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Руководство для Координатора программы 

Благодаря этим занятиям вы можете поддержать семьи, что живут в зонах активных конфликтов,                               
были перемещены внутри страны или находятся в статусе беженцев (ВПО). 

В рамках этой программы мы будем работать вместе, чтобы: 

• Защитить детей от жестокого обращения и опасностей во время конфликтов. 

• Развивать в детях стойкость, что позволит им преодолевать сложные ситуации, зная и используя свои сильные 
стороны. 

• Помочь родителям выработать настойчивость и уверенность, что они смогут справиться с кризисом и 
позаботиться о своих детях. 

• Обеспечить общины всем необходимым для поддержки семей, чтобы они имели стабильность во время 
конфликтов. 

Мы уверены, что благодаря этой программе семьи и общины объединятся, чтобы справиться с текущими 
проблемами, станут сильнее, и будут лучше подготовлены к будущему.  
 

Этот материал был разработан организацией Viva в партнерстве с «Мир без сирот» (МБС) и Innovista, где за основу 
взяты «Советы родителям во время войны» из программы «Воспитание ради здоровья на всю жизнь», а также 
«Программа наставничества по телефону для детей и семей»,  разработана во время пандемии Covid-19.  

Кто может использовать программу? 

Для использования программы не обязательно быть партнером Viva — она доступна бесплатно для всех, кому может 
быть полезна. Если в дополнение к программе вы хотите использовать приложение, то вам нужно связаться с Viva 
или партнерской организацией, с которой вы сотрудничаете, чтобы запросить пароль. 

Нам можно написать по адресу info@viva.org 

 

  

https://worldwithoutorphans.org/resources/war-time-tips
https://innovista.org/
https://worldwithoutorphans.org/resources/war-time-tips
https://ukraineparenting.web.ox.ac.uk/
mailto:info@viva.org
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1. В чём суть программы «Стойкие семьи»? 
В рамках этой программы вы будете поддерживать волонтёров (наставников) в вашей общине, чтобы они 
наставляли детей и взрослых в одной или нескольких семьях, используя готовые занятия. Наставники будут 
проводить вовлекающие беседы, которые помогут семье сделать практические выводы по каждой из тем. 

Наставники будут поддерживать семьи в течении основного курса из шести встреч, во время дополнительного 
занятия, а также  первичной и заключительной консультаций (в зависимости от того, как вы построите программу). 
Каждое занятие состоит из беседы с родителями и беседы с детьми. Вы можете использовать материалы 
различными способами, выбирая, что лучше всего подойдет для ситуации, в которой находятся ваши участники: 

- Личные встречи для отдельных семей - встреча сначала с родителями, а затем с детьми. 

- Телефонные звонки  для отдельных семей - разговор сначала с родителями, а затем с детьми. 

- Групповые занятия - встреча сначала отдельно с группой родителей, а потом отдельно с группой детей. 

В идеале, и родители и дети должны пройти программу. Однако это не всегда возможно. Поэтому иногда имеет 
смысл проводить только родительские или только детские занятия. 

Шесть основных занятий основаны на возникающих проблемах, а также на советах по воспитанию детей 
«Воспитание ради здоровья на всю жизнь». Эти шесть занятий посвящены следующим темам: 

1. “Поговорите об этом” – помощь семье разобраться, в каком они сейчас положении и пережитом опыте, а также 
возможность родителям поговорить со своими детьми о конфликте и их ситуации. 

2. “Крепкие семьи” – позитивное общение в семье и качественное времяпрепровождение с детьми. 

3. “Ментальное здоровье и стойкость” –  управление эмоциями и забота о ментальном здоровье, а также помощь 
детям в управлении своими эмоциями. 

4. “Быть в безопасности вместе” – как оставаться вместе в конфликтных ситуациях и избежать торговли людьми. 

5. “Быть в безопасности дома” – управление гневом и позитивная дисциплина. 

6. “Каждый день учиться вместе” – помощь детям в обучении и создание распорядка. 

 
Для оказания дополнительной поддержки семьям, переживающим горе и утрату, доступно дополнительное занятие 
«Как справиться с потерей». 

Каждое занятие также будет включать в себя несколько «Советов родителям» в виде изображений, охватывающих 
некоторые темы занятий. Для наставников будут предоставлены «Рекомендации для наставников», постоянный 
надзор и соответствующие процедуры безопасности, чтобы снизить риски наставничества и поддержать 
эффективную коммуникацию в вопросах безопасности. 

В этих ресурсах для простоты мы ссылаемся на «родителей». Однако мы понимаем, что во многих ситуациях более 
подходящим термином может быть, например, опекун, приемный родитель или родственник. 
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2. Необходимые ресурсы 
Для работы с программой вам понадобятся некоторые ресурсы: 

1. «Руководство для наставников»: с этим руководством нужно ознакомить наставников, чтобы они могли 

обращаться к нему по необходимости, а в идеале – изучить его на тренинге для наставников. В руководстве есть 

разделы, выделенные зеленым цветом – это та информация, которую можно менять в отношении к вашей 

собственной программе. Обязательно обновите зеленые области, прежде чем распространять «Руководство» 

среди своих наставников. 

2. «Правила поведения и безопасности»: их можно найти в «Руководстве для наставников» (Дополнение 5). 

Каждый наставник должен прочитать, разобраться и подписать его до того, как начнёт работать с семьями. 

3. «Руководство к занятиям»: убедитесь, что у каждого наставника есть копии этого руководства и он хорошо 

осведомлён о его содержании. 

4. Доступ к приложению «Стойкие семьи»: в нём содержатся все советы для родителей, а также участникам и 

наставникам предоставлена возможность ответить на некоторые вопросы о занятиях. Загрузить приложение 

нужно до начала прохождения курса(см. отдельный раздел о приложении ниже). Если наставник по какой-либо 

причине не может получить доступ к приложению, он должен регистрировать свои занятия онлайн на  

www.resilientfamilies.viva.org. 

3. Подготовка 
i. Распределение ролей 

Координатор – управляет логистикой программы. Он/она отбирает волонтёров, которые будут участвовать в 
программе наставничества. Это будет контактное лицо для кураторов и наставников, а его/её контактные данные 
должны быть указаны в специально отведенном месте в «Руководстве для наставников» (стр. 5). Координатору 
программы также необходимо будет распределять роли, указанные ниже. 

Наставник-куратор – должен обеспечивать надзор за наставниками, регулярно встречаясь с ними (в идеале после 
каждого занятия программы наставничества) и предлагать свою поддержку, когда это необходимо. В зависимости от 
размера вашей программы у вас должен быть как минимум один наставник-куратор, который станет связующим 
звеном для группы наставников. Мы рекомендуем 1 наставника-куратора на 10 наставников, поэтому, если у вас 
более 10 наставников, вам следует разделить их на группы и назначить более одного наставника-куратора. Его/её 
имя и контактные данные должны быть указаны в специально отведенном месте в «Руководстве для наставников» 
(стр. 5). 

Сотрудник службы безопасности программы – это может быть координатор программы или наставник-куратор. 
Наставники должны знать, что этому человеку следует сообщать о любых вопросах по безопасности. Их данные 
также должны быть записаны в «Руководстве для наставников» (стр. 5). Сотрудник службы безопасности должен 
пройти обучение по защите детей и уязвимых взрослых, а ваша церковь/организация должна иметь письменную 
политику защиты. 

Наставники – это люди, которые будут проводить занятия с детьми и семьями. В идеале это должны быть 
волонтёры, которых знает ваша организация/церковь, и которые уже прошли обучение по защите детей и работе с 
ними.  

  

http://www.resilientfamilies.viva.org/
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Основные требование к наставникам: 

● опыт работы с детьми и родителями; 
● интерес к работе с семьями; 
● навыки эффективного общения. 

Количество семей, закрепленных за наставником будет зависеть от их возможностей, но не должно  

превышать 8 семей на личных занятиях. 

ii. Обучение наставников 
В идеале, вы должны запланировать короткое обучение для своих наставников, прежде чем они начнут встречаться 
с семьями. Однако мы понимаем, что в условиях конфликта это не всегда может быть возможно. 

Если обучение реально, вы должны использовать «Руководство для наставников» в качестве основы для этого 
обучения. В частности, убедитесь, что обучение включает в себя: 

● Формирование личной устойчивости у наставника. Многие наставники могут сами бороться с чем-
то, что они пережили, и ко всему участники будут делиться своими трудными историями. Важно, чтобы 
наставники знали как позаботиться о себе и повысить свою личную устойчивость. В «Руководстве для 
наставников» есть возможность почитать о том, как можно позаботиться о себе и составить «План 
личного благополучия» (Дополнение 2а и 2б). Предоставьте наставникам возможность составить его во 
время обучения.  

● Предоставление первой психологической помощи, и формирование устойчивости у детей. В 
«Руководстве для наставников» есть разделы о важности повышения устойчивости детей и семей (стр. 
3–4), а также о том, как оказывать первую психологическую помощь людям до того, как они начали 
проходить занятия (Дополнение 1). Вы должны ознакомить наставников с этой информацией и 
убедиться, что они её понимают. 

● Обеспечение безопасности детей и взрослых. Все наставники должны прочитать, понять и подписать 
политику защиты вашей организации/церкви и «Правила безопасности», приведенные в Дополнении 5 
к «Руководству для наставников». А также уметь распознавать признаки и симптомы жестокого 
обращения, и знать как реагировать на случаи его проявления (Дополнения 3 и 4 в «Руководстве для 
наставников»). Убедитесь, что ваше обучение даёт наставникам возможность задать вопросы о 
«Правилах безопасности». Все наставники должны подписать «Форму обязательств по обеспечению 
безопасности» (Приложение 6). 

● Иметь список полезных контактов. Подумайте о тех вещах, которые могут быть полезны семьям, если 
им понадобится дополнительная поддержка или совет, запишите их в отдельный список. Вы можете 
работать вместе с наставниками и руководителями наставников, чтобы составить его, используя 
шаблон в Приложении 7 к «Руководству для наставников», чтобы у каждого была копия этих сведений. 

● Понимание содержания темы. Несмотря на то, что у наставников есть руководства для каждого 
занятия, важно, чтобы они понимали вопросы, поднимаемые темами. Обязательно объясните 
наставникам, что если они не знают ответа, то должны сказать об этом прямо, и предложить найти его 
до следующего занятия. 

● Понимание приложения Resilient Families. Приложение Resilient Families предназначено для того, 
чтобы помочь отслеживать охват программы и её влияние, а также предоставлять участникам доступ к 
«Советам для родителей». Дополнительную информацию о приложении см. в разделе ниже, а также в 
Разделе 6 «Руководства для наставников» (стр. 13–15). Убедитесь, что наставники имеют чёткое 
представление о том, как и когда использовать приложение. 
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● Практическое применение. Вы можете предложить наставникам практиковать занятия друг с другом 
в рамках обучения, чтобы они ознакомились с содержанием. Или вы можете предложить 
попрактиковаться в использовании руководств со своими членами семьи. 

Если обучение невозможно, постарайтесь предоставить каждому наставнику копию «Руководства для 

наставников», которое они должны внимательно прочитать и подписать там, где указано, чтобы выразить своё 

понимание и согласие с написанным. 

 

iii. Какие семьи могут принимать участие в программе? 
Вы, возможно, уже предоставляли непосредственную поддержку отдельным лицам или семьям, пострадавшим от 
конфликта. 

Теперь подумайте о том, какие семьи имеют наименьший доступ к информации, кому потребуется         наибольшая 
поддержка, или кто сильнее может быть подвержен риску насилия или торговли людьми.  

Один из способов определить уязвимые семьи — оценить скольким критериям уязвимости они     соответствуют, 
используя приведённую ниже таблицу (можно адаптировать к вашему контексту). 

• Семьи, в которых вы уже знаете, что существует риск домашнего или семейного насилия. 
• Семьи в особо неустроенных обстоятельствах – напр. во временном жилье 
• Семьи, включая ребенка (детей), не проживающие с матерью или отцом 
• Семьи, живущие в нищете или неспособные удовлетворить свои основные потребности 
• Семьи, которые были разделены из-за конфликта 
• Семьи с одним родителем 
• Многодетные семьи с более чем 4 детьми 
• Семьи, в которых женщина-опекун или молодая женщина беременны или кормят грудью 
• Семьи, в которых есть ребенок или родитель с инвалидностью 
• Семьи, в которых есть ребенок или взрослый с тяжелым физ или псих заболеванием 
• Семьи, в которых основным опекуном является пожилой родственник 

 
Соответствие одному или нескольким из этих критериев может помочь вам определить, какие семьи могут получить 
наибольшую пользу от поддержки наставника. 

В семьях также должен быть хотя бы один ребёнок в возрасте от 5 до 18 лет, который, если возможно, примет 
участие в беседах по наставничеству для детей. 

Основные советы по включению семей в программу наставничества: 

• Составьте список семей, которых нужно пригласить принять участие. Вы можете отправить им сообщение 
или воспользоваться планом первичной консультации. 

• Вы должны получить согласие семей на участие – первичная консультация дает семьям возможность 
решить, хотят ли они участвовать. 

iv. Использование приложения «Стойкие семьи» 

Viva разработала приложение для программы «Стойкие семьи». Приложение имеет три основные цели: 

- Предоставить семьям доступ к «Советам для родителей», подготовленным для каждого занятия, к которым 
они могут вернуться в любое время. 

- Дать родителям возможность записать свои ответы на некоторые вопросы для обсуждения, чтобы они 
могли вернуться и поразмышлять над ними, если захотят. 
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- Позволить Viva (и партнерской организации, осуществляющей программу), понять, как используются 
материалы, оценить влияние таких занятий на семьи, и чем можно улучшить программу. 

Все наставники и родители должны загрузить приложение. Для этого найдите в строке поиска в Google Play или 
App Store приложение «Resilient Families», «Стойкие семьи» или «Стійкі сім’ї» в зависимости от языкового региона 
вашего телефона. Приложение можно загрузить бесплатно. 

При первом открытии приложения будет предложено ввести пароль. Этот пароль будет предоставлен вам 
сотрудником Viva или контактным лицом из вашей организации. Пожалуйста, свяжитесь с ними, если у вас нет 
паролей или свяжитесь с Viva здесь: info@viva.org. 

Вы должны передать эти пароли наставникам, чтобы они поделились ими с родителями. Необходимо чтобы 
родители использовали пароль для родителей, а наставники — для наставников. 

Важно! Родители и наставники должны использовать один и тот же телефон на каждом занятии для записи 
ответов в приложении. 

Кто что должен вносить? 

Наставники должны вносить основные сведения о каждом групповом занятии, которое они проводят со взрослыми, 
нажав «Внести групповое занятие для взрослых» и ответив на вопросы. 

На индивидуальных занятиях для родителей наставники не должны вносить никакой информации, за исключением 
случаев, когда участвующий взрослый не может загрузить приложение. В этом случае наставник может записывать 
ответы взрослого, выбрав «Внести занятие для взрослого». 

На всех занятиях с детьми наставники также должны вносить детские ответы на подчёркнутые вопросы, выбрав 
«Внести групповое занятие для детей» или «Внести занятие для ребёнка». 

Родители должны вносить свои ответы на подчёркнутые вопросы во время родительских занятий, нажав на кнопку 
«Вопросы» в теме, которую они обсуждают. 

Важно! Если по какой-либо причине наставник не может использовать приложение, он всё равно может 
вносить данные о своих занятиях, нажав на эту ссылку: www.resilientfamilies.viva.org (ее также можно найти в 
Руководстве для наставника) 

v. Механизм обратной связи и оформления жалоб 
Важно, чтобы у участников был какой-то способ сообщить вам, если они недовольны тем, как их наставник 
обращается с ними, Особенно потому что в основном, наставник является их единственным контактным лицом в 
проекте. Убедитесь, что вы установили механизм для этого, например: 

● Предоставили дополнительный контактный номер телефона (например, принадлежащего вашей 
организации), по которому члены семьи могут оставить отзыв (хороший или плохой) о программе и 
сообщить о любых проблемах. 

● Объяснили семьям, что в какой-то момент им может позвонить куратор программы, чтобы проверить, как 
проходят занятия. Следите за этим, и позвоните по крайней мере одной семье, которую курирует каждый 
наставник.  

 

mailto:info@viva.org
http://www.resilientfamilies.viva.org/
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4. Проведение программы 
i. Мониторинг занятий 

После обучения наставников вы можете провести проверку качества занятий. Один из способов сделать        это — 
попросить наставника записать занятие. Для этого они должны сначала получить разрешение от         семьи и от вас 
(или куратора программы). 

Убедитесь, что ваш механизм обратной связи и оформления жалоб успешно внедрён, и быстро реагируйте на любые 
проблемы. 

 

ii. Вопросы безопасности 
Убедитесь, что ответственный сотрудник службы безопасности программы осознаёт свою ответственность за 
реагирование на любые вопросы, связанные с безопасностью, возникающие в рамках программы. В Дополнении к 
этому руководству есть образец формы отчёта о происшествии/инциденте, которую сотрудник службы безопасности 
может передать наставнику, если ему необходимо сообщить о проблеме, связанной с безопасностью. 

 

iii. Обеспечение кураторства и поддержки наставников 
Вполне вероятно, что сами наставники будут иметь дело со сложными обстоятельствами и/или услышат трудные 
истории от семей. Наставник-куратор должен уметь распознавать признаки стресса, беспокойства или трудностей, а 
также поддерживать наставников в это время. 

Важно, чтобы и наставники умели выявить признаки такого состояния у себя. В этом может помочь выполнение 
«Плана личного благополучия» в «Руководстве для наставников» (Дополнение 2б). Также полезно установить 
график перерывов для наставников, например, несколько недель после завершения полного цикла занятий по 
наставничеству. Поддержка других наставников и возможность вместе подумать над проблемами также могут быть 
очень полезными. 

Признаки стресса, тревоги, или трудностей в преодолении кризисов  

Выслушивание трудных историй и жизнь в условиях риска возникновения конфликта (или уже его переживания) 
также могут сказаться на наставниках. Мы можем заметить: 

● Физические признаки: проблемы со сном, переедание или недоедание, усталость или неспособность 
сосредоточиться. 

● Эмоциональные трудности: частый плач или постоянное чувство гнева. 

● Духовные проблемы:1 чувство оторванности от Бога или привычных духовных практик. 

● Отдаление от семьи или общества 

● Потеря способности получать удовольствие от ранее обыденных занятий. 

Когда мы замечаем эти вещи, у нас должен быть план того, как нужно действовать, чтобы обеспечить себе 
необходимую поддержку. «Руководство для наставников» содержит некоторые идеи по этому поводу. 

Минимизирование рисков для ментального здоровья наставников 

- Будьте избирательны в выборе наставников. Если кажется, что потенциальный наставник имеет 
неустойчивую психику, возможно, он не подходит для этой роли. 

- Убедитесь, что наставники составляют личный «План благополучия» (см. Приложение 2b 
«Руководства для наставников»). Важно, чтобы он был готов до того, когда они почувствуют приближение 
борьбы. План благополучия — это живой документ, поэтому его можно дополнять и пересматривать по мере 
того, как находятся новые действенный вещи. 
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- Убедитесь, что наставники делают перерыв между занятиями наставничества. Они не должны 
переходить прямо из одной группы/семьи в другую. 

- Сообщите наставникам, как и когда они могут связаться с наставником-куратором для получения 
поддержки. 

- Регулярно встречайтесь с наставниками. Это может быть групповая встреча раз в неделю. Во время этих 
встреч наставник-куратор должен: 

o Предоставить наставникам возможность рассказать о том, что на занятиях идёт хорошо, а что 
вызывает трудности. 

o Рассказать о любых сложных ситуациях, с которыми они сталкиваются в своих семьях (но 
убедитесь, что это остаётся анонимным) 

o Напомнить наставникам об их личных «Планах благополучия», и убедиться что они 
предпринимают действия, необходимые для защиты собственного ментального здоровья и 
благополучия. 

o Отвечать на любые вопросы наставников. 
o Поощрять их. 
o Убедиться, что наставники соблюдают все рекомендации, и вносят информацию о своих занятиях. 
o Обсудить одну из тем вместе, прежде чем они проведут её с семьями. 

- Если это возможно, вы также можете создать чат в мессенджере для обмена сообщениями в каждой 
группе наставников, чтобы они могли поддерживать друг друга (обеспечив надлежащую 
конфиденциальность и неразглашение личной семейной информации внутри группы). 

Поддержка координаторов программы и/или наставников-кураторов 

Помимо поддержки наставников, наставнику-куратору и координатору программы также желательно иметь 
некоторую поддержку извне. Например, вы можете посещать психолога, терапевта или кого-то ещё, кто имеет опыт 
в области психического здоровья. Этот человек может давать советы наставнику-куратору/координатору 
программы, когда поднимаются сложные темы или возникают конкретные проблемы, требующие решения. 

5. Успешное окончание программы 
На заключительном занятии с семьёй, ведущий беседы может попросить наставника спросить, не нуждается ли 
семья в дополнительной поддержке. Наставник также может периодически проверять состояние семьи звонком по 
телефону или лично раз в месяц. Они также должны предоставить семьям все необходимые контакты, чтобы те 
знали, кому звонить в различных ситуациях. 

Вы можете подумать о дальнейших программах, в которых могли бы поучаствовать. Если хотите продолжать 
работать с семьями на долгосрочной основе, у Viva есть несколько программ, ориентированных на семью, которые 
вы могли бы рассмотреть. Такие как: «Понимать ценность в Божьих глазах» (Understanding God’s Heart for 
Children), или «Быть семьей» (Being Family).  

Пожалуйста, свяжитесь с Viva по адресу info@viva.org, чтобы узнать больше деталей по запуску программы или 
других ссылок. 

 
  

http://learn.viva.org/equip/understanding-gods-heart-for-children/
http://learn.viva.org/equip/understanding-gods-heart-for-children/
http://learn.viva.org/equip/being-family/
mailto:info@viva.org
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Дополнение: Образец формы отчета о происшествии/инциденте

 Часть первая – о вас: 

Ваше имя: 

Ваше отношение к заявителю (вероятной жертве): 

Название организации/церкви:: 

Часть вторая - о человеке, о котором вы беспокоитесь или который заявил о происшедшем:  

Фамилия и имя человека: 

Пол: 

Адрес : 

С кем человек проживает: 

Дата рождения / возраст: 

Имя(имена) родителей/опекунов: 

Домашний адрес  (номер телефона, если есть): 

Братья/сестры (если есть): 

Часть Третья – о том, что беспокоит 

Почему у вас возникло беспокойство? 

● Было ли насилие замечено или подозревалось?
● Было ли заявлено о насилии?
● Сообщал ли ребенок/взрослый из группы риска о насилии?

 Дата / время / место происшествия: 

Характер тревожности (опасения): 
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Ваши наблюдения (например, описания видимых синяков, других травм, эмоционального состояния человека и т. д.) 
Примечание: четко разграничивайте факты, мнения и слухи (можно добавить схематическое изображение на теле) 
 
  

  

Точные показания человека и ваши (запишите фактические данные, при необходимости продолжите на отдельном 
листе) 
 
  
  
  

Любая другая информация: 
Например, является ли ребенок/молодой человек инвалидом? Есть ли у них проблемы с общением или трудности в 

обучении? 

 
  
 
Были ли вовлечены другие дети/взрослые? 
  

Обращение в сторонние организации – дата, время, имя человека, принявшего обращение и полученный совет: 

 

  

Предпринятые действия: 

  

Подпись_________________________________ 

Дата ____________________________________ 
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