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НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ: ВЕБ-НАБОР ПРАКТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

  
Самостоятельная оценка работы организации: взаимодействие с 

семьей 
 
Данный инструмент самооценки можно использовать для изучения основных 
принципов взаимодействия с семьей, которые отраженны в Веб-наборе 
практических инструментов (Web-Based Practice Toolkit), разработанном 
Национальным ресурсным центром сохранения и укрепления семьи (NRCPFC – 
The National Resource Center for Permanency and Family Connections; США). 
Инструмент создан для оценки общей компетентности организации и ее 
административных регламентов и политик, а также для выявления сильных 
сторон и проблемных моментов ее программ в части взаимодействия и работы с 
семьями. Проведение самооценки помогает составить отчетливое 
представление о потребностях организации в технической поддержке.  
 
Административные регламенты: 
 
Имеется ли у вашей организации практическая модель, отражающая принципы 
взаимодействия с семьей?  __Да __Нет  
 
Если «да», то, пожалуйста, объясните, каким образом данная практическая 
модель учитывает эти принципы. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Если «нет», то разъясните содержание практической модели. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Руководствуется ли ваша организация миссией, отражающей принципы 
взаимодействия с семьей? __Да __Нет  
 
Можете ли вы утверждать, что руководство учреждения демонстрирует глубокую 
приверженность практике, ориентированной на запросы семьи, и активно 
содействует конструктивному взаимодействию с семьями? 
__Да __Нет 
    
Если «да», то каким образом эти стремления доводятся до сведения 
сотрудников? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Каким образом приверженность данным идеям поддерживается на разных 
организационных уровнях? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Каким образом организация оценивает ориентацию сотрудников на 
конструктивное взаимодействие с семьей?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Содержат ли инициативы организации, содействующие системным изменениям, 
и планы развития программ подробное описание стратегий взаимодействия с 
семьей? __Да __Нет 
  
Если «да», то, пожалуйста, опишите стратегии взаимодействия с семьями. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Имеются ли в организации документы, отражающие утвержденные политики и 
стандарты, которые четко отражают ожидания, устанавливают требования, и 
усиливают стратегии конструктивного взаимодействия с семьей? __Да __Нет 
  
Если «да», приведите ссылки на конкретные положения политик и стандартов. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Профессиональное развитие 
 
Какие виды деятельности, направленные на профессиональное развитие 
персонала, используются для формирования знаний, навыков и способностей, 
имеющих отношение к практике взаимодействия с семьей? Выберите 
подходящие варианты 
 

__ Очные тренинги 
__ Онлайн-тренинги 
__ Телеконференции 
__ Интернет-трансляции 
__ Семейные клинические консультации 
__ Коучинг  
__ Наставничество 
__ Тренинги по принятию решений «Семейный совет» 
__ Группы поддержки 
__ Другое (пожалуйста, укажите) 
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Какие из перечисленных ниже сотрудников и партнеров-смежников, 
представленных в вашей системе, проходят обучение?    
             
     ДА    НЕТ 
Сотрудники органов/служб по защите прав и законных интересов детей 
                                  ___                                     ___ 
Действующие/собственные сотрудники 
                                   ___    ___ 
Специалисты, взаимодействующие с попечителями из числа родственников 
               ___    ___ 
Сотрудники, занимающиеся семейным устройством детей 
                                   ___    ___ 
Сотрудники партнерских организаций, действующих в сфере помощи семье и 
детям              
                                                      ___    ___ 
Специалисты по вопросам психического здоровья 
                                  ___    ___ 
Приемные родители  ___    ___ 
Специалисты-супервизоры ___    ___ 
Администраторы   ___    ___ 
Представители-опекуны в судебном деле                                                      
                                                       ___    ___ 
Адвокаты, назначенные судом  ___    ___ 
Судьи                ___    ___ 
Все специалисты           ___    ___ 
 
Если «да», то какую тематику охватывают данные тренинги? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Является ли взаимодействие с семьей частью вводного тренинга для 
начинающих сотрудников?  __Да  __Нет 
 
Какие знания, навыки и компетенции формирует этот тренинг? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Изучают ли специалисты-супервизоры политики и практики, касающиеся 
взаимодействия с семьей? __Да __Нет 
 
Если «да», то каким образом организовано обучение? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Является ли взаимодействие с семьей частью вводного тренинга для приемных 
родителей?  __Да  __Нет 
 
Если «да», то какие темы охватывает этот тренинг? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Уделяется ли внимание взаимодействию с семьей в ходе индивидуальной 
оценки эффективности сотрудников? __Да __Нет 
 

Приведенные ниже вопросы относятся к пяти ключевым принципам, 
отраженным в Веб-наборе практических инструментов ресурсного 
центра NRCPFC.  

 
Ключевой принцип: Специалисты службы помощи семьям проявляют по 
отношению к детям, молодым людям и семьям глубокое и подлинное 
участие, направленное на сохранение семьи и обеспечение ее 
безопасности и благополучия. 
 
Проводится ли для персонала специализированный тренинг, посвященный 
развитию навыков взаимодействия с семьей? __Да  __Нет 
 
Если «да», пожалуйста, опишите основные компоненты тренингов? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Каким образом то, что предлагают тренинги, перемещается из классов на 
рабочие места? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Каким образом специалисты-супервизоры содействуют распространению знаний 
и опыта? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Использует ли организация инструменты, предназначенные для оценки сильных 
сторон семьи, для укрепления взаимодействия с детьми, молодыми людьми и 
семьями?  
__Да __Нет 
 
Если «да», то какие оценочные инструменты используется в организации; и 
каким образом/в какие моменты они должны применяться? 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Предусматривает ли процесс подготовки индивидуальных планов работы с 
семьей достижение взаимного согласия относительно планов оказания 
конкретных услуг, которые, по мнению семьи, являются полезными? 
__Да  __Нет 
 
Если «да», опишите, каким образом семьи вовлекаются с процесс 
планирования? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Ключевой принцип: Содействие конструктивному сотрудничеству между 
замещающими и кровными семьями культивирует партнеров и вовлекает 
их в работу по сохранению семьи и обеспечению безопасности и 
благополучия детей. 
 
Какие виды профессионального развития предлагаются приемным семьям, 
чтобы расширить их представления о проблемах, с которыми нередко 
сталкиваются кровные семьи? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Каким образом организация способствует развитию у приемных семей 
специальных навыков, необходимых для взаимодействия с кровной семьей? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Каким образом кровные семьи вовлекаются в тренинги для приемных семей? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Каким образом организация использует методику снятия напряжения 
(icebreaker/«ледокол») в ходе встреч, направленных на укрепление 
взаимопонимания между кровными и замещающими семьями? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Действует ли в организации официально утвержденная программа развития 
наставнических взаимоотношений между замещающими и кровными семьями? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Используется ли практика «визитов в семью» в качестве специальной 
возможности, позволяющей приемным родителям представить себя в новой 
роли, а кровным родителям – применить на практике родительские навыки? 
__Да __Нет 
 
Ключевой принцип: Совместное планирование и принятие решений вместе 
с семьями. 
 
Использует ли организация такие техники, как «семейная встреча», «семейная 
конференции» или принятие решений на «семейном совете»?  
 
__Постоянно 
__В большинстве случаев 
__Иногда 
__Редко 
__Никогда 
 
Если «да», то каким образом используются эти формы работы, и как 
формируется состав команд/групп участников? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Фасилитируют ли подобные мероприятия внутренние или внешние 
координаторы, которые отвечают за состояние процессов взаимодействия и 
следят за тем, чтобы в работе организации учитывались все мнения? 
__Да __Нет 
 
Если «да», опишите процесс фасилитации. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Какие еще стратегии совместного планирования и принятия решений использует 
организация? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Ключевой принцип: Партнеры, действующие в системе защиты детства (в 
т.ч. судебные инстанции, сообщества врачей и специалистов по 
психологическому здоровью, отделы по борьбе с наркозависимостью и 
домашним насилием, и другие основные учреждения) активно, 
совместными усилиями способствуют своевременному и 
беспрепятственному оказанию услуг детям, молодым людям и семьям. 
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Оцените прочность ваших взаимоотношений с перечисленными ниже 
партнерами, которые работают в вашей системе и отвечают за своевременное и 
беспрепятственное оказание услуг детям, молодым людям и семьям. 
 
    Очень прочные  Очень слабые 
 
Судебные инстанции         5 4 3 2 1 
Опекуны-представители в судебном деле 
                                  5 4 3 2 1 
Органы юстиции                          5 4 3 2 1 
Назначенные судом добровольные защитники 
               5 4 3 2 1 
Профессионалы сферы психического здоровья 
                         5 4 3 2 1   
Лечение от алкогольной и наркотической зависимости 
                                      5 4 3 2 1 
Учителя и сотрудники школ 5 4 3 2 1 
Местные медицинские учреждения 
                                             5 4 3 2 1 
Больницы        5 4 3 2 1 
Религиозные организации 5 4 3 2 1 
Местные организации   5 4 3 2 1 
Организации-провайдеры социальных услуг 
                                              5 4 3 2 1 
Другие учреждения (пожалуйста, укажите) 
                                                   5 4 3 2 1 
 
Ключевой принцип: Установление официальных партнерских отношений с 
наиболее важными группами стейкхолдеров (такими как кровные семьи, 
молодые люди и провайдеры услуг для семьи) для получения актуальной 
информации и формирования глубокого представления о реальном 
положении дел в целях улучшения организационной политики, процедур и 
практик взаимодействия с семьей. 
 
Сформировала ли организация группы стейкхолдеров для получения обратной 
связи, необходимой для развития практики оказания услуг? 
__Да __Нет 
 
Если «да», то как обеспечивается выход этих групп на руководство организаций? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Кто входит в состав этих групп? 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Если «нет», то что препятствует созданию таких групп? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Какой тренинг предлагается членам групп, чтобы их участие было 
продуктивным? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Какие еще документально оформленные механизмы в настоящий момент 
используются организацией для изучения и учета мнений семей?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Каким образом эти группы определяют проблемы, требующие решения? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Каким образом организация использует эти продукты и/или рекомендации в 
своей работе? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Основываясь на проведенной самооценке, определите сильные стороны 
практики взаимодействия с семьей, сложившейся в вашей организации. 
Выберите из списка подходящие варианты. 
 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
 
__Политика и практика взаимодействия с семьей 
__Профессиональное развитие  
__Оценка семьи с опорой на ее сильные стороны 
__Инклюзивное планирование индивидуальной работы с семьями 
__Оказание услуг с учетом культурных особенностей целевых аудиторий 
__Методика принятия решений «Семейный совет» 
__Сотрудничество с партнерами, представленными в вашей системе 
__Создание групп стейкхолдеров  
__Механизмы, позволяющие «слышать голоса целевых аудиторий» 
__Другое (пожалуйста, укажите)_______________________________ 
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ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ 
 
Что из перечисленного в списке создает препятствия для взаимодействия с 
семьями? 
 
__ Организационная культура 
__ Количество людей, получающих услуги в определенный период 
__ Текучесть кадров 
__ Неэффективное сотрудничество с партнерами, представленными в 
системе/сфере деятельности организации 
__ Профессиональное развитие 
__ Культурная компетентность 
__ Отсутствие стремления к вовлечению целевых аудиторий в развитие 
подходов к оказанию услуг 
__ Контроль и надзор 
__ Отсутствие поддержки/участия партнеров 
__ Другое (пожалуйста, укажите)_________________________________________ 
 
Что необходимо сделать, чтобы преодолеть эти трудности? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Какие ресурсы, необходимые для преодоления этих трудностей, доступны вам в 
настоящий момент? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Как вы оцениваете отношение сотрудников организации к вопросам 
взаимодействия с семьей? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Как вы оцениваете отношение руководящих работников к вовлечению семей в 
качестве агентов системных изменений? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

http://www.nccwe.org/toolkits/family-engagement/introduction.htm


 

http://www.nccwe.org/toolkits/family-engagement/introduction.htm 
Перевод выполнен АНО «Эволюция и Филантропия» в рамках проекта «Вовлечение благополучателей при оказании 
социальных услуг: обмен опытом между НКО и госучреждениями». Проект реализуется на средства гранта Департамента 
труда и социальной защиты населения г.Москвы. 
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Потребности в технической поддержке и обучении 
 
Основываясь на проведенной самооценке, определите, какую помощь может 
оказать вашей организации Ресурсный центр NRCPFC. Выберите из 
предложенного списка все подходящие вариантыи.  
 
__ Ревизия политик 
__ Разработка политик 
__ Разработка программы взаимодействия с семьей  
__ Разработка протокола взаимодействия с родителями  
__ Реализация политики и освоение практики 
__ Сбор и анализ данных 
__ Стратегии проработки образовательных программ 
__ Тренинги для сотрудников 
__ Тренинги для приемных родителей по теме взаимодействия с кровной 
семьей 
__ Обучение сотрудников среднего звена 
__ Подготовка тренеров из числа партнерских семьи  
__ Тренинги для партнерских семей, культивирующие агентов системных 
изменений 
__ Другое (пожалуйста, укажите)_____________________________ 
 
 
Источник: Разработано на основе инструмента самооценки, созданного в рамках 
Калифронийского проекта по семейному устройству подростков (The CPYP Agency Self-
Assessment Tool on Youth Permanency) 

 

http://www.nccwe.org/toolkits/family-engagement/introduction.htm

