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Проектно-программный подход яв-

ляется ведущим в реализации государствен-

ной политики России в социальной, образо-

вательной, молодежной сферах.

В понимании сущности проектно-

программного подхода в социальной поли-

тике имеют место несколько трактовок.

Первая трактовка – в самом ши-

роком значении – позволяет рассмотреть 

на уровне относительно самостоятельного

анализа две составляющие проектно-про-

граммного подхода в социальной политике: 

социальное проектирование и применение

программно-целевого метода в его реализа-

ции.

Как считает Прихожан И. А.1, соци-

альное проектирование – это конструирова-

ние индивидом, группой или организацией

действия, направленного на достижение со-

циально значимой цели и локализованного 

по месту, времени и ресурсам. Социальное 

проектирование – научно-теоретическая

и одновременно предметная практическая 

деятельность по созданию проектов разви-

тия социальных систем, институтов, соци-

альных объектов, их свойств и отношений

на основе социального предвидения, про-

гнозирования и планирования социальных 

качеств и свойств, являющихся значимой

социальной потребностью. Прогнозируе-

мые, моделируемые и конструируемые каче-

ства и свойства социальных объектов дают 

возможность управлять социальными про-

цессами и являются выражением того со-

циально нового, что характеризует тенден-

ции социального развития. В соответствии

с этим социальное проектирование связано 

с инновационной деятельностью и внедре-

нием социальных инноваций.

Проектирование любого типа мож-

но рассматривать как предварение практи-

ческой деятельности, как моделирование

будущей деятельности. В процессе проек-

тирования целостно представляется образ
1 См.: Прихожан И. А. Управление социальным 

проектом: Практикум для некоммерческих организа-

ций. Волгоград: Принт, 2009. С. 34–35.

будущего результата деятельности, как «ре-

альности», с которой можно уже работать

в данный момент (дополнять, развивать, со-

вершенствовать).

Структура проектирования отражает

алгоритм человеческой деятельности: идея;

концепция; программа; механизм реализа-

ции; деятельность. Идея – это сущностное

выражение замысла будущей деятельности,

проявляющееся в целеполагании. Концеп-

ция – это содержательное развертывание

идеи. В свою очередь Концепция должна

быть развернута (количественные и каче-

ственные показатели) в Программе деятель-

ности. Программа – это конкретизирован-

ная Концепция, развернутая безотноситель-

но к реальным условиям и реальной среде

ее осуществления. Механизм реализации

включает в себя полное компонентное обе-

спечение будущей практической деятель-

ности: субъект, объект, средства, процесс,

условия, результат, система, среда, критерии

управления и оценки.

Программно-целевой подход

(или метод) – общепринятое понятие в го-

сударственной политике, предполагающее

применение механизма реализации единой

государственной политики в той или иной

сфере, предусматривающим переход

от управления учреждением к управлению

результатами и переход от сметного финан-

сирования к программным методам бюд-

жетирования деятельности организаций.

Смысл данного подхода заключается в раз-

работке и реализации на территории Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской

Федерации, муниципальных образований

соответственно целевых федеральных, ре-

гиональных (областных, краевых), муници-

пальных программ развития в той или иной

сфере жизни общества, а также ведомствен-

ных целевых программ.

Согласно первой трактовке проек-

тно-программного подхода в социальной 

политике должно осуществляться социаль-

ное проектирование в форме концепции,
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модели, стратегии, а затем проект должен 

реализовываться в виде программы, пред-

ставляющей в общем виде совокупность

практических мероприятий.

В современной государственной по-

литике существует усеченный вариант реали-

зации проектно-программного подхода (это 

его вторая трактовка), предполагающий раз-

работку концепции не как вида отдельного 

документа, а как составного элемента струк-

туры программы. Тому свидетельство – тре-

бования постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 июня 1995 г. № 5941

к основным этапам разработки проекта Фе-

деральной целевой программы: разработка

проекта концепции целевой программы;

принятие решения о разработке проекта це-

левой программы и утверждение её концеп-

ции; разработка проекта целевой програм-

мы; согласование проекта целевой програм-

мы; экспертиза проекта целевой програм-

мы, в том числе независимыми экспертами; 

рассмотрение проекта целевой программы

на заседании Правительства Российской

Федерации; доработка целевой программы

в соответствии с замечаниями Правительства 

Российской Федерации. Как видим, первым

и важнейшим этапом разработки проекта

ФЦП является подготовка проекта концеп-

ции целевой программы.

Третья трактовка проектно-про-

граммного подхода исходит из особенно-

стей его структурного построения, когда

в рамках единой программы реализуется 

комплекс проектов2.

Проектно-программный подход ши-

роко используется в процессе социальной 

реабилитации детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации. Особенно это

1 См.: Порядок разработки и реализации феде-

ральных целевых программ и межгосударственных 

целевых программ, в осуществлении которых уча-

ствует Российская Федерация, утвержденный По-

становлением Правительства Российской Федера-

ции от 26.06.1995 г. № 594 (ред. от 15.10.2012 с изме-

нениями, вступившими в силу 30.10.2012 г.) // htpp:

base.garant.ru (Электронный ресурс).
2 См.: Колесникова И. А., Горчакова-Сибир-

ская М. П. Педагогическое проектирование: учеб. по-

собие для высш. учеб. заведений. М.: Издательский 

центр «Академия», 2005. С. 35.

касается таких организаций социального

обслуживания, как социально-реабилита-

ционные центры и центры социальной по-

мощи семье и детям.

Центры социальной помощи семье

и детям занимаются выявлением несовер-

шеннолетних, находящихся в социально

опасном положении, их социальной реа-

билитацией, принимают участие в преде-

лах своей компетенции в индивидуальной

профилактической работе с безнадзорными

несовершеннолетними, в т. ч. путем органи-

зации их досуга, развития творческих спо-

собностей несовершеннолетних в кружках,

клубах по интересам, созданных в учреж-

дениях социального обслуживания, а также

оказывают содействие в организации оздо-

ровления и отдыха несовершеннолетних,

нуждающихся в помощи государства.

Социально-реабилитационные цен-

тры для несовершеннолетних осуществляют

профилактику безнадзорности и социальную

реабилитацию несовершеннолетних, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации,

и круглосуточно принимают несовершенно-

летних, оставшихся без попечения родителей

или законных представителей, проживающих 

в семьях, находящихся в социально опасном

положении, заблудившихся или подкинутых 

и некоторых других категорий детей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации.

Требования к проведению организа-

циями социального обслуживания социаль-

ной реабилитации изложены и в Федераль-

ном законе «Об основах профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» № 120-ФЗ от 2 июня 1999 г.

В ст. 2 «Основные задачи и принципы дея-

тельности по профилактике безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних»

в п. 1 к основным задачам деятельности

по профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних отнесены:

предупреждение безнадзорности, беспри-

зорности, правонарушений и антиобще-

ственных действий несовершеннолетних,

выявление и устранение причин и условий,

способствующих этому; обеспечение за-

щиты прав и законных интересов несовер-
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шеннолетних; социально-педагогическая

реабилитация несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально опасном положении.

Согласно ст. 12 Федерального закона, 

органы управления социальной защитой на-

селения и учреждения социального обслужи-

вания … выявляют несовершеннолетних, на-

ходящихся в социально опасном положении, 

а также семьи, несовершеннолетние члены 

которых нуждаются в социальных услугах, 

осуществляют социальную реабилитацию 

этих лиц, оказывают им необходимую по-

мощь в соответствии с индивидуальными 

программами социальной реабилитации.

Принципиальное значение имеет ст. 7 

закона «Сроки проведения индивидуальной 

профилактической работы». В ней говорит-

ся, что индивидуальная профилактическая 

работа в отношении несовершеннолетних, 

их родителей или иных законных предста-

вителей проводится в сроки, необходимые 

для оказания социальной и иной помощи не-

совершеннолетним, или до устранения при-

чин и условий, способствовавших безнадзор-

ности, беспризорности, правонарушениям 

или антиобщественным действиям несовер-

шеннолетних, или достижения ими возраста 

восемнадцати лет, или наступления других 

обстоятельств, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации.

Проблемы социальной реабилита-

ции акцентированы в Указе Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 

761 «О Национальной стратегии действий

в интересах детей на 2012–2017 годы». Сре-

ди ключевых принципов Национальной

стратегии – особое внимание уязвимым 

категориям детей. В Российской Федера-

ции во всех случаях особое и достаточное 

внимание должно быть уделено детям, от-

носящимся к уязвимым категориям. В На-

циональной стратегии указывается, что не-

обходимо разрабатывать и внедрять формы 

работы с такими детьми, позволяющие пре-

одолевать их социальную исключенность

и способствующие реабилитации и полно-

ценной интеграции в общество.

Среди мер, сформулированных в На-

циональной стратегии, выделяются и реаби-

литационные: обеспечение внедрения и рас-

пространения современных технологий про-

филактической и реабилитационной работы

с семьей и детьми; обеспечение повсеместно-

го внедрения эффективных технологий реаби-

литации социально неблагополучных семей

с детьми; введение запрета на изъятие детей

из семей без предварительного проведения

социально-реабилитационной работы, включая

возможность замены лишения родительских 

прав ограничением родительских прав с ор-

ганизацией в этот период реабилитационной

работы с семьями; всесторонняя поддерж-

ка семей, воспитывающих детей-инвалидов

и детей с ограниченными возможностями

здоровья: о создание современной комплексной

инфраструктуры реабилитационно-образова-

тельной помощи детям-инвалидам и детям

с ограниченными возможностями здоро-

вья, внедрение таких детей в среду обычных 

сверстников, обеспечение их нормального

жизнеустройства в будущей взрослой жизни;

внедрение современных методик комплексной

реабилитации детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, в том

числе ранней помощи и помощи детям с тя-

желыми и множественными нарушениями;

создание реабилитационно-образовательной

инфраструктуры, обеспечивающей макси-

мально полную реабилитацию и образование

большинства детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; созда-
ние эффективных программно-целевых меха-
низмов, обеспечивающих профилактику ин-

валидности в раннем и дошкольном возрасте,

поддержку профессионального образования,

трудоустройства и дальнейшего сопровожде-

ния жизнеустройства детей-инвалидов и де-

тей с ограниченными возможностями здоро-

вья по достижении ими совершеннолетия.

В Законе города Москвы от 24 де-

кабря 2104 г № 66 «О внесении изменений

в Закон города Москвы от 9 июля 2008 года

№ 34 «О социальном обслуживании населе-

ния города Москвы» в перечень социальных 

услуг внесена социальная реабилитация.

Нельзя не отметить, что в настоящее

время в организациях социального обслужи-

вания идет процесс внедрения требований
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профессионального стандарта «Специалист

по реабилитационной работе в социальной 

сфере», утвержденного Минтрудом России

от 18 ноября 2013 г. N 681н и вступивщего 

в силу с 1 января 2015 года [4].

Наименование этого вида профес-

сиональной деятельности – предоставление 

комплексной реабилитационной помощи 

уязвимым категориям граждан. Основная

цель – социальная реабилитация категорий 

граждан, которые находятся в ситуации со-

циальной дезадаптации или в ситуации ри-

ска ограничения жизнедеятельности и на-

рушения продуктивного взаимодействия 

с социальной средой, в том числе дети 

с ограниченными возможностями здоро-

вья и (или) с инвалидностью, психическими 

расстройствами, пострадавшие вследствие 

участия в военных конфликтах, террористи-

ческих актах, после различных типов аварий 

и катастроф, ставшие жертвами домашнего, 

сексуального и физического насилия; дети 

и подростки – сироты; дети и подростки, 

не имеющие постоянного места жительства, 

с различными видами тяжелой зависимости 

(алкоголизм, наркомания и другие зависи-

мости); несовершеннолетние, находящиеся 

в конфликте с законом, условно осужденные

или находящиеся в пенитенциарной системе.

Содержание социально-реабилитаци-

онной (социально-педагогическо-реабилита-

ционной) работы во многом зависит от мето-

дологических подходов к пониманию ее сущ-

ности. Рассмотрим несколько аспектов.

Первый. Процесс реабилитации, со-

циальной (социально-педагогической) реа-

билитации ограничен по срокам, он не мо-

жет длиться бесконечно.

Реабилитация, по трактовке эн-

циклопедий и справочников, понимается 

как восстановление, активизация. По опре-

делению Словаря-справочника по социаль-

ной работе – это «система мероприятий,

имеющих целью быстрейшее и наиболее

полное восстановление способности к со-

циальному функционированию больных,

инвалидов и др. категорий дезадаптивного 

населения»1.
1 Словарь-справочник по социальной работе. 

М.,1997. С. 282.

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка», социальная реа-
билитация ребенка – это мероприятия по вос-

становлению утраченных ребенком социаль-

ных связей и функций, восполнению среды 

жизнеобеспечения, усилению заботы о нем.

В комментарии к закону говорится 

о том, что реабилитационные мероприятия,

как правило, осуществляются комплексно

и включают в себя следующие аспекты:

– медицинский (вопросы лечебно-

го, лечебно-диагностического и лечебно-

профилактического плана);

– физический (вопросы, связанные 

с применением физических факторов (фи-

зиотерапия, лечебная физкультура, трудоте-

рапия), с повышением физической работо-

способности);

– психологический (ускорение про-

цесса психологической адаптации к изменив-

шейся в результате болезни жизненной ситуа-

ции, профилактика и лечение развивающих-

ся патологических психических изменений);

– социальный (вопросы влияния 

социальных факторов на развитие и течение 

болезни, взаимоотношение ребенка с се-

мьей, сверстниками, обществом).

Восстановление социальных свя-

зей, среды жизнеобеспечения, как мы видим 

по практике социально-реабилитационной 

работы в период поступления ребенка в соци-

альный приют или социально-реабилитаци-

онный центр, рассчитано, как правило, на 3 

месяца, полугодие, максимум на один год.

В дальнейшем социально-реабилита-

ционный период перерастает в период теку-

щей индивидуально-воспитательной и про-

филактической работы, то есть он теряет ха-

рактер интенсивных воздействий на ребенка.

Будет справедливым отметить,

что в учебно-методической литературе су-

ществуют различные точки зрения на сущ-

ность социальной реабилитации. Есть,

в частности, точка зрения, когда социальная 

реабилитация отождествляется, синони-

мизируется с социализацией человека. Так, 

в учебнике «Социальная реабилитация» 

(под ред. Н. Ш. Валеевой) «под социальной
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реабилитацией понимается процесс со-

циального становления человека, который

включает в себя усвоение индивидом соци-

ального опыта, системы социальных связей

и отношений»1. С таким подходом трудно

согласиться.

Второй аспект. Применительно

к детям с ограниченными возможностями

здоровья (ОВЗ) реабилитационный процесс

часто носит характер абилитации. Абилита-

ция – комплекс мер (услуг), направленных 

на формирование новых и усиление имею-

щихся ресурсов социального, психического

и физического развития ребенка или семьи. 

Термин чаще всего используется по отно-

шению к ребенку с ограниченными воз-

можностями здоровья. Именно абилитация

как процесс максимальной опоры в раз-

витии на сохранные функции характеризу-

ет психолого-педагогическое воздействие

на детей с умеренной и глубокой умствен-

ной отсталостью. Реабилитационного воз-

действия чаще всего требуют дети с задерж-

кой психического развития, проживающие

в неблагополучных семьях, в отношении 

которых осуществляется социальное сопро-

вождение социально-реабилитационных 

центров и центров социальной помощи се-

мье и детям.

Третий аспект. Социально-реабили-

тационный процесс тесно связан с процес-

сами социальной адаптации и интеграции 

детей, в том числе с ОВЗ.

Социальная адаптация ребенка

(в трактовке Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации» от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ) – процесс активного приспосо-

бления ребенка, находящегося в трудной 

жизненной ситуации, к принятым в об-

ществе правилам и нормам поведения, 

а также процесс преодоления последствий 

психологической или моральной травмы. 

Ограничение задач социальной реабили-

тации детей только успешной социальной

адаптацией методологически ошибоч-

но (нельзя ограничиваться только при-
1 Социальная реабилитация: учебник / Под об-

щей редакцией Н. Ш. Валеевой. М.: ИНФРА-М, 2014. 

С. 14.

способлением к социальной среде), нуж-

но обязательно вести речь о следующем

шаге – социальной интеграции человека,

т. е. формировании у детей чувства хозяина

своей жизни, личностной углубленности

в жизнь социума.

Четвертый аспект. Социально-реа-

билитационная работа неразрывно связана

с общим процессом социализации и вос-

питания, содержанием и результативностью

социально-педагогической деятельности,

качества предоставляемых социальных ус-

луг. Так как реабилитационный период огра-

ничен по срокам, то его успех во многом за-

висит от общего состояния воспитательного

процесса с ребенком в постреабилитацион-

ный период. В связи с этой особенностью

задачей реабилитолога организации соци-

ального обслуживания является создание

необходимых условий для профилактики

вторичного обращения детей к специальной

реабилитации.

В организациях социального обслу-

живания мы наблюдаем реализацию проек-

тно-программного подхода во всех его трех 

значениях.

Первый подход. В Центре социальной

помощи семье и детям «Диалог» разработа-

на Концепция оказания государственных 

услуг, на ее методологических основаниях 

разработаны программы отделений2. Кон-

цепция оказания государственных услуг

ГБУ Центром социальной помощи семье

и детям «Диалог» включает в себя: введение;

ведущие принципы, на которых базируется

Концепция; ключевые понятия и термины,

раскрывающие содержание Концепции;

порядок оказания государственных услуг

в Центре «Диалог» (1. Общие положения;

2. Работа с обращениями граждан; 3. Поря-

док оказания государственных услуг; 4. Ин-

формационная деятельность; 5. Межведом-

ственное взаимодействие; 6. Ответствен-

ность; Ожидаемые результаты (критерии

и показатели эффективности) реализации

Концепции).

2 См.: Программно-технологическое обеспече-

ние оказания государственных услуг ГБУ Центром

социальной помощи семье и детям «Диалог»: сборник 

программ работы отделений. М., 2012. 432 с. 
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Все программы выстроены в логике 

теоретических основ Концепции и имеют 

одинаковую структуру:

1. Актуальность программы.

2. Ключевые понятия и термины,

раскрывающие содержание программы.

3. Разработанность программных 

компонентов в научно-методической лите-

ратуре.

4. Цель и задачи программы.

5. Основные программные направ-

ления.

6. Методы и формы работы.

7. Исполнители и адресаты программы.

8. Материально-техническое обеспе-

чение программы.

9. Этапы реализации программы.

10. Ожидаемые результаты реализа-

ции программы; список литературы.

К социально-реабилитационным 

программам центра можно отнести следую-

щие:

подпрограмма «Клуб «Будущие

мамы» – подготовка беременных женщин 

(будущих мам), в том числе находящихся 

в трудной жизненной ситуации, и их супру-

гов к осознанному и ответственному роди-

тельству;

подпрограмма «Семейное сча-

стье» – социально-психологическая по-

мощь студенческим семьям, оказавшимся

в трудной жизненной ситуации;

рабочая программа «День

за днем» – комплексное социально-психо-

лого-педагогическое сопровождение и со-

циально-консультативная помощь семьям

с детьми от 1,5 до 6 лет, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации;

подпрограмма «Ручеек» – всесторон-

нее развитие личности детей-дошкольников 

из семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, с помощью активизации их ран-

ней социализации и социальной адаптации;

подпрограмма «Солнышко» – сти-

мулирование социальной адаптации стар-

ших дошкольников из семей, оказавшихся

в трудной жизненной ситуации, с помощью 

специально организованной подготовки

к школьному обучению;

рабочая программа «От сердца

к сердцу» – стимулирование в полустацио-

нарных условиях Центра социальной помо-

щи семье и детям эффективной социальной

адаптации и реабилитации несовершенно-

летних, оказавшихся в трудной жизненной

ситуации;

подпрограмма «Театральный клуб

«Артист» – стимулирование процесса соци-

альной адаптации детей и подростков из се-

мей, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации, средствами театрального искусства;

подпрограмма «Клуб «Изосту-

дия» – формирование социально значимых 

качеств личности детей из семей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, средства-

ми изобразительного искусства;

рабочая программа «Социально-

педагогическая поддержка подростков,

оказавшихся в социально опасном поло-

жении»» подпрограмма «Профилактика су-

ицидального поведения молодежи» – фор-

мирование у подростков, оказавшихся в со-

циально опасном положении, позитивного

отношения к жизни с помощью сознатель-

ного построения и достижения относитель-

но устойчивых равновесных отношений

между собой, другими людьми и миром

в целом;

рабочая программа «День

за днем» – психолого-педагогическое со-

провождение семей с детьми дошкольного

возраста, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации;

подпрограмма «Клуб семейного об-

щения «Растем вместе» – повышение эф-

фективности социализации и социального 

развития детей дошкольного возраста из се-

мей, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации.

В социально-реабилитационной ра-

боте организаций социального обслужива-

ния чаще других применяется вторая трак-

товка проектно-программного подхода, когда 

обоснование концепции социальной реаби-

литации осуществляется во вводной части

принимаемых программ.

Возьмем для примера социально-ре-

абилитационный центр для несовершенно-
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летних города Волжска, в Республике Марий 

Эл, его опыт в работе с семьями и несовер-

шеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении1.

В центре каждому ребенку оказы-

вается разносторонняя помощь медицин-

скими, социальными и педагогическими

работниками. В центре созданы необхо-

димые условия для соци ального возрож-

дения, восстановления и компенсации

ресурсов детей. Практический опыт рабо-

ты сотрудников учреждения позволил соз-

дать профильные реабилитационные про-

граммы, реализация которых направлена

на преодо ление последствий пребывания 

несовершеннолетних в социально опасной

ситуации.

Комплексная реабилитация несо-

вершеннолетних в Волжском социально-

реабилитационном центре осуществляется

по следующим направлениям: социально-

правовое сопровождение; социально-педа-

гогическое сопровождение; социально-ме-

дицинское сопровождение; социально-пси-

хологическое сопровождение.

Все социальные услуги, оказывае-

мые учреждением, осуществляются через

разработку и реализацию индивидуальных 

и групповых реабилитационных программ

для несовершеннолетних и их семей, кото-

рые утверждаются на консилиуме специ-

алистов. Контроль за качеством социальных 

услуг осу ществляется в ходе мониторинго-

вой оценки выполнения индивидуальных 

и групповых реабилитационных программ

расширенным составом консилиума специ-

алистов. В ходе социальной работы с семьей

специалисты разрабатыва ют план, кото-

рый включает в себя комплекс мероприя-

тий, направленный на разрешение трудной

жизненной ситуации, выхода из социально

опасного положения. В зависимости от ха-

рактера имеющихся семейных проблем,

их слож ности разрабатываются программы,

1 См.: Оказание социальных услуг семьям и де-

тям, находящимся в социально опасном положении // 

Энциклопедия социальных практик поддержки семьи 

и детства в Российской Федерации / Под ред. Холосто-

вой Е. И, Климантовой Г. И. М.: Издательско-торго-

вая корпорация «Дашков и К», 2014. С. 166–176.

которые можно обозначить как про граммы

максимум и программы минимум.

Программы минимум обращены

к тем ситуациям, когда семья пере живает

определенные проблемы и кризисы, свя-

занные с внезапной утратой чего-то ценно-

го для себя: физического здоровья, родных 

и близких людей, работы, квартиры и т. д.

В таких случаях усилия специ алистов на-

правляются на восстановление в относи-

тельно короткие сроки способности членов

семьи оптимально функционировать, не-

смотря на на личие объективных часто необ-

ратимых ограничений и потерь.

Программа максимум предназна-

чена для оказания помощи в крайних си-

туациях неблагополучия, при необходимо-

сти не только компенсиро вать утраченное,

но и добиться изменений в социальном

поведении членов семьи. По степени соци-

альной дезадаптации специалисты условно

делят несовершеннолетних клиентов на три

группы. Первая группа – несовершенно-

летние-сироты, оставшиеся без попечения

родителей или несовершеннолетние, нахо-

дящиеся в соци ально опасном положении.

Вторая группа – несовершеннолетние, на-

ходящиеся в трудной жизненной ситуации,

несовершеннолетние мамы, несовершенно-

летние, привлекавшиеся к уголовной ответ-

ственности. Третья группа – несовершенно-

летние из малообеспеченных се мей, имею-

щие различные формы девиации.

Особенности технологии оказания

услуг для первой группы клиентов состо-

ят в том, что на первом этапе оказания ус-

луг специалисты изучают проблемы несо-

вершеннолетнего и его семьи (ближайшего

окружения) по всем направлениям, выяв-

ляют перечень социальных услуг, которые

необходимы для решения задач комплекс-

ной реабилитации. Предложения выносят-

ся каждым специалистом индивидуально

на консилиум. Коллегиально утверждается

комплексная индивидуальная программа

мероприятий, направленная на социаль-

ную реабилитацию и устранение социально

опасной обстановки, разрешение трудной

жизненной ситуации, защиту прав и за-
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конных интересов несовершеннолетних.

Критерием оценки является также сравни-

тельный анализ исходного состояния не-

совершеннолетнего и его семьи, состояния

по завершению реабилитационной про-

граммы, оценивается как материальная

часть, так и не материальная. Этот алгоритм

действий предусмотрен для специалистов,

работающих с воспитанниками стационар-

ного отделения. В стационарном отделении 

по возрастным критериям сформированы

три группы детей. Все индивидуальные ре-

абилитационные программы осуществля-

ются через групповую работу специалистов

с детьми в программах и кружковой рабо-

те. Инструментом контроля является от-

чет каждого специалиста и ито говый отчет

по реализации индивидуальной программы

реабилитации с оценкой качества предо-

ставленных услуг.

Особенности технологии оказания 

услуг для второй группы клиентов – несо-

вершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, несовершеннолет-

них матерей, несовершеннолетних, совер-

шивших правонарушения, заключаются 

в следующем. Услуги для данной категории 

оказываются по запросам или по ходатай-

ству субъектов профилактики. Для второй 

группы клиентов разработаны реабилита-

ционные программы: «Акпарс» – для детей

от 11–18 лет; «Семь ступеней» – для под-

ростков, имеющих различные степени 

социальной дезадаптации; «Растем вме-

сте» – для несовершеннолетних матерей.

Перечень социальных услуг, содержащих-

ся в программах, зависит от потребностей

группы и отдельных лиц. Критерием оцен-

ки качества является полное удовлетворе-

ние нужд клиента, алгоритм оказания услуг

тот же.

Особенности технологии оказания

услуг для третьей группы клиентов (несо-

вершеннолетних из малообеспеченных се-

мей, имеющих различные формы девиации)

следующие. Услуги для данной категории

оказываются по запросам или по ходатай-

ству субъектов профилактики. Для выпол-

нения задач профилактики безнадзорности

несовершеннолетние реализуются группо-

вые реабилитационные программы: «Ра-

дужный мост» – для детей дошкольного воз-

раста; «Путь к успеху» – для детей младшего

школьного воз раста; «Тропинка к дружбе»,

«Калейдоскоп» – для детей среднего школь-

ного возраста; «Мое наследие», «Профес-

сия +» – для подростков от 14 до 18 лет.

Критерием оценки качества услуг является

сопоставление исходного положения целе-

вой группы к ожидаемым результатам про-

граммы в процентном отношении. Спектр

оказываемых услуг определяется в соответ-

ствии с целями программы, потребностями

членов группы, технология оказания услуг

та же.

Программная деятельность учрежде-

ния осуществляется на базе ста ционарного

и дневного отделения учреждения. В на-

стоящее время специалистами разработаны

и реализуются 10 групповых программ со-

циальной реабилитации несовершеннолет-

них и членов их семей.

В рамках стационарного отделе-

ния реализуются следующие программы:

«АБВГДЕйка» (психолого-педагогическая

подготовка детей к обучению в школе; про-

филактика социальной дезадаптации детей

группы риска 6–7 лет; «Путь к успеху» (ме-

дико-социальная, психолого-педагогиче-

ская помощь детям, имеющим симптомы

школьной дезадаптации). Каждая из этих 

программ имеет свои задачи, свою целевую

группу, различные сроки реализации про-

грамм.

В частности, программа «АБВГДЕй-

ка» (психолого-педагогическая подготовка

детей к обучению в школе; профилактика

социальной дезадаптации детей группы

риска 6–7 лет) имеет следующие задачи:

оказание коррекционно-развивающей,

психолого-педагогической помощи; разви-

тие познавательных способностей, форми-

рование психоэмоциональной готовности

к школе; восстановление и укрепление фи-

зического здоровья ребенка; организация

среды, способствующей формированию

адекватных личностных границ, развитию

навыков конструктивного общения и вза-
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имодействия ребенка с окружающими; 

обеспечение условий для успешной со-

циальной адаптации детей; профилактика 

безнадзорности детей, нарушений прав ре-

бёнка.

Целевая группа: дети 6–7 лет, про-

живающие в социально дезадаптированных 

семьях, не посещающие детские дошколь-

ные учреждения (12 человек). Сроки реали-

зации: 3 месяца в режиме круглосуточного

пребывания (5 дней в неделю). В рамках 

программы работает клуб для родителей.

Программа апробируется с 2002 года, имеет 

положительные результаты.

Программы дневного отделения:

«Мой выбор» (оказание помощи

подросткам группы риска в выборе их жиз-

ненной позиции, в самопознании и само-

воспитании, социальной адаптации);

программа «АКПАРС» (обучение на-

выкам собственной безопасности, профи-

лактика безнадзорности несовершеннолет-

них, профилактика жестокого обращения

в отношении детей, социальная адаптация 

жертв насилия);

программа «Солнечный зайч ик»

(разработка и внедрение инновационных 

технологий реабилитации несовершенно-

летних, организация и проведение оздоро-

вительной работы с детьми в условиях днев-

ного отделения центра);

программа «Семь ступеней»  (адап-

тация несовершеннолетних, имеющих 

различные степени социальной дезадап-

тации, посредством социально-правово-

го и психолого-педагогического сопрово-

ждения);

программа «Тропинка к друж бе» (ор-

ганизация досуга несовершеннолетних в ка-

никулярное время);

программа «Растем вместе» (соци-

ально-психолого-педагогическая поддерж-

ка несовершеннолетних);

программа «Театр +» (реабилита-

ция несовершеннолетних путем вовлечения

в творческую театральную деятельность);

программа «Мое наследие» (активи-

зация социокультурного ресурса у несовер-

шеннолетних);

программа «Профессия +» (социаль-

ная адаптация учащихся профессиональных 

училищ в сфере трудовой занятости);

клубная деятельность (в учреждении

работает клубы для родителей и подростков

«Подросток и закон», студия «Артель»).

Третья трактовка проектно-про-

граммного подхода, когда в рамках единой

программы по социальной реабилитации

реализуется комплекс проектов, значитель-

но реже применяется в учреждениях соци-

ального обслуживания.

Пример тому: областной социаль-

но-реабилитационный центр Астраханской

области, где в одном из его подразделе-

ний – реабилитационно-кризисном отде-

лении помощи детям, пострадавшим от на-

силия, КРО «Парусник», активно реализу-

ется комплексная программа «Территория

безопасного детства»1. В рамках программы

действуют семь самостоятельных, но вза-

имосвязанных, взаимодополняющих друг

друга проектов: «Телефонный друг», «Со-

циальная неотложка», «Школьное равнове-

сие», «Равновесие», «Академия для родите-

лей», «Мастерская территории безо пасного

детства». Специалисты отделения активно

используют Интернет-пространство: соз-

даны несколько групп в социальных сетях,

где систематически проводятся дискуссии

по проблеме профилактики жестокого об-

ращения к ребенку.

Проектно-программный подход,

причем вне зависимости от используемого

любого из трех его значений, позволяет це-

ленаправленно управлять процессом соци-

альной реабилитации семьи и детей в орга-

низациях социального обслуживания, дает

возможность в плановом порядке быстро

и эффективно внедрять новации, обеспе-

чивать скоординированную деятельность

специалистов по достижению научно обо-

снованных задач. 
1 См.: Реабилитационная работа с детьми, ока-

завшимися в трудной жизненной ситуации, в усло-

виях социально-реабилитационного центра для несо-

вершеннолетних // Энциклопедия социальных прак-

тик поддержки семьи и детства в Российской Федера-

ции / под редакцией Е. И. Холостовой, Г. И. Климанто-

вой. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К», 2013. С. 405.
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