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Цель программы: повышение уровня воспитательской 

компетентности родителей, находящихся в социально опасном положении и 

иной трудной жизненной ситуации, создание условий, приемлемых для 

проживания ребенка в семье.   

 

Задачи программы:  

- выявление родителей, семей, имеющих ресурс, необходимый для 

достижения достаточного уровня родительской/воспитательской 

компетентности, для создания в семье условий, достаточных для безопасного 

проживания ребенка, его нормального развития; 

- мотивация родителей к преодолению обстоятельств, неприемлемых 

для безопасного проживания ребенка в семье, его нормального развития;  

- лечение и (или) социальная реабилитация родителей, в условиях 

других (партнерских) организаций; 

- формирование родительских/воспитательских компетенций, 

необходимого уровня ответственности у родителей, позволяющего 

обеспечить условия, необходимые для безопасного проживания ребенка в 

семье и его нормального развития;     

- повышение уровня личностной, профессиональной, 

коммуникативной, общекультурной значимости родителей; 

- создание условий, способствующих повышению уровня 

благополучия родителей/семей, находящихся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации. 

 

Описание социальной проблематики 

В традиционной концепции деятельности учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитательная группа, 

является достаточно закрытым сообществом, формируемым внутри 

организации, своими ценностями, нормами и правилами, ориентированном 
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на ценности, нормы и правила, значимые для организации и формируемые 

руководством и членами коллектива организации.  

В то же время, воспитательные группы организаций, 

осуществляющих социальную реабилитацию детей в стационарной форме 

временного проживания, прежде всего, должны выполнять задачу 

сохранения для ребенка семьи, как естественной среды его воспитания. Для 

таких воспитательных групп формирование ценностей, норм и правил, 

составляющих так называемый «уклад» или концепцию их деятельности, не 

может ограничиваться в качестве источников их формирования, ценностями, 

нормами и правилами, значимыми только для руководства и членов 

коллектива организации.  

С приходом каждого нового ребенка, круг ценностей, норм и правил 

группы, неизбежно, должен включать в себя часть ценностей семейной среды 

вошедшего ребенка.  

Только тогда, группа может исполнить свою миссию: мы вместе для 

того, чтобы жизнь каждого из нас изменилась к лучшему. 

В противном случае, группа будет существовать по принципу: «Сюда 

приходят, чтобы жить по новым правилам и, «выправив» свою жизнь, жить 

по этим правилам дальше».  

Жизнь группы, основанная по такому принципу, объективно 

формирует и увеличивает разрыв ребенка с его семейной средой, если, и не 

прямо противопоставляя ценности группы ценностям семейной среды 

ребенка, то, делая это, как бы исподволь: «Мы знаем, как жить хорошо, и 

научим тебя и вас этому». 

С родителями и другими родственниками ребенка заключаются 

соглашения. На основании этих соглашений, родители и ребенок 

подвергаются комплексному воздействию со стороны психологов, 

специалистов по социальной работе, медиков, социальных педагогов. При 

этом, даже если между специалистами и родственниками ребенка 
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устанавливается достаточно доверительный контакт, родственники ребенка 

почти никак не являют себя в жизни воспитательной группы через 

выполнение своих естественных родительских функций. Не говоря уже о 

том, чтобы брать на себя выполнение функций взрослого, ответственного за 

какую-либо часть результатов деятельности группы. Например, подготовку 

праздничного стола, мелкий ремонт помещений, организацию культурно-

просветительского мероприятия и т.п. 

То, что хорошо и значимо для членов семьи ребенка, не соединяется с 

тем что хорошо и значимо для всей группы. Семейная среда ребенка и среда 

его временного проживания не «стыкуются своими орбитами», а лишь 

формально пересекаются, оставаясь на разных ценностных траекториях.    

Воспитательная группа и семья не открываются навстречу друг другу 

в той степени, в какой это необходимо чтобы произошел обмен на 

ценностном уровне. 

Концепция «Открытой воспитательной группы» предполагает 

организацию деятельности такой группы по принципу разделения 

ответственности за выполнение родительских функций между 

специалистами и родственниками детей: 

- совместные мероприятия,  

- последовательное преодоление обстоятельств неприемлемого 

характера (активное употребление алкоголя и других ПАВ, отсутствие 

источников доходов, иждивенческая позиция, отсутствие жилья, 

неприемлемость жилья, для проживания детей и др.),  

- максимальное использование родительских ресурсов в деятельности 

группы, 

- организацию деятельности группы на принципах взаимного 

принятия, 

- активизацию личностно и социально значимых ресурсов каждого. 
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По завершении основного этапа реабилитационной работы семьи 

могут включаться в деятельность сообщества, ориентированного на 

взаимную поддержку и поддержку семей, испытывающих трудности. 

 

Описание программы  

Программа предполагает: 

- отбор перспективных родителей, семей, имеющих достаточные 

ценностные, физические и правовые основания, могущие обеспечить 

создание в их семьях условий, необходимых для безопасного проживания 

ребенка/детей, их нормального развития; 

- организацию индивидуальной и групповой работы, формирующей 

мотивацию к участию в программе; 

- включение родителей, других родственников детей, проживающих в 

социальном приюте, в деятельность воспитательных групп приюта на 

бытовом и педагогическом уровнях (совместное выполнение генеральной 

уборки, совместное изготовление поделок, декораций, театральных 

костюмов, совместная организация культурно-досуговых, спортивных и 

иных мероприятий); 

- содействие родителям/родственникам детей, проживающих в 

социальном приюте, в избавлении от зависимости, повышении 

профессиональной и личностной компетентности, трудоустройстве, создании 

домашних условий, приемлемых для проживания ребенка/детей. 

 

Срок реализации: январь 2017 года - декабрь 2018 года.   

I этап. Организация дополнительного обучения специалистов, 

реализующих программу (45 специалистов и руководителей): два обучающих 

семинара (январь-июнь 2017 г.). 

II этап. Поиск партнерских организаций в сфере лечения и 

реабилитационных мероприятий по преодолению зависимости, 
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профессионального обучения родителей, их трудовой занятости, организации 

культурно-досуговых, спортивных и иных мероприятий, заключение 

договоров с партнерскими организациями (июль-декабрь 2017 г.). 

III этап. Организация комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение семейной среды, как наилучшей среды воспитания для 15 - 20 

детей, проживающих в условиях социального приюта (сентябрь 2017 г. – 

январь 2018г.). 

IV этап. Формирование группы самоподдержки для родителей – 

участников проекта (июнь-сентябрь 2017 г.). 

V этап. Подведение промежуточных итогов реализации проекта, 

корректировка форм и способов реализации, конференция участников с 

привлечением супервизоров и обучающих специалистов (ноябрь 2017 г. – 

май 2018г.).  

VI этап. Организация нового комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение семейной среды, как наилучшей среды воспитания для 15 - 20 

детей, проживающих в условиях социального приюта (февраль-декабрь 2018 

г.) 

VII этап. Содействие деятельности группы самоподдержки 

родителей/родственников детей, преодолевших социально-опасное 

положение или иную трудную жизненную ситуацию (май-декабрь 2018 г.). 

VIII этап. Подведение итогов реализации проекта, конференция с 

привлечением властных структур, благотворителей, супервизоров и 

обучающих специалистов (ноябрь-декабрь 2018 г.). 

 

Прямыми благополучателями являются дети, находящиеся в 

социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, их 

родители, члены ближайшего социального окружения. Их количество 

составит от 45 до 100 человек, от 30 до 40 семей. 
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Кроме того, прямыми благополучателями программы, ввиду 

дополнительного обучения, совместной корректировки используемых 

подходов и технологий, являются руководители и специалисты, 

принимающие участие в разработке и реализации программы. Их число 

составит 45 человек.  

Таким образом, общее число прямых благополучателей составит от 90 

до 145 человек. 

 

Непрямыми благополучателями программы являются: 

- родственники детей и родителей, вовлеченных в реализацию 

программы, но не проживающие с ними совместно (от 40 до 120 человек); 

- дети, могущие родиться у детей-прямых благополучателей проекта 

(ввиду оздоровления семейных ситуаций, повышения уровня благополучия 

семей, формирования у детей положительного опыта функционирования 

семьи. Число таких детей, в будущем может составить от 40 до 100 человек, с 

учетом средней численности детей в семьях такого типа в России. 

Общая численность непрямых благополучателей проекта может 

составить от 80 до 220 человек.  

  

Партнеры: 

- 5 местных администраций органов местного самоуправления 

Василеостровского района Санкт-Петербурга, выполняющих функции 

органов опеки и попечительства; 

- СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям 

Василеостровского района Санкт-Петербурга»; 

- СПб ГУ «Центр занятости населения Василеостровского района»; 

- Региональное общественное движение «Петербургские родители» 

(привлечение партнеров для организации культурно-досуговых мероприятий, 

партнеров-работодателей, волонтеров, наставников). 
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Ожидаемые результаты реализации программы: 

Для целевой группы:  

Дети из семей, находящихся в социально опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации:  

- улучшение естественных условий развития; 

- предотвращение институанализации, разрыва с родителями, 

родственниками; 

- сохранение семейных, родственных связей; 

- компенсация последствий родительских дисфункций в образовании, 

воспитании, развитии; 

- повышение уровня материального, психологического, 

образовательного благополучия; 

- повышения уровня социализации; 

- снижение уровня рисков формирования асоциального поведения, 

психических расстройств, криминализации; 

- улучшение качества социального опыта исполнения семейных 

ролей; 

- снижение уровня риска формирования собственного негативного 

родительского и семейного опыта.  

 

Родители из семей, находящихся в социально опасном положении и 

иной трудной жизненной ситуации: 

- избавление от зависимости; 

- формирование опыта здорового образа жизни; 

- повышение уровня родительской/воспитательской компетентности; 

- повышение уровня материального, психологического, 

профессионального, семейного и личностного благополучия; 
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- снижение уровня рисков развития физических болезней, 

психических расстройств, криминализации, ранней смерти, одиночества, 

незащищенной старости. 

 

Для специалистов в сфере социальной работы с семьей и детьми: 

- получение нового опыта работы с семьями и детьми, находящимися 

в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации;  

- повышение уровня профессиональной компетентности; 

- снижение уровня эмоционального выгорания за счет более высокой 

результативности выполняемой работы. 

 

Для организации: 

- формирование и отработка новых технологий; 

- формирование новых партнерских связей; 

-  формирование позитивного общественного мнения о деятельности 

организации. 

  

Для общества:  

- повышение уровня благополучия; 

- формирование и развитие опыта самоподдержки и кооперации на 

семейном уровне, на уровне связей внутри терапевтических сообществ; 

- снижение расходов на содержание детей в интернатных 

организациях, приемных семьях; 

- снижение расходов на лечение, содержание граждан в 

пенетинциарной системе, содержание одиноких пожилых людей; 

- повышение уровня личностной и гражданской ответственности 

граждан, посредством получения опыта позитивного взаимодействия в 

государственных и общественных структурах. 


