятель

ностью. Причина, по которой пользователи удовлетворены, рассматривается 

как следствие универсальных усилий, которые охватывают, например, от

крытые дошкольные учреждения. Порог для посещения семейного центра 

ощущается как низкий, а деятельность способствует созданию единого места 

встречи. Существует исследование, которое показывает, что семейные цен

тры способствуют повышению благосостояния семей. В то же время, неко

торые исследователи сомневаются, могут ли семейные центры добраться до 

тех, кто нуждается больше всего. Вопрос в том, не являются ли довольные 

пользователи в предыдущих исследованиях представителями семей одного 

круга. Были ли охвачены семьи, которые подвергаются риску маргинализа

ции, и если они получают раннюю поддержку – это к лучшему?

В рамках данного проекта было проведено пилотное исследование. 

Один из центральных вопросов – в какой степени создание семейных цен

тров способствует предложению низкопороговой помощи уязвимым семьям. 

Исследование охватывает девять северных муниципалитетов с семейными 

центрами, из которых шесть участвовали во всех частях исследования: опро

се, vignette и глубинных интервью. Муниципалитеты были выбраны в первую 

очередь для групп экспертов, которые были связаны субпроектом. Критери

ями отбора было то, что они представляли места, в которых есть существен

ные проблемы в семейной области (например, высокий уровень безработи

цы, большое количество детей под наблюдением). Экспертные группы были 

также выбраны из муниципалитетов, которые разработали инновационные 

способы решения задач, с которыми они сталкиваются в своём регионе.

По материалам пилотного исследования мы подробно представим во

семь предложений по развитию семейных центров.
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ФОн
Семейные центры делают одно интегрированное предложение про

филактических услуг семьям с детьми. Общие усилия имеют, среди прочего, 

по сравнению, сделанному в недавнем исследовании семейных центров в 

Västra Götaland, качество моста между семьями и обществом. Эта деятель

ность имеет большой потенциал для ранней поддержки. Для части семей, 

и это хорошо документировано, семейные центры способствуют усилению 

чувства коллективизма. Это было показано в ряде национальных исследо

ваний и опросах пользователей. «Это факт, что один приход сюда дает воз

можность направлять повседневные вещи в лучшую сторону,» –  говорится в 

заявлении одной из семей в семейном центре, включенном в исследование.

Универсальные базовые виды деятельности сильно выделены в се

верных семейных центрах. В Швеции, где семейные центры существуют с 

1970 года, они говорят о четырех основных видах деятельности или четырех 

ногах, которые составляют фундамент семейного центра. Четыре ноги вклю

чают здравоохранение материнства, детское здравоохранение, доступность 

дошкольных учреждений и социальных служб. В Норвегии, семейные центры 

основаны на модели координации, когда приоритет отдается координации 

между всеми основными видами деятельности. Согласно недавнему докладу 

под названием «Семейный дом/ семейный центр – Национальное обследо

вание норвежских муниципалитетов», который был заказан Региональным 

центром детей и подростков (RKBU Nord) число проектов ориентированных 

на семью, координирующих свою деятельность неуклонно растет.

1. ПредЛАГАтЬ вСеМ СеМЬЯМ С детЬМи 
УниверСАЛЬнУЮ деЯтеЛЬнОСтЬ
«ПОд ОднОЙ КрыШеЙ»

1
. 

П
р

е
д

Л
А

Г
А

т
Ь

 в
С

е
М

 С
е
М

Ь
Я

М
 С

 д
е
т
Ь

М
и

 У
н

и
в

е
р

С
А

Л
Ь

н
У

Ю
 д

е
Я

т
е
Л

Ь
н

О
С

т
Ь

 



11

Подробнее:

www.nordicwelfare.org/

tidigainsatser

Подробнее о

Kaste Reform:

www.stm.fi/sv

Подробнее о

Координационной

реформе в Норвегии:

www.helsedirektoratet.no/

samhandlingstreformen

Остальные Северные страны также внедрили семейные 

центры, которые были вдохновлены этими четырьмя ногами. Фин

ское правительство продолжает уделять приоритетное внимание 

семейным центрам, как области сотрудничества. По данным но

вого доклада, озаглавленного «Семейные центры в Финляндии – 

отчет об услугах, сотрудничестве и лидерстве» следующим шагом 

в Финляндии будет уточнение и исполнение уточнённых целей 

деятельности. В Дании первые семейные центры в последнее 

время начали акцентироваться на молодых, уязвимых матерей в 

возрасте до 25 лет, которые нуждаются в поддержке в родитель

ской роли и помощи с получением образования/работы. Датская 

модель отличается несколько от остальных нацеленностью на 

специальную группу вместо приложения универсальных усилий. В 

Гренландии также предпринимаются усилия с участием семейных 

центров, которые недавно были оценены. Условия в Гренландии 

являются сложными для семейных центров, в которых зачастую 

нет обученного персонала, но в то же время часто имеются семьи 

с большой потребностью в поддержке.

Семейный центр (Familjecentral) – название в Швеции;

Семейный центр (Perhekeskus) – название в Финляндии; 

Семейный Дом (Familiens hus) – название в Дании и Норвегии;

ПрОБЛеМы и выЗОвы 
Исследование, которое было выполнено в ходе пилотного 

проекта, показало, что потенциал семейных центров использует

ся не в полной мере. Их деятельность редко построена «на всех 

четырех ногах», несмотря на то, что совместные усилия могут спо

собствовать эффективной профилактической работе. Зачастую от

сутствуют рабочие взаимоотношения между различными направ

лениями работы, относящимися к одним и тем же целевым группам 

на местном уровне. Несмотря на соответствующие структурные ре

формы в Северных странах (например, «Национальная программа 

развития социального обеспечения и здравоохранения» (Kaste) в 

Финляндии и «Координационная реформа» в Норвегии), где было 

выделено сотрудничество з дравоохранения со сферой социаль

ных услуг, кажется, попрежнему существует риск осуществле

ния деятельности в изоляции. Одна из будущих проблем, таким 

образом, заключается в практическом преобразовании работы 

в структурах, проводящих профилактические мероприятия. Еще 

одной проблемой является расширение профилактической рабо

ты в части социальных услуг. Социальные службы всегда имели 

превентивный профиль, но часто были связаны с осуществлением 

официальных полномочий. Семейные центры предлагают новую 

область, где социальные услуги могут работать в превентивном 

порядке. 
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ПредЛОжение ПО рАЗвитиЮ

Мы рекомендуем семейным центрам собрать все мероприятия вместе 

«под одной крышей» и охватить, по крайней мере, четыре универсальные 

профилактические направления. Мероприятия будут построены таким обра

зом, чтобы они стояли «на четырех ногах» и состояли из здравоохранения 

материнства, детского здравоохранения, доступных дошкольных учрежде

ний и профилактических социальных услуг.

ПриМер иЗ ФинЛЯндии – СеМеЙныЙ дОМ «ЯКОрЬ»

СО вСеЙ ПрОФиЛАКтиЧеСКОЙ деЯтеЛЬнОСтЬЮ

«ПОд ОднОЙ КрыШеЙ» 

«Якорь» – семейный дом в Pargas начал свою деятельность в 2009 

году. Уникальность  «Якоря» в том, что все муниципальные профилактиче

ские услуги для семей собраны вместе «под одной крышей». Там работают 

специалисты здравоохранения, детского сада, школы и профилактической 

социальной службы. Под этой же «крышей» вы так же найдёте логопедов, 

официальных лиц школы благосостояния  и семейных консультантов. Роди

тели могут встретиться с семейным консультантом с детьми или без, напри

мер, когда отношения между родителями находятся в кризисе или родитель 

беспокоится о том, что делает ребенок.

Каждое направление работы внутри дома имеет свои собственные 

цели и проводит работы по развитию. Кроме того, персоналу поручено вза

имодействовать с другими видами деятельности и участвовать в работе по 

развитию семейного дома. Поскольку в «Якорных» домах много разных про

фессий, был сделан выбор продолжения деятельности на основе ICDP/Ру

ководящих принципов взаимодействия, которые функционируют в качестве 

общего подхода. «Якорь» также играет уникальную роль ресурсного центра 

в том регионе, где работает. Таким образом, внимание семейного центра к 

семьям выходит за пределы стен «Якоря».

еСЛи нет СеМеЙнОГО ЦентрА –

выеЗднОЙ СПеЦиАЛЬныЙ ПедАГОГ

Сотрудничество между основными сервисами, вероятно, не всегда 

возможно организовать «под одной крышей». Важно, что основные меро

приятия, которые существуют, используются в качестве площадки для ох

вата семей. Сотрудничество между секторами может, например, выполнять 

свою функцию при помощи разделения общей службы. В Финляндии есть 

Программа Разъездов Специального Педагога (ASP) в качестве дополнения к 

деятельности в рамках «одной крыши».
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Выездной специальный педагог – это дошкольный учитель с до

полнительным образованием по специальной педагогике. Эта профессио

нальная категория существует сегодня в большинстве муниципалитетов в 

Финляндии. Задача такого специалиста заключается в выявлении и обсле

довании детей, нуждающихся в дополнительной поддержке, инструктиро

вании персонала и в выработке плана мер, которые должны быть приня

ты. Специальные педагоги должны быть особенно внимательными к речи и 

развитию языка, общим необходимым условиям для обучения, социальной 

и эмоциональной зрелости. Выездной специальный педагог может быть 

определен как первое звено в цепи специальной педагогической поддерж

ки, которая существует в финских школах.

В муниципалитете Хейнола, который был включен в исследование, 

модель ASP способствовала обмену опытом между детским здравоохране

нием и школой. Эти усилия имеют решительную поддержку персонала в 

дошкольных учреждениях.

Подробнее:

www.nordicwelfare.org/

tidigainsatser 
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ФОн 

Благодаря универсальности своих усилий, семейные центры также 

охватывают семьи, требующие дополнительной поддержки. Широкие усилия, 

направленные на все семьи, одновременно имеют цель охватить наиболее 

уязвимые группы, что является проявлением  так называемого профилакти

ческого парадокса. Профилактический парадокс основывается на мысли, что 

усилия, которые направлены на всех, также полезны для тех, кто нуждается 

в указанных усилиях. Это известно также из других социальных областей, 

например, мы знаем из политики в отношении алкоголя, что снижение дос

тупности алкоголя эффективно противодействует еще более тяжёлому злоу

потреблению алкоголем. При обращении к семьям с существенными потреб

ностями, важно иметь, что предложить этим семьям.

• Универсальные усилия, как правило, профилактические и направлены 

на семьи с детьми;

• Избирательные усилия, направлены на детей, оказавшихся в зоне риска;

• Индикаторные усилия, направлены на семьи с детьми, которые особенно 

уязвимы или уже имеют функциональные проблемы;

2. реГУЛирОвАтЬ УСиЛиЯ СОГЛАСнО ЧЁтКО 
ОПредеЛЁнныМ ЦеЛевыМ ГрУППАМ
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2. реГУЛирОвАтЬ УСиЛиЯ СОГЛАСнО ЧЁтКО 
ОПредеЛЁнныМ ЦеЛевыМ ГрУППАМ

Подробнее:

www.socialstyrelsen.se

ПрОБЛеМы и выЗОвы 
Как выяснилось из пилотного проекта, у семейных центров 

зачастую отсутствует стратегия работы с семьями, которые имеют 

особые потребности. Причины – отсутствие ресурсов, отсутствие 

адаптированных усилий и отсутствие сети, содержащей механизмы 

направления семей к специалисту. Результаты согласуются с опросом 

2008 года, выполненным Национальным советом здравоохранения и 

социального обеспечения Швеции. Опрос показал, что семейные цен

тры, которые были включены в исследование, прежде всего, пред

лагали действия, направленные на хорошо функционирующие семьи 

среднего класса и что усилия, адаптированные для целевой груп

пы семей с особыми потребностями отсутствовали. В более поздней 

шведской оценке семейных центров в Västra Götaland выяснилось, 

что семейные центры, конечно, позитивно реагируют на увеличение 

населения в регионе, но они могут быть перегружены изза большой 

площади охвата.

Очевидно, что в будущем перед семейными центрами встанет 

проблема адаптации своей деятельности к потребностями, которые 

существуют среди семей на местном уровне. Усилия, предпринима

емые в семейных центрах, принимавших участие в  проекте, были 

не всегда адаптированы для семей с существенными потребностями. 

Координатор семейного центра выразил это следующим образом: «Я 

всегда полностью выгорал, когда у меня были эти группы. Это было 

настолько интенсивным. Чтото всегда происходит».

– Если нужно обеспечить продуктивную кризисную помощь, 

будьте готовы к звонкам в любом месте, – заявило одно из ответ

ственных лиц после попытки создать группу для молодых матерей с 

психологическими проблемами.

ПредЛОжение ПО рАЗвитиЮ
Мы предлагаем, чтобы все семейные центры разработали еди

ную стратегию оказания помощи семьям с психическими проблемами 

или с другими особыми потребностями. Стратегия должна содержать 

четко определенные усилия, которые адаптированы к потребностям 

целевой группы. В недавно опубликованном руководстве, озаглав

ленном «О реализации» Национального совета здравоохранения и 

социального обеспечения Швеции (2012), было подчеркнуто, что 

проведение учета потребностей всегда должно предшествовать вы

бору усилий.

Акт подведения кратких итогов предполагает взгляд семей

ного центра на используемые методы и усилия. Делаются ли усилия, 

соответствующие имеющимся потребностям семей в регионе и уси

лия для изменения ситуации в целевой группе? Есть ли у семейного 

центра необходимые ресурсы? Это преимущество, если усилия мо

гут быть предложены локально? Если у семейного центра отсутству

ет возможность предложить специальные и индивидуальные усилия, 
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есть ли чёткое распределение обязанностей между семейным центром и дру

гими инициативами по поводу того, кто что делает и что требуется, когда 

возможность предложения усилий под вопросом?

 В семейных центрах стало более распространенным предложение 

групповых занятий детям. Они могут включать детей с жестокими родите

лями, детей, ставших свидетелями насилия или детей, которые имеют роди

телей, которые развелись и находятся в конфликте. Есть несколько оценок 

эффективности таких типов групп. Качественные исследования показывают, 

что такие усилия могут дать положительные результаты в плане психоло

гического здоровья ребенка, но требуется больше знаний в этой области. 

Научноисследовательское подразделение в городе Упсала в Швеции про

извело некоторую поддержку усилиям по возможной оценке вмешательств, 

основанных на группах.

ПриМер: PIS в нОрвеГии – ШКОЛЬные

диСКУССиОнные ГрУППы дЛЯ детеЙ

рАЗведенныХ рОдитеЛеЙ
В Северных странах, многие дети живут с разведёнными родителями. 

Муниципалитет Bærum в Норвегии подготовил план по реализации дискус

сионных групп для детей разведенных родителей в школах – PIS. Программа 

PIS может также быть адаптирована для детей, не достигших школьного воз

раста. Проект был начат на основе опыта школ, детского здравоохранения и 

дошкольных учреждений вследствие того, что не хватало инструмента, что

бы дать поддержку детям, когда семьи распадаются. Материал, который был 

подготовлен в ходе реализации проекта, находится сегодня в большинстве 

школ и дошкольных учреждений Норвегии.

При оценке PIS групп для младших школьников выяснилось, что PIS 

вносит положительный вклад в укрепление и создание сетей для этих детей. 

Дети школьного возраста, которые подверглись вмешательству, обратились 

за помощью более высокого порядка и сообщили больше контактов по об

мену опытом, по сравнению с детьми, которые не были получателями тех же 

услуг. Оценки дошкольных групп пока не проводились.

Муниципалитет Huddinge в Швеции также предлагает группы для де

тей разведенных родителей. Это происходит в рамках групповой активности 

Fridlyst, как часть амбулаторной помощи в ряду предлагаемых социальных 

услуг. Fridlyst проводит профилактическую работу частично посредством ин

дивидуальных интервью с детьми, но в первую очередь через группы под

держки детей. Фоном деятельности Fridlyst в Huddinge является то, что дети 

часто попадают в ловушку между родителями, которые имеют проблемы 

взаимоотношений после развода. Цель детских групп поддержки Fridlyst – 

увеличить у ребенка чувства контекста и создать место, где ребенок может 

выразить свои чувства по поводу смены места жительства или отношений с 

родителями, чувства по поводу «новой» семьи и т.д.

Подробнее: 

www.pis.no/pis/ 

Подробнее:

www.barngruppstudien.se
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Материальной целью для ребенка является получение помощи, чтобы 

быть в состоянии справиться со своей жизненной ситуацией  лучшим обра

зом и тем самым чувствовать себя лучше. Деятельность не была оценена, 

однако Huddinge принимает участие в шведской оценке детских групп: www.

barngruppstudien.se, которую в настоящее время осуществляет Исследова

тельский центр социальнопсихологического здоровья  – Форум.

ПриМер: «COPE» дЛЯ рОдитеЛеЙ дрУГиХ

нАЦиОнАЛЬнОСтеЙ в ШвеЦии

Другими сообществами, которым может быть необходима деятельность 

целевых адаптационных групп, являются семьи с иной национальностью, чем 

большинство населения. Flen – небольшой муниципалитет в Швеции, который 

принимает много семей беженцев, большинство которых из Сомали. Муници

палитет работает в течение ряда лет с родительской программой поддержки 

COPE – Программа Совместного Родительского Образования. Было чрезвы

чайно важно привлечь к участию сомалийские семьи. В целях их привлече

ния люди в Flen активно работали по адаптации программы для сомалийских 

родителей. В ходе осуществления программы возникли небольшие, но реша

ющие препятствия, которые привели к следующим изменениям:

1 . Муниципалитет нанял человека сомалийского происхождения,

который обучался в COPE;

2 . Были сделаны фильмы для показа сомалийским родителей и

детям. В COPE записанные сцены используются для последующего

обсуждения в группах;

3 . В Сомали был опубликован буклет, который описывает,

что такое COPE;

После этих изменений всё больше и больше сомалийских семей хотели 

принять участие в COPE. Такие курсы с участием родителей из Сомали были 

организованы в 2011 году. Число участников постоянно росло от 15 до 30 че

ловек в группе. Один из ключей к этому успеху – тесное  сотрудничество по 

вопросам разработки содержания, которое состоялось между сомалийскими 

семьями и муниципалитетом. В группах участвуют и мужчины, и женщины.

Программу Совместного Родительского Образования – COPE

создал профессор  Charles Cunningham из Канады. Цели COPE:

– Дать родителям инструмент для понимания и удовлетворения

потребностей своих детей;

– Укрепить родительские навыки взрослых, которые

окружают ребенка;

– Улучшить взаимоотношения в семье;

– Создать сеть между взрослыми;



18 ФОн 

В Северных странах семьям предлагается поддержка в разных целях.

Все семьи с детьми охватываются социальным и медицинским страхо

ванием, и все дети в Северных странах могут ходить в школу и детский сад. 

Эти и подобные структуры обеспечивают основы безопасности. В то же время, 

существует необходимость в обновлении и улучшении форм поддержки, ко

торые предлагаются сегодня семьям, чтобы они были более адаптированы к 

изменившимся условиям жизни, преобладающим сегодня в обществе.

3. ПредЛАГАтЬ ПрОГрАММы рОдитеЛЬСКОЙ 
ПОддержКи С нАУЧнО-дОКАЗАннОЙ 
ЭФФеКтивнОСтЬЮ
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В то же время, существует необходимость в обновлении и улучшении 

форм поддержки, которые предлагаются сегодня семьям, чтобы они были бо

лее адаптированы к изменившимся условиям жизни, преобладающим сегодня 

в обществе. В связи с этим программы усиления родительской компетентности 

могут стать важным дополнением к уже существующим базовым услугам.

ПрОБЛеМы и выЗОвы 

Из интервью, которые были сделаны в семейном центре в рамках экс

периментального исследования, выяснилось, что для семьи сегодня требуется 

другой тип поддержки, чем ранее. Опрошенные лица указали, что сегодня 

жизнь зачастую имеет более индивидуалистический оттенок. Многие родители 

чувствуют, что в своей повседневной жизни они борются с трудностями один 

на один. 

Без дополнительной поддержки некоторые родители начинают испы

тывать трудности управления своей ролью в качестве родителей. Часто под

держка сконцентрирована на определенной возрастной группе, а затем, когда 

ребенок вырастает, поддержки для семьи становиться недостаточно. Таким 

образом, одна из проблем, с которой мы столкнемся в будущем,  заключается 

в предоставлении гибкой родительской опеки, которая может реализовывать 

различные по интенсивности усилия в зависимости от потребностей семьи. 

Многие из опрошенных подчеркнули, что семьи могут иметь очень разные 

типы проблем. Кроме того, нужда  в родительской поддержке может меняться 

в зависимости от разводов или других жизненных кризисов. Работник семей

ного центра выразил это в исследовании следующим образом: «Тот факт, что 

мы были там в течение долгого времени, безусловно, способствовал измене

ниям. Иногда после того, как кризис миновал, мы уже не нужны в той же сте

пени. Доверительные отношения с семейным центром очевидно помогают». 

Дополняя существующие базовые услуги для семей научнообоснованными 

родительскими программами поддержки, мы можем включать в повестку дня 

один из наиболее постоянных элементов родительской поддержки.

ПредЛОжение ПО рАЗвитиЮ
Мы предлагаем, чтобы семейные центры использовали научнообо

снованные программы поддержки родителей на трех уровнях: универсальную 

поддержку родительства для всех, избирательные программы, направленные 

на группы лиц с особыми наборами проблем и индикаторные программы, на

правленные на семьи с высокой степенью риска. Научно обоснованные  ро

дительские программы поддержки – это способ как периодической, так и пос

тоянной поддержки родителей.

Сегодня существуют руководящие принципы для эффективных про

грамм поддержки для родителей, а также для детей. Программа в первую 

очередь должна опираться на эти фундаментальные принципы. Для муници

палитетов, которые будут предлагать родительские программы поддержки, 

важно разграничить и выбрать те программы, реализация которых в состоя

нии обеспечить поддержку семей на разных уровнях. В этом проекте мы ре
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шили использовать в качестве модели для родительских поддерживающих 

программ Северную Модель Родительской Поддержки (Föräldrastöd Norden) 

(см. брошюру: «Северные дети – раннее вмешательство для детей и семей»).

Модель родительской поддержки в Северном регионе – это 

упрощенная версия норвежской программы TIBIR. Отправной точкой являет

ся то, что модель содержит предложение профилактических вмешательств на 

разных уровнях: универсальном, выборочном и индикаторном.

ПриМер рОдитеЛЬСКОЙ ПОддерживАЮЩеЙ 

ПрОГрАММы дЛЯ вСеХ вОЗрАСтОв иЗ ШведСКОГО 

МУниЦиПАЛитетА 

Сотрудники муниципалитета Vänersborg разработали полную линейку 

действий. Они предлагают поддержку родителей «от беременности до под

росткового возраста» в соответствии с профилактической программой с раз

личными уровнями:

• новая глава в жизни: семьям с детьми в возрасте от 0 до 2 лет. 

Поддержка родителей предоставляется через семейный центр «Сириус», аку

шерский приём, центр детского здоровья и семейный детский сад, которые 

доступны для семей с детьми в возрасте от 0 до 6 лет, нуждающихся в полу

чении дополнительной поддержки. 

• Замечательный и трудный период: для семей с детьми в возрасте 

от 3 до 12 лет. Родительская поддержка предлагается через PREP, что озна

чает  «Программа профилактики и улучшения отношений», которая помогает 

поддерживать хорошие отношения между супругами. А также через програм

му поддержки родителей KOMET (Коммуникационный метод) для большего об

щения с меньшим уровнем шума.

• время для эмансипации: для семей с детьми в возрасте от 13 до 

18 лет. Родительская поддержка предлагается через подростковую KOMET, а 

также информацию для родителей в школах.

Подробнее:

www.vanersborg.se
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4. ОФОрМЛЯтЬ рАБОтУ УвЛеЧЁнныХ 
ЭнтУЗиАСтОв — дОКУМентАЛЬнО и С 
ПОСЛедУЮЩиМ нАБЛЮдениеМ

ФОн 

Обычно существуют один или два лица, которые являются движущей 

силой в семейных центрах, так называемые увлечённые энтузиасты –  горя

чие попечители о своих обязанностях. Без их приверженности своей работе 

многие инновационные концепции и методы, которые используются сегодня, 

никогда не увидели бы свет. Многое из того, что делается «остается за закры

тыми дверями» и, следовательно, есть риск, что будет забыто. Чрезвычайно 

трудно поддерживать качество и развивать усилия, если работа не была задо

кументирована и не наблюдалась.

В этом проекте мы использовали концепцию «формализации деятель

ности увлечённых энтузиастов». Используя эту концепцию, мы хотели бы 

подчеркнуть, что инновационная активность местных талантов ценна, но для 

того, чтобы включить наблюдения и расширить усилия, их работа должна быть 

задокументирована. Первым шагом может быть подготовка руководства по той 

работе, которая проводится.

ПрОБЛеМы и выЗОвы

Проблема сегодня в том, что прилагается много усилий, но качество 

того, что делается, зачастую непостоянно. Кроме того, существуют риски, свя

занные с базами знаний о передовых вмешательствах, которые собираются у 
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одного физического лица, а не как субъект сам по себе. Этот эффект может 

быть сравнён с картой памяти «Memory Stick» или с флешкой. Если все знания 

хранится на одной карте памяти, от них ничего не останется в случае, если 

она разрушится или потеряется. Может случиться, что увлечённый энтузи

аст выходит на пенсию, движется по карьерной лестнице или меняет рабочие 

места. Научные исследования и разработки начинаний, которые не описаны, 

трудно осуществить снова.

В настоящее время инструменты подготовки документации и наблюде

ний в Северных странах  все разные.   Национальный совет здравоохранения 

и социального обеспечения Швеции протестировал форму, которую можно ис

пользовать в качестве опоры для локальных последующих наблюдений. Ло

кальные последующие наблюдения проводятся на  индивидуальном уровне, 

то есть информация собирается о каждом отдельном участнике, а затем син

тезируется на уровне группы.

Систематизация и структурирование последующих наблюдений даёт 

хорошую основу для размышлений о том, как идут дела у человека после того, 

как усилия были завершены. Результаты также могут быть использованы для 

принятия такого подхода к решению задач на уровне группы. Одновременно 

могут быть использованы руководства, специально разработанные в округе 

Jönköping для наблюдений за работой  семейных центров. Это пособие содер

жит форму самооценки для семейных центров.

Цель состоит в том, чтобы использовать его для инициирования после

дующих наблюдений  в целях оценки изменений деятельности. Руководство 

основывается на потребностях, которые возникли во время оценки в 2008 

году 16 семейных центров в Västra Götalan.

ПредЛОжение ПО рАЗвитиЮ
В этом руководстве мы полагаем, что общая Северная система доку

ментации для работы  семейных центров будет разработана в долгосрочной 

перспективе. Более систематическое документирование включает деятель

ность, а также, то, как она осуществляется. Деятельность, которая описана 

надлежащим способом, позволяет подготовить мероприятия по изучению её 

эффективности. Единая документация также позволяет сравнивать меропри

ятия. Для семейных центров более подробная документация может помочь 

усилиям по разъяснению полезности своей работы в отношении семей для 

тех, кто принимает решения и для источников финансирования.

ПриМер: УПрАвЛение нА ОСнОве реЗУЛЬтАтОв иЗ
MØDREHJÆLPEN, дАниЯ
Инновационный пример документирования и последующих наблюде

ний, построенных в соответствии с системой управления на основе резуль

татов (RBS), находится в Mødrehjælpen в Дании. В рамках проекта под на

званием «В движении», который является подпроектом, осуществляемым в 

Mødrehjælpen, RBS был использован в деятельности с беременными уязви

мыми женщинами. Изменения в проекте измерялись на основе четырех выб
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ранных показателей: «материнство», «сеть», «компетентность действий» и 

«образование». Тенденции развития этих четырех показателей исследовались 

непрерывно на трех уровнях (см. приложение 1). В результате выяснялось, 

как менялась жизненная ситуация женщины. Появлялась возможность выде

лить, в какой степени сохранялось непосредственное воздействие, а также 

следующие тенденции с течением времени. 

Цель RBS – создание модели, которая документирует эффекты от уси

лий и способствует распространению знаний о всех уровнях организации. 

Все части программы имеют базовые руководства. Организация может быть в 

равной степени хороша для всех программ муниципалитета. Основная мысль 

заключается в том, что данные, собранные из группы или отдельных видов 

деятельности могут быть использованы для:

1 . Определения стратегических целей, развития усилий;

2 . Возможности непрерывного и долгосрочного планирования;

3 . Поддержки развития профессиональных компетенций;

Cмотрите форму:

www.nordicwelfare.org/

tidigainsatser 
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интервЬЮ С ULLA KRJGAGER иЗ Mødrehjælpen, дАниЯ
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интервью

Mødrehjælpen является частной гуманитарной орга

низацией, возникшей в начале 1900х годов. Организация 

имеет давние традиции сотрудничества с государственным 

сектором. Она предоставляет консультации и поддержку бе

ременным женщинам и семьям с детьми, которые испытыва

ют трудности.

Цель проекта под названием «В движении» заклю

чается в оказании помощи молодым, уязвимым матерям в 

поиске образования или работы. В то же время, предостав

ляются  возможности получать поддержку в родительской 

роли, а также создаются сети.

Типичный участник проекта Mødrehjælpen – это молодая беременная 

женщина или мать, неуверенная в себе, беспокойная по поводу своего буду

щего. Она, вероятно, имеет жизненный фон с многими факторами риска, на

пример бедность, неоконченное образование, сексуальные домогательства, 

развод, злоупотребление психоактивными веществами, насилие в семье, 

возможно, она остались без крова. У нее есть возможность получить совет в 

Mødrehjælpen от акушерки, врача, сотрудников муниципалитета или школы.

Mødrehjælpen поддерживает женщин в поиске работы или в начале 

образования и в том, чтобы стать хорошими родителями. Поддержка опира

ется на четыре усилия: в её образовании или работе, в родительской роли, 

в укреплении её связей и в более эффективном использовании собственных 

компетенций.

Организация полностью зависит от собственной сети, которая вклю

чает в себя муниципалитет, бюро трудоустройства, акушерок, образователь

ные учреждения, воспитателей, врачейпсихиатров, полицию и консультаци

онные услуги для пациенток.

«Мы выжили благодаря этой сети» – говорит Ulla Krogager, руководи

тель консультационных услуг Mødrehjælpen в Орхусе.  –  «В  то же время, 

для нас важно, чтобы не было атмосферы патернализма. Нашими клиентками 

являются те, кто не привык доверять  взрослым. Мы создали хорошие отно

шения с ними, чтобы они чувствовали, что могут нам доверять, что мы здесь 

для того, чтобы поддержать их».

Работа организации осуществляется на основе базовых проектов и их 

финансирования, и, в сущности, всегда зависит от состояния показать хоро

шие результаты. Для того, чтобы иметь возможность измерить результаты, 

Mødrehjælpen разработал продвинутый инструмент для документирования, 
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который основан на системе управления, ориентированной на достижение 

конкретных результатов. Это показывает, что такой тип работы может быть 

задокументирован конструктивным образом, что делает его хорошим приме

ром для других аналогичных инициатив в Северных странах.

Документация системы Mødrehjælpen делает возможным использова

ние результатов для поддержки повседневной работы. Документация под

держивает учебный процесс и разработку методологии.

Деятельность основана на теории изменения и руководства, которая 

определяет связь между расходованием средств, деятельностью и влиянием. 

Индикатор системы, основанный на теории изменения, определяет измери

мые цели. В рамках цифровой следящей системы основные  данные изме

нений и тенденций отражаются, записываются и экстрагируются. На уровне 

клиента ответственность за сбор денных, запись в журнал, их связь с пла

ном действий и  предыдущими результатами несет конкретный работник. Для 

каждого отдельного клиента создается форма оценки состояния, чтобы легко 

интерпретировать и обеспечивать понятную картину тенденций.

Данные собираются ежемесячно для тех клиентов, которые закончили 

фазу. И хорошие, и плохие тенденции обсуждается командой, которая  при 

необходимости формулирует  новые стратегии. Полученные результаты могут 

быть использованы для исправления любых возможных проблем в отношении 

конкретного клиента, а также для определения тенденций в общей работе.

Квартальные отчеты, сформулированные для руководства, помогают 

следить за результатами проекта. Эти результаты являются основой взаимо

отношений Mødrehjælpen с местной властью и, в конечном счете, источником 

доверия к организации.

«Именно изза нашей документации и измерений у нас такие хорошие 

отношения с муниципалитетами» –  говорит Ulla Krogager.

– «Мы можем показать хорошие результаты, и это полностью решает, 

сколько стоит время, которое уходит на выполнение задания».
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5. УСтАнОвитЬ рАБОЧие 
вЗАиМООтнОШениЯ СО 
СПеЦиАЛЬныМи СЛУжБАМи 

ФОн

Поддержка, которую семейный центр в состоянии оказать, всег

да ограничивается существующими предложениями и опытом каждой кон

кретной организации. Иногда чтото не возможно, иногда даже не разумно 

развивать какуюто компетентность, а лучше порекомендовать обратиться 

с некоторыми вопросами в другое место. Так обстоит дело, когда потребно

сти семей являются всеобъемлющими, но это может также включать необхо

димость поддержки, требующей медицинской/психиатрической помощи или 

какойлибо специальной  терапии. В таких случаях основная ответствен

ность не должна ложиться на плечи семейного центра, а должна реализовы

ваться другим соответствующим образом.

ПрОБЛеМы и выЗОвы 

Результаты пилотного исследования показали, что семейные центры 

часто используют сотрудничество между основными универсальными услу

гами (материнским и детским  здравоохранением, дошкольными учреждени

ями) и оно хорошо функционирует. В  противоположность этому, сотрудни

чество с так называемыми специальными службами (например, психиатрией 
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или наркологией) во многом воспринимается как трудное и неясное. В част

ности, есть жалобы, что процедурам часто не хватает  контакта с этими служ

бами. Контакты зачастую односторонние и в пользу спецслужб. Следующий 

пример проливает некоторый свет на такое сотрудничество:

Акушерка: «Я не думаю, что когда-либо была в контакте с 

психиатром».

Координатор семейного центра: «Вроде, один как-то 

участвовал... хотя это был, похоже, мой знакомый».

Акушерка: «Да, мы когда-то, в течение некоторого времени

 видели психиатра в детском саду...»

Координатор семейного центра: «Да, но он был настолько 

перегружен, что скоро свалил!»

Обсуждение на фокусгруппе в январе 2012 года.

Есть ряд примеров в исследованиях, что семейные центры были по

рой вынуждены нести бремя, которое для них слишком тяжело. В одном из 

мест, которое было изучено, ставка психиатра для детей и подростков была 

отменена одновременно с созданием семейного центра. Ближайшая детская 

психиатрическая служба была на расстоянии 5 миль. Сотрудники не только 

в семейных центрах, но и те, кто работает в дошкольных учреждениях и 

других профилактических сервисах,  заявляли, что они осуществляли под

держку семей с детьми, проблемы которых были слишком обширными для 

тех ресурсов и знаний, которыми они обладали.

ПредЛОжение ПО рАЗвитиЮ

Мы хотели бы подчеркнуть важность разработки процедур сотруд

ничества со специальными службами (например, психиатрией или нарколо

гией). Целью должно быть установление письменного соглашения с хорошо 

очерченными задачами для обеих сторон. В соглашении следует обратить 

особое внимание на значимость сотрудничества в обоих направлениях в оди

наковой мере, например, для того, чтобы психиатрия должна была сотруд

ничать со всеми основными услугами в муниципалитете. Семейный центр 

может функционировать в качестве связующего звена между ними.
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Стремление иметь более тесное сотрудничество между специальными 

и основными службами соответствуют действующей Северной политике 

приоритетности. В Норвегии это видно  в  «Координационной реформе», 

которая была недавно проведена в социальной и медицинской сферах. 

Сотрудничество между основными и специальными службами является 

также основополагающим элементом в Национальной программе развития 

социального обеспечения и здравоохранения (Kaste) в Финляндии. 

Специалисты, охваченные первой частью реформ Kaste, заявили в недавно 

выполненном исследовании, что сотрудничество между службами для семей 

с детьми увеличилось, но продолжение углубления сотрудничества, однако, 

требует более четкого руководства и управления.

ПриМер: HANGÖ в ФинЛЯндии – СОтрУдниЧеСтвО

С ПСиХиАтриеЙ

Хороший пример сотрудничества между специальной и основными 

службами можно найти в городе Hangö в Финляндии.

В Hangö сотрудничество в области охраны психического здоровья осу

ществляется с помощью службы, которая действует в рамках услуг по мате

ринскому и детскому здравоохранению (консультирование). Семейный центр 

имеет психиатрических медицинских сестер, которые принимают участие в 

группах родительского образования, организованных для будущих родите

лей. В задачу психиатрических медсестер входит встретиться родителями до 

рождения ребенка и сразу после.

В настоящее время в Hangö клиентам легко вступить в контакт с пси

хиатром если нужно больше поддержки, чем способны предложить школьные 

родительские группы. Направление не требуется и время ожидания короткое. 

Для более углублённых исследований или получения места в стационаре тре

буется направление.
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ФОн

Специалисты семейных центров работают, опираясь на различные 

типы знаний. Одна из проблем, с которой столкнутся в будущем семейные 

центры и их партнеры по сотрудничеству внутри муниципалитетов – созда

ние общей базы знаний. Предоставление поддерживающих знаний может 

быть необходимо, когда специалисты совместно помогают семьям с пробле

мами, которые требуют дифференцированных усилий.

ПрОБЛеМы и выЗОвы 

Работа с общей базой знаний может быть трудно осуществимой на 

практике. Обширная информационная база для таких усилий сегодня сущест

вует. Есть также исследование, показывающее, что новые знания могут быть 

внедрены эффективным образом. В пилотном исследовании выяснилось, что 

практикам, которые работают с семьями с детьми, часто не хватает общей 

основы для их деятельности и поддержки в необходимых познаниях.

6. ОСнОвывАтЬ деЯтеЛЬнОСтЬ нА
ОБЩеЙ БАЗе дАнныХ 
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ПредЛОжение ПО рАЗвитиЮ

В проекте мы предлагаем, чтобы все семейные центры стремились 

иметь направления деятельности, основанные на общей базе знаний. База 

знаний может составляться на основе исследований детских факторов риска 

и защиты (см. брошюру: «Северные дети – раннее вмешательство для детей 

и семей»).

Одна из предпосылок для создания такой общей базы в том, что пер

сонал будет обучен подходам по исследованию факторов риска и защиты и 

тому, как это может быть использовано на практике. Можно также выделить 

общую программу для базовой работы. Руководящие принципы взаимодей

ствия/ICDP являются примером метода, который включает в себя общий под

ход к родителям и детям. Подробнее об этой программе мы напишем позже.

ПриМер: ПрОГрАММА «ПинОККиО» в ШвеЦии —

риСК и ЗАЩитА в КАЧеСтвеОСнОвы

Примером того, как знания о факторах риска и защиты могут быть ис

пользованы на практике, является проект «Пиноккио». Работа была начата 

по инициативе Шведской ассоциации местных органов власти и регионов и 

Института научнообоснованной практики социальной работы (IMS) в 2005 

году. Цель –  улучшить профилактическую работу для уязвимых детей, у ко

торых имелся риск развития отклоняющегося поведения. Проект должен был 

выявлять так называемые изменения понятий, которые могли бы на самом 

деле быть пригодными для использования в повседневной работе по исправ

лению дефектов поведения детей. Один из муниципалитетов, который имеет 

опыт реализации знаний о факторах риска и защиты – Sjöbo в Швеции. Му

ниципалитет использует скрининг факторов риска и защиты, чтобы увидеть 

нуждается ли ребенок в дополнительной поддержке. Через сотрудничество 

оказывается поддержка в целях укрепления защитных факторов и сведения 

к минимуму факторов риска.

Развитие работы способствовало установлению контактов между 

социальными службами, дошкольными учреждениями, школами и детским 

здравоохранением.

ПриМер: МОдеЛЬ KVELLO в нОрвеГии

Модель Kvello, распространённая в Норвегии, ещё один наглядный 

пример того, как знания о факторах риска и защиты были применены на 

практике. Модель Kvello была создана Øyvind Kvello из Норвежского Уни

верситета науки и технологии (NTNU). Эта модель включает общее знание 

случая в здравоохранении и дошкольных учреждениях и позволяет прово

дить скрининг детей в возрасте от 1 до 6 лет в дошкольных учреждениях. 

Результаты анализируются с использованием знаний факторов риска и за

щиты. В модели Kvello анализ происходит в сотрудничестве с детским здра

воохранением и дошкольными учреждениями, которые совместно проводят  
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Подробнее:

www.skl.se/

pinocchio

Подробнее:

www.ntnu.no
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выявление у ребенка факторов защита и риска. Родители принимают участие 

позже. Персонал, на который возложена главная ответственность, должен 

предложить семье помощь не позднее восьми недель после того, как была 

установлена связь с родителями. Фон модели Kvello заключается в иссле

дования того, что взгляды взрослых на проблемы детей часто отличаются в 

значительной степени. Взгляды на проблемы детей школьного возраста мо

гут сильно различаться у родителей и специалистов.

ПриМер: ПрОГрАММА ICDP – ОБЩиЙ ПОдХОд в

ФинЛЯндии

Руководящие принципы взаимодействия/ICDP, Международная Про

грамма Развития Ребёнка – это метод, который направлен на укрепление 

взаимоотношений между родителями и детьми. Это одна из лучших меж

дународных практик обучения родителей эффективным ненасильственным 

коммуникациям с ребенком. Программа ICDP разработана для того, чтобы 

облегчить специалистам поддержку непосредственного окружения ребенка 

– родителей и воспитателей. Руководящие принципы взаимодействия, раз

работанные специально для условий Северных стран, основываются на меж

дународной программе ICDP. Программа уделяет особое внимание развитию 

навыков выслушивания и чувствительности взрослых к потребностям и мыс

лям ребенка. Руководящие принципы взаимодействия/ICDP могут быть об

щей отправной точкой для специалистов в целях поддержки ребенка и семьи 

в уважительной форме. Этот вывод появился, в частности, в результате по

сещения семейного центра «Якорь» в Pargas, где ICDP был принят в качестве 

общей базы для профилактической деятельности.

Недавнее исследование ICDP в Норвегии «Оценка программы роди

тельского руководства, основанной на Международной Программе Развития 

Ребенка» (2011) подтверждает, что ICDP, по видимому, работает даже в ра

курсе исследований, как поддержка знаний для обоих родителей и специ

алистов. В дополнение к профессионалам в исследование были включены 

четыре различные родительские группы: одна группа – родители, представ

ляющие большинство населения, вторая – группа меньшинств, третья – тю

ремная и группа с детьми, имеющими особые потребности. В основную груп

пу были включены 204 участника, в то время как в группе сравнения было 79 

участников. Результаты показали, что специалисты, работающие с помощью 

метода, испытали увеличение приверженности к своей работе. В то же вре

мя, все родительские группы получили опыт изменения домашней обстанов

ки, которая стала более стабильной и менее омрачённой конфликтами после 

участия в программе.

Подробнее:

www.ntnu.no

Отчёт можно 

прочитать на сайте:

www.nordicwelfare.org/

tidigainsatser 

Подробнее:

www.icdp.se
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7. ПОдГОтОвитЬ ПЛАн дЛЯ 
дАЛЬнеЙШеГО рАЗвитиЯ и 
реАЛиЗАЦии УСиЛиЙ
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ФОн

Никакие изменения в деятельности не происходят сами по себе. Вне

дрение новых знаний и создание процедур часто требует времени и предпо

лагает систематическую работу. Важной частью данного этапа является по

нимание того, что необходимы изменения предыдущей процедуры. Процесс 

внедрения, таким образом, включает в себя необходимую инвентаризацию и 

введение новых знаний, и является важной фазой целенаправленной рабо

ты с семьями. Доверие к программе, которое подразумевает, что программа 

реализуется фактически и при использовании соблюдает все процедуры в 

том порядке, который предусматривался,  имеет большое значение в данном 

контексте. В новом докладе Национального совета здравоохранения и соци

ального обеспечения Швеции, озаглавленном «О внедрении», подчеркива

ется доверие программе, как один из самых центральных компонентов в це

ленаправленной работе с семьёй. Причина, по которой это важно, в том, что 

научнообоснованные методы часто связаны с так называемыми ключевыми 

компонентами, которые составляют суть метода. Согласно докладу, если ме

тоды реализованы в индивидуалистическом порядке и без этих ключевых 

компонентов, результат может быть совершенно ошибочным или обесценен
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ным. Это не только не этично в отношении семей, но и неудовлетворительно 

с точки зрения экономики.

ПрОБЛеМы и выЗОвы 

Инвентаризация деятельности, которая была выполнена в течение 

этого проекта, показала, что некоторые усилия, начатые впоследствии, были 

остановлены после определенного периода времени. Например, была рас

смотрена реализация  трёх предложений по деятельности, развивающей 

специальную компетентность в профилактической работе в районах с боль

шим количеством мигрантов. Одно из  мероприятий было остановлено, не

смотря на наличие хорошей репутации. Когда был задан вопрос о причинах, 

был получен ответ: «Да, это верно. У нас имелся такой вид активности, но, к 

сожалению, человек, который её начал перестал здесь работать». 

Реализация новых знаний занимает много времени и для многого из 

того, что делается, необходимо провести повторное тестирование и скор

ректировать прежде, чем это становится рутинным. Вероятно, должны быть 

получены новые материалы, и, возможно, должен быть набран новый персо

нал. Это важно принять во внимание для того, чтобы мероприятия, которые 

были начаты, имели возможность выжить и развиваться.

ПредЛОжение ПО рАЗвитиЮ 

Когда новые методы работы внедрены, требуется долгосрочная стра

тегия для того, чтобы они были успешными. Исследование показывает, что 

внедрение нового метода  может занять 35 лет. Мы предлагаем, чтобы все 

муниципалитеты подготовили планы для внедрения и последующей деятель

ности по новым методам, которые включают обучение, супервизию и по

следующие наблюдения. Желательно, чтобы сначала стратегия реализации 

была продемонстрирована всей рабочей команде. Национальная поддержка 

реализации может быть фактором успеха в долгосрочной перспективе.

ПриМер нАЦиОнАЛЬнОЙ реАЛиЗАЦии

нАУЧнО-ОБОСнОвАннОЙ рАБОты 

Целенаправленная и долгосрочная работа поддерживается обяза

тельствами на всех уровнях: национальном, местном и на уровне практиков. 

В Норвегии рост семейных центров (семейных домов) совпадает с началом 

стратегии национального внедрения. Отправной точкой для внедрения на 

национальном уровне является «Координационная Реформа», которая нача

лась 1 января 2012 года. Реформа связана с предыдущей задачей муници

палитетов по координации услуг для детей. В то же время, муниципалитетам 

была предложена более широкая поддержка с тем, чтобы иметь возможность 

Полностью отчёт 

доступен на сайте: 

www.nordicwelfare.org/

tidigainsatser 



34

7
. 

П
О

д
Г
О

т
О

в
и

т
Ь

 П
Л

А
н

 д
Л

Я
 д

А
Л

Ь
н

е
Й

Ш
е
Г
О

 р
А

З
в

и
т
и

Я
 и

 р
е
А

Л
и

З
А

Ц
и

и
 У

С
и

Л
и

Й

собирать и распространять собранные знания об эффективных и тщательно 

проверенных способах поддержки семей. По ходу  децентрализации услуг 

были организованы структурные последующие наблюдения, которые позво

ляют развивать знания среди персонала на постоянной основе. 

Реальным воплощением оказания поддержки муниципальным меро

приятиям для семей стало то, что помимо всего прочего, Норвежское ми

нистерство здравоохранения поручило Региональному Образовательному 

Центру для детей и подростков (RKBU) задачу по поддержке муниципали

тетов в их работе с детьми и семьями. Были подготовлены три основных 

критерия работы, чтобы гарантировать сохранение и равномерное качество 

услуг, предлагаемых  в стране. Они включают в себя все виды деятельности, 

имеющие:

1. выгоду для здоровья и профилактики;

2. научную обоснованность;

3. Основаны на участии клиента и на укреплении способности

 семей действовать самостоятельно;

Региональные центры RKBU/RBUP совместно создали национальные 

руководящие принципы, предпосылки знаний, которые вводятся для исполь-

зования в предназначенном порядке. Они также создают предпосылки для 

дальнейшей разработки знаний и их предложения на единых условиях в 

стране с относительно большим количеством маленьких муниципалитетов.

В настоящее время есть четыре региональных центра, которые рабо-

тают по сбору и распространению знаний в своих регионах. Благодаря реги-

ональным центрам, научно-обоснованные методы могут  распространяться и 

эффективно развиваться в рамках работы.

Кроме того, в Дании развитие семейных центров (семейных домов) 

перешло с местного на национальный уровень. Были выделены целевые 

средства в сумме 50 миллионов датских крон (4.000.000 EUR) для двух мо-

дельных муниципальных образований. Рабочая модель опирается на опыт 

проекта «В движении» в Орхусе (см. пункт 4 в этой брошюре). Реальное воп-

лощение – это создание двух семейных центров в муниципалитете Esbjerg  

и муниципалитете Høje-Tåstrup, которые включаются в исследовательский 

проект. Идея создания этих моделей в муниципальных образованиях заклю-

чается в разработке и оценке их деятельности до создания большого числа 

семейных центров в стране.

Эта инициатива основывается на национальном приоритете, делаю-

щем акцент на всех уровнях поддержки молодежи и матерей из уязвимых 

групп населения.
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интервью интервЬЮ С МОниКОЙ МАртинУССен –

нАЦиОнАЛЬнАЯ ПОддержКА в нОрвеГии 

Так же, как политики в других Северных странах, норвежские поли

тики тоже хотят снизить порог доступности общественной поддержки для 

семей. Норвегия для этого прилагает национальные усилия через четыре 

региональных Центра образования для детей и подростков (RKBU/RBUPs). 

Норвежское министерство здравоохранения поручило им задачу оказания 

помощи муниципалитетам в создании семейных домов или в аналогичных 

усилиях.

«Муниципалитеты выбирают модель себя, при этом нет экономических 

стимулов для выбора  конкретной формы  семейного дома, хотя было сказано, 

что муниципалитеты должны координировать свои  услуги», – говорит 

профессор Моника Мартинуссен, руководитель исследовательской группы 

по профилактике психического здоровья, и.о. управляющего RKBUNord. 

– «Мы одобряем модели семейных домов, но нет никаких доказательств, 

чтобы сказать, что это лучшая альтернатива. Исследование, которое у 

нас выполняется, показывает, что персонал одобряет модель и не может 

представить себе работу любым другим способом».

Типичный первый контакт, когда ктото в муниципалитете беседует 

с RKBUNord и заявляет, что муниципалитет хочет координировать свою 

деятельность. В половине случаев идея создания семейного дома исходит от 

государственного служащего, но столь же часто это политическое решение.

«Мы посылаем всю информацию, которая у нас есть, и отсылаем 

на наш Интернетсайт» –  говорит Моника Мартинуссен. Норвегия имеет 

более 400 муниципалитетов, и мы не можем поехать во все из них, но мы 

делаем ссылку на наш ежегодный опыт региональных конференций, где 

каждому заинтересованному предлагается много выступлений в течение 

дня. Цель состоит в том, чтобы создать сеть, где участники могли бы 

принять одновременное участие в курсах с профессионально объединённым 

контентом. Хорошо функционирующая сеть также была создана для 

руководителей семейных домов.

После первых контактов и продолжения дискуссий, муниципалитет 

принимает окончательное политическое решение об устроении семейного 

дома. Следующий весьма ощутимый шаг, когда все услуги должны быть 

перемещены в дом. RKBU поддерживает и выступает контактным посредником 

в период, когда это происходит.

«Мы хотели бы получать мнения о содержании и стремимся иметь 

научное обоснование услуг на всех уровнях: универсальном, избирательном 

и индикаторном» – говорит Моника Мартинуссен. – «Мы также направляем 

на вебсайт: www.ungsinn.no».

Одним из примеров того, каким образом работает RKBUNord, является 

курс о профессиональной тайне, который был создан в ответ на проблемы, 

возникающие при создании междисциплинарных команд.



36

«Мы наняли адвоката, который работал с вопросами, сделал бро

шюру, организовал семинар и курс о том, как можно интерпретировать за

конодательство» – говорит Моника Мартинуссен.

В долгосрочной перспективе, она желает принять участие в оценке 

формы работы, чтобы увидеть, действительно ли этот тип организации спо

собствует улучшению психологического здоровья детей и семей.

Для этого необходимы лучшие и более объективные показатели, чем 

существуют сегодня. Есть ли проблемы, которые выявляются на ранней ста

дии? Больше направлений в другую юрисдикцию, которые делаются для 

пуб личных услуг, которые защищают детей – хорошо ли это? Означает ли 

это, что больше проблем обнаруживается на ранней стадии или что возни

кает больше проблем?

Поведенческий центр несет ответственность за осуществление прог

рамм PMTO и TIBIR , в то время как RKBUNord отвечает за «Невероятные 

годы».

«Я надеюсь, что мы постепенно сможем посмотреть более непосред

ственным образом, что должно быть в наличии, так как по моему опыту, 

многие люди ищут реальные предложения»  – говорит Моника Мартинуссен. 

–  «Например, мы скоро будем испытывать уменьшенную профилактическую 

версию «Невероятные годы», которая может быть вполне пригодна для се

мейных домов. Целью является также создание единого обучения всего пер

сонала семейных домов. Содержание должно включать искусство совмест

ной работы, а также предложения и методы профилактики психологического 

здоровья. Персонал имеет разное образование и нуждается в единой базе 

значений и опыта.

RKBU

RKBU – Региональный образовательный центр для детей и подростков 

(психологического здоровья и защиты детства) имеет своей общей целью 

улучшение качества услуг, которые предлагаются для детей и подростков с 

участием психологического здравоохранения и органов детской защиты. В 

Норвегии существуют четыре RKBU/RBUPs. Они работают в основном в сфе

ре исследований и повышения компетентности. RKBUNord нёс координи

рующую функцию поддержки муниципалитетов в создании семейных домов 

и других аналогичных усилий. В настоящее время такая задача поставлена 

всем RKBU/RBUPs.

www.ungsinn.no

Это вебсайт, на котором представлена информация по укреплению 

здоровья, профилактические и психосоциальные программы в области пси

хического здоровья детей и подростков. Презентации состоят из описания 

программ и оценки их эффективности.
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ПриМер: нАСтАвниЧеСКАЯ ПрОГрАММА

в дАнии

Иногда достаточных ресурсов для реализации на на

циональном уровне может не хватать. Недавняя оценка семей

ных центров в Гренландии: «Исследование семейных центров 

2010/2011 – резюме и справочник семейных центров» показыва

ет, что отсутствие компетентности, трудности с наймом персонала, 

малочисленность сотрудников и отсутствие профессиональных 

разграничений – типичные проблемы, когда профилактическая 

работа должна быть реализована в малонаселенных пунктах. 

Даже если количество элементов (обязательства, местные зна

ния) может быть заметным в этих областях, трудности сбора и 

распространения опыта может быть ощутимым.

Когда ресурсы и средства для развития компетенций малы 

или усилия разбросаны в малонаселенной области, каждый может 

использовать альтернативное обучение в виде наставнической 

программы. Наставническая программа основана на профессио

нальной подготовке ктото, кто в свою очередь распространяет 

свои знания семьям и другим сотрудникам. Таким образом, сохра

няются ресурсы, в то время как собранный опыт может распро

страняться. Использование наставничества можно рассматривать 

в качестве альтернативы или дополнения при внедрении знаний 

на национальном или региональном уровне. Добровольцы могут 

способствовать  систематическому осуществлению и дальнейше

му развитию работы в бедных районах, однако они должны всегда 

затем получить пополнение знаний для своей работы. Это преи

мущество, если есть национальные, региональные и/или местные 

стратегии, на которых основывается деятельность.

Mødrehjælpen является организацией, которая осущест

вляет наставничества в Дании. Её сотрудники обучают лиц, кото

рые способны оказывать поддержку молодым мамам. Наставники 

также учатся друг у друга и могут распространять свой опыт но

вым наставникам, которые заинтересованы в работе по поддерж

ке молодых мам. Наставническое обучение, которое было иници

ировано Mødrehjælpen в 2002 году, поддерживается за счет так 

называемых Alexandra Dormitory.

Подробнее:

www.nordicwelfare.org/

tidigainsatser 

Подробнее:

www.frivillighed.dk. 
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ФОн 

Для специалистов, которые работают с семьями с детьми в Северных 

странах, сотрудничество с другими местными субъектами резко изменилось 

за последние 20 лет. От работы только с несколькими участниками в пре

делах муниципального образования – до сетей, благодаря которым сегодня 

специалисты имеют возможность работать с много большим числом участни

ков, чем раньше. Причина этого – появление ряда новых негосударственных 

субъектов, предлагающих социальные услуги в пределах границ муници

пальных образований. Шведская выборочная реформа медицинской помощи 

является примером, который привел к увеличению предложений частных ус

луг в шведских муниципалитетах. Реформа мотивировала граждан, предла

гая большую свободу выбора. Для муниципалитетов реформа нередко при

водила к тому, что появлялось больше игроков и, таким образом, появлялись 

новые требования к сотрудничеству. Сотрудничество с новыми участниками 

может расширить содержание местных предложений, однако оно также мо

жет быть сложным для муниципалитетов, вынужденных работать с новыми 

начинаниями, которые, возможно, используют различные знания и приори

теты в качестве основы для своей деятельности.

8. БытЬ АКтивныМ в выБОре 
ПАртнЁрОв
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ПрОБЛеМы и выЗОвы

Для муниципалитетов, которые стали работать в партнерстве с но

выми действующими лицами, возникли материальные проблемы. В одном 

из Шведских муниципалитетов, участвующем в проекте, возник спор между 

муниципалитетом и частным детским садом по поводу совместного исполь

зования городского семейного центра. Спор касался продолжения работы 

семейного центра в том здании, где он был расположен. В то время как для 

муниципалитета всегда приоритетной была близость к пользователям, новый 

субъект подумал, что это не является достаточной мотивацией, и выдвинул 

экономические аргументы, которые выступали за перемещение места дея

тельности.

Пример иллюстрирует борьбу между экономическими аргументами и 

аргументами благосостояния. По данным исследования семейных центров, 

которое было представлено в тематическом выпуске Socialmedicinsk Tidskrift 

(2011), рыночная точка зрения плохо согласуется с идеологией тех сотрудни

ков муниципалитетов, кто работает с семьями. Рыночная точка зрения пред

полагает, как в приведенном выше примере, что экономические аргументы 

управления являются чужеродным способом мышления в этих начинаниях. 

По данным исследования специалисты не видят семьи, которые выбирают 

услуги исходя из  того, где их можно найти в городе, а, скорее, исходят из 

того, что услуги должны стремиться удовлетворять потребности семей.

ПредЛОжение ПО рАЗвитиЮ 

Мы предлагаем, чтобы муниципалитеты играли активную роль в вы

боре партнеров. Это означает, что муниципалитеты, когда у них есть воз

можность, должны внимательно посмотреть на основные приоритеты тех, с 

кем они сотрудничают или собираются построить стратегию партнерства. Во 

многих регионах, это может быть трудным, когда услуги доступные сегодня, 

должны быть сохранены. Важно также, чтобы чтото ещё кроме финансового 

стимула использовалось в качестве основы для выбора тех профилактичес

ких или поддерживающих услуг, которые предлагаются в муниципалитете.

МУниЦиПАЛитет ESBJERG в дАнии –

ПриМер АКтивнОГО ПАртнЁрСтвА

В датском Муниципалитете Esbjerg, который участвовал в создании 

семейных домов, установление новых партнерских отношений описывается 

как требовательный, но много дающий процесс.  Он включает в себя создание 

новых структур, имеющих партнерства  на нескольких различных уровнях. 

Фундаментальное партнерство, которое было ответственным за создание на

чинаний, включила датский Национальный Совет Социальных Услуг в му

ниципалитете Esbjerg и частную гуманитарную организацию Mødrehjælpen. 

На местном уровне в создание партнерства вовлечены все соответствующие 
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субъекты, принимающие участие. Одним из центральных участников явля

ется бюро по трудоустройству (центр занятости). Оно имеет особое значе

ние для целевой группы, на которую направлена деятельность – то есть для 

молодежи, уязвимых женщин, нуждающихся в поддержке своего материн

ства и в жизненной ситуации, а также для тех, кто расстался с учебой.

Фон для центров занятости, вовлеченных в проект, основан на 

опыте проекта «В движении», который был проведен также совместно с 

Mødrehjælpen в муниципалитете города Орхус. Частичная оценка проекта 

показывает, что 26 процентов участников проекта «В движении» так и оста

лись в учреждениях образовании или работали один год после их участия в 

проекте. Доля в контрольной группе составила 6 процентов. На результаты, 

вероятно,  повлияли тщательная инвентаризация и выбор партнера по со

трудничеству. В Esbjerg есть желание продолжать опираться на успешный 

опыт проекта «В движении». Пилотный проект в муниципалитетах Esbjerg и 

HøjeAstrup будет оцениваться Rockwool Foundation. Последствия усилий бу

дут измеряться в сочетании с оценкой. Кроме того, оценка будет включать в 

себя возможности и недостатки партнерства по отношению к существующим 

задачам, т. е. даст хорошую поддержку семьям, в данном случае особенно 

молодым матерям.

В Esbjerg находится одно из модельных муниципальных образовани

ях, где семейный дом был создан на дополнительные средства из Датского 

государственного фонда в 2010 году. Местное партнерство было инноваци

онно создано после тщательной инвентаризации потребностей. В ходе ин

вентаризации, которая была выполнена до создания семейного дома, среди 

прочего выяснилось, что в регионе процент молодых матерей со слабым 

образованием был на очень высоком уровне. Деятельность в семейном доме 

готовилась в сотрудничестве с центром занятости, с частной организацией 

Mødrehjælpen и семейным департаментом, как для целей поддержки роди

тельства, так и для привлечения к труду молодых мам в муниципалитете.

Подробнее о роли муниципали

тета в создании семейного дома 

в Esbjerg: www.nordicwelfare.org/

tidigainsatser  
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реЗЮМе

Северные семейные центры – это уникальная область для ранних 

усилий. Основными мероприятиями, такими как охрана материнства и дет

ское здравоохранение, охвачены почти 100 процентов всех семей. Тем не 

менее, семейные центры далеко не полностью развиты. Семейные центры 

могут не только привлечь семьи, но также могут способствовать развитию 

поддержки и помощи. С помощью методов документирования и последующих 

наблюдений за семьями, которые нуждаются в дополнительной поддержке, 

деятельность может быть расширена. Важно сделать местную инвентариза

цию потребностей и адаптировать деятельность в соответствии с вызовами, 

которые существуют в муниципалитетах. Особые усилия могут быть необхо

димы для того, чтобы охватить группы, которые подвергаются риску марги

нализации.

На национальном уровне необходимо больше долгосрочных страте

гий. Усилия в Северных странах предпринимаются, но мало исследований 

того, как поддержать муниципалитеты в новых  начинаниях. Национальные 

наблюдения и поддержка развития может быть одним из путей к дальней

шему развитию и повышению статуса семейных центров. Партнерские отно

шения с третьим сектором могут быть способом развития деятельности как, 

например, в датской модели. Семейные центры во всех отношениях способ

ствуют развитию Северной  модели благосостояния. Тем не менее, облада

ние одним общим домом не является достаточным условием. Для того, что

бы изменить ситуацию для семей с различными потребностями, необходима 

долгосрочная стратегия, как на местном, так и на национальном уровнях, 

что является одной из наиболее важных вещей,  которую мы хотим отметить 

в этом докладе.
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Мы хотели бы выразить особую благодарность участникам 

методических и экспертных групп, которые внесли свой значительный 

вклад в содержание этой брошюры:

МетОдиЧеСКАЯ ГрУППА:

• Vegard Forøy, Норвежский Директорат по делам детей, молодежи 

и семьи (Bufdir), Норвегия;

• Anne Katrine Tholstrup Bertelsen, Датское Министерство 

Социальных дел и интеграции, Дания;

• Tórhild Højgaard, Министерство социальных дел, Фарерские 

острова;

• Lára Björnsdóttir, Министерство социального обеспечения, 

Исландия;

• Súsanna Nordendal, Министерство социальных дел, Фарерские 

острова;

• Monica Norrman, Национальный совет по вопросам 

здравоохранения и социального обеспечения, Швеция;

• Birgit V Niclasen, Министерство здравоохранения, Гренландия;

• Anne Melchior Hansen, Национальный совет по вопросам 

социальных услуг, Дания;

• Mia Montonen, FSKC , Финляндия;

• Riitta Viitala , Министерство социальных дел и здравоохранения, 

Финляндия;

• Doris Bjarkhamar , Министерство социальных дел, Фарерские 

острова;

ГрУППА ЭКСПертОв ПО УПрОЩениЮ дОСтУПА К УСЛУГАМ: 

• Johan Lund, муниципалитет Vänersborg, Швеция;

• Vibeke Bing, Föreningen FFFF, Швеция;

• Gørill Warvik Vedeler, RKBU Nord, Норвегия;

• Mia Montonen, FSKC, Финляндия;

• Ulla Krogager, Mødrehjælpen, Дания;

• Mette Kirkegaard, Национальный совет по вопросам социальных 

услуг, Дания;

• Ingeborg Wien, муниципалитет Ringsaker, Норвегия;

• Mia Nordlund, муниципалитет Hangö, Финляндия;

• Monica Martinussen, RKBU Nord, Норвегия;

Отдельное спасибо участникам пилотного проекта,  проведенного 

в Århus, Esbjerg, Ringsaker, Vänersborg, Huddinge/Skogås, Tensta, Pargas, 

Hangö и Heinola.
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