
Уважаемые читатели! 

«Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения» выпускает книги в помощь 

социальным педагогам и психологам, работающим в сфере защиты интересов детей-сирот и детей с 

особенностями в развитии, — библиотечку «Профилактика социального сиротства». 

Информацию о книгах, доступных для распространения Фондом и готовящихся к изданию, 

можно узнать на сайте www.sirotstvo.ru. 

Книги распространяются Фондом бесплатно. Единственный критерий — их необходимость для 

практической работы. 

Чтобы получить нужные вам книги, составьте заявку в произвольной форме на имя президента 

фонда «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения» М.О. Егоровой от руководителя 

организации (с печатью). 

В заявке нужно указать: наименование книг, количество экземпляров, название организации, ее 

почтовый адрес, адрес электронной почты, Ф.И.О. руководителя, контактное лицо, для каких целей 

требуются книги (например, для работы с детьми-сиротами, в соответствии с уставной деятельностью 

организации). 

Заявка отправляется по факсу: (495)956-14-00. 

 

И.А. Алексеева, И.Г. Новосельский. Как услышать ребенка. Иллюстрированное пособие. 

Издательство Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, г. Москва, 2012 год. 

 Иллюстрированное пособие предназначено для проведения интервью с детьми-мигрантами школьного 

возраста и подростками, находящимися на территории Российской Федерации, и в отношении которых 

решается вопрос о возвращении на родину либо интеграции в России; а также для специалистов 

детских социозащитных учреждений РФ. 

 

И.Н. Григович. Синдром жестокого обращения с ребенком. Диагностика. Помощь. 

Предупреждение. 

Издательство Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения , г. Москва, 2012 год. 

 Книга посвящена одной из актуальнейших медико-социальных проблем современного общества – 

нанесению вреда здоровью ребенка со стороны лиц, отвечающих за его безопасность и благополучие. 

 

Профилактика отказов от детей при рождении 

Издательство Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), г. Москва, 2011 год. 

 Материалы для специалистов и руководителей систем здравоохранения и социальной защиты, органов 

опеки и попечительства. 

 

 

 



И.А. Алексеева, И.Г. Новосельский. Жестокое обращение с ребенком. Причины. Последствия. 

Помощь. 2-е издание, дополненное и переработанное. 

Издательство Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, г. Москва, 2010 год. 

 Книга является обобщением опыта практической работы команды специалистов, работающих с 

детьми, пострадавшими от физического, эмоционального, сексуального насилия и пренебрежения 

нуждами. 

 

Реализация государственной семейной политики в сфере профилактики социального сиротства: 

опыт Томской области 

Издательство Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, г. Томск, 2009 год. 

 Сборник статей и нормативно-правовых документов.  

 

Влияние изменения раннего социально-эмоционального опыта на развитие детей в домах 

ребенка 

Издательство Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, г. Москва, 2009 год. 

 Монография является результатом многолетней совместной работы междисциплинарной 

исследовательской группы факультета психологии Санкт-Петербургского государственного 

университета и Офиса детского развития университета Питтсбурга, США (перевод с английского под 

научной редакцией Р.Ж. Мухамедрахимова). Результаты исследования предлагается использовать для 

улучшения жизни и развития детей в домах ребенка, в других детских учреждениях и при организации 

жизни детей в замещающих семьях. 

 

 Джудит С. Райкус, Рональд С. Хьюз. Социально-психологическая помощь семьям и детям групп 

риска. Практическое пособие в 4 т. Том IV. Размещение и стабильные условия жизни. 

Издательство Эксмо, г. Москва, 2009 год. 

 В пособии с позиции междисциплинарного подхода к оказанию помощи семьям и детям групп риска 

рассматриваются основные темы, представляющие интерес для практиков, работающих с семьями и 

детьми.  

 

Б. Борьесон, С. Бриттен, С. Довбня, Т. Морозова, К. Пакеринг. Ранние отношения и развитие 

ребенка 

Издательство "Питер", г. Санкт-Петербург, 2008 год. 

В публикации российских и британских авторов рассматриваются вопросы социально-эмоционального 

развития детей раннего возраста.  

 

 

 



Инновационные модели семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: Сборник / Под общ. ред. Н.П. Ивановой 

Издательство ГосНИИ семьи и воспитания, г. Москва, 2007 год. 

 В сборнике представлены инновационные модели, признанные победителями Всероссийского 

конкурса инновационных моделей семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Качество жизни как один из факторов профилактики детской наркомании и преступности (по 

итогам мониторинга качества жизни воспитанников детских домов в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре) 

Издательство «Полиграфист», г. Ханты-Мансийск, 2007 год. 

 Задачей данной работы является мониторинг условий воспитания детей-сирот в условиях 

интернатных учреждений и попытка оценить их влияние на развитие воспитанников. 

 

Организация экстренной психологической помощи детям и подросткам в России: принципы, 

стандарты, практика. Сборник материалов 

Издательство "Смысл", г. Москва, 2007 год. 

 Цель сборника - предоставить специалистам служб экстренной психологической помощи детям и 

подросткам по телефону возможность расширить и систематизировать знания в области организации и 

практики телефонного консультирования.  

 

Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология сиротства 

Издательство "Питер", г. Санкт-Петербург, 2007 год. 

 В книге раскрываются особенности психологии детей, воспитывающихся в детском доме.  

 

Служба раннего вмешательства: Методические рекомендации для практической работы с 

детьми в службе ранней помощи / Л.В. Блохина, С.В Калинина, Н.И. Морозова, Л.В. Самарина, 

Т.И. Сивухина, И.И. Торопова 

Издательство , г. Москва, 2007 год. 

 Сборник содержит описание технологии функционирования служб раннего вмешательства, а также 

основные принципы и подходы к оказанию помощи детям раннего возраста, имеющим различные 

нарушения развития.  

 

Бобылева И.А. Социальная адаптация выпускников интернатных учреждений: Учебное пособие 

Издательство , г. Москва, 2007 год. 

 В учебном пособии рассматриваются вопросы социальной адаптации выпускников образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 



Иовчук Н.М., Северный А.А., Морозова Н.Б. Детская социальная психиатрия для непсихиатров 

Издательство , г. Санкт-Петербург, 2006 год. 

 Цель книги - предоставить специалистам широкого профиля, работающим с детьми, подростками и их 

семьями, возможность расширить свой кругозор систематизированными знаниями в области 

пограничной психиатрии.  

 

Создание службы ранней помощи в муниципальной системе здравоохранения 

Издательство , г. Москва, 2006 год. 

 Сборник является обобщением четырехлетнего опыта работы специалистов медицинских учреждений 

по созданию службы ранней помощи детям с отклонениями в развитии в городе Хабаровске. 

 

Интеграция детей с особенностями развития в образовательное пространство: Сборник статей, 

методических материалов, нормативно-правовых документов / Под ред. проф. Л.М. Шипициной. 

Издательство , г. Москва, 2006 год. 

 В сборнике представлены современные проблемы развития интегрированного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в России.  

 

Ослон В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная замещающая семья. 

Издательство Генезис, г. Москва, 2006 год. 

 Книга посвящена малоизученной, но очень важной для решения проблемы сиротства теме: 

закономерности становления и развития замещающей семьи в процессе интеграции ребенка-сироты.  

 

Алексеева И., Новосельский И. Жестокое обращение с ребенком. Причины. Последствия. 

Помощь. 

Издательство Генезис, г. Москва, 2005 год. 

 Книга является обобщением опыта практической работы команды специалистов - психологов, врачей, 

социальных работников, педагогов, оказывающих помощь детям, пострадавшим от физического, 

эмоционального и сексуального насилия. 

 

 


