
ного покроя, земли для разработки карьеров по добыче полезных ископаемых 
(торфа, песка, глины) [2].

Характерной особенностью области является высокая залесенность и за
болоченность земель. Болотами Томская область покрыта на 29,2%, что является 
одним из наиболее высоких показателей в Российской Федерации. На севере об
ласти болота занимают от 27% до 43% территории районов. В Каргасокском 
районе сосредоточено 35% всех площадей болот области (3,2 млн. га). 94,3% 
всех болот расположено на землях лесного фонда.

Таким образом, для Томской области, как и для всей России в целом, ха
рактерна тенденция сокращения земель сельскохозяйственного назначения. 
Наиболее быстро уменьшается площадь сельскохозяйственных угодий. Среди 
причин, способствующих деградации таких территорий, можно выделить и при
родные, и антропогенные факторы. В то же время площадь земель промышлен
ности неуклонно растет, увеличивая тем самым антропогенную нагрузку на тер
риторию.

1. Доклады о состоянии и использовании земель Томской области в 2010
2013 году. Разраб.: Управлением Федеральной службой государственной реги
страции, кадастра и картографии по Томской области, Томск, 2014.

2. Экологический мониторинг. Доклад о состоянии и охране окружающей 
среды Томской области / Глав. ред. А.М. Адам, редкол.: В.А. Коняшкин, И.Г. 
Тарасова, Ю.В. Лунева; Департамент природных ресурсов и охраны окружаю
щей среды Томской области, ОГБУ «Облкомприрода». -  Томск: Дельтаплан, 
2014.
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области: к вопросу о понимании объекта 
вмешательства и дифференциации случаев
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Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, 
проект № 14-33-01320 «Практики помогающей интервенции в семьи 
группы риска и готовность к ним современной российской семьи».

В последние годы в России все шире распространяются практики помога
ющей интервенции в семьи групп риска на разных уровнях: отдельных учре
ждений, общественных организаций и местных сообществ, а также регионов. 
Сегодня во многих территориях апробированы различные модели работы с се
мьями группы риска: модель сопровождения замещающих семей и междисци
плинарная система профилактики социального сиротства (Новосибирская об
ласть) [1, с. 5, 9], межведомственная система раннего выявления и работы с не
благополучной семьей посредством организации службы участковой социаль
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ной помощи (республика Татарстан) [2], модель раннего выявления детей, нуж
дающихся в государственной защите, и работы со случаем, технология раннего 
вмешательства в семьи с ребенком-инвалидом (Томская область) и многие дру
гие. Большинство из этих моделей было отработано в ходе реализации крупных 
региональных проектов, долгосрочных целевых программ, финансово поддер
жанных различными фондами. Однако опыт и ресурсы, накопленные за годы ре
ализации проектов, чаще всего позволяют сохранять в регионе ту или иную мо
дель и после окончания проекта, хотя, надо признать, в некоторых случаях она 
начинает двигаться по нисходящей. Так или иначе, но подобные практики тре
буют детального анализа с разных позиций: соответствия философии помогаю
щего подхода, влияния на изменение позиции семей группы риска, достижения 
качественных и количественных результатов в профилактике социального си
ротства.

В данной статье будет затронут лишь один аспект реализации подобных 
практик -  соответствие реального объекта работы заявленному, а именно семь
ям, находящимся на ранней стадии кризиса, соответствие понимания раннего 
выявления семей группы риска у специалистов различных ведомств, участвую
щих в реализации модели. Исследование проводилось на материалах Томской 
области в 2014 году.

Технология раннего выявления семей группы риска апробировалась в 
Томской области с конца 1990-х годов в разных краткосрочных проектах на 
уровне отдельных муниципальных образований и даже отдельных учреждений, 
в том числе некоммерческих организаций. В 2005 году весь накопленный опыт 
был собран и отражен в Концепции профилактики социального сиротства в 
Томской области [3]. Только к 2008 году технология организации межведом
ственного взаимодействия по своевременному (раннему) выявлению фактов 
нарушения прав и законных интересов детей и оказанию комплексной профи
лактической помощи детям и семьям группы риска становится нормативно за
крепленной на уровне региона Распоряжением Губернатора Томской области 
[4]. Однако повсеместное внедрение данной модели началось в области только в 
2009 году с запуском региональной программы «Право ребенка на семью» на 
2009 -  2012 годы, реализуемой при содействии Фонда поддержки детей, нахо
дящихся в трудной жизненной ситуации. Этапы формирования региональной 
модели профилактики социального сиротства подробнее описаны в статье JI.E. 
Эфтимович [5, с. 7,8].

Рассматриваемая технология с самого начала представлялась неотъемле
мым элементом системы профилактики социального сиротства, т.к. была наце
лена на выявление семей, имеющих проблемы/нарушения одной или нескольких 
функций семьи, демонстрирующих единичные (или периодические, но не си
стемные) проявления этих нарушений и имеющих потенциал для включения в 
процесс реабилитации и сохранения семьи. Такой тип семей хорошо укладывал
ся в общую классификацию семей группы риска, предложенную специалистам. 
Было рекомендовано разделить все семьи на 4 категории (эту классификацию 
уже активно использовали специалисты-практики, апробировавшие инноваци
онную модель работы с семьями группы риска в некоторых районах еще до ин
ституционализации на региональном уровне):

-  проблемная семья,
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-  семья, находящаяся в кризисе ранней стадии,
-  семья в поздней стадии кризиса,
-  семья в хроническом кризисе.
Позднее в практику вошла несколько иная классификация семей -  по сте

пени риска безопасности ребенка -  семьи с низким уровнем риска, средним и 
высоким. При этом специалистам был предложен набор критериев, с помощью 
которых ту или иную семью можно отнести к одной из групп, и рекомендовано 
формировать целевую группу для сопровождения из проблемных семей и нахо
дящихся в раннем кризисе (или семей с низким и средним уровнем риска). Со
гласно алгоритму действий, закрепленному в Приказе Департамента по вопро
сам семьи и детей Томской области от 29.01.2009 г. № 18-п [6], сигналы о фак
тах нарушений прав детей в семье должны поступать в органы опеки и попечи
тельства, специалисты которых в свою очередь обеспечивают реагирование на 
сигнал, первичную оценку уровня безопасности ребенка в семье, принятие ре
шения «об открытии случая» и его передачу в службу помощи семье и детям. 
Поэтому именно они должны изначально определять, относится ли случай к 
раннему кризису или он соответствует более поздней стадии. С первых месяцев 
реализации модели на практике повсеместно произошло смещение акцентов с 
раннего выявления семей группы риска на работу с глубоким неблагополучием.

Все специалисты по работе с семьей, так называемые кураторы случая, в 
своих интервью отмечают эту проблему -  преобладание случаев семей, находя
щихся в поздней стадии кризиса:

«... Из всех у  нас раннего неблагополучия 10 12%. 80% у  нас алкоголиков
и «хроников». Сейчас очень большой процент работы с наркоманами, из них 
15% -  это семьи, которые не раз, не два и не три проходили лечение, и которое 
никакого результата не дает... » (руководитель службы помощи семье и детям).

«Я считаю её [помогающую практику] нужной, необходимой, но при 
условии, что она будет отвечать именно технологии раннего выявления, ранне
го вмешательства в семью, то есть на том этапе, так, как ее задумывали раз
работчики, так, как это предусмотрено 407-м распоряжением, не притягивая 
туда ни поздний кризис семьи, ни средний, (но средний еще можно), ни хрониче
ский. Мы повязли в этом и потеряли то, ради чего она задумывалась... » (руко
водитель службы помощи семье и детям, супервизор).

« ...Они [органы опеки и попечительства] свесили всё на нас и постегива
ют только плеткой. А все случаи, с которыми мы работаем -  это поздние кри
зисы, все, по которым мы сегодня отчитывались, все по поздним кризисам, там 
раннего ничего даже нет. Мы по позднему кризису не учились работать, а опе
ка открывает случаи только с поздним кризисом, где семьи идут на лишение. 
Кого мы сегодня мониторили? [Фамилия] уже лишена троих детей, [Фамилия] 
лишена детей, и они все лишена, лишена, лишена. Там уже ничего не сдела
ешь... » (специалист по социальной работе, куратор случая).

Стоит оговориться, что такая практика для органов опеки является след
ствием объективной потребности. Ведь их первостепенная задача -  это выявле
ние семей, находящихся в социально опасном положении, и ликвидация угрозы 
жизни и здоровью детей в таких семьях. Если органы опеки и попечительства 
будут действовать исключительно в рамках задуманной логики, то они вновь 
останутся «один на один» с неблагополучными семьями, претендующими на
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лишение родительских прав, а в условиях, когда государственная политика тре
бует всеми силами сохранять кровные семьи, какими бы они ни были, специали
стам приходится искать ресурсы для работы именно с такими семьями.

Из интервью со специалистами органов опеки и попечительства:
«... В последнее время у  нас говорили на любом совещании, говорили о 

том, что необходимо сохранить кровную семью всеми возможными и невоз
можными способами, а сейчас стоит вопрос вообще очень жестко, что лише
ние только в крайних случаях, что лучше уже тогда на ограничения идти...» 
(специалист органов опеки и попечительства).

«... А нам что делать с этими семьями? Лишать нельзя... Мы со всех 
сторон зажаты в тиски. Лишать нам нельзя, а механизмов никаких не дали, 
кроме кураторов. Мы вынуждены передавать им такие семьи, чтобы они про
сто их тянули, просто контролировали... Хотя вот в [название]районе хвалят 
свою модель, а они по 4-5 раз случай заново открывают. Меня это удивляет ... » 
(руководитель органов опеки и попечительства).

В такой ситуации, когда чаще всего органы опеки прекрасно осознают, что 
они вынужденно идут в разрез с принципами и задачами модели раннего выяв
ления, им проще включать механизмы «двойных стандартов» и делать вид, что 
раннее выявление все-таки осуществляется. Так, в некоторых ответах специали
стов отчетливо проявляются противоречия между реальной ситуацией в семье и 
ее оценкой специалистами органов опеки. Сложно сказать, что именно обуслов
ливает эти противоречия -  недопонимание и неумение классифицировать семьи 
или же намеренное умаление семейных проблем и выдача желаемого за дей
ствительное. Вот характерный отрывок из диалога, когда специалист планирует 
разговор о раннем выявлении, а по сути, говорит о позднем:

«... Интервьюер: На что чаще направлена работа с семьей в раннем кри
зисе, на решение каких проблем в семье?

Информант: Огромная проблема обычно -  это алкоголизм. Алкоголизм и 
нетрудоустроенность людей. Ну, я считаю, что все равно всегда можно найти 
калым или что-то, а вот алкоголизация...

Интервьюер (уточняет): Алкоголизация -  это, наверное, уже не ранняя 
стадия кризиса, а уже закоренелая..?

Информант: Ну, по крайней мере, стараемся, чтобы с ранним выявлени
ем работать. У нас раньше очень хорошо помогала наша соцзащита, она выде
ляла путевки бесплатные, и она очень часто возила такие семьи алкоголизиро- 
ванные на лечение. Всегда, может быть, две семьи из десяти сохранялось.

Интервьюер: Какие другие проблемы существуют? Какие еще суще
ствуют сложности?

Информант: Пренебрежение нуждами ребенка, элементарными даже: 
гигиена, питание, одежда, учеба. Это все вот... Алкоголизм ко всему этому ве
дет... » (специалист органов опеки).

Из текстов интервью отчетливо видно, что у специалистов органов опеки и 
службы помощи семье и детям явно различаются подходы к определению типа 
семьи и оцениванию степени риска в ней для ребенка. При этом кураторы чаще 
всего обосновывают свою правоту тем, что они визитируют семью несколько 
раз, глубже погружаются в ее проблемы.
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«... Все идут в глубоких кризисах абсолютно. И  степень риска, часто они 
[органы опеки и попечительства] ставят среднюю степень риска. Куратор вы
езжает, говорит: «Там высокая степень риска», потому что... была у  нас там 
одна семья, но там вообще... Там провода голые из розеток торчат. Буквально 
вот ребятишечки, и вот провода на таком же уровне. Там падают потолки, 
там окна вот так вот насквозь на улицу. Высокая степень риска в принципе для 
детей. На что мы начинаем писать... Вот мы выехали, увидели, сделали сним
ки. На что опека говорит: «Нет, это средний уровень риска. Все равно это 
средний». Вот как вы здесь? Тоже не совсем понятно... » (руководитель службы 
помощи семье и детям)

«... Они когда в первый раз выезжают, пишут свою оценку риска, а мы на 
выезде -  свою. Например, они написали, что низкая степень риска, но как мо
жет быть низкая оценка риска, если ребенок больной, мамашка пьет, а ребенок 
до года, там высокий риск...» (специалист по социальной работе, куратор слу
чая)

Рассказы разных специалистов об одних и тех же случаях, как правило, 
имеют разные оттенки -  специалисты органов опеки используют более мягкие 
формулировки, стараются уходить от однозначных оценок и негативных про
гнозов, говорят о возможных ресурсах семьи. Например, при обсуждении кон
кретного случая на консилиуме:

«... Семья Л., кто давно тут работает, слышали, что у  нас была очень 
неприятная ситуация, трагедия, когда сгорели трое детей в деревне М. По 
итогам расследования следователи признали виновным отца, и в этой семье 
опять родился ребенок. Там мама опять же в силу своего интеллектуального 
развития не совсем понимает, что нужно делать. В настоящее время ребенок 
находится с мамой, но он живет в семье родственницы и в основном весь уход 
осуществляется этой родственницей. У нас, соответственно, нет оснований 
лишать родительских прав, так как посещали эту семью, вроде в этой семье 
все нормально, но мама свои родительские обязанности не выполняет. Она жи
вет за счет этой родственницы. Ребенок ухоженный, с ним все нормально, но с 
мамой надо поработать...»

Позиция кураторов чаще носит более жесткий характер, оценка перспек
тив работы с семьей ниже, чем у специалистов органов опеки, в отношении к 
работе и результатам сопровождения у кураторов прослеживается больше пес
симизма, чем у органов опеки:

«...Нет, не согласны мы с этим. Даже семья, которую нам сегодня дали: 
дети сгорели, вот недавно пожар был, а до этого она была лишена родитель
ских прав в отношении двух детей, потом троих сгубили, а сейчас опять ребе
нок. Ну, какая там работа? Что мы можем сделать с этой семьей? Ничего... » 
(Куратор случая)

Таким образом, специалисты органов опеки и попечительства, выполняю
щие первичную оценку случаев и их квалификацию, либо используют некие 
другие критерии оценивания семей, отличные от применяемых кураторами, ли
бо иначе их интерпретируют. Возможно, специалисты органов опеки, понимая, 
что передача случаев позднего кризиса кураторам вызывает у них отторжение и 
профессиональное выгорание, нашли самый простой выход из ситуации -  выда
вать случаи позднего и хронического кризиса за раннее выявление.
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В целом, в большинстве районов, подвергшихся анализу, специалисты ор
ганов опеки и попечительства склонны оценивать соотношение передаваемых 
семей в раннем кризисе и семей поздней стадии как 50% на 50% в то время, как 
кураторы -  10-20% на 90-80%.

При этом у некоторых специалистов возникают и более серьезные дефор
мации в понимании технологии. Так, обнаружились и в другую сторону переко
сы, связанные с семейно-ориентированным подходом. Изначально он предла
гался как альтернативный практике отобрания детей и лишения родительских 
прав с опорой на постулат «каждой семье нужно дать шанс на изменения». Од
нако отказ от жестких мер в отношении неблагополучных семей может быть 
правильным и полезным только при выстраивании системного сопровождения 
семьи, направленного на оказание помощи ей и реабилитацию. Т.е. открытие 
случая и работа по нему рассматриваются как необходимые шаги на пути к 
оздоровлению семьи, если в ней наметились проблемы. Между тем среди специ
алистов органов опеки встречались следующие суждения:

«... Мы, понимаете, не сразу подключаемся. Если мы видим, что там есть 
ресурсы, то мы можем подключить, если ребенок -  обучаемый в школе, то 
можем школу подключить. Посмотреть, как эта семья... Может быть, она на 
контроле, или, может быть, какую-то беседу с родителями провести? Либо, 
допустим, в материальной помощи какой-то нуждаются. Соцзащиту подклю
чаем, либо медицину, то есть всякие бывают случаи, не обязательно сразу от
крываем случаи... » (специалист органов опеки и попечительства)

Эту проблему обозначает и руководитель службы помощи семье и детям: 
«... Ну, во-первых, у  нас органы опеки очень неохотно открывают случай, 

то есть они не видят проблем там, где видим проблему мы. Они открывают 
случаи уже на более глубокой стадии, что противоречит даже уставу, потому 
что по уставу мы работаем с ранним выявлением, ранним кризисом... Там, по
нимаете, идет некая подмена понятий органов опеки. То есть они всегда гово
рят одну и ту же фразу: «Надо дать родителям шанс». Мы с этим не соглас
ны. Почему? Потому что мы должны давать шанс детям жить в нормальной 
семье, если мы протянем еще полгода и протянем год, не открывая случай, ко
гда еще можно погасить какие-то зачатки, какие-то моменты, естественно, 
мы приплываем к тому, что там уже глубокий кризис и уже «выкинуть» семью 
крайне тяжело... » (руководитель службы помощи семье и детям).

Фраза «дать шанс семье» косвенно указывает на то, что вмешательство в 
семью даже самими специалистами уже априори понимается как вторжение, 
наказание, т.е. открытие случая расценивается как форма «пожарного» реагиро
вания, а не как предупредительная мера, направленная на оказание своевремен
ной помощи. Думается, что транслирование такого подхода, с одной стороны, 
затрудняет достижение результатов в профилактике семейного неблагополучия, 
а с другой, тормозит формирование у семей готовности к принятию помощи и 
открытости к вмешательству.

Все вышеперечисленные противоречия и недопонимания приводят к це
лому ряду факторов, препятствующих успешной, а главное результативной реа
лизации технологии. Одним из таких факторов выступает формализация модели. 
Передача кураторам семей, находящихся на поздней стадии кризиса, загоняет их 
в замкнутый круг -  у семьи практически нет ресурсов, нет и положительной ди
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намики, однако, закрыть случай из-за отсутствия таковой будет означать его пе
редачу на лишение прав, что также бесперспективно. Поэтому оптимальным 
решением является формальное закрытие случая:

«... Если у  нас закрывается случай, то у  нас специалист-куратор объясня
ет, рассказывает про эту семью, и говорит, что «я считаю, что семью нужно 
закрывать с отрицательной динамикой, потому что, ну, нет там никакой по
ложительной, не прослеживается». Наши органы опеки говорят нам: «нет, мы 
закроем с положительной». Закрывают с положительной, через три месяца 
происходит лишение. Потому что это чистая формальность...» (Заместитель 
директора реабилитационного центра)

Однако наиболее губительным с точки зрения технологии является про
фессиональное выгорание специалистов-кураторов случая. Безусловно, сама 
специфика работы кураторов уже обусловливает высокий риск их выгорания, но 
оно многократно усиливается за счет субъективных факторов: несоответствия их 
ожиданий, уровня подготовленности реальной практике и требованиям, предъ
являемым к результатам их работы.

«... Если бы нас по крайней мере просто не долбили, то это уже давало 
бы какие-то силы. Я  когда только пришла работать, я перед каждым консили
умом просто пила успокоительное. Там был такой случай, что нашу службу 
просто долбили, опека долбила, там был случай в семье, что маленький ребенок 
обварился, и опека меня так... Что чуть ли не я этого ребенка убила и заявле
ние в прокуратуру она на меня написала, прокурорская проверка была. Я  тогда 
думала: «куда я попала, ужас какой-то, просто кошмар». И  после этого, я ста
ла пить успокоительное, просто зная заранее, что там будет... Почему мы до 
сих пор это терпим?..»

«... Руководство стимулирует мою работу, но я не удовлетворена своей 
работой т.к. не вижу в ней смысла...»

«... Сейчас единственное, что нам хочется -  просто уйти. Каждый раз 
после этой очередной порки. А не уходим по простой причине -  просто некуда 
идти, нет рабочих мест. Поэтому мы не уходим. Хочется просто бежать, от 
непонимания, фальши...»

При этом кураторы чаще всего говорят о том, что, несмотря на все трудно
сти, такие как высокий уровень сопротивления семьи, сложность достижения 
положительной динамики, этой работой можно заниматься, если минимизиро
вать субъективные факторы: слабое взаимодействие с органами опеки и другими 
структурами, отсутствие помощи, понимания и доверия со стороны специали
стов разных ведомств, низкое материальное вознаграждение, наконец, открытие 
случаев семей, находящихся в позднем и хроническом кризисе. Отсутствие 
смысла в своей работе у кураторов связано именно с несоответствием характера 
случаев требуемым результатам. Смысл, вероятно, ощущался бы в большей сте
пени, если бы специалист изначально ориентировался на другие задачи, и его 
работа оценивалась бы с других позиций, с точки зрения выполнения или невы
полнения этих задач. Например, работая с тяжелым неблагополучием, специа
лист, во-первых, должен иметь в своем арсенале несколько другие рычаги воз
действия на семью, во-вторых, находясь в современных условиях, ставить своей 
задачей сохранение жизни и здоровья ребенка в семье, недопущение ухудшения 
ситуации, контроль за родителями. В этом случае он будет освобожден от зада
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чи во что бы то ни стало добиться положительной динамики в семье, его работа 
перестанет оцениваться с точки зрения обеспечения этой динамики, и таким об
разом снимется своего рода «дамоклов меч», который сегодня висит над курато
рами и дополняет картину их неудовлетворенности работой.

Таким образом, необходима более четкая проработка вопросов классифи
кации случаев и алгоритмов работы с разными категориями семей, а также целе
сообразна дифференцированная подготовка кураторов и установление для раз
ных уровней сложности работы соответствующих критериев оценки результа
тивности, обеспечение разных условий труда, (например, количества случаев на 
одного специалиста) и его оплаты. Все это будет способствовать более прозрач
ным отношениям кураторов случая со специалистами других структур, ухода от 
«двойных стандартов» и снижению напряжения в системе сопровождения семей 
группы риска.
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