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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Можно констатировать, что в современной России социальная работа в целом и 
система социального обслуживания в частности находятся на стадии весьма интенсивного 
развития, которое характеризуется появлением новых методов и технологии на основе 
научно-разработанного базиса. Инновации в социальной сфере бесспорно вносят 
значительный вклад в оказание социальной помощи и поддержки населению в сложный 
период – период переходной экономики, осложненный глобальной пандемией 
коронавирусной инфекции. Однако, важно подчеркнуть, что на сегодняшний день 
трудность проведения реформ в России объясняется тем фактом, что подавляющее 
количество населения утратили свой социальный и имущественный статус, то есть их 
положение ухудшилось. 

Ряд глобальных проблем современного общества (в том числе, проблема бедности, 
безработица, перенаселение и др.) требуют разработки инновационных технологий 
социальной работы с консолидацией усилий специалистов разных сфер. Обширный опыт 
социальной деятельности в различных странах свидетельствует о том, что своевременная 
профессиональная деятельности специалистов социальной сферы способствует 
разрешению многочисленных социальных конфликтов и даже предотвращает крупные 
социальные катастрофы.  

Основой оптимального оказания социальной помощи населению является 
проведение государством грамотной социальной политики, нацеленной на максимально 
эффективное и целесообразное использование ресурсов и средств. В настоящее время в 
РФ решительно отброшен, как энергозатратный и малоэффективный, «валовый подход», 
предполагавший оказание всеобщей безадресной помощи. Причиной этого являются не 
только экономические трудности государства, которое не может обеспечить социальную 
поддержку всем нуждающимся, но и изменение подхода к человеку как части социума и 
выстраивание приоритетов в деле социального обеспечения. Так, в современной России 
приоритетными объектами социальной поддержки являются социально уязвимые и 
малообеспеченные категории населения, находящиеся на грани нищеты (инвалиды, 
безработные, пенсионеры, многодетные семьи, беженцы и т.д.). Теперь социальные 
программы конкретно ориентированы на развитие самопомощи, учет индивидуальных 
потребностей нуждающихся категорий населения, адресный характер помощи.  

Таком образом, профессиональная социальная работа – не только одна из ведущих 
форм организационно-управленческого, социально-политического реагирования на 
сложившуюся кризисную ситуацию, но и инструмент осуществления социальной 
политики государства. Содержанием социальной работы является оказание помощи 
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, посредством определения их 
проблем, информационной, консультативной деятельности, прямой натуральной, 
финансовой, социально-бытовой помощи, педагогической и психологической поддержки, 
стимулирующей собственные силы нуждающихся, ориентирующей их на активное 
участие в разрешении собственных проблемных ситуаций.  

К объектам социальной работы относятся не только отдельные индивиды, но и 
группы людей – семьи, трудовые коллективы, профессиональные или молодежные группы. 
Поэтому, каждое действие специалиста по социальной работе, каждая применяемая им 
методика или технология должны сочетать индивидуальные и групповые методы и быть 
нацеленным на включение самого клиента в процесс деятельной самопомощи.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ КАК ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

1.1. Правовое обеспечение социальной работы 
 

Одной из важнейших функций государства является функция поддержания 
стабильности в обществе. В особенности, гарантированность свободы и равенства прав 
личности, согласно действующим в обществе социальным и правовым нормам, 
закрепленным в законодательных актах. 

В рамках гуманитарных наук под обществом принято понимать – 
высокоорганизованную, иерархически упорядоченную социальную систему, 
воспроизводство и функционирование которой в целом, а также всех ее подсистем, 
регулируются определенными установлениями и институтами (экономическими, 
моральными, правовыми, политическими и др.). Соответственно социальной системой 
является – общество в целом или любая его часть, функционирование которой 
регулируется определенными целями, ценностями и правилами [21, с. 224, 253]. 

В.Е. Кемеров, определяет общество как сумму связей, совокупность или систему 
отношений, возникающих из совместной жизни людей, воспроизводимых и 
трансформируемых их деятельностью. Социальность, следовательно, – это 
взаимообусловленность людей, взаимообусловленность их жизнью друг друга, 
процессами и результатами совместной и индивидуальной деятельности. Соотношение 
общества и людей, социального и индивидуального несколько проясняется через анализ 
соотношения общества и государства. Если общество и государство отождествляются, то 
тогда общество может быть представлено как особая система, куда включаются и в 
которой социализируются индивиды. Если же общество и государство фиксируются как 
разные формы, более того, государство характеризуется как одна из подсистем общества, 
тогда и в общественных связях раскрываются их зависимости от движения 
индивидуальных сил и способностей, от самореализации людей [25, с. 310]. 

Обратимся к характеристике социальной работы, реализуемой в процессе 
деятельности, специальных институтов общества. Так, в теории социальной психологии, 
социальная работа – рассматривается как область профессиональной деятельности, 
которая связывает социальную психологию, клиническую психологию и социологию с 
практикой. Ее представители – социальные работники – занимаются применением данных 
и методов из соответствующих наук в решении социальных проблем людей. Социальная 
работа, в свою очередь, делится на три сферы: анализ социальных случаев, связанных с 
необходимостью проведения индивидуальной и семейной психотерапии; групповая 
работа, сочетаемая с особым вниманием к асоциальным группировкам, с привлечением к 
ней различных общественных организаций; регуляция отношений людей в обществе [17, 
с. 373]. 

Социальную работу, как вид деятельности, можно охарактеризовать как 
деятельность, направленную на решение социальных проблем отдельных личностей, 
слоев и групп, на создание условий, благоприятствующих восстановлению и улучшению 
способности людей к социальному функционированию. Следовательно, это – 
интегрированный, междисциплинарный вид профессиональной деятельности, 
направленной на удовлетворение социально гарантированных и личностных интересов и 
потребностей различных и, прежде всего, социально уязвимых групп населения [18,          
c. 68-69]. 
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А.А. Акмалова и В.М. Капицин утверждают, что, рассматривая социальную работу в 
контексте правового обеспечения, данное понятие целесообразно анализировать как 
правовое. В этом случае социальная работа представляет собой правоотношение, которое 
возникает между социально ориентированной организацией (государственной, 
муниципальной или общественной, национальной или международной и т.д.), его 
работниками и лицом, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по поводу 
определенной социальной услуги [16, с. 10]. Правовую основу, осуществления социальной 
работы составляют следующие нормативно-правовые акты: Конституция Российской 
Федерации, федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» [4], федеральный закон от 17 июля 1999 
г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» [3], постановление Правительства 
РФ от 24 ноября 2014 г. № 1236 «Об утверждении примерного перечня социальных услуг 
по видам социальных услуг» [7] и др. 

На практике социальная работа с различными категориями населения, реализуется 
посредством оказания разнообразного и необходимого вида социальных услуг. 
Соответственно под социальной услугой с точки зрения правового регулирования 
понимают – действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, 
периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях 
улучшения условий его жизнедеятельности и расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности [26, c. 123]. Анализ 
положений нормативно-правовых актов в социальной сфере позволяет классифицировать 
социальные услуги на следующие виды: 

1) социально-бытовые – направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские – направленные на поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические – предусматривающие оказание помощи в коррекции 
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной 
среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием 
телефона доверия; 

4) социально-педагогические – направленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них 
позитивных интересов, организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании 
детей; 

5) социально-трудовые – направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 
решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6) социально-правовые – направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов; 

8) срочные социальные услуги, включающие в себя обеспечение бесплатным 
горячим питанием или наборами продуктов; обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости; содействие в получении временного жилого 



 7 

помещения; содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 
законных интересов получателей социальных услуг; содействие в получении экстренной 
психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и 
священнослужителей, а также иные срочные социальные услуги. 

Комплексный характер социальной работы, как вида профессиональной 
деятельности, обосновывается различными видами такой работы, так авторы учебного 
пособия «Социальная работа с различными группами населения» выделяют социальную 
работу: а) с детьми группы риска, б) с молодежью, в) с пожилыми людьми, г) с 
инвалидами, д) с малообеспеченными гражданами, е) с безработными гражданами, ж) с 
военнослужащими, гражданами, уволенными с военной службы, и членами их семей, з) с 
гражданами без определенного места жительства, и) с разными категориями семей, к) с 
осужденными, л) с мигрантами, м) с лицами, злоупотребляющими наркотиками [24]. 

Рассмотрим систему правового регулирования различных правоотношений, 
возникающих в процессе выполнения органами социального обеспечения и социальными 
работниками своих профессиональных полномочий. 

Классификацию таких видов отношений, было-бы справедливо начать с 
характеристики нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок подготовки 
будущих работников в сфере социального обслуживания. Рассмотрим положения 
федеральных государственных образовательных стандартов по направлению подготовки 
«социальная работа», всех уровней образования. Так приказ Минобрнауки России от 12 
мая 2014 № 506 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 39.02.01 
«Социальная работа», предусматривает, что специалист по социальной работе как 
базовой, так и углубленной подготовки должен обладать профессиональными 
компетенциями, в соответствующих видах деятельности: 

а) социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами: 
- ПК 1.1. диагностировать трудную жизненную ситуацию у лиц пожилого возраста и 

инвалидов с определением видов необходимой помощи; 
- ПК 1.2. координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента; 
- ПК 1.3. осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа; 
- ПК 1.4. создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц пожилого возраста и инвалидов; 
- ПК 1.5. проводить профилактику возникновения новых трудных жизненных 

ситуаций у лиц пожилого возраста и инвалидов. 
б) социальная работа с семьей и детьми: 
- ПК 2.1. диагностировать трудную жизненную ситуацию семьи и детей с 

определением видов необходимой помощи; 
- ПК 2.2. координировать работу по преобразованию трудной жизненной ситуации в 

семье и у детей; 
- ПК 2.3. осуществлять патронат семей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж); 
- ПК 2.4. создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- ПК 2.5. проводить профилактику возникновения новых трудных жизненных 

ситуаций в различных типах семей и у детей. 
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в) социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации. 

- ПК 3.1. диагностировать трудную жизненную ситуацию у лиц из групп риска; 
- ПК 3.2. координировать работу по преобразованию трудной жизненной ситуации у 

лиц из групп риска; 
- ПК 3.3. осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж); 
- ПК 3.4. создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц из групп риска; 
- ПК 3.5. проводить профилактику возникновения новых трудных жизненных 

ситуаций у лиц из групп риска [11]. 
В системе высшего образования действует приказ Минобрнауки России от 05 

февраля 2018 г. № 76 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 39.03.02 
«Социальная работа», устанавливающий, что обучающиеся по данному направлению 
подготовки, в частности должны овладеть такой универсальной компетенцией как: УК-2. 
способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений [12]. 

Профессиональная деятельность социального работника, также регулируется 
соответствующими нормативно-правовыми актами. Важнейшее место среди данных 
документов занимают профессиональные стандарты, определяющие порядок реализации 
трудовой функции, а также конкретизирующие необходимые трудовые действия. Можно 
выделить следующие профессиональные стандарты, регулирующие профессиональную 
деятельность специалистов в области социальной роботы: приказы Минтруда России от 18 
июня 2020 г. № 351н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
социальной работе» [14]; от 18 ноября 2013 г. № 683н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по работе с семьей» [10]; от 18 июня 2020 г. № 
352н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по реабилитационной 
работе в социальной сфере» [15]. 

Так к трудовым функциям специалиста по социальной работе относятся: 
- деятельность по предоставлению социальных услуг, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи; 
- определение индивидуальной нуждаемости граждан в социальном обслуживании; 
- определение порядка и конкретных условий реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг, представленной получателем социальных 
услуг; 

- организация социального обслуживания получателей социальных услуг с учетом 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг, индивидуальных 
потребностей и обстоятельств, по которым гражданин признан нуждающимся в 
социальном обслуживании; 

- деятельность по планированию, организации, контролю реализации и развитию 
социального обслуживания; 

- планирование, организация и контроль деятельности подразделения по 
предоставлению социальных услуг, социального сопровождения, профилактике 
обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании; 
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- контроль реализации индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг; 

- прогнозирование и проектирование реализации социального обслуживания 
граждан и деятельности по профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость 
в социальном обслуживании; 

- развитие и повышение эффективности социального обслуживания. 
Рассмотрим, например, трудовые действия, умения и необходимые знания, которые 

должен уметь выполнять специалист по социальной работе, в рамках обобщенной 
трудовой функции – деятельность по предоставлению социальных услуг, мер социальной 
поддержки и государственной социальной помощи: 

а) трудовые действия: прием граждан, обратившихся за получением социальных 
услуг, мер социальной поддержки и государственной социальной помощи, в том числе на 
основании представленной индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг; выявление обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 
жизнедеятельности гражданина; ведение учета граждан, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании. 

б) необходимые умения: вести первичный прием граждан, обратившихся в 
организацию социального обслуживания; проводить индивидуальный опрос граждан и 
анализировать комплекс документов, подтверждающих индивидуальную нуждаемость 
граждан в социальных услугах; организовывать обследование условий жизнедеятельности 
гражданина по месту жительства (фактического пребывания), определять причины, 
способные привести их в положение, представляющее опасность для жизни и здоровья; 
обобщать и систематизировать информацию, касающуюся обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, и определять методы 
их преодоления; взаимодействовать с гражданами, нуждающимися в социальном 
обслуживании; устанавливать контакты с социальным окружением гражданина с целью 
уточнения условий его жизнедеятельности гражданина при предоставлении социальных 
услуг, указанных в индивидуальной программе предоставления социальных услуг; 
использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 
информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией, в 
том числе в информационно- телекоммуникационной сети Интернет; вести 
документацию, необходимую для предоставления социальных услуг и социального 
сопровождения, в соответствии с требованиями к отчетности в бумажном и электронном 
виде. 

в) необходимые знания: основные направления государственной политики в сфере 
социальной защиты и социального обслуживания населения; нормативные правовые акты 
Российской Федерации в сфере социального обслуживания и социальной защиты 
населения в части необходимой для исполнения должностных обязанностей; требования к 
соблюдению конфиденциальности личной информации, хранению и использованию 
персональных данных граждан, обратившихся за получением социальных услуг, мер 
социальной поддержки и государственной социальной помощи; порядок предоставления 
социальных услуг; цели, задачи и функции поставщиков социальных услуг; особенности 
социальной работы с различными гражданами – получателями социальных услуг и 
группами населения; основы психологии в объеме, необходимом для выполнения 
трудовой функции; типология проблем граждан, признанных нуждающимися; основы 
национальных и региональных особенностей быта и семейного воспитания, народных 
традиций, организации досуга; социокультурные, социально-психологические, 
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психолого-педагогические основы межличностного взаимодействия; порядок признания 
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, определения индивидуальной 
потребности в социальных услугах, составления индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг; методы диагностики причин, ухудшающих условия 
жизнедеятельности граждан, снижающих их возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности; основы комплексных подходов к оценке 
потребностей граждан в предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, 
мер социальной поддержки и государственной социальной помощи; виды, структура и 
содержание документов, необходимых для оказания социальных услуг, социального 
сопровождения; основы документоведения, требования к отчетности, порядку и срокам ее 
предоставления в рамках своей компетенции; этические основы социальной работы. 

Правовое регулирование социальной работы с детьми и молодежью, занимает 
важное место в системе государственной социальной политики. Права ребенка являются 
важнейшей категорией в системе защиты и охраны прав человека в целом, как на 
международном уровне, так и в системе правового регулирования, возникающих в 
процессе жизнедеятельности людей общественных отношений [19, c. 25]. 

Вопрос соблюдения и защите прав ребенка является актуальным и значимым 
поскольку, ребенок в силу своих психофизиологических особенностей, не может 
самостоятельно обеспечить и гарантировать соблюдение большого круга принадлежащих 
ему прав. Соответственно обязанность по реализации прав ребенка, возлагается на 
родителей, а в исключительных случаях на общество и государство, в лице 
уполномоченных на то органов и должностных лиц. 

Небольшой жизненный опыт, зависимость от родителей или иных законных 
представителей приводят к тому, что несовершеннолетний не имеет реальной 
возможности защищать свои права столь же эффективно, как это может делать взрослый 
человек. Отсюда, следовательно, возникает необходимость повышенной по сравнению с 
другими субъектами права, правовой защиты законных интересов несовершеннолетних. 
Ребенок при любых обстоятельствах должен быть среди тех, кто первым получает 
социальную защиту и помощь, поскольку постоянная забота о детях – непременное 
условие сохранения и развития народа, государства, мирового сообщества в целом. 
Поэтому все более очевидно, насколько важен комплекс мер по созданию, обеспечению 
механизма реализации и защиты прав и свобод ребенка [27, с. 364]. 

С точки зрения гуманитарных, общественных наук, проблему защиты прав детей и 
семьи необходимо рассматривать в комплексе – педагогической, социологической и 
юридической наук. Так, например, проблема социальной защиты семьи и детства нашла 
свое отражение в личностно-ориентированной педагогике, рассматривающей 
педагогическую защиту как деятельность педагога по созданию необходимых условий 
(социальных, психологических, педагогических) для саморазвития и адаптации ребенка в 
образовательном пространстве и предусматривающей концепцию, в рамках которой 
ребенок рассматривается как субъект развития, за которым признаются права на 
свободное саморазвитие; осуществляется признание самоценности детства; признание 
первостепенного значения его для общего развития ребенка; утверждение качественного 
своеобразия периода детства; выявление способностей и интересов личности в раннем 
возрасте; бережно-охранительное отношение к душевной жизни ребенка и поддержка его 
детской индивидуальности. 

В социологии защита семьи и детства понимается как система законодательно 
закрепленных экономических, социальных и организационных гарантий для 
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полноценного развития каждого ребенка, создании благоприятных условий его 
жизнедеятельности в семье и обществе, основанных на совокупности таких составляющих 
как: механизм управления, порядок взаимодействия компетентных органов и учреждений, 
межведомственная взаимосвязь, организационные формы деятельности учреждений; 
финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение; 
научно-методическое и кадровое обеспечение; просвещение и др. [22,         с. 9-11]. 

В юриспруденции вопросы защиты прав семьи и детства, рассматриваются в 
контексте защиты прав человека. Конституция Российской Федерации предусматривает 
возможность человека защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом. Формами защиты прав граждан в России являются: защита прав 
граждан органами государственной власти и местного самоуправления; защита прав 
граждан общественными объединениями; самозащита прав человеком, включающая в 
себя: обращения в государственные органы и органы местного самоуправления; 
обжалование действий (бездействия) должностных лиц, нарушающих права граждан; 
обращения в средства массовой информации и правозащитные организации, 
общественные объединения; публичные выступления граждан в защиту своих прав; 
обращения в международные органы по защите прав человека [28, с. 176]. 

В системе российского законодательства права и обязанности детей и молодежи 
фиксируется в конституционных принципах и нормах, например ст. 7 определяющая 
Российскую Федерацию как социальное государство, ст. 38 гарантирующую защиту прав 
детей, ст. 43 закрепляющую право на образование Конституции Российской Федерации. В 
соответствии с федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» – «государство признает детство 
важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки 
детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и 
творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и 
гражданственности» [2], федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О 
молодежной политике в Российской Федерации», к предмету регулирования относит 
отношения, возникающие между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере 
молодежной политики, при формировании и реализации молодежной политики в 
Российской Федерации, определяет цели, принципы и формы реализации молодежной 
политики в Российской Федерации [5]. 

К следующему виду отношений, возникающих в сфере правового регулирования 
социальной работы, можно отнести, отношения, устанавливающие полномочия органов 
государственной власти по работе с отдельными категориями граждан: людьми пожилого 
возраста, лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве примера, рассмотрим задачи государственной социальной политики в 
отношении граждан пожилого возраста и инвалидов: 

1) гарантировать гражданам пожилого возраста и инвалидам право на независимую 
жизнь и полную интеграцию в обществе; 

2) признавать необходимость государственного участия на всех этапах 
формирования и реализации политики в отношении данных категорий населения; 

3) минимизировать последствия наступления социального риска для гражданина, 
семьи; 

4) осуществлять разработку и реализацию социальной политики с участием мнения 
самих граждан; 

5) повышать эффективность деятельности системы социальной защиты населения; 
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6) активно развивать идею социальной взаимопомощи в решении проблем инвалида, 
пожилого человека; 

7) осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области внедрения в 
практику наиболее эффективных форм и методов социальной работы; 

8) развивать систему содействия гражданам старшего возраста и с ограниченными 
возможностями здоровья через работу социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

9) организовывать непрерывный процесс оценки эффективности предоставления 
социальных услуг и независимую оценку качества работы специалистов. 

Реализация названных задач, выступает важным фактором соблюдения прав 
граждан. В особенности потому, что, данная категория населения составляет наиболее 
значительную в численном отношении группу, нуждающуюся в социальной помощи. В 
целях обеспечения данных граждан комплексной системой предоставления социальных 
услуг созданы и активно работаю центры, службы социального обслуживания населения, 
помощи гражданам, геронтологические учреждения и др. Социальная служба выступает 
как основная государственная форма социальной работы с пожилыми людьми и 
инвалидами [23, c. 20-21]. 

Правовую основу данного вида полномочий сотрудников социальных служб 
составляют, нормативно-правовые акты, устанавливающие права и обязанности лиц 
пожилого возраста, в различных сферах общественной жизни, например в 
социально-трудовых; медицинских; образовательных и др. 

В частности Распоряжение Правительства РФ от 05 февраля 2016 г. № 164-р «Об 
утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 
Федерации до 2025 года», провозглашает, что с учетом особенностей продолжительности 
жизни, состояния здоровья и пенсионной системы к гражданам старшего поколения 
условно относятся: 

- граждане с 60 до 64 лет – это достаточно активные в экономическом и социальном 
плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность; 

- граждане с 65 лет до 80 лет – это, как правило, люди менее активные, многим из 
которых требуется медицинская помощь и социальные услуги; 

- граждане старше 80 лет – это, как правило, люди имеющие множественные 
проблемы со здоровьем и зачастую нуждающиеся в уходе и помощи. 

Вместе с тем такая градация является достаточно условной, так как граждане 
старшего поколения в любом возрасте могут быть физически и социально активными либо 
нуждающимися в уходе и помощи, материально обеспеченными либо нуждающимися в 
финансовой поддержке, осуществляющими трудовую деятельность либо нет, 
проживающими в семье, получающими помощь от родственников либо одинокими, 
имеющими либо не имеющими инвалидность. Политика в отношении граждан старшего 
поколения должна учитывать это разнообразие. Меры в отношении таких граждан 
должны быть дифференцированы в зависимости от потенциала и потребностей различных 
возрастных групп граждан старшего поколения. 

Отдельного внимания заслуживает характеристика правоотношений, возникающих в 
процессе обеспечения занятости населения. Развитие каждого государства в значительной 
мере определяется степенью использования профессиональных, интеллектуальных и 
творческих способностей людей. В сложившихся социально-экономических условиях 
ключевое значение, по мнению С.В. Бойцовой, приобретает возможность максимально 
эффективно применить существующий в Российской Федерации человеческий ресурс, 
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включая все категории безработных граждан (молодежь, инвалиды, люди 
предпенсионного возраста и др.). В этой связи особенно значимым становится 
рассмотрение современных тенденций, происходящих на рынке труда, анализ 
последствий роста безработицы и особенностей социальной деятельности с не имеющими 
работы гражданами [24, с. 280]. 

Явление занятости неотъемлемо связано с рынком труда во многом на локальном 
уровне. Рынок труда – динамичная система, включающая в себя комплекс 
социально-трудовых отношений по поводу условий найма, использования и обмена 
рабочей силы на жизненные средства и механизм ее самореализации, механизм спроса и 
предложения, функционирующий на основе информации, поступающей в виде изменений 
цены труда (заработной платы) [20, с. 45; 24, с. 280]. 

Законодательное регулирование данных отношений, основывается на следующих 
нормативно-правовых актах: 

- закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», определяющий правовые, экономические и организационные основы 
государственной политики содействия занятости населения, в том числе гарантии 
государства по реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на 
труд и социальную защиту от безработицы [1]; 

- приказ Минтруда России от 29 апреля 2019 г. № 302 «Об утверждении Единых 
требований к организации деятельности органов службы занятости», закрепляющий 
единые правила к организации деятельности, уполномоченных органов государственной 
власти в области содействия занятости населения [13]; 

- совместное постановление Минтруда РФ № и Минобразования РФ № 1 от 13 января 
2000 г. «Об утверждении Положения об организации профессиональной подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого 
населения» устанавливающее, что профессиональная подготовка, повышение 
квалификации и переподготовка безработных граждан и незанятого населения являются 
важнейшим фактором активной политики занятости населения и направлены на развитие 
трудовых ресурсов, обеспечение продуктивной, свободно избранной занятости граждан, 
усиление их социальной защищенности посредством повышения роста 
профессионального мастерства, профессиональной мобильности и 
конкурентоспособности на рынке труда [8]; 

- Постановление Правительства РФ от 07 сентября 2012 г. № 891 «О порядке 
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных 
граждан и требованиях к подбору подходящей работы», положения данного 
постановления, регулируют порядок регистрации граждан для целей содействия поиска 
подходящей работы, а также содержат характеристику, деятельности должностных лиц 
служб занятости населения по подбору подходящей работы, который осуществляется с 
учетом профессии (специальности), должности, вида деятельности, уровня образования и 
квалификации, опыта и навыков работы, размера среднего заработка, исчисленного за 
последние 3 месяца по последнему месту работы (службы) гражданина, заключения о 
рекомендуемом характере и условиях труда, транспортной доступности рабочего места, а 
также требований работодателя к кандидатуре работника, содержащихся в сведениях о 
свободных рабочих местах и вакантных должностях [6]; 

- Приказ Минтруда России от 13 ноября 2012 г. № 524н «Об утверждении 
федерального государственного стандарта государственной услуги содействия гражданам 
в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников», 
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регламентирует порядок совершения соответствующей государственной услуги и 
определяет административные процедуры по содействию гражданам в поиске 
подходящей работы [9]. 

Как отмечает С.В. Бойцова, служба занятости решает не только социальные, 
экономические, но и психологические проблемы безработного. Прогнозирование 
поведения безработных на рынке труда, диагностика и коррекция негативных 
психологических состояний – одни из основных направлений деятельности службы 
занятости по работе с различными категориями безработных. Стабильное эмоциональное 
состояние претендента способствует его быстрому трудоустройству. Практика 
показывает, что наиболее эффективной представляется упреждающая комплексная 
психологическая помощь безработным, включающая в себя консультирование, 
психодиагностику, коррекцию, психопрофилактику и различного вида психотерапии [24, 
с. 295-296]. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод, о том, что правовое регулирование 
социальной работы как вида профессиональной деятельности, является важным 
элементом как системы государственного управления, в области охраны прав граждан, так 
и важным аспектом деятельности институтов гражданского общества, в целях соблюдения 
принципов равенства и гарантированности прав всех членов общества, в особенности при 
работе с такими категориями как: дети и молодежь; людьми пожилого возраста, а также с 
безработными гражданами. 
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1.2. Трудоустройство лиц с ограниченными возможностями в ресторанном бизнесе 
как одно из основных направлений социальной деятельности в индустрии питания 

 

Ресторанный бизнес занимает значительную долю в туристкой индустрии. [1], [2], 
[3], [4], [5], [6], [7], [8], [11] Несмотря на свою коммерческую направленность, этот сектор 
туристской индустрии вносит значительный вклад в социальную политику страны.  

Во-первых, общественное питание должно быть доступно абсолютно для всех, 
независимо от физического состояния здоровья потребителей, чтобы не ущемлять права 
лиц с ограниченными возможностями, предоставляя им право наравне с другими 
наслаждаться жизнью и чувствовать себя равноправными членами общества. В связи с 
этим на современных предприятиях большое внимание уделяется вопросам 
реконструкции с учетом создания всех условий для комфортного пребывания данной 
категории потребителей на предприятии и возможностям предоставления им более 
качественного обслуживания, что очень высоко оценивается этими благодарными 
гостями, которые позволят предприятию расширить свою базу постоянных клиентов. 

Во-вторых, несмотря на то, что рынок услуг питания отличается динамичностью, 
инновационностью, востребованностью, тем не менее, пандемия очень сильно повлияла 
на состояние предприятий, являющихся действующими его игроками, нанеся серьезный 
удар их производственно-торговой деятельности. Самоизоляция привела к серьезному 
кризису данной отрасли, повлияв на форматы и концепции, составляющие данный рынок. 
В настоящее время каждый из рестораторов должен разрабатывать собственную 
стратегию выживания на рынке. Как правило, это закладывание в план повышение 
отпускных цен на продукцию примерно на 20%, пересмотр условия аренды, оптимизация 
фонда оплаты труда и готовность к тому, что гостей будет минимум в два раза меньше. 
Необходимо выстраивать новую экономическую модель и решать, можно ли адаптировать 
под нее свой ресторан либо проще закрыться. 

Целью настоящего исследования является выявление путей предоставления работы 
лицам с ограниченными возможностями в сфере ресторанного бизнеса, несмотря на всю 
сложность сложившейся ситуации. Так как предоставление рабочих мест различным 
категориям граждан на предприятии способствует решению одной из глобальных 
социальных задач – трудоустройства и задействованности населения, предоставляя им при 
этом условия развития, обучения и востребованности их способностей на благо общества. 

Достижение данной цели исследования охватывает блок задач, среди которых можно 
выделить: 
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1. Анализ ситуации на рынке услуг питания, как одного из ведущих секторов 
туристской индустрии. Изучение стратегии выживания на рынке в условиях 
трансформации потребительского спроса, изменения реальности в условиях пандемии. 

2. Изучение и продвижение одного из интересных проектов возможного привлечения 
к работе лиц с ограниченными возможностями в сфере ресторанного бизнеса с 
сохранением потребительской привлекательности ресторанного продукта, что 
способствует решению ещё одной социальной задачи – возможности трудоустройства и 
предоставления рабочих мест в этой сфере деятельности. [12], [13] 

На значимость развития ресторанного бизнеса для туристской индустрии на основе 
расширения и доступности его услуг обращают внимание Е.В. Заднепровская [22],          
Т.Н. Поддубная [22], Т.А. Джум [16], [18], [21], [22], [23], [24], М.В. Ксенз [23], [24],  
М.Ю. Тамова [21], С.А. Быстров [19], Б.А. Баранов [14], Г.С. Сологубова [17],              
Ф.Н. Зименкова [20], С.Б. Жабина [15], Г.М. Зайко [16], [18] и другие.  

Вместе с тем, проблема не только повышения качества обслуживания, но и 
предоставления путей трудоустройства лицам с ограниченными возможностями в 
ресторанном бизнесе как одного из направлений социальной политики общественного 
питания требует дальнейшей разработки Разработка вариантов трудоустройства для лиц с 
ограниченными возможностями, продвижение на рынок услуг питания новых форматов и 
концепций, связанных с предоставлением рабочих мест такой категории граждан с учетом 
их способностей, знаний и умений позволит привлечь большее количество потребителей 
путем разнообразия предложений, на которые может быть сформирован свой спрос, так 
как ни только покупатель ищет своего продавца, но и продавец, выходя на рынок с новым 
предложением ищет своего покупателя, что, в целом и определяет качество жизни, 
которое характеризуется насыщенностью предложений, что актуально в век потребителя. 

Методами исследования, которые были применены при работе над данной тематикой 
стали анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Оказавшись, как и вся страна в самоизоляции, ресторанный бизнес делает всё 
возможное, чтобы адаптироваться к современным реалиям. 

Все ресторанные концепции сейчас будут пересматриваться: изменения в меню, в 
ассортименте, дополнительные опции. 

Надо будет думать, как сохранить маржу при выросших затратах и понизившейся 
платежеспособности. Более вдумчиво придется относиться к финансовому планированию, 
автоматизации, обучению и аттестации персонала. Наиболее распространенным 
сценарием станет сокращение расходов и создание универсальной команды, где каждому 
участнику проекта придется играть сразу несколько ролей. 

Успех ресторана, ресторанные тренды – все зависит от состояния отечественной 
экономики и от политики. Войти в ресторанный бизнес легко, выйти трудно. Задача 
настоящего времени для предприятий питания – не накапливать большие долги, это 
связано с вопросами аренды, расчетов с поставщиками, поиском компромиссных 
решений. Кроме того, без поиска и аккумуляции необходимых средств для запуска 
предприятий их открытие после карантина также нереально. К этому списку необходимо 
добавить проекты по дальнейшей диверсификации рисков и поиск новых форм 
взаимодействия с потребителем. 

Вся философия заключается в том, чтобы повернуть сознание людей в сторону 
осознанного принятия пищи. Тема здорового и активного долголетия актуальна как 
никогда. В ее основе – наша пища, которая является проявлением творчества, эмоций и 
идей, это нечто большее, чем просто хорошо приготовленное блюдо. Хотя, безусловно, 
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вкус и качество продукта не менее важны. Ресторанный бизнес для туристской индустрии 
предоставляет разную еду и широкий выбор, делая акцент на гастрономии, развитии в 
сфере вкусов, идей сочетания продуктов, техник. А это, в свою очередь, невозможно без 
поиска идеальной команды – людей, которые подходят для конкретной концепции и 
формата, которые этот формат понимают и находятся на одной волне и готовы воплотить 
общую идею. Поэтому в ресторанном бизнесе главное – продукт, представленный 
качественной едой и хорошим вином, и люди. Всё остальное – интерьер, пиар – не на 
первом месте, это уже идёт как сопровождение. 

Одним из интересных проектов возможного привлечения к работе лиц с 
ограниченными возможностями в сфере ресторанного бизнеса является ресторан «В 
темноте?!». Это ресторан, в котором все гости едят в полной темноте, а обслуживают их 
слепые люди. Блюда можно выбрать по категориям и на усмотрение шеф-повара, кухню 
можно считать авторской. Хотя на первом месте здесь всё же эксперимент: проверить на 
себе, каково быть незрячим. 

В России существует несколько ресторанов с подобной концепцией, также они есть в 
Лондоне, Париже, Цюрихе и других городах мира. 

Идея создать такой ресторан возникла у Игоря Борисовича Медведева – 
заслуженного врача России, профессора, доктора медицинских наук, основателя и 
владельца этого ресторана. 

Как средство коммуникации зрячие и незрячие официанты, бармены, повара, 
менеджеры используют рацию – когда отдают заказы, встречают и провожают гостей, 
вызывают ко входу незрячего официанта. Он выходит, представляется и просит вас 
выстроиться друг за другом, положить руки на плечи впереди идущего. Первый гость 
кладёт руки официанту на плечи, и все паровозиком идут в тёмный зал. Там зал рассчитан 
на 60 мест, есть общие и отдельные столы – на четверых и на двоих. Часто приходят пары, 
желающие провести романтический вечер, посидеть отдельно. 

C начала гости попадают в светлый зал, им дают меню. Всё меню – сюрприз. Гости 
изначально не знают, что будут есть. Можно выбрать из пяти направлений: синее меню — 
морепродукты, красное меню – мясо, зелёное меню — вегетарианские блюда, жёлтое 
меню - японская кухня. Все сюрпризы от шеф-повара сконцентрированы в белом меню, 
что представлено в таблице 1. 

То же самое с напитками: можно выбрать самому только категорию. 
Каждое меню включает в себя: закуску, основное горячее блюдо, десерт, два любых 

алкогольных или безалкогольных напитка, сеанс массажа в массажном кресле, чай, кофе и 
любой десерт по меню, после посещения тёмного зала. 

Этот часто используемый подход в гастрономии называют «слепой дегустацией». 
Концепция меню даёт вам возможность заново открыть для себя палитру вкусовых 

ощущений, а также получить пищу для размышлений о понятиях вкуса и аромата. 
Полностью лишенные света, гости становятся первооткрывателем нового мира, полного 
захватывающих вкусовых чувств. 

В кромешной темноте посетители «видят», вернее воспринимают, себя, друг друга, 
пищу и напитки совершенно по-другому. 

Шеф-повара экспериментируют с тактильными вкусовыми ощущениями – 
температурой и текстурой. Есть тягучие, желейные составляющие, необычная нарезка 
продуктов, при этом вкус остаётся достаточно привычным и знакомым. 

Таблица 1 – Примеры вариантов сетов по меню в ресторане подобных форматов 
Наименование блюд согласно варианта сета Выход, г 
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Синий сет  
Запеченный судак с черемшой и варениками из адыгейского сыра и 
салатом из пряной зелени 

100/125/200/100 

Банановое парфе 130 
Пино Гриджио Сан Виджилио, вино белое сухое, Италия 150 
Мохито безалкогольный 350 

Красный сет  
Капрезе (Закуска из кубанских помидоров и моцареллы) 250 
Филе утки с картофельным пюре и сливой 300 
Пирожное Красный бархат 180 
Плачидо Кьянти, вино красное сухое, Италия 150 
Коктейль Солнечный свет 350 

Зеленый сет  
Салат с микрозеленью, сыром и томатами 220 
Рататуй 320 
Вегетарианский Наполеон 200 
Шато Тамань Селект Руж Мерло, вино красное полусладкое, Россия, 
Краснодарский край 

150 

Коктейль Розовый фламинго 350 
Белый сет  

Теплый салат с телятиной и белыми грибами 220 
Спагетти с морепродуктами 250 
Шоколадный фондан 130 
Авторское Алиготе-Рислинг, вино белое сухое Фанагория, Тамань 150 

Коктейль Баунти 350 
 

Гостей обязательно просят сообщить о пищевой аллергии на продукты при 
оформлении заказа, и это обязательно учитывается в процессе приготовления блюд. 

По очевидным причинам безопасности, кофе, чай, и другие горячие напитки не 
подаются в темном зале ресторана. Насладиться горячими напитками можно в лобби-баре 
после ужина в темноте. 

Покинув тёмный зал, гости могут расслабиться в лобби-баре, поделиться 
ощущениями с друзьями, посмотреть фото-меню, чтобы визуально оценить блюда и 
удовлетворить своё любопытство. 

После этого гостей провожают в слабо освещённый зал, там расположены ячейки: по 
правилам посещения ресторана все гости обязаны сдать телефоны, зажигалки, часы (если 
стрелки светятся в темноте) – всё, что излучает свет. Если что-то из одежды светится в 
темноте, то этому гостю откажут в посещении, потому что это нарушит концепцию 
идеальной темноты и создаст некомфортные условия для других гостей данного 
ресторана. Такую темноту нельзя создать у себя дома. Здесь глаза на протяжении 
полутора-двух часов не привыкнут и гость ничего не увидит вообще. Надо быть готовым к 
тому, что на это время гости просто ослепнут. 

Все гости в ресторане едят в полной темноте, а обслуживают их тотально слепые 
люди. Гости таких ресторанов – люди разных возрастов – от 15 лет и старше. В такие 
заведения приходят люди, которые хотят необычных ощущений. Некоторые люди 
посещают ресторан не для развлечения, они хотят понять, каково это – быть слепым. 

Что касается общих столов, то это часть концепции. Представляете, насколько 
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интересно может быть: вас завели с другом, не видите ничего, вдруг слышите голоса 
напротив: «Здравствуйте, а здесь кто-то ещё есть?» – и начинается непринуждённое 
общение. Люди сходятся, начинают разговаривать, гадать по голосу, кто как выглядит. 
Стирается социальный статус, все комплексы уходят на другой план. 

Глаза – это ведь серьёзное средство коммуникации, мы ими, как известно, передаём 
большую часть информации. Например, бывает некомфортно общаться с человеком в 
тёмных очках. Но вы его всё-таки видите, и коммуникация как бы работает. Но 
представьте, что зрение полностью отсутствует и вы вообще не можете оценить 
собеседника, вы только улавливаете дикцию, чувствуете энергетику, можете уловить 
запахи, но не более. 

С другой стороны, внешние данные не мешают общению, и люди легко сходятся. 
Особенно интересно, когда гости, сидевшие в тёмном зале за общим столом, выходят в 
светлый зал, и начинается: «Ой, мы, кажется, с вами разговаривали!» Но максимум пять 
минут такого общения, и они снова забираются в свой панцирь из комплексов, заканчивая, 
как правило, общение друг с другом общей фразой – «ну всё, до свидания, всего 
хорошего». Так что темнота сближает людей – очень интересно наблюдать за этим со 
стороны. 

Работа слепых официантов кардинальным образом отличается от работы обычных. 
Если в стандартной ресторанной практике в привычных условиях официантам 
естественно быть незаметными – следить, чтобы на столе был порядок, вовремя подавать 
напитки и блюда, – то здесь, помимо этого, идёт очень активное общение. Официант – 
часть вечера гостей. Его не видно в темноте, но он является проводником в мире незрячих. 
Зрячие гости там новенькие, а они с этим живут, они постоянно в темноте. Для слепого 
любой ресторан в темноте. Но зная, что люди зрячие попадают в их, незнакомый для всех 
видящих мир, официанты чувствуют некое превосходство над гостями. Они и шутки 
отпускают такие же, с которыми сами сталкиваются в жизни. Например, сказать слепому: 
«А вон там выход, туда иди». А он же не видит. Или дадут, например, винную карту со 
словами «вы пока выбирайте, а я скоро подойду». 

Есть две категории незрячих.  
Первой категории (тем, кто родился незрячим), как правило, легче в 

психологическом плане. Но, с другой стороны, гораздо труднее научиться 
ориентироваться в пространстве. Многие из них до конца своей жизни так и не могут 
научиться передвигаться по городу с тростью. Они не видели этот мир, поэтому и 
представить его сложно. Они, конечно, знают, что это стол, за ним едят, но в целом 
помещение нужно пройти и потрогать – тогда только можно будет представить. Для 
данной концепции важно, чтобы они этому научились. Чтобы им было легче, тёмный зал 
изначально был оборудован тактильными лентами (такие обычно есть перед светофорами 
или в метро), чтобы официанты знали маршрут. Каждый стол был отмечен специальной 
меткой. Все столы и стулья имеют буквенно-цифровые обозначения. 

У второй категории (то есть у поздно ослепших) с нахождением в пространстве, как 
правило, всё в порядке: они видели этот мир и достаточно быстро адаптируются, учатся 
ходить с тростью и с успехом могут сами по городу ездить куда угодно и даже в 
наушниках с плеером. 

Существуют следующие требования, предъявляемые к персоналу с полным 
отсутствием зрения: 

- ориентировка в пространстве; 
- коммуникабельность, выдержка, стрессоустойчивость; 
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- человек должен уметь выполнять многозадачные функции. 
Также человек с ограниченными возможностями должен уметь выполнять 

многозадачные функции. Глаз нет, средство коммуникации – рация. Необходимо 
общаться и с коллегами по рации, и с гостями, слышать, как кто-то идёт, как с тележками 
мимо проходит, не столкнуться. Официант должен всё контролировать. И обладать 
хорошей памятью. 

Также при отборе обращают внимание и на внешний вид претендента. Гости очень 
внимательно осматривают официантов, когда собираются заходить из светлого зала в 
тёмный. Принимают на работу в возрасте до 40 лет, учитывая при этом, что лицам с 
ограниченными возможностями больше пяти часов работать нельзя. 

К форме одежды у незрячих официантов относятся очки. Так как у многих на глазах 
имеются шрамы от многочисленных операций по возврату зрения. 

Работников набирают через «Всероссийское общество слепых», учитывая 
коммуникабельность, физическую подготовку и, главное, мотивацию, ведь не у всех есть 
желание адаптироваться в социальную среду. Специалисты задают кандидату перечень 
вопросов, чтобы понять, подходит он или нет. Человек должен быть слепым, но 
адаптированным, то есть с момента потери зрения прошёл не один год. Официант должен 
быть ненавязчивым и доброжелательным. 

Красота людей прежде всего раскрывается в их профессионализме, в их любви к 
делу, в том, что они создают. 

Важным моментом является интерьер ресторана. Так как гостей планируется 
обслуживать в полной темноте, то всё должно быть безопасно. Обычно стены и полы 
имеют мягкое покрытие. В темном зале нет углов, все они сглажены. Посуда, 
используемая в таких концепциях не бьющаяся. 

Социальное предпринимательство – это особый вид деятельности, находящийся на 
пересечении благотворительности и бизнеса. Он предполагает извлечение прибыли и ее 
реинвестирование в решение либо смягчение наиболее актуальных проблем в обществе. 
Доходы не распределяются между участниками хозяйствующих обществ, а вкладываются 
в такие сферы, как снижение безработицы, усиление защиты прав граждан, окружающей 
среды. 

Деятельность предпринимателей затрагивает отрасли здравоохранения, физической 
культуры, туризма, социальное обслуживание, трудоустройство, культурное 
просвещение. Это также может быть помощь пострадавшим от стихийных и техногенных 
бедствий, вооруженных конфликтов, насилия. 

Социальное предпринимательство направлено на решение острых социальных 
проблем, имеющих серьезные негативные последствия, с помощью бизнес-схем.  

Социальное предпринимательство отличается от традиционной 
благотворительности по нескольким важным параметрам. В частности: 

- нацелено на достижение самоокупаемости или даже на прибыль, т.е. социальные 
предприятия не зависят или зависят в существенно меньшей степени, чем традиционные 
благотворительные организации, от постоянного потока пожертвований; 

- ориентировано не на помощь конкретным людям, а на создание условий, при 
которых будет решена сама социальная проблема, поставившая людей в тяжелое 
положение; 

- основано на идеологии рынка и свободной конкуренции, а не на идее более 
справедливого и гуманного перераспределения. 

В нашей стране социальное предпринимательство было артикулировано менее 10 лет 



 22 

назад, когда появились первые институциональные инвесторы и были предприняты 
попытки осмыслить и описать это понятие в отечественном контексте. Создается 
инфраструктура поддержки социального бизнеса, работает несколько крупных фондов, 
функционируют также и локальные площадки, предлагающие информационную, 
образовательную, сетевую поддержку социальным предпринимателям. Появляются новые 
программы поддержки социального бизнеса, активно обсуждаются принятие новых 
законодательных актов, регламентирующих его деятельность, его роль и в развитии 
малого и среднего предпринимательства в России, а также в укреплении системы 
социальной поддержки населения в условиях экономического кризиса. 

Отечественные социальные бизнесмены активно развивают тему трудоустройства 
социально незащищенных людей. 

Что касается выбора местоположение такого предприятия общественного питания, 
то здесь такие же требования, как и к обычным. Расположение – важнейший фактор в 
успехе или провале ресторанного бизнеса, и он должен удовлетворять четырем основным 
требованиям: потенциалу рынка, доступности, способности развиваться и 
осуществимости. 

Заведения общественного питания должны быть связаны с центрами бизнеса и 
развлечений, которые привлекают людей. Заведение должно располагаться в центре 
города или в одном из нескольких перспективных спальных микрорайонов. Если раньше 
традиционно беспроигрышным вариантом считался только центр, то сейчас городские 
власти пытаются налаживать инфраструктуру новых микрорайонов: строятся крупные 
торговые и развлекательные центры, первые этажи жилых домов уже при проектировании 
отводятся под инфраструктуру и т. д. Действительно, в спальных районах проживает 
огромное количество людей, которые хотят периодически питаться вне дома. По 
проходимости такие места являются очень хорошими, и арендная плата в этих 
микрорайонах сравнима с арендной платой в центре города. 

Также не стоит выпускать из виду и внешний облик ресторана. Здесь при 
проектировании ресторана большое внимание уделяется оформлению фасада, особенно 
учитывается его местонахождение - городские улицы или зона отдыха (парки, морские и 
речные пристани, вдали от городского шума на природе и т.п.). 

Совокупность аналитических показателей, представленная в таблице 2, позволяет 
выявить степень влияния на эффективность предприятия питания в конкурентных 
условиях. 

Данная система показателей обладает аналитическими возможностями и 
обеспечивает диагностику текущего состояния предприятия, что служит основой для 
принятия управленческих решений, направленных на рост эффективности. 

Одним из таких управленческих решений является появление новых форматов и 
концепций, направленное на создание условий для работы людей с ограниченными 
возможностями, что позволит им найти свое призвание, быть полезным в этом обществе.  

Авторы склонны рассматривать ресторанную индустрию как искусство, хобби, 
жизнь для тех, кто работает не ради выручки, а во имя создания чего-то большего, что по 
сути связано с социальной деятельностью – созданием таких проектов, в которых 
охватываются все слои населения не только в плане организации их обслуживания, но и в 
плане предоставления рабочих мест, возможности трудоустроиться и проявить свои 
способности во благо общества. Разработка такого рода форматов и концепций в сфере 
ресторанного бизнеса способствует популяризации общественного питания, повышению 
потребительского интереса к предлагаемым услугам данного сектора туристской 
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индустрии, стимулированию сбыта продукции, повышению уровня культуры 
потребления, возможности испытать остроту новых впечатлений от таких предложений на 
рынке услуг питания, что отвечает основным направлениям развития ресторанного 
бизнеса как мощного сектора туристской индустрии, от качества работы которого зависит 
общее впечатление от потребляемого продукта и появления желания испытать его вновь. 
 

Таблица 2 – Показатели эффективности предприятия питания с учетом вида 
решаемых задач на туристском рынке 

Виды деятельности Показатели эффективности предприятия питания 
Экономическая эффективность предприятия 

1. Эффективность 
использования 
ресурсов 

1.1 Коэффициент изменения уровня издержек 
1.2 Коэффициент изменения фондоотдачи 
1.3 Коэффициент изменения оборачиваемости оборотных средств 

2. Результативность 
деятельности 
предприятия 

2.1 Коэффициент роста оборота общественного питания 
2.2 Коэффициент рентабельности оборота 
2.3 Коэффициент рентабельности валового дохода 

3. Конкурентное 
положение 
предприятия 

3.1 Коэффициент соотношения уровня рентабельности оборота к 
среднему по территории 
3.2 Индекс уровня цен 
3.3 Доля рынка 

Социальная эффективность предприятия 

1. Качество 
производственной 
деятельности 

1.1 Коэффициент удовлетворенности качеством продукции 
1.2 Коэффициент удовлетворенности широтой ассортимента 
продукции 
1.3 Коэффициент удовлетворенности обновляемостью 
ассортимента продукции 

2. Качество сервиса 
2.1 Коэффициент удовлетворенности качеством сервиса 
2.2 Коэффициент удовлетворенности номенклатурой услуг 
2.3 Коэффициент удовлетворенности временем обслуживания 

3. Качество 
обслуживания 

3.1 Коэффициент удовлетворенности атмосферой предприятия 
3.2 Коэффициент удовлетворенности режимом работы 
предприятия 
3.3 Коэффициент удовлетворенности уровнем рекламной работы 
предприятия 

 

2020 год стал годом глобальных изменений. Это сегодня видят и ощущают на себе 
люди разного достатка по всему миру. Отныне конкурировать можно только с помощью 
идей и грамотной финансовой модели для их реализации. Не конкурировать, а выбираться 
из кризиса сообща. В этом плане необходимо брать пример с крупных трансатлантических 
компаний и брендов. Они стимулируют конкуренцию, но на деле подталкивают и 
развивают друг друга. В настоящее время важно обмениваться информацией, 
вкладываться в аналитику и исследования, которые помогут принять правильное 
управленческое решение. Оценить КПД каждого сотрудника. Полностью пересмотреть 
работу с персоналом. Поощрять таланты, людей с идеями. Не бояться перемен. Время 
посмотреть на созданное предприятие ещё раз, чтобы понять, насколько это актуально 
теперь. Важно помнить, что люди никогда не знают, чего они хотят, пока им не покажут 
это во всей красе. 
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1.3. Аквааэробика-социально-функциональное направление реабилитационной 
биомеханики 

 

Акваэробика - одно из современных направлений фитнес-индустрии 21 столетия 
[11,30,31,41]. Учитывая, что аквааэробики существует несколько видов, но в основном 
аквааэробика позиционируется в фитнес-клубах как отдых, оздоровление организма 
[9,10,23,24,43,44]. Более того в 60-70г.г. 20 века плавание в бассейне всегда было полезно 
для всех категорий населения. [6,12] Аквааэробика изучается студентами профильных 
направлений [1,3,8,13,17,23,36,47]. 

Как показал проведенный информационный анализ в г. Краснодаре аквааэробика 
позиционируется на рынке оздоровительных услуг в клубной форме в 24 клубах с ценами 
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от 350 до 5 400 руб. Эту услугу оказывают 37 тренеров со средним рейтингом качества 
услуг 4.5 балла.  

У каждого клуба официально в открытом доступе вывешены правила посещения. 
Например, выдержки из правил [29].  

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛУБА ОТДЫХА SUNDALI 
 Настоящие Правила посещения клуба отдыха SUNDALI, расположенного по 

адресу  г. Краснодар, ул. Аэродромная, 168/7 (далее – Клуб и Правила, 
соответственно),   являются официальным, публичным и безотзывным 
предложением  (публичной офертой на основании пункта 2 статьи 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации) и неотъемлемой частью Договора на посещение клуба 
отдыха SUNDALI   (его приложением) (далее – Договор), а также согласием на 
исполнение и соблюдение Посетителей, а также сопровождаемых им детей/иных 
подопечных (далее – по тексту  совместно именуемых Посетителей), условий  настоящих 
Правил, которое считается их согласием  (акцептом) с существенными условиями Правил 
(публичной офертой), и не требуют дополнительного письменного  оформления 
Сторонами этих Правил. 

Выявленная проблема. Как социальное направление аквааэробика для занятий лиц 
пожилого возраста не используется. Органы социальной защиты населения покупать 
специальные абонементы для лиц пожилого возраста для занятий аквааэробикой. Такие 
оздоровительные программы, к сожалению, не развиваются. 

В санаторно-курортном лечении используются реабилитационные методы с 
использованием различных приспособлений для занятий на воде (Рис. 2,3). 

Методические рекомендации. Заниматься аквааэробикой нужно с простых 
упражнений [20,21]. 

Перед выполнением комплекса необходима разминка. Она может быть, как в воде, 
так и на бортике. Обычная разминка включает в себя повороты головы, вращение руками в 
локтевых, запястных и плечевых суставах, вращение тазом. В воде хорошей разминкой 
будет плавание в медленном темпе или прогулка вдоль бортика [38]. 

Далее следует ходьба на месте с высоким подниманием колена, около 20-30 шагов 
для каждой ноги. После – прыжки с подтягиванием коленей к груди, 15-20 выпрыгиваний, 
или прыжки в сторону с возвращением в исходное положение. Можно выполнять махи 
ногами, руками, вперед-назад и из стороны в сторону, 20-30 махов для каждой конечности. 
После – разведение-сведение ног, по 20-30 повторений. Далее будет полезна прогулка или 
пробежка в воде. Заключающая фаза комплекса – расслабляющий массаж и растяжка 
мышц [22]. 

Как показывают проведенные практические занятия с более опытными 
спортсменами инструкторы проводят занятия с различными снарядами – гантелями, 
палками, мячами [18,19,32,33].  

Всем категориям занимающихся будет полезна дыхательная гимнастика в воде, 
помогающая насытить ткани кислородом после активной тренировки [27,28]. 

Важные рекомендации занимающимся (раздают даже памятки).   Необходимо 
помнить, что о любом изменении самочувствия во время занятия нужно говорить 
инструктору, для предотвращения травм и корректирования нагрузки. 

Поход в спортивный зал может закончиться или не состояться из-за боли в спине, 
одышки, неприятных ощущений в суставах. Однако занятия аквааэробикой подходят для 
этих случаев идеально. Вода позволяет снизить нагрузку на позвоночник и у человека 
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улучшается двигательная деятельность.     Как показывают проведенные научные 
исследования     пройдя серию тренировок, человек почувствует, что мышцы спины 
укрепляются и снижаются болевые ощущения (видеоряд фото 1,2,3,4). 

Аквааэробика популярное направление оздоровления и отдыха мам и детей [5,45,46]. 
Для детей выпущены различные приспособления для обучения плавания[ 39]. (Рис.1). 

 
Рисунок 1 - Набор тонущих колец для обучения детей плаванию 

 

Как показал проведенный маркетинговый анализ для занятий аквааэробикой 
выпускается разнообразные приспособления, оказывающие оздоровительный и лечебный 
эффект [14]. Именно больным людям, перенесшим различные заболевания и 
нуждающиеся в реабилитации – движения в воде необходимы, но сами на воде они 
удержать свое тело не могут и в этом им помогают специальные приспособления: жилеты, 
манжеты, дыхательные тренажеры, перчатки, тапочки (Рис. 2,3,4,5,6). 
 

 
Фото 1 - Тренер поза-движением показывает занимающимся движения в воде 

 

Аэробика в воде - комплекс физических упражнений в воде под музыку с 
элементами плавания, гимнастики, стретчинга и силовых упражнений. Аквааэробика 
имеет ряд преимуществ перед классической аэробикой, а также перед другими 
распространенными видами оздоровления. Как показывают научные исследования на 
занятиях в воде снижается нагрузка на опорно-двигательный аппарат, что уменьшает риск 
получения травм, развития варикоза и делает выполнение упражнений не таким 
напряженным, как на занятиях в спортивном зале [7,37]. 
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Фото 2 - Тренер показывает на какой элемент обратить внимание [48] 

 

 
Фото 3 - Занятия в группе по аквааэробике 

 

 
Фото 4 - Поза-движение ноги поджав в воде 

       



 29 

Видео, показывающее методы реабилитационной биомеханики; человек находится в 
воде на спине с помощью специального жилета 

 

 
Рис. 2 - Жилет для плавания взрослый Aqquatix Aqquatube  

 

Жилет для плавания взрослый Aqquatix Aqquatube AQU 0002 - инновационное 
приспособление, которое позволяет безопасно и свободно передвигаться в воде. 
Специальная форма, практичная и удобная подгонка под каждого пользователя, легкая и 
надежная система фиксации позволяет сконцентрироваться на тренировке, о безопасности 
позаботится AQQUATUBE. Подходит людям с травмами, новичкам, продвинутым 
пользователям, людям после операций и беременным женщинам [5]. 

Подходит для реабилитации в воде. 
Материал: вспененный материал EVA, который обеспечивает хорошую плавучесть. 

Выдерживаемый вес пользователя: AQU 0001 - 50 - 70 кг, AQU 0002 - более 70 кг. 
Производитель (страна-производитель Италия) использует специальные 

сертифицированные материалы. Такое приспособление обладает эргономическими 
факторами, важными для биомеханики движений человека [26]. 
 

 
Рис. 3 - Двойная манжета с лопастями Aqquatix ARH0001 
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Двойная манжета с отягощением - это классическая манжета AFT 0002, которая 
соединена с пластиковым каркасом. Такая конструкция позволяет увеличить 
сопротивление воды движениям звеньям тела в определенном   направлении при 
выполнении преднамеренных двигательных действий, обеспечивающих восстановление 
прежних двигательных возможностей.                 

Подходит для функциональной реабилитации в воде, для людей с травмами нижних 
и верхних конечностей, а также после операций. 

Изготовлена из поликарбоната и вспененного материала EVA. 
Регулируемые ремешки позволяют надежно зафиксировать манжету на руке или 

ноге. 

 
Рис. 4 - Перчатки изготовлены из неопрена, верхний слой материала низкой 

плотности 
 

Во время тренировок обеспечивают дополнительное сопротивление, увеличивая 
нагрузку на руки и делая занятия более эффективными [25].  

Дыхательный тренажер Expand-A-Lung с трубкой для подводного плавания 
предназначен может быть использован для тренировки дыхательной функции организма. 
Он обеспечивает тренировочную нагрузку (сопротивление) через специальный клапан как 
на вдохе, так и на выдохе. Это единственный доступный в мире тренажер для двухфазной 
тренировки дыхания: инспираторной и экспираторной — обеспечивающей оптимальный 
результат [34]. 

 

 
Рис. 5 - Также это единственный в своем роде дыхательный тренажер, 

интегрированный в трубку для плавания под водой 
 

Уникальная конструкция состоит из клапана сопротивления и специальной трубки 
для снорклинга, которая может быть использована как совместно с тренажером 
Expand-A-Lung так и сама по себе (для плавания под водой). 

Данный тренажер идеально подойдет для спортсменов водных дисциплин: плавание, 
триатлон, дайвинг и фридайв, снорклинг. Пилотные исследования, проведенные в США 
совместно с министерством обороны, показали улучшение времени плавания под водой с 
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трубкой на 33%, а времени плавания с аквалангом — на 66% (для подготовленных 
специализированных подразделений ВМС). 

 
Рис. 6 - Специальные многофункциональные тапочки для занятий 

 

Удобные коралловые тапочки от Salvas выполнены из текстиля 
Модель дополнена полосками из тесьмы и сетчатыми вставками. 
Функциональная застежка на липучке не даст обуви соскользнуть с ноги. 
Очень гибкая, нескользящая подошва из прозрачного полимера позволит вам 

заходить в воду, не опасаясь наступить на кораллы или острые камни. 
Тапочки Salvas - отличный вариант для пляжного отдыха. 

 

Существуют противопоказания для занятий в аквааэробике. 
Перед началом занятий в бассейне необходима консультация лечащего врача. В 

спорткомплексах могут требовать справку, доказывающую отсутствие противопоказаний 
и допуск к занятиям [4]. 

Противопоказаниями для пожилых являются: 
- гипертоническая болезнь, не поддающаяся коррекции препаратами; 
- злокачественные опухоли; 
- открытые, не до конца зажившие раны, свежие швы после оперативных 

вмешательств; 
- психические заболевания, старческая деменция; 
- недержание мочи, кала; 
- недавно перенесенный инфаркт миокарда или инсульт головного мозга; 
- паническая боязнь воды; 
- аллергические реакции на хлор или другие антисептики бассейна. 
Не умение плавать противопоказанием не является. Для тех, кто неуверенно 

чувствует себя в воде, выдаются пояса, жилеты и прочие страховочные приспособления. 
Водная аэробика для похудения обладает своими особенностями, которые и 

становятся решающим фактором при выборе метода поддержания здоровья организма, 
избавления от лишних килограмм. Прекрасным выбором такой спорт станет для людей, 
которые: 

- любят групповые занятия, где можно пообщаться; 
- не могут заставить себя заниматься дома и им нужна конкретная программа 

тренировок; 
- хотят похудеть под музыку; 
- любят воду, но не умеют плавать: во время занятий используются специальные 

пояса; 
- хотят поплавать, но простые заплывы в бассейне им надоели. 
Такие тренировки полезны не только для тех, кто хочет похудеть, но и людям, 

которые хотят укрепить свой иммунитет, поддерживать свои мышцы в тонусе [35]. 
Результат занятий будет заметен, особенно если при этом соблюдать режим питания и 
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хорошо отдыхать ночью. Заниматься следует регулярно, потому что только 
систематические тренировки дадут заметный результат [40]. 

Аквааэробику используют в качестве лечебной физкультуры для лечения 
позвоночника [2].  Грыжи дисков разных отделов позвоночника распространенное 
заболевание, виною этому малоподвижный образ жизни, неравномерные нагрузки 
опорно-двигательного аппарата, травмы, нарушения обмена веществ, наследственные 
факторы. 

Позвоночные диски, ежедневно испытывая немалую нагрузку из-за давления веса 
тела. Если не разгружать их, то со временем ухудшается ток крови, а с возрастом позвонки 
еще и теряют гибкость. Водная аэробика и плавание оказывают на позвоночник и другие 
органы благотворное воздействие, а именно: 

1. Расслабляют тело, ведь в воде тело теряет вес, поэтому и нагрузок на позвоночный 
столб не возникает, из-за этого диски расправляются [16].  

2. Суставы при отсутствии сдавливания работают эффективно, восстанавливают 
подвижность и легкость движений. Они практически отдыхают от постоянной, серьезной 
нагрузки [15].  

3. При занятии плаванием, в различных его видах принимают участие все мышечные 
группы, которые помогают в поддержании позвонков. В обычных условиях они от 
бездействия атрофируются. 

Дополнительно к этому за счет увеличения объема легких улучшается дыхание, а 
нормализация кровообращения во время плавания приводит к лучшему снабжению 
кислородом всех тканей. Еще происходит закаливание организма и повышение 
иммунитета. А сопутствующее плаванию прекрасное настроение приводит к улучшению 
сна. А плавание, создавая идеальные условия для его отдыха и расслабления, ускоряет 
процесс реабилитации деформаций позвоночника. 
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1.4. Популяризация историко-культурного наследия региона в молодежной среде 
средствами туризма   

 

Молодежный туризм можно рассматривать как одно из направлений социальной 
работы – разновидность сегмента социального туризма, который способствует 
патриотическому воспитанию, повышению культурного уровня, снятию психологических 
барьеров в общении, повышению позитивного эмоционального фона. Такая точка зрения 
высказывается авторами В. П. Ведерниковым, В. А. Косолаповым, Н. Р. Колесниковым,  
Е. Е. Коноваловой, Н. В. Косаревой, А.В. Каменец, М. С. Кирова, И. А. Урмина и др. [5; 7; 
9; 10]. Как считает А.В. Каменец с соавт., молодежный социальный туризм 
характеризуется как общественные и культурные категории, а положительный опыт его 
организации способствует развитию социально значимых качеств личности, 
формированию опыта позитивного социального взаимодействия и проявлению 
социальной и гражданской активности [10]. Туристская деятельность в молодежной среде 
рассматривается и как фактор рациональной организации свободного времени молодых 
граждан. Вполне очевидно, что развитие молодежного туризма связано с 
совершенствованием инфраструктуры, ориентированной именно на этот сегмент 
потребителей туристских услуг, а также с возможностью напрямую приобщиться к 
историко-культурному наследию региона.   
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В ряде нормативных документов указывается на создание условий для вовлечения 
молодежи в работу по сохранению отечественной культуры, исторического наследия 
народов страны, необходимость повышения доступности молодежного туризма и 
развитие его инфраструктуры,  повышение инвестиционной привлекательности 
территорий для развития системы внутреннего молодежного туризма (Стратегия развития 
туризма в РФ на период до 2035 года, Проект Стратегии государственной молодежной 
политики Краснодарского края до 2025 года и др.) [1; 2]. Все это является важной 
предпосылкой для исследования проблемы популяризация историко-культурного 
наследия региона в молодежной среде средствами туризма. 

Ученые определяют молодежный туризм как: «разновидность туризма, главная 
задача которого удовлетворить потребности населения до 35 лет» [18]; «особый вид 
путешествий для группы лиц, объединенных общей целью организации отдыха. Данное 
направление туризма не только расширяет кругозор и социальные контакты, знакомит с 
достопримечательными местами России, но и привлекает к активным видам спорта» [13]. 

На значимость туризма для молодежи на основе приобщения к историко-культурным 
ценностям региона обращают внимание Е. В. Заднепровская, Т.Н. Поддубная,             
А.И. Авраменко, П. С. Клицевич [6; 8; 14; 15]. Особое внимание уделено исследователями 
развитию частных аспектов туризма для молодых граждан в регионах. Так, вопросы 
продвижения молодежных туров на территории Краснодарского края на основе 
государственно-частного партнерства рассмотрены Т.А. Джум,  М.В. Ксенз,  Ф.Р. Хатит, 
А.Ю. Штезель   [19]; тенденции развития сталкер-туризма среди молодежи в контексте 
современных соцокультурных трансформаций исследованы Ф.Р. Хатит,                    
Е.Л. Заднепровской [17]; современные проблемы развития молодежного туризма в 
России на примере Краснодарского края раскрыты Д.В. Сидоровой, А.А. Филобок,         
Н.В. Пономарёвой, Т.А. Волковой [16]. Вместе с тем, проблема популяризация 
историко-культурного наследия региона в молодежной среде средствами туризма требует 
дальнейшей разработки. Разработка новых туристских направлений для молодых граждан, 
продвижение на региональном уровне подобных туристских услуг позволит привлечь 
большее количество молодежи к посещению и изучению объектов историко-культурного 
наследия на территории Краснодарского края. 

Сегодня туризм составляет важную часть жизни современной молодежи, участвуя в 
формировании здорового образа жизни, патриотизма, воспитании морально-волевых 
качеств, позитивного отношения к окружающей среде, повышении образовательного и 
культурного уровня. И.В. Богомазова и Е.Н. Медведева сформулировали следующие 
аспекты значения молодежного туризма. Во-первых, для личности обеспечивает 
возможности укрепления здоровья (участие в походах, соревнованиях, обеспечение 
условий для организации активного и здорового образа жизни); путешествий на основе 
развития сети молодежных турбаз, гостиниц доступной ценовой категории, 
оборудованных туристских маршрутов, системы льготного проезда; расширения 
кругозора, повышения культурного и образовательного уровня. Во-вторых, обуславливает 
экономическое развитие, в том числе с учетом эффекта мультипликатора, обеспечивает 
занятость населения и создание новых рабочих мест, повышает статус территории в 
системе рынков различных уровней, оказывает положительное воздействие на 
оздоровление населения. Ученые выделяют преимущества, связанные с развитием 
молодежного туризма, а именно: 1) уменьшение воздействия эффекта сезонности;            
2) распространение туризма на новые территории; 3) устойчивость туристского рынка;       
4) развитие инновационных процессов и технологий [4].  
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С целью изучения туристских предпочтений современной молодежи, авторами в 
период с октября по декабрь 2020 года было проведено онлайн-анкетирование. В 
анкетировании приняли участие более 5000 респондентов – преимущественно 
студенческой молодежи и молодых граждан в возрасте от 18 до 30 лет.  Анкетирование 
позволило выявить потребности молодых граждан в туристских услугах.  Ниже 
приведены частичные результаты анкетирования с учетом темы данной публикации. 

На вопрос «В какое время года Вы любите совершать поездки?», респонденты 
ответили следующим образом (рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1 – В какое время года Вы любите совершать поездки? % 

 

Большинство респондентов предпочитают планировать турпоездки и посещать 
экскурсии весной (41%) и летом (36%). Возможно, такой вариант ответа связан с тем, что в 
это время года благоприятный климат для отдыха. Далее на вопрос «Какую Вы хотите 
экскурсию по длительности?», 61 % опрошенных ответили, что предпочтение отдают 
однодневным и двухдневным экскурсиям, соответственно 39 % за многодневную поездку 
(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Какую Вы хотите экскурсию по длительности? % 

 

К тому же наиболее интересными экскурсиями оказались спортивные – 30%, далее 
развлекательные – 25% и познавательные – 22% (рисунок 3). Такое соотношение 
вариантов ответов связано с тем, что молодые граждане очень активны и предпочитают 
изучать новую информацию.  
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Рисунок 3 – Какие экскурсии Вам интересны? % 

 

На основании результатов дистанционного анкетирования были выявлены 
потребности молодых граждан, которые следует учитывать при разработке нового 
турпродукта, ориентированного на данную категорию потребителей. 

Следуя цели развития и популяризации историко-культурного наследия региона в 
молодежной среде средствами туристкой деятельности авторами была разработана 
программа тура в г. Сочи «Историко-культурное наследие города Сочи», рассчитанная на 
молодых граждан в возрасте 18-30 лет.  

Цель тура – культурно-просветительная, развлекательная. 
Задача тура – расширение общего культурного кругозора, повышение уровня знаний, 

рациональная организация свободного времени. 
Маршрут тура: г. Краснодар – г. Сочи (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4 – Маршрут тура «Историко-культурное наследие города Сочи»  

 

Короткая программа тура: прибытие в г. Адлер – размещение в отеле «Бархатные 
сезоны», обед – посещение музея Николы Тесла – обзорная экскурсия по Олимпийскому 
парку – ужин в отеле – завтрак в отеле – обзорная экскурсия по городу Сочи – посещение 
парка «Ривьера» – обед в парке – прогулка по центральной набережной Сочи с 
посещением музеев – посещение Дендрария – трансфер в отель – ужин в отеле – 
трансфер на вокзал г. Адлер – отъезд в г. Краснодар. Технологическая карта тура 
«Историко-культурное наследие города Сочи» отражена в таблице 1.  

30%

25%
22%

10%
8% 5%

Какие экскурсии Вам интересны?

спортивные
развлекательные
познавательные
литературные
исторические
оздоровительные 
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Таблица 1 – Технологическая карта тура «Историко-культурное наследие города 
Сочи» 

Маршрут Остановки Время Подтемы Организационные 
указания 

  1 день   
Отъезд из г. 
Краснодар 

Место встречи с 
группой у ж/д 
вокзала №1, 

посадка в 
электричку. 

Посадка – 
20 минут, 
переезд 5ч 

13мин. 

В пути общий 
рассказ о городе 

Сочи 

Знакомство 
участников 
экскурсии. 

Вступительное 
слово. 

Прибытие в г. 
Адлер, 

размещение и 
обед 

Ж/д вокзал 
Адлер, отель 

2 часа 1.Размещение в 
отеле 

2.Обед в отеле 

Участники 
размещаются в 
номерах. Затем 
обедают в отеле 

Посещение 
музея Николы 

Тесла 

Музей Николы 
Тесла 

1 час Знакомство с 
наукой 

Вся группа 
находится рядом 

Обзорная 
экскурсия 

по 
Олимпийскому 

парку 

Олимпийский 
парк 

1,5 часа Знакомство с 
историей 

Олимпийского 
Сочи 

Вся группа 
находится рядом 

Ужин в отеле Отель 30 минут Ужин, обмен 
впечатлениями 

Вся группа 
находится рядом 

  2 день   
Завтрак в отеле Отель 30 минут Завтрак и обмен 

впечатлениями 
Вся группа 

находится рядом 

Обзорная 
экскурсия по 
городу Сочи 

Проезд по 
центральной 
улице Сочи – 
Курортный 

проспект, мимо 
Платановой 

Аллеи 

2 часа Рассказ о городе 
Сочи 

Вся группа 
находится в 

автобусе 

Прогулка по 
парку «Ривьера» 

Парк «Ривьера» 2 часа Прогулка, обмен 
впечатлениями, 

посещение 
аттракционов (по 

желанию) 

Вся группа 
находится на 

прогулке 

Обед в парке Кафе на 
территории парка 

30 минут Обед, обмен 
впечатлениями 

Вся группа 
находится в кафе 

Прогулка по 
центральной 
набережной 

Сочи и музеям 

Набережная 
Сочи, музеи 

2 часа Посещение 
музеев, изучение 

культурного 
Сочи 

Вся группа 
находится рядом 

Посещение 
Дендрария 

Дендрарий 2 часа 
 

Изучение флоры 
и фауны  

Вся группа 
находится рядом 
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Трансфер в 
отель 

Дорога до отеля 1,5 часа Обмен 
впечатлениями 

Вся группа 
находится в 

автобусе 
Ужин Отель 1 час Отдых Вся группа 

находится рядом 
Трансфер на 

вокзал, отъезд из 
г. Адлер в г. 
Краснодар 

Посадка в 
электричку, 

прибытие в г. 
Краснодар 

15 минут, 
переезд 5 

часов 

Отдых в пути Все участники 
находятся рядом 

 

В ходе экскурсионной программы в рамках тура можно увидеть большинство 
популярных культурно-исторических достопримечательностей уютного и красивого 
курорта, проникнуться атмосферой теплой приморской жизни и услышать рассказ о 
городе, о его истории и традициях, побывать в историческом центре, а также узнать и 
открыть для себя много нового. 

 В программу включено посещение электрического Музея Николы Тесла – это 
захватывающий проект, соединивший в себе страсть его создателей к физике и умение 
подать любую, даже самую, казалось бы, не развлекательную информацию с таким 
вдохновением, что все невольно заражаются им. Посетителям предоставляется 
возможность стать участниками шоу представления с уникальными экспонатами  
(рисунок 5).  

 
Рисунок 5 – Музей Николы Тесла 

 

Здесь можно увидеть беспроводную передачу энергии, плазмопушку, плазменные 
Тесла-колбы с инертным газом, и послушать, как Тесла-рояль исполняет мелодии при 
помощи разрядов молний. Ну и конечно познакомиться с катушками Тесла: в зависимости 
от их высоты, катушки могут продуцировать молнии длиной от 1,5 до 7 метров [11]. 

После посещения музея состоится прогулка по Олимпийской набережной. 
Желающие могут прокатиться по всему Олимпийскому парку на электрокарах.  

Во второй день тура туристы после завтрака в отеле отправятся на обзорную 
экскурсию с гидом по Центральному Сочи на комфортабельном автобусе по центральной 
улице – Курортному проспекту, вдоль Платановой Аллеи (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Платановая Аллея [11] 

 

Платановая аллея – пешеходная улица в Сочи, являющаяся популярной местной 
достопримечательностью. Данная аллея – излюбленное место для горожан и туристов, 
приехавших в Сочи отдохнуть. Аллея густо засажена экзотическими деревьями, а также 
оснащена скамейками и ярким освещением, которое добавляет ей очарования в вечернее 
время. Также неподалеку находятся знаменитые сочинские Поющие фонтаны. 

Затем туристы отправятся к парку «Ривьера». Парк культуры и отдыха – один из 
самых уникальных и любимых сочинцами и гостями города уголков природы. 
Основанный ещё в 1989 г. Парк «Ривьера» давно стал частью историко-культурного 
наследия и природно-историческим памятником Сочи. В Парке можно увидеть около 240 
различных видов и форм деревьев и кустарников, прогуляться по платановой аллее, 
посетить уникальный розарий и повеселиться на более чем 50 аттракционах (рисунок 7).  

 

 
Рисунок 7 – Парк «Ривьера» [11] 

 

Дальше экскурсантов ожидает познавательная прогулка по центральной набережной 
Сочи, где они посетят Сочинский художественный музей. Здание, в котором находится 
художественный музей, по праву считается не только градообразующим началом центра 
города, но и главным его памятником архитектуры 30-х годов прошлого столетия 
(рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Художественный музей [11] 

 

В Сочинском художественном музее одновременно экспонируется до 10 экспозиций 
постоянного и временного хранения, которые вызывают неизменный интерес жителей и 
гостей курорта, о чем свидетельствует статистика. В музее постоянно ведется большая 
научно-исследовательская работа по изучению музейной коллекции изобразительного 
искусства, а также исследованию других выдающихся художественных памятников на 
территории Сочи. Главным достоянием музея является коллекция живописи, которая 
изобилует многими выдающимися именами художников дореволюционного искусства и 
народных художников России ХХ века (И. К. Айвазовский, И. И. Шишкин, В. Д. Поленов 
и т.д.). Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Сочинский художественный 
музей является истинным научно-просветительским центром и ведущим очагом культуры 
на Черноморском побережье Кавказа [11]. 

После этого планируется посещение Дома-музея Н. А. Островского в Сочи, 
расположенного недалеко от основного Художественного музея города. Именно в этом 
округе некогда жил и писал выдающийся советский писатель (рисунок 9).  

 

 
Рисунок 9 – Дом-музей Н. А. Островского [12] 

 

Выставка «Литературный Сочи» на базе мемориального музея заработала в 1997 
году. Она создавалась на основе музейных коллекций и изучения литературного 
краеведения. Путешествуя по страницам истории, можно ознакомиться с творчеством 
таких писателей, как В. Дмитриева, А. Одоевский, В. Гроссман, Н. Заболоцкий,              
В. Маяковский, А. Зощенко, А. Серафимович, В. Инбер, А. Белый. Дом-музей                 
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Н. А. Островского привлекает гостей не только своими экспонатами старины, но и 
красотой экстерьера. Это самый настоящий памятник архитектуры. Архитектором 
литературного комплекса был И. Спирин. Стиль – неоклассицизм, о чем свидетельствуют 
статные балясины в оформлении фасадов дома. Изначально предполагалось построить 
очень представительное здание, но писатель настоял на более скромном аналоге [12]. 

Завершающим местом посещения будет – Дендрарий (рисунок 10). 
 

 
Рисунок 10 – Дендрарий [11] 

 

Он создан в конце XIX века, как одна из главных туристических 
достопримечательностей города – курорта. Памятник садово-паркового искусства, 
ставший структурным подразделением Сочинского национального парка, собрал на 
площади около 50 га уникальную коллекцию растений из разных частей света. Обширный 
зеленый оазис круглый год радует посетителей красотой классического ландшафтного 
дизайна и архитектурных форм, уютными тенистыми дорожками и залитым солнцем 
полянами, потрясающими экспозициями местной и зарубежной флоры в окружении 
скульптур, фонтанов, и искусственных водоемов. Здесь же в специальных вольерах живут 
попугаи, прогуливаются страусы и горделивые павлины. Парк «Дендрарий» по праву 
считается одним из знаковых мест города Сочи, его часто называют «зеленым сердцем 
курорта», что совершенно оправдано [11]. 

Авторы склонны рассматривать молодежный туризм не только как сегмент 
молодежной культуры, но и социально-экономический феномен, как специфическое 
направление социальной работы. Разработка нового качественного и ориентированного на 
потребности и интересы молодых граждан турпродукта способствует популяризации 
историко-культурного наследия региона в молодежной среде, стимулированию интереса к 
истории и традициям своей страны, рациональной организации свободного времени, что 
отвечает основным направлениям развития государственной молодежной политики.    
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1.5. Социальное обслуживание пожилых людей в Российской Федерации: состояние, 
проблемы и перспективы 

 

Определение социального обслуживания в нашей стране закреплено законодательно. 
В законе Российской Федерации «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» от 28.12.2013 N 442-ФЗ, социальное обслуживание определяется 
как деятельность по предоставлению гражданам социальных услуг [9].  

Кроме того, социальное обслуживание рассматривается как одно из направлений 
социальной работы, как деятельность социальных служб по социальной поддержке 
граждан. Социальное обслуживание реализуется посредством оказания социальных услуг. 
В законе о социальном обслуживании 442-ФЗ 2013 года сказано: социальная услуга – 
действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, 
периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях 
улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. При этом 
социальные услуги оказываются только признанному нуждающимся в помощи 
населению, лицам, семьям, которые не в состоянии самостоятельно справиться с 
возникшими проблемами и, обращаясь за помощью к организациям, предоставляющим 
социальные услуги, оформляют документально желание получать услугу или услуги. 
Такие граждане и семьи, согласно закону, являются получателями социальных услуг [9]. 

Федеральный закон о социальном обслуживании граждан строится на ряде важных 
принципов. Охарактеризуем их. 

1. Равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне 
зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным 
объединениям. 

2. Адресность предоставления социальных услуг. 
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Социальные услуги носят адресный характер, т.е. предоставляются только 
гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в случае. То есть, 
если существуют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия их 
жизнедеятельности. В Федеральном законе «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (ст. 15) приводится перечень таких обстоятельств, при 
этом у субъектов РФ есть право расширить его с учетом региональных особенностей. 
Документом, подчеркивающим адресный характер предоставления социальных услуг, 
является индивидуальная программа, которая составляется исходя из потребности 
гражданина в социальных услугах и в установленные сроки подлежит пересмотру (ст. 16 
Федерального закона № 442-ФЗ). 

3. Приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей 
социальных услуг, достаточность количества поставщиков социальных услуг для 
обеспечения потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых и информационных ресурсов у 
поставщиков социальных услуг. 

Соблюдение данного принципа призвано создать комфортные условия для 
получателей социальных услуг.  

4. Сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде. 
Реализация этого принципа в практической деятельности социальных служб 

означает, что должны создаваться максимально возможные условия для пребывания 
пожилых людей, инвалидов, детей в домашней среде, в семье, что предполагает внедрение 
как апробированных эффективных, так и инновационных технологий предоставления 
социальных услуг на дому.  

5. Добровольность. 
Суть данного принципа заключается в том, что ни одному гражданину социальное 

обслуживание не может предоставляться без его согласия или согласия его законных 
представителей, опекунов или попечителей. Реализация принципа предполагает, что 
основным способом получения социальных услуг в рамках социального обслуживания 
для граждан является подача по собственной инициативе заявления о предоставлении 
социального обслуживания в орган государственной власти субъекта РФ. 

6. Конфиденциальность.  
Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к 

которой ограничен федеральными законами. Практическая реализация данного принципа 
означает, что поставщики социальных услуг в процессе их оказания не должны 
разглашать ставшие им известными сведения личного характера, составляющие 
профессиональную тайну, а при необходимости оказывать услуги анонимно (например, в 
процессе экстренной телефонной помощи). Соблюдение конфиденциальности является не 
только принципом социального обслуживания, но и обязанностью персонала социальных 
служб [9]. 

Соблюдение принципов социального обслуживания в процессе предоставления 
социальных услуг позволяет оптимизировать этот процесс, увеличить эффективность 
принимаемых мер, а значит, наилучшим образом обеспечивать интересы получателей 
социальных услуг и достигать основной цели – улучшения условий жизнедеятельности 
граждан, повышения их возможности самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности. 

В законе о социальном обслуживании в статье 5 представлена структура системы 
социального обслуживания, которая включает: 
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1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социального обслуживания (далее – уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти); 

2) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 
на осуществление предусмотренных настоящим Федеральным законом полномочий в 
сфере социального обслуживания на территории субъекта Российской Федерации (далее – 
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации), в том числе на признание 
граждан нуждающимися в социальном обслуживании, составление индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг (далее – индивидуальная программа); (п. 2 в 
ред. Федерального закона от 14.11.2017 N 324-ФЗ); 

3) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти; 

4) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении субъекта 
Российской Федерации (далее – организации социального обслуживания субъекта 
Российской Федерации); 

5) негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального 
обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, 
предоставляющие социальные услуги; 

6) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание 
[9]; 

7) организации, которые находятся в ведении уполномоченного органа субъекта 
Российской Федерации и которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 
предоставлены полномочия на признание граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании и составление индивидуальной программы на территориях одного или 
нескольких муниципальных образований (далее – уполномоченные организации); (п. 7 
введен Федеральным законом от 14.11.2017 N 324-ФЗ). 

Данную систему представляют еще так: 
1. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд 

России) – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социального обслуживания. 

2. Министерство, Департамент субъекта РФ (например, Министерство социальных 
отношений Челябинской области) – орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

3. Организации, уполномоченные органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации на признание гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании (например, управления социальной защиты населения). 

4. Организации социального обслуживания, находящиеся в ведении федерального 
органа исполнительной власти (федеральные государственные организации социального 
обслуживания), а также в ведении органа субъекта Российской Федерации (организации 
социального обслуживания субъекта Российской Федерации, осуществляющие 
социальное обслуживание. 

5. Негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального 
обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, 
предоставляющие социальные услуги, а также индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие социальное обслуживание. 
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Государственные организации социального обслуживания. Это организации, 
которые находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти и ведении 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации (организации 
социального обслуживания субъекта Российской Федерации), т.е. государственные (по 
форме собственности) организации социального обслуживания. 

В статье 23 закона о социальном обслуживании сказано, что организациями 
социального обслуживания являются организации, осуществляющие социальное 
обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание, стационарное 
социальное обслуживание [9]. 

Они создаются и действуют в субъектах Российской Федерации с учетом 
методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в 
развитии сети организаций социального обслуживания и в соответствии с правилами 
организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных 
подразделений [2]. 

Примерная номенклатура организаций социального обслуживания включает в себя 
следующие организации: 

Организации, осуществляющие стационарное обслуживание: 

- дом-интернат (пансионат), в том числе детский, малой вместимости, для 
престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия; 

- специальный дом-интернат, в том числе для престарелых; 
- психоневрологический интернат, в том числе детский; 
- специальный дом для одиноких престарелых; 
- социально-оздоровительный центр; 
- геронтологический центр; 
- геронтопсихиатрический центр; 
- иные организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание. 
Организации, осуществляющие полустационарное обслуживание: 
- социально-реабилитационный центр, в том числе для несовершеннолетних; 
- центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 
- реабилитационный центр, в том числе для детей и подростков с ограниченными 

возможностями; 
- кризисный центр помощи женщинам; 
- центр психолого-педагогической помощи населению; 
- центр социального обслуживания населения; 
- центр социальной адаптации (помощи), в том числе для лиц без определенного 

места жительства и занятий; 
- дом ночного пребывания; 
- социальный приют; 
- социальная гостиница; 
- иные организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание. 
Организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому: 

- центр социального обслуживания, в том числе комплексный и для граждан 
пожилого возраста и инвалидов; 

- специализированная служба социально-медицинского обслуживания, в том числе 
граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- центр социальной помощи; 
- иные организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому. 
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Организации, предоставляющие срочные социальные услуги: 
- служба срочного социального обслуживания, в том числе экстренной 

психологической помощи; 
- консультативный центр; 
- иные организации, осуществляющие срочное социальное обслуживание [4]. 
В каждом субъекте РФ существует свой перечень организаций социального 

обслуживания. В Челябинской области, например, он представлен в Приказе 
Министерства социальных отношений Челябинской области от 29.09.2014 г. № 337 «Об 
утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания Челябинской 
области» [3]. 

Негосударственные организации социального обслуживания. Это коммерческие и 
некоммерческие организации. Негосударственные организации только начинают свой 
путь. Их появление в сфере социальных услуг связано с созданием конкуренции на рынке 
социальных слуг.  

Некоммерческие организации. Некоммерческие организации выступают 
своеобразным связующим звеном между государством и обществом, участвуя в 
различных преобразованиях социального, экономического, культурного, политического 
характера. К данному сектору относятся как крупные организации (например, Красный 
Крест), так и небольшие группы, создаваемые, например, для сбора средств для 
конкретного человека.  

Коммерческие организации. Бизнес-структуры входят на рынок социальных услуг 
на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП): приходя в социальное 
обслуживание со своими инвестициями коммерческие организации помогают 
государству сэкономить средства, повысить качество предоставляемых услуг, 
предложить получателям социальных услуг выбор.  

Выгода коммерческих организаций, участвующих в социальном обслуживании 
граждан, заключается в том, что они получают от государства налоговые послабления, 
благоприятный налоговый режим.  

Индивидуальные предприниматели. Социальное обслуживание может 
осуществляться индивидуальными предпринимателями. Это физическое лицо, 
зарегистрированное в установленном законом порядке, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность в сфере социального обслуживания, без образования 
юридического лица.  

Цель индивидуального предпринимателя – получать прибыль от своей 
деятельности. В сфере социального обслуживания работает термин «социальное 
предпринимательство». Само название говорит о том, что приоритетом для этого вида 
бизнеса является не только извлечение прибыли, но и решение имеющихся социальных 
проблем. Социальный предприниматель ставит перед собой цель – внесение 
положительных изменений в инфраструктуру общественной системы, имеющих 
долгосрочный положительный эффект [1].  

Все организации социального обслуживания разных форм собственности входят в 
единый реестр поставщиков социальных услуг. На сайте государственного органа 
субъекта РФ находится данный реестр, например реестр поставщиков социальных услуг 
Челябинской области находится по адресу: http://rpost.minsoc74.ru/rpost/. Кроме перечня 
поставщиков с данными об организации, на странице можно найти список всех 
предоставляемых услуг и карту организаций, на которой отображено местоположение 
конкретного поставщика социальной услуги. 
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Перейдем к рассмотрению специфики содержания социального обслуживания 
пожилых людей. 

Специфика социального обслуживания пожилых людей в современных условиях 

развития общества. Специфика социального обслуживания пожилых граждан 
обусловлена прежде всего возрастными особенностями и индивидуальными 
потребностями получателя социальных услуг. Кроме того, оно определяется социальной 
политикой в интересах пожилых граждан. 

Рассмотрим особенности граждан пожилого возраста как получателей социальных 
услуг. В последние десятилетия с этой категорией граждан, требующей социальной 
защиты, связаны взгляды на общество и его будущее, что обусловлено наблюдаемым 
процессом старения населения (рост числа людей пожилого возраста как в России, так и в 
мире; усиление этой тенденции). Отмечается, что граждане пожилого возраста являются 
самой быстрорастущей возрастной группой в мире. По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) к 2050 г. число лиц старше 60 лет по сравнению 1995 годом ХХ 
века удвоится (с 542 млн до 1,2 млрд человек) [16].  

В России, по данным Росстата, доля лиц старше трудоспособного возраста в 2017 г. 
достигла 25,0 % от всего населения страны, увеличившись за 10 лет почти на 5% [3].  

А к 2021 году доля пожилых граждан в России в общей численности населения 
составит почти треть (26,7 % – 39,5 млн чел.) от общего числа людей в стране [16]. По 
данным прогноза Федеральной службы государственной статистики в России доля 
граждан старше трудоспособного возраста увеличится с 2016 года по 2025 год с 24,6 % 
до 27 %и составит 39,9 млн человек. В связи с этим вопросы социального обслуживания 
граждан, обновления его содержания, процедур, форм и др. занимают одно из важных 
мест в системе социальной защиты пожилых людей.  

Процесс старения населения прежде всего отразился в изменении взглядов 
общества на старость как один из жизненных периодов. Всемирной организации 
здравоохранения этот взгляд связывает с идеей «активного долголетия», суть которого 
заключается в оптимизации возможностей в области здоровья, социального участия в 
жизни общества и безопасности для улучшения качества жизни людей в процессе 
старения; в наиболее полном использовании потенциала пожилых людей, особенно 
трудового и социального участия. 

Эта позиция поддерживается и официальными документами, прежде всего, 
содержанием «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 
Федерации до 2025 года» [7]. Согласно Стратегии, государство нацелено на устойчивое 
повышение продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения, 
стимулирование их активного долголетия. При этом цель связана не с простым 
повышением продолжительности жизни, а именно с улучшением качества жизни, 
ориентацией на активное долголетие, что предопределяет первичность социального 
аспекта и вторичность медицинского.  

Эти взгляды поддерживаются положениями Федерального закона от 28.12.2013 г. № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
который направлен на создание качественно новой системы социального обслуживания 
граждан, включающей доступность социальных услуг для всех граждан пожилого 
возраста, развитие всех форм предоставления гражданам пожилого возраста социальных 
услуг с целью поддержания их способности к самообслуживанию и обеспечению 
основных жизненных потребностей, стимулирования их активной жизнедеятельности [9]. 
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Итак, идеология современного социального обслуживания в Российской Федерации 
связана с активизацией потенциала пожилых людей. Факторами, которые в нашей стране 
обусловливают такой подход, являются: 

1) рост численности стареющего населения на фоне снижения числа 
трудоспособного населения, что обусловливает потребность государства в активной, 
самостоятельной жизни стареющего населения; 

2) понимание того, что традиционный подход к старости как к периоду 
«доживания» сопряжен с серьезными политическими, финансовыми и социальными 
рисками; 

3) признание трудового и жизненного потенциала пожилого населения; 
4) увеличение числа проблем к старости; 
5) ослабление межпоколенческих связей, что выражается в отдельном от детей 

проживании пожилых людей, отсутствии постоянной заботы о них; 
6) понимание того, что цифровое общество, быстро меняющаяся жизнь требуют 

активности, потребности в обучении. 
Следует отметить, что существуют различные категории пожилых людей. Среди них 

есть люди: 
- не нуждающиеся в помощи; 
- частично утратившие трудоспособность; 
- нуждающиеся в обслуживании; 
- требующие постоянного ухода и т.д. 
Принадлежность к той или иной категории пожилых людей отражает их потребность 

в социальном обслуживании и влияет на особенности организации предоставления 
социальных услуг. С этим же связаны разработка программ социальной помощи, 
реабилитации, коррекции; использование различных принципов, методов, приемов 
работы с пожилым человеком как получателем социальных услуг. 

Содержание работы с пожилыми людьми включает в себя вопросы, связанные со 
сферой здоровья, психосоциального благополучия и социальных услуг. С ростом 
численности пожилого населения в регионе необходимо анализировать основные 
тенденции в изменении форм социальной работы, характера технологического процесса 
совершенствования помощи престарелым. 

 Основы, виды услуг и формы социального обслуживания граждан пожилого 

возраста 

Социальное обслуживание пожилых граждан, как и любой другой категории 
получателей социальных услуг осуществляется на основе закона о социальном 
обслуживании 2013 года. Как уже было сказано выше, в законе закреплены виды, формы 
оказываемых услуг, предоставление которых регламентировано прежде всего 
национальными стандартами. 

Учреждения социального обслуживания предоставляют услуги на основании 
государственных стандартов: ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное обслуживание населения. 
Основные виды социальных услуг», ГОСТ Р52495-2005 «Социальное обслуживание 
населения. Термины и обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. 
Основные положения», ГОСТ Р52497-2005 «Социальное обслуживание населения. 
Система качества учреждений социального обслуживания». 

Виды услуг для пожилых граждан 

Пожилым людям, с учетом их индивидуальных потребностей, предоставляются, 
согласно ГОСТ Р 53349-2009, ГОСТ Р 53059-2008, следующие виды социальных услуг:  
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- социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту;  

- социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;  

- социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной 
среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием 
телефона доверия;  

- социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них 
позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга;  

- социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 
решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;  

- социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг; услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;  

- срочные социальные услуги.  
Последние включают в себя: обеспечение бесплатным горячим питанием или 

наборами продуктов; одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 
содействие в получении временного жилого помещения; юридической помощи в целях 
защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг; экстренной 
психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и 
священнослужителей; иные срочные социальные услуги [9]. 

Формы социального обслуживания пожилых граждан 

Согласно ст. 19 федерального закона о социальном обслуживании, социальные 
услуги предоставляются пожилым людям, как и остальным получателям, в трех формах 
социального обслуживания: на дому, в полустационарной или в стационарной форме.  

Социальные услуги в стационарной форме предоставляются стационарным 
учреждением социального обслуживания. Оно осуществляет социальное обслуживание 
граждан в условиях постоянного, временного (сроком до 6 месяцев) и пятидневного в 
неделю проживания их в учреждении (отделении учреждения), путем предоставления 
социальных услуг пожилым гражданам, частично или полностью утратившим 
способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном уходе, и обеспечивает 
создание соответствующих условий жизнедеятельности, проведение мероприятий 
медицинского, психологического, социального характера, питание и уход, а также 
организацию посильной трудовой деятельности, отдыха, досуга и образования по 
специальным образовательным программам [4]. 

К государственным стационарным учреждениям социально-бытового обслуживания 
относятся геронтологические центры, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты. Эти учреждения предназначены для постоянного 
проживания пожилых людей и престарелых, нуждающихся в уходе, бытовом и 
медицинском обслуживании. Негосударственными организациями или 
индивидуальными предпринимателями открываются частные дома для престарелых, 
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преимуществами которых являются более комфортные условия проживания, внимание и 
забота. 

Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются пожилым 
организацией социального обслуживания (полустационарным учреждением социального 
обслуживания) в определенное время суток. Полустационарное социальное 
обслуживание осуществляется в полустационарных учреждениях социального 
обслуживания или отделениях дневного (ночного) пребывания, создаваемых в центрах 
социального обслуживания населения, которые предназначены для оказания содействия 
в осуществлении мероприятий по социальной адаптации пожилых, утративших 
социально полезные связи, к условиям жизни в обществе.  

Полустационарное социальное обслуживание включает в себя социально-бытовое, 
медицинское и культурное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. 

При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или в 
стационарной форме должны быть обеспечены: 

1) возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по 
территории организации социального обслуживания, а также при пользовании услугами, 
предоставляемыми такой организацией; 

2) возможность для самостоятельного передвижения по территории организации 
социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а 
также доступное размещение оборудования и носителей информации; 

3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 
организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и 
графической информацией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников; 

4) дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

5) оказание иных видов посторонней помощи [цит. по 4]. 
Пожилые люди, освобождаемые из мест лишения свободы, за которыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлен административный 
надзор и которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию, 
при отсутствии медицинских противопоказаний и по их личному заявлению принимаются 
на социальное обслуживание в стационарные организации социального обслуживания со 
специальным социальным обслуживанием в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому включает в 
себя деятельность по предоставлению социальных услуг получателям социальных услуг, 
которая направлена на улучшение условий их жизнедеятельности при сохранении их 
пребывания в привычной благоприятной среде – месте их проживания [4].  

Социальное обслуживание на дому осуществляется на постоянной или временной 
основе (1 – 6 месяцев). К основным реабилитационным мероприятиям относят 
медицинскую, психологическую и бытовую помощь. Социальное обслуживание 
пожилых граждан на дому осуществляется благодаря деятельности отделений 
социальной помощи на дому (в том числе, при домах-интернатах, территориальных 
центрах, отделах социальной защиты), территориальных центров социального 
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обслуживания и территориальных служб социальной помощи. Отделение социальной 
помощи на дому предоставляют минимально необходимый комплекс услуг пожилым 
людям по доставке продуктов питания, лекарств, дров (угля), оплате 
жилищно-коммунальные и др. расходов. 

Постановлением Правительства РФ от 24.11.2014 г. № 1236 «Об утверждении 
примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг» конкретизированы 
виды предоставления социальных услуг. 

Социально-бытовые услуги: 
- в полустационарной или стационарной формах социального обслуживания: 

обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 
нормативами; обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами; 
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение за счет 
средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными 
играми; 

- в форме социального обслуживания на дому: покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов; 
помощь в приготовлении пищи; оплата за счет средств получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; покупка за 
счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в 
жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения); организация 
помощи в проведении ремонта жилых помещений; обеспечение кратковременного 
присмотра за детьми; уборка жилых помещений. 

Виды услуг во всех формах социального обслуживания: предоставление 
гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход; отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции; помощь в приеме пищи (кормление). 

Социально-медицинские услуги во всех формах социального обслуживания: 

- выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.); 

- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 
- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья; 
- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; 
- проведение занятий по адаптивной физической культуре; 
- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных 
мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья). 

Социально-психологические услуги во всех формах социального обслуживания: 

- социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений); 

- социально-психологический патронаж; 
- оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с 

использованием телефона доверия). 
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Социально-педагогические услуги во всех формах социального обслуживания: 

- обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 
социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами; 

- организация помощи родителям и иным законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения, направленным на развитие личности; 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 
- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 
- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия). 
Социально-трудовые услуги во всех формах социального обслуживания: 

- проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам; 

- оказание помощи в трудоустройстве; 
- организация помощи в получении образования, в том числе профессионального, 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями. 
Социально-правовые услуги во всех формах социального обслуживания: 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов 
получателей социальных услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); 
- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг. 
Стационарозамещающие услуги гражданам пожилого возраста. В настоящее 

время альтернативой стационарной форме социального обслуживания является 
предоставление гражданам пожилого возраста и (или) инвалидам социальных 
стационарозамещающих услуг в форме социального обслуживания на дому и (или) в 
полустационарной форме социального обслуживания в определенное время суток [4]. 

Таким образом, пожилые люди являются одним из объектов социального 
обслуживания. Социальное обслуживания граждан пожилого возраста направлено на 
содействие в решении их проблем посредством оказания разнообразных услуг. Услуги 
пожилым людям предоставляется в стационарной, полустационарной форме и в форме 
социального обслуживания на дому в соответствующих учреждениях социального 
обслуживания. 

Остановимся на некоторых недостатках и проблемах системы социального 
обслуживания 

Несмотря на активное развитие системы социального обслуживания, все же можно 
выделить ряд ее недостатков: 

- Недостаточность финансирования. Причина – недостаток ресурсов при 
постоянном росте нуждающихся в получении услуг. 

- Недостаток профессиональных кадров. Причина – низкая заработная плата 
сотрудников отрасли при тяжелой психологической и моральной нагрузке. В данном 
направлении проводятся исследования, направленные на выявление проблем сотрудников 
социальной сферы, адаптации молодых специалистов, повышение их квалификации [11, 
13, 14], разрабатываются методические и учебные пособия по актуальным вопросам 
профессиональной деятельности, технологиям социальной защиты и социального 
обслуживания данной категории клиентов [5, 6, 8, 10], специально предназначенные для 
работы с данной категорией населения [4], изучения их положения в обществе и семье 
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[12]. Данная деятельность актуальна и востребована в современной социальной работе. 
- Неразвитая нормативно-правовая база. Недостаток унификации документации на 

законодательном уровне. 
- Медленное развитие системы комплексных центров социального обслуживания 

населения (КЦСОН). Система требует больших доработок в связи с 
непродолжительностью существования, что обусловливает ряд проблем. Для 
формирования эффективной системы социального обслуживания необходимо также 
создание собственного инструментария познания окружающей действительности и 
человека, нуждающегося в социальных услугах. Данная система отражает рыночные 
отношения в социальном обслуживании, что представлено разными поставщиками 
социальных услуг: организациями социального обслуживания, коммерческими и 
некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями. 

Следует отметить, что система социального обслуживания сталкивается с рядом 
проблем: создания единой сети учреждений, проблемами отработки технологий 
социального обслуживания с учетом специфики региона, определения четкой структуры 
программ и принципов управления, развития способности к автономии и к 
самоограничению как с экономической, так и с социологической точки зрения. 
Современные реалии таковы, что повышение качества социального обслуживания 
возможно только с развитием конкуренции в данном сегменте рынка. Это подразумевает 
наряду с государственными и муниципальными учреждениями появление и развитие и 
некоммерческого сектора. В отличие от государственных структур негосударственные 
обладают некоторыми преимуществами, такими как оперативность и быстрое 
реагирование на проблему, применение новых технологий социальной работы, 
адресность и индивидуальность оказываемой помощи, разнообразие предоставляемых 
услуг [4]. 

В основе деятельности данных организаций лежит потребность государства в 
обеспечении эффективной защиты населения от нестабильного 
социально-экономического развития, улучшении адресности социальной помощи и 
поддержки, но так как данная система еще находится в стадии становления, вопрос о 
повышении ее эффективности остается открытым.  

Здесь возможны два пути: во-первых, совершенствование механизмов 
взаимодействия государства, бизнес-структур и НКО и СО НКО, предполагающего 
активную социальную политику сотрудничества, равное социальное партнерство, 
социальное инвестирование; во-вторых, обеспечение открытого информационного 
пространства для освещения деятельности НКО и СО НКО, в том числе с целью 
привлечения внимания к проблемам общества. 
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ГЛАВА 2. НОВЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ            
С СЕМЬЕЙ 

 
 

2.1. Социальное сопровождение семей, находящихся в социально опасном 
положении, средствами семейной арт-терапии 

 

Современное развитие экономики, социальные процессы, происходящие в обществе, 
отразились на ухудшении финансового положения семьи, обусловили падение престижа 
ряда профессий, сокращение воспитательного потенциала родителей, что привело к 
резкому росту семей группы риска, неблагополучных семей, семей, находящихся в 
социально опасном положении.  

Социальное сопровождение и поддержка семей, находящихся в социально опасном 
положении, является одним из приоритетных направлений государственной политики в 
Российской Федерации. Охрана и укрепление здоровья детей и подростков, повышение 
эффективности государственной системы поддержки детей и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, социально опасном положении – необходимые условия 
развития человеческого капитала общества. 

На сегодняшнем этапе потребность социального сопровождения семей, находящихся 
в социально опасном положении очевидна, поскольку за последние годы в России 
увеличивается число семей, относящихся к данной категории. Поиск путей решения 
данной проблемы – сложная задача для многих государственных и негосударственных 
учреждений социальной сферы, в том числе и в сфере просвещения. 

По данным статистики уже 180 тысяч семей в России занесены в список семей, 
находящихся в социально опасном положении. Департамент Министерства семейной, 
демографической политики и социального благополучия Ульяновской области в городе 
Ульяновске по вопросу профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по итогам 2020 года, приводит следующие статистические данные. 
На профилактическом учёте в органах и учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 01.12.2020 г. состоит 1328 
семей (за весь 2019 год – 1374), в которых 1963 родителями (за весь 2019 год – 2004) 
воспитывается 2684 несовершеннолетних ребёнка (за весь 2019 год – 2851). Количество 
семей, находящихся в социально опасном положении, составляет 0,84% от общего 
количества семей с детьми в возрасте до 18 лет. За истекший период 2020 года количество 
семей, состоящих на профилактическом учёте, снизилось на 3,3% [2]. 

Различные нормативно-законодательные документы, принятые на федеральном и 
региональном уровне (Концепция социальной политики в отношении семьи и детства, 
Концепция о государственной семейной политике) регламентируют приоритетные 
направления единой государственной политики в отношении семьи, материнства и 
детства. 

В каждом регионе Российской Федерации разрабатываются целевые проекты и 
программы, позволяющие достичь результатов, регламентированных федеральными 
документами. Особое внимание в ходе разрешения ситуации, обращается на 
индивидуальное сопровождение семьи. Условия и порядок оказания помощи установлены 
в федеральном законе от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». В статье 22 уточняется, что социальное 
сопровождение осуществляется путем привлечения организаций, предоставляющих 
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такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия в соответствии со статьей 
28 настоящего федерального закона [9]. 

Общетеоретический подход к содержанию и особенностям сопровождения и 
социального сопровождения заложен в трудах как отечественных социальных психологов 
и педагогов: М.Р. Битяновой, Т.В. Дворецкой, Е.И. Казаковой, Н.Л. Коноваловой,         
И.А. Липского, Л.В. Мардахаева, Ф.А. Мустаевой, Ю.В. Слюсарева, Т. Чередниковой, так 
и зарубежных ученых: Г. Бардиер, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, И. Ромазан,            
Н. Смелзер. 

Сегодня в России отсутствует единый порядок определения семьи к категории – 
семья в социально опасном положении. Так федеральный закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» понятие 
«социально опасное положение» относит к семьям и несовершеннолетним. 

В данном законе дается следующее определение семьи, находящейся в социально 
опасном положении, – это семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном 
положении, а также такая семья, где родители или иные законные представители 
несовершеннолетних не исполняют своих  обязанностей по их воспитанию, обучению и 
(или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними [8]. 

Социально опасное положение – это неблагоприятное социальное положение семьи, 
которое возникает в случае стечения ряда обстоятельств, детерминированных 
совокупностью факторов (объективных и субъективных) и условий, и проявляющиеся в: 
внутрисемейных конфликтах, противоправном поведении родителей или законных 
представителей несовершеннолетних, неисполнении ими своих обязанностей по 
воспитанию детей, их обучению и (или) содержанию, жестоком обращении в отношении 
детей. 

С целью понимания проблемы нашего исследования, рассмотрим сущность 
социального сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении. 

По определению М.Р. Битяновой, сопровождение – это система профессиональной 
деятельности специалиста, направленной на создание социальных условий для успешного 
обучения развития и социализации личности [1].  

Сопровождение может рассматриваться и как метод, и как процесс, и как служба.  
Сопровождение как метод – способствует созданию условий для принятия 

субъектом развития оптимальных решений в трудных жизненных ситуациях.  
Сопровождение как процесс – направлен на осуществление основных функций, 

являющихся одновременно этапами реализации метода: 1) диагностика возникающих 
проблем; 2) анализ и информирование о сути проблемы и способах ее решения;            
3) консультирование и определение плана решения проблемы; 4) первичная помощь на 
этапе реализации плана решения. 

Сопровождение как служба – представляет собой объединение специалистов 
разнонаправленного профиля, реализующих сопровождение семей посредством 
совместных усилий. Ответственность специалистов за результат сопровождения означает 
более широкую деятельность, чем оказание первичной помощи. 

Социальное сопровождение определяется как содействие органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления в предоставлении гражданам медицинской, 
психологической, педагогической, юридической и социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам, осуществляемое путем привлечения организаций, 
предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия [6].  
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Социальное сопровождение, с точки зрения технологии социальной работы, 
представляет собой вид социальной деятельности, форма социальной поддержки; 
оказание конкретному лицу или группе (семье) социальным работником / 
мультидисциплинарной командой специалистов комплекса правовых, психологических, 
социально-педагогических, социально-экономических, социально-медицинских, 
информационных услуг на протяжении определенного периода времени (иногда 
длительного) [6].  

Социальное сопровождение базируется на индивидуальном подходе к клиенту, на 
изучении его потребностей и определении совместно с ним путей преодоления или 
решения проблем. Специалист по социальной работе разрабатывает план осуществления 
социального сопровождения и контролирует его выполнение, корректируя в случае 
необходимости. Как правило, проводится оценка и самооценка эффективности 
социального сопровождения. 

В ходе социального сопровождения осуществляется комплекс превентивных, 
просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на 
оказание содействия семьям в проектировании и реализации условий успешной 
социализации детей и подростков. И хотя социальное сопровождение тесно 
взаимодействует с психолого-педагогическим, оно имеет свою специфику, поскольку 
сопровождение семей предполагает как индивидуальную социальную работу, так и 
сопровождение основных институтов социализации – семьи, школы и общества в целом. 

Отличительными характеристиками сопровождения как технологии социальной 
работы являются:  

- сосредоточенность на всей жизненной ситуации семьи, находящейся в социально 
опасном положении; 

- длительный характер сопровождения, обеспечивающий совместное прохождение 
определенного периода жизненного пути;  

- ориентированность на долговременный эффект; 
- закрепление и поддержка достигнутых изменений [4]. 
Необходимо выделить две группы функций социального сопровождения. 
Первая группа направлена реализацию функций, связанных с обозначенными целями 

и задачами, которые решаются в процессе социального сопровождения. К выделенным 
функциям можно отнести функции: социальной поддержки, социальной диагностики, 
социальной помощи, функцию развития и контроля. 

Вторая группа включает реализацию технологических функций (инструментальная, 
организаторская, коммуникативная, практическая, прогностическая) с помощью 
специальных технологий социального сопровождения. Социальная помощь 
осуществляется в ходе консультации, межведомственного взаимодействия в ходе решения 
проблем семьи, организация совместной деятельности с семей с детьми, семейная терапия, 
супервизия. 

Коррекционная функция социального сопровождения предполагает направленность 
действий на определенные изменения в семейных отношениях, ценностях семьи, в 
решении семейных проблем. 

Диагностическая процедура в ходе социального сопровождения направлена на 
определение проблем, возникающих у семей группы социального риска. Для этого 
необходимо создать благоприятные условия для решения возникающих социальных 
проблем. 
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Прогностическая функция, направленная на решение задач и целей социального 
сопровождения, связанная с обоснованием определенного анализом прогноза того, что 
может произойти с семьями, находящимися в группе социального риска. 

Организаторская функция ориентирована на реализацию предполагаемых ситуаций 
для решения семейных проблем. Для организации социального сопровождения эти 
ситуации имеют важное значение, особенно если они значимы и осознаваемы для членов 
семьи. 

В ходе социального сопровождения семей, находящихся в социально опасном 
положении, решаются следующие основные задачи: 

1. Скрининговая диагностика на разных этапах развития семьи или в проблемных 
ситуациях для выделения лиц социальной группы риска. 

2. Выделение семей и детей группы риска, индивидуальная 
социально-педагогическая диагностика их проблем. 

3. Разработка адресных программ социального сопровождения семей и детей группы 
риска. 

4. Разработка и реализация программ предупреждения развития проблемных 
ситуаций в семьях, находящихся в социально опасном положении  

5. Выявление превентивного потенциала социальной инфраструктуры города, 
района, и организация межведомственного взаимодействия в процессе социального 
сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении [11]. 

При работе с семьей «группы социального риска» основная роль социального 
работника заключается в помощи семье в формулировке своей проблемы, признании ее и 
понимании, как ее решить. Семьям необходимо от негативной формулировки проблемы 
перейти к позитивному движению для ее решения.  

Т.И. Шульга приводит следующие факторы риска семейного неблагополучия [12]: 
- медико-биологические (группа здоровья, врожденные свойства, образ жизни 

родителей); 
- социально-экономические (малообеспеченные, многодетные, неполные семьи); 
- социально культурные (культурный капитал, образование родителей); 
- демографические (место проживания – город, село, простая, сложная семья); 
- психологические (невротические реакции, непринятие себя); 
- педагогические (уровень общения, отсутствие единой тактики воспитания).  
Одним из приоритетных направлений в работе специалистов социальной сферы на 

сегодняшний день, можно выделить: 1) выявление социально неблагополучных семей,       
2) проведение профилактической работы с семьями «группы риска». Комплексная работа 
специалистов является наиболее эффективной в первостепенной задаче, направленной на 
сохранение семьи. Большинство семей, относящиеся к группе социального риска, не 
наблюдают и не осознают, что в их жизни могут усугубиться, на первый взгляд, 
невидимые проблемы, что в последующем негативно скажутся на их детях, а многие не 
верят, что они смогут что-то поменять в своей судьбе и судьбе своих близких. У подобных 
семей, как правило, слишком слабо психологические, физические, социальные и 
экономические ресурсы. 

В ходе социального сопровождения составляется план социального сопровождения 
(реабилитации) семьи – комплекс реабилитационных мероприятий для семьи и ребенка в 
целях восстановления в семье условий для удовлетворения минимальных возрастных и 
социальных потребностей ребенка. 
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План разрабатывается на основе семейно-ориентированного подхода и реализуется 
междисциплинарной командой специалистов. Задачи плана реабилитации семьи и ребенка 
решаются через следующие мероприятия: нейтрализация выявленных в процессе оценки 
риска жестокого обращения и оценки ситуации в семье факторов, способствующих 
возникновению нарушения прав ребенка в семье; восстановление способности семьи 
самостоятельно преодолевать трудные жизненные ситуации; восстановление способности 
семьи самостоятельно и стабильно удовлетворять минимальные возрастные потребности 
ребенка. 

Е.И. Холостова определяет семьи группы риска, как семьи, где по объективным или 
субъективным условиям социальное функционирование затруднено, и данные семьи 
практически неизбежно находятся в состоянии жизненного затруднения [10]. 
Исследователь отмечает, что одним из показателей неблагополучия в семье является 
низкий социальный статус. Такая семья не справляется с возложенными на нее функциями 
в одной из сфер жизнедеятельности или нескольких одновременно. В неблагополучной 
семье снижены адаптивные способности, проявляются трудности и сложности в семейном 
воспитании, отсюда нарушаются внутрисемейные взаимоотношения.  

Организация сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении, 
предполагает реализацию комплекса мер, направленных на создание целостной по своей 
структуре и содержанию территориальной системы шаговой доступности 
профилактической деятельности по защите прав несовершеннолетних на уровне района, 
округ, города. Это становится возможным в процессе реализации следующих условий: 

1. Ранняя профилактика семейного неблагополучия на уровне района, округа, города. 
2. Повышение качества и согласованности работы различных учреждений по 

вопросам оказания социальной помощи и поддержки семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

3. Осуществление эффективного взаимодействия органов исполнительной власти с 
органами местного самоуправления, центрами социальной помощи семье и детям, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, общественными пунктами 
охраны порядка и другими организациями на различных уровнях территориального 
деления, органами внутренних дел. 

4. Развитие научно-методической деятельности по работе семьями, которые 
находятся в социально опасном положении (изучение и поиск инновационных 
технологий). 

В настоящее время семейная арт-терапия получает все большее распространение и 
является инновационной технологией в психосоциальной работе с семьей.  

Арт-терапия рассматривается как инструмент прогрессивной психологической 
помощи, способствующей формированию здоровой гармоничной личности, а также 
реализации на практике таких функций социализации личности, как диагностическая, 
адаптационная, коррекционная, мобилизующая, регулятивная, реабилитационная и 
профилактическая. 

Семейная арт-терапия является в последнее время одной из наиболее развивающихся 
областей арт-терапии. Она может применяться для помощи как отдельным членам семьи, 
так и всей семье в целом с целью решения семейных проблем, гармонизации 
межличностных отношений, преодоления конфликтных ситуаций, установления 
благоприятного эмоционального климата в семье.  

А.И. Копытин к диагностическим и коррекционным задачам семейной арт-терапии 
относит следующие: 1) исследование детского опыта, связанного с отношениями с 
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родителями и сибсами; 2) изучение родительского влияния; 3) изучение прошлого и 
текущего опыта семьи; 4) выражение и понимание неосознаваемых переживаний членов 
семьи; 5) осознание причинно-следственных связей в отношениях  и реакциях членов 
семьи; 6) выявление и коррекция дисфункциональных вариантов семейного 
взаимодействия; 7) диагностика актуальных семейных конфликтов; 8) коррекция 
родительского поведения; 9) обогащение опыта, связанного с успешным решением 
семейных проблем; 10) развитие у членов семьи способности к независимому 
функционированию [3].  

Использование разнообразных приемов и техник арт-терапии с членами семьи будут 
способствовать положительным изменениям в характере семейных отношений. В 
процессе семейной арт-терапии происходить актуализация переживаний и событий, 
связанных с разными сторонами семейной жизни. 

Диагностическим потенциалом обладают разнообразные арт-терапевтические 
техники: 

1. Рисунок «Семейный портрет» в виде реалистического, символического, 
абстрактного метаморфического изображения членов семьи. 

2. Рисование семейного герба, эмблемы. 
3. Рисунок «Совместное действие». Члены семьи изображают себя в процессе 

выполнения совместной деятельности. 
4. Фотоколлаж на свободную или заданную тему. 
5. Рисунок «Семейное событие». Члены семьи изображают значимые семейные 

события (свадьба, день рождения, рождение ребенка).  
6. Рисунок «Семейные проблемы». Изображаются проблемные ситуации и то, как 

они влияют на жизнь семьи (семейный конфликт, болезнь, алкоголизм, безработица и 
другие).  

7. Рисунок «Жизненный путь семьи». Члены семьи изображают цикл развития 
семейных отношений, основные стадии развития семьи, наиболее важные семейные 
события. 

8. Рисунок «Неполная семья». Каждый член семьи изображает положительные и 
отрицательные стороны, связанные с неполной семьей.  

9. Рисунок «Родители и дети». Родители и дети поочередно создают рисунки друг 
друга. 

10. Семейная фреска. Данное задание помогает выявить существующие коалиции в 
семье, увидеть, как члены семьи взаимодействуют друг с другом.  

Важно отметить, что в процессе семейной арт-терапии проявляются и оцениваются 
как слабые (проблемные), так и сильные (ресурсные) аспекты опыта семьи. Среди 
наиболее значимых факторов, диагностирующих детско-родительские отношения, можно 
выделить механизмы интеграции семьи или отсутствие взаимопонимания между членами 
семьи, отчужденность, эмоциональную холодность, конфликтность. Поэтому диагностика 
и последующая коррекция посредством арт-терапии должна быть направлена на 
восстановление утраченных механизмов и поиск ресурсов.  

С целью выявления особенностей проявления семейного неблагополучия и 
социального сопровождения этих семей, нами был проведена экспериментальная работа 
по социальному сопровождению семей, находящихся в социально опасном положении. 
Репрезентативную выборку составили 70 семей, находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на социальном учете в службе социальной защиты населения. 
Семьи были разделены на две группы – экспериментальную и контрольную, по 35 семей в 
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каждой. В ходе исследования использовались следующие методы: метод контент-анализа 
социальных паспортов семей, тестирование, методы обработки данных. 

Для оценивания уровня социально опасного положения семьи была изучена степень 
выраженности показателей семейного неблагополучия: 

1. Контент-анализ социальных паспортов семей, находящихся в социально опасном 
положении, который позволил определить их необходимость постановки на учёт, как 
нуждающихся в получении социальных услуг (социального сопровождения). 

2. Показатель социального неблагополучия семьи с целью определения атмосферы 
благополучия/неблагополучия в семье (матрица определения обобщенного показателя 
уровня социального неблагополучия семьи).  

3. Стиль семейного воспитания с целью выявления доминирующего стиля 
детско-родительских отношений (опросник детско-родительских отношений (А.Я. Варга 
и В.В. Столин)). 

Для определения основных проблем семей, находящихся в социально опасном 
положении, был выбран метод контент-анализа, позволяющий провести анализ семейной 
ситуации по следующим смысловым категориям анализа: 

- жилищно-бытовые условия проживания семьи (социальный статус семьи, 
жилищные условия, материальное положение семьи); 

- информация о членах семьи (о матери, об отце, о других членах семьи); 
- внутрисемейные отношения (отношения между взрослыми членами семьи, 

отношения ребёнка со взрослыми членами семьи, основные виды игр и занятий дома, 
меры наказания ребёнка, эмоциональный фон ребёнка, трудности в воспитании детей); 

- информация о детях (состояние здоровья детей, уязвимость детей).  
Результаты проведенного анализа выявили следующие проблемы, которые чаще 

всего возникают у семей, находящихся в социально опасном положении. 
Социально-экономические проблемы были выявлены у 70% семей. Многие семьи 

(43%) определили свои жилищные условия как плохие, а некоторые семьи (17%) считают 
их непригодными для нормальной жизни. Только 13% опрошенных семей полностью 
удовлетворены своими жилищными условиями. Большинство семей 73% имеют 
проблемы материального характера, связанного с низким уровнем дохода, с 
безработицей, с проявлением иждивенческой позиции. 

Психолого-педагогические проблемы определены наличием конфликтов с семьей, 
нарушением детско-родительских отношений, низкой успеваемостью детей в школе, 
педагогической запущенностью, отсутствием должного воспитания и развития детей 
(87%). Во многих семьях (65%) были отмечены признаки девиантного поведения 
подростков. 

Морально-нравственные проблемы – более 67% семей ведут асоциальной образ 
жизни, имеют проблемы с алкоголем, занимаются попрошайничеством – 12%; в 37% 
семей есть члены семьи с судимостью. У многих семей определены проявления 
девиантного и делинквентного поведения. Есть семьи, члены которой страдают 
наркотической зависимостью (17%). 

Пренебрежение санитарно-гигиеническими нормами содержания жилья и состояния 
ребенка (79%) – дети, воспитываясь в семье, дезадаптированы, не социализированы, не 
получили необходимых санитарно-гигиенических и бытовых навыков. 

В 58% семей зафиксированы факты жестового обращения в семье по отношению к 
детям, к женщинам, к пожилым членам семьи. 
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На круговой диаграмме (рисунок 1) наглядно показано процентное распределение 
перечисленных проблем семей, находящихся в социально опасном положении. 

 

 
Рисунок 1 – Диагностика проблем семей, находящихся в социально опасном 

положении 
 

При анализе социальных паспортов, нами были сделаны выводы о том, что 
большинство семей, находящихся в социально опасном положении, страдают от 
малообеспеченности, алкоголизма членов семьи и других явлений неблагополучия, но 
самое главное от отсутствия эмоциональных связей с родителями, родительского 
невнимания и отсутствия должного ухода за детьми, а также проявлением жестокого 
обращения в семье. 

Диагностика семейного неблагополучия и преобладающего стиля семейного 
воспитания позволила выявить негативные тенденции в семьях, находящихся в социально 
опасном положении, что подтвердило необходимость в реализации программы по 
социальному сопровождению средствами семейной арт-терапии. 

Цель программы: оказание социально-психологической поддержки семьям, 
находящимся в социально опасном положении. 

Задачи программы: 1) раннее выявление неблагополучных семей; 2) осуществление 
коррекционной помощи семье «группы риска», оказание помощи, направленной на 
успешную социализацию неблагополучной семьи; 3) выявление случаев семейного 
кризиса, и совместное составление плана работы с семьей; 4) снижение количества 
неблагополучных семей. 

Разработанная программа по социальному сопровождению семей, находящихся в 
социально опасном положении, включала два этапа: 

1 Блок программы – информационно-просветительский. 

Цель – информирование семей, находящихся в социально опасном положении, о 
мерах социальной поддержки и условиях ее получения, о социальных услугах, способах и 
возможностях защиты прав и интересов. В ходе данного блока были проведены 
консультации по разным направлениям. 

Консультации по оказанию социально-правовой помощи: 1) содействие в 
оформлении документов, в получении установленных законодательством социальных 
льгот и выплат; 2) содействие получению гражданами бесплатной юридической помощи; 
3) консультирование по вопросам улучшения материального положения, повышения 
уровня жизни семьи в соответствии с действующим законодательством;                       
4) консультирование семей с детьми по социально-правовым вопросам (жилищное, 
гражданское, пенсионное, семейное, трудовое, уголовное законодательство, права детей, 
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женщин, отцов, инвалидов); 5) обеспечение защиты прав и интересов;                         
6) консультирование по профилактике жестокого обращения в семье; 7) обеспечение 
семьи информацией об интересующих их нормативно-правовых актах и правах в 
затрагиваемых вопросах. 

Консультации по предоставлению социальной помощи: 1) содействие в получении  
помощи (в денежной и в натуральной форме); 2) содействие в оформление социальных 
выплат, пособий, льгот; 3) содействии в получении путевок для отдыха и оздоровления 
детей; 4) содействие в трудоустройстве членов семьи; 5) разъяснение семьям 
необходимости своевременного обращения за помощью в случае семейного кризиса. 

Консультации по психолого-педагогическому сопровождению семей: 1) коррекция 
семейных отношений родителей с детьми; 2) информирование об учреждениях, 
оказывающих психологические услуги; 3) повышение родительской компетентности;        
4) адаптация к социальной среде и социализация детей и семей; 5) воспитание и обучение 
детей в образовательных учреждениях; 6) взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования (оформление детей в секции, кружки, участие детей в 
походах, спортивно-массовых мероприятиях и пр.); 7) содействие в организации 
семейного досуга. 

С целью обеспечения доступности социальных услуг семьям, находящимся в 
социально опасном положении, и проживающих в отдаленных населенных пунктах, были 
организованы совместные выезды в семьи («Социальный десант»). С целью 
информирования семей, находящихся в социально опасном положении, были изготовлены 
информационные памятки и буклеты, а также составлены методические рекомендации для 
специалистов, работающих с такими семьями.  

2 Блок программы – коррекционно-развивающий. 
Данный блок был направлен на профилактику и коррекцию семейных и 

детско-родительских отношений. В ходе реализации мероприятий с родителями 
проводилось консультирование по вопросам профилактики семейного неблагополучия, 
арт-терапевтическая сессия. 

Для родителей был организован семинар-практикум «Стиль семейных отношений» и 
семинар по профилактике семейного неблагополучия. Интерес у родителей вызвала такая 
форма профилактической работы, как проигрывание социально-педагогических ситуаций 
по различным аспектам проявления семейного неблагополучия. С целью организации 
совместного взаимодействия детей с родителями были организованы экскурсии родителей 
и детей в музеи города Ульяновска и Ульяновской области с целью приобщения к истории 
и культуре родного города, края, страны. 

С родителями был проведен цикл практических занятий по темам: «Оптимизация 
супружеских отношений», «Конфликтология семейной жизни», «Типы темперамента и 
семейные отношения», «Развитие отношений в молодой семье», «Зависимости в 
подростковой среде», «Профилактика зависимого и созависимого поведения». 

Значимая роль в гармонизации семейных и детско-родительских отношении 
отводилась семейной арт-терапии. Структурная организация детско-родительского 
арт-консультирования включала в себя два этапа: 

1) диагностика семейной системы в целом через взаимодействия членов семьи в 
психотерапевтическом процессе и через содержание продукта коллективной 
деятельности; 

2) коррекция и реконструкция дисгармоничных паттернов взаимоотношений в семье 
ребенка через художественное творчество. 
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С родителями была организована семейно-развлекательная игра «Мои семейные 
традиции». Проводились мероприятия по организации совместной деятельности 
родителей и детей: создание коллажа «Семейное древо», «Герб моей семьи», «Моя семья» 
и пр. Приведем для примера ряд арт-терапевтических техник в психосоциальной работе с 
семьями: 

1. Семейная генограмма с использованием метафорических ассоциативных карт.  

Генограмма является эффективным инструментов в работе с семьей. Для большей 
эффективности работы с экзистенциальными переживаниями были использованы 
метаморфические ассоциативные карты. В ходе работы члены семей создавали по 
заданному алгоритму свои семейные генограммы, обсуждали их со специалистом. Членам 
семей предлагалось выбрать в «открытую» карту, ассоциирующуюся со своими 
родственниками. Далее члены семей отвечали на вопросы по выбранной карте: С кем из 
родных вы ассоциируете изображенный образ? Какое настроение у этого персонажа? 
Какие чувства он испытывает? Как вы к нему относитесь? Чтобы вы сказали своему 
родственнику? 

Данная техника помогает осознать и проработать проблемы в семье. 
2. Арт-терапевтическая семейная методика «Рисунок семьи в образе цветов». 

Участникам предлагалось выполнить практическое задание «Нарисуй семью в 
образах цветов». В методике «Рисунок семьи в образах цветов» имеет место 
метафорический смысл и актуализируется представления автора об 
эмоционально-чувственных внутрисемейных отношениях. Рисунок семьи в образах 
цветов соотносится с ресурсным типом рисунков, актуализирующих поиск позитивного 
разрешения семейной ситуации, в сравнении с «Рисунком семьи в образах животных», 
который расценивается специалистами как конфликтный [5]. 

3. Арт-терапевтическая техника «Рисование вдвоем на бумаге».  Техника 
направлена на диагностику и коррекцию семейных отношений в супружеской паре, 
определение характера семейного взаимодействия. Семейное паре предлагалось 
попеременно рисовать вдвоем одной кисточкой рисунок на заданную тему. В ходе работы 
оценивалось: степень доминирования, степень взятия ответственности, способность 
слышать и понимать другого, умение уступать, умение подстраиваться под другого.  

4. Арт-терапевтическое упреждение «Мой ребенок» направлено на формирование 
адекватного стиля детско-родительских отношений, на принятие и понимание ребенка. 
Родителям предлагалось написать пять слов, характеризующих своего ребенка, и на 
каждое слово нарисовать символический предмет. Далее родители объединяли символы в 
единую картину, давали ей общее название и проводили рефлексию. 

В конце каждой встречи участники анализировали полученную информацию и 
впечатления, делятся своими мыслями и ощущениями. Для получения обратной связи 
родители вместе с детьми выполняли домашнее задание. Такая совместная деятельность 
способствовала созданию во внутрисемейных взаимоотношениях позитивного настроя, 
улучшению психологического микроклимата в семье.  

Результаты итоговой диагностики показали, что, благодаря социальному 
сопровождению у многих семей, находящихся в социально опасном положении, 
снизились показатели социального неблагополучия. 

На рисунке 2 в виде столбчатой диаграммы показана сравнительная диагностика 
социального неблагополучия семьи в начале (н.э.) и в конце (к.э.) эмпирического 
исследования. 
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Рисунок 2 - Сравнительная диагностика социального неблагополучия семьи 

 

При анализе матрицы на контрольном срезе была определена заметная 
положительная динамика в экспериментальной группе. После реализации программных 
мероприятий в два раза снизилось количество семей с повышенным риском социального 
и семейного неблагополучия. Количество семей повышенного риска перешли в 
категорию семей социального риска, что уже является значимым показателем улучшения 
семейного благополучия.  

С 5% до 13% увеличилось количество благополучных семей, что также является 
результатом социального сопровождения. В контрольной группе также прослеживается 
положительная динамика, но она не такая значительная, поскольку данные семьи 
состояли на социальном учете и с ними велась работа по социальной поддержке и 
помощи.  

Итоговая диагностика преобладающего стиля семейного воспитания (рисунок 3) 
показала, что в экспериментальной группе заметно увеличилось количество родителей         
(с 10% до 30%), которые используют в своей практике воспитания и общения с детьми 
демократический стиль семейных взаимоотношений. Совместная деятельность родителей 
с детьми способствовала сплочению и укреплению семейных отношений. 
Положительным моментом стало заметное снижения семей, которые не принимали своих 
детей, не уделяли им достаточного внимания и ухода (с 70% до 30%). С 10 % до 35 % 
увеличился процент семей, устанавливающих симбиотические отношения. Данный тип 
отношений содержит некоторые трудности в воспитании, но все же является более 
предпочтительным, чем полное отвержение и не принятие ребенка. Также в семьях 
экспериментальной группы на 10% снизилось количество семей с доминирующем стилем 
– авторитарная гиперсоциализация. Родители из этих семей пересмотрели свои отношения 
с детьми, научились принимать мнение ребенка, уважать его как личность.  

Итоговая диагностика в контрольной группе выявила незначительную 
положительную динамику наряду с первичной диагностикой. По стилю авторитарной 
гиперсоциализации даже произошла отрицательная динамика. Очевидно, необходимо в 
ходе организации социального сопровождения уделять большее внимание оптимизации 
детско-родительских отношений.  
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Рисунок 3 - Сравнительная диагностика стилей семейного воспитания 

 

Совокупная качественная и количественная оценка позволила сделать вывод об 
эффективности программы социального сопровождения с семьями, находящимися в 
социально опасном положении. Необходимо отметить роль инновационного направления 
в ходе социального сопровождения семей, находящихся в социально опасном 
положении, – семейной арт-терапии. Невербальный характер средств визуальной 
экспрессии позволил членам семьи перестроить свои отношения в семье и использовать 
альтернативные способы семейного взаимодействия. Применение таких средств делает 
многие ранее не осознаваемые или отрицаемые аспекты функционирования семейной 
системы более наглядными и понятными для всех членов семьи. Использование 
невербальных средств уравнивает возможности детей и взрослых, способствует 
получению нового опыта взаимодействия друг с другом [7].  

Следует отметить, что в экспериментальной группе повысилась активность 
родителей (больше родителей стали участвовать в совместных мероприятиях, посещать 
различные мероприятия, родительские собрания и пр.); улучшились взаимоотношения 
между родителями и детьми, а также с педагогами образовательных организаций; 
повысился уровень компетентности среди родителей воспитанников в вопросах 
воспитания и развития детей, о последствиях семейного неблагополучия; снизился 
уровень семей, входящих в группу повышенного риска по показателю семейного 
неблагополучия. 

Таким образом, социальное сопровождение семей, находящихся в социально 
опасном положении, включает в себя: диагностику семейных отношений, 
консультирование, профилактическую работу, коррекционно-развивающую работу с 
учетом потребностей и особенностей семьи. Важен комплексный и систематический 
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характер работы специалистов социальной сферы в разработке и реализации комплекса 
социальных и психолого-педагогических мероприятий, направленных на улучшение 
семейных отношений с использованием инновационных форм, методов и технологий по 
профилактике и коррекции социально опасного положения семей. 
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М.: Дрофа, 2010.  

 
 

2.2. Социальное сопровождение семей с несовершеннолетними детьми, 
находящимися в социально опасном положении 

 

В современных кризисных социально-экономических условиях, при увеличении 
количества малообеспеченных семей с низким материальным уровнем жизни, 
нерегулярными доходами родителей (и нежеланием родителей увеличивать свои доходы), 
плохими жилищными условиями, когда существует бедность, безработица, повышается 
уровень преступности, наркомании, алкоголизма, к этому следует добавить проявление 
агрессии, жестокости и насилия в семье, чрезвычайно актуальной становится проблема 
роста семей, находящихся в социально опасном положении или относящихся к категории 
«группа риска». Прежде всего, обращает на себя внимание ухудшение физического и 
психического здоровья, безнадзорность, преступность, наркомания среди детей и 
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подростков из указанных групп семей. В ситуации, когда семья признается таковой, 
именно дети оказываются наиболее уязвимой группой. Подверженные влиянию семьи и 
общества, дети не могут защититься и отстоять свои права самостоятельно, и нуждаются в 
квалифицированной помощи различных специалистов.  

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» относит понятие 
«социально опасное положение» к несовершеннолетним и семьям. Статья 1 данного 
закона определяет семью, находящуюся в социально опасном положении (СОП) как 
«семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где 
родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 
влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними». Эта же статья федерального 
закона определяет несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении 
как «лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 
обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 
антиобщественные действия» [5].  

Основными особенностями семьи, находящейся в социально опасном положении, 
являются: низкий уровень педагогической культуры, деструктивные 
эмоционально-конфликтные отношения в семье (как между супругами, так и между 
родителями и детьми), социально-экономическое неблагополучие, аморальный образ 
жизни, зависимость от алкоголя и психоактивных веществ, деформированность 
общечеловеческих ценностных ориентации, жестокое отношение к детям и насилие над 
ними и т.п. 

Рассматриваемые семьи испытывают острую потребность в помощи государства 
посредством работы с ними специальных служб. Деятельность таких учреждений 
направлена на то, чтобы обеспечить помощь семьям, которые в ней нуждаются, работая со 
случаем, давая возможность осознать существующие проблемы и начать процесс 
планомерного выхода из категории «семья группы риска», что способствует 
предотвращению дальнейших проблем. При этом постоянно идет поиск новых форм и 
методов работы, так как трудности семей чрезвычайно разнообразны и переменчивы, а их 
желание получить помощь очень противоречиво (от полного отказа от необходимой и 
предусмотренной законом помощи до иждивенческих настроений). Перечень 
существующих проблем семьи в социально опасном положении определяет 
необходимость применения комплекса мер экономического, психолого-педагогического, 
медицинского и правового характера. Поэтому актуальным становится такая форма 
социального обслуживания, объединяющая вышеперечисленные меры социальной 
поддержки, как социальное сопровождение. Социальное сопровождение определяется 
нами как деятельность по оказанию содействия гражданам, в том числе родителям, 
опекунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, 
нуждающихся в медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, 
на основе межведомственного взаимодействия [1].  

В нашей стране сформирована целая система специализированных учреждений, 
осуществляющих проведение профилактической и реабилитационной работы, 
оказывающих социальные услуги различным категориями населения. Организаторы 
социального сопровождения семей и детей, находящихся в социально-опасном положении 
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– учреждения социального обслуживания, которые в своей деятельности руководствуются 
положениями Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» (№ 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г.) [6]. В соответствии с 
Федеральным Законом за каждой семьей (гражданами – членами семьи), принятой на 
социальное сопровождение, закрепляется ответственный специалист (куратор), 
непосредственно организующий предоставление помощи в соответствии с 
индивидуальной программой социального сопровождения и отвечающий за конечный 
результат в пределах заключенного с семьей договора о социальном сопровождении [2]. В 
индивидуальной программе социального сопровождения отражаются  виды услуг, объем, 
периодичность, условия, сроки предоставления, перечень поставщиков социальных услуг, 
а также мероприятия по социальному сопровождению. По должностной принадлежности, 
в соответствии с профессиональными стандартами в социальной сфере, такую работу в 
зависимости от уровня сопровождения и конкретной семейной ситуации могут выполнять 
социальные педагоги, специалисты по работе с семьей, специалисты по социальной 
работе, специалисты по реабилитационной работе, психологи [3]. 

На базе отделения помощи семье и детям Комплексного центра социального 
обслуживания населения (КЦСОН) г. Кемерово нами было проведено исследование, в 
ходе которого была выявлена нуждаемость семей с несовершеннолетними детьми, 
находящимися в социально опасном положении, в социальном сопровождении, а также 
определены проблемы в его организации. В исследовании приняли участие 107 человек, из 
них 100 человек – родители несовершеннолетних детей, находящихся в социально 
опасном положении, и 7 специалистов (три специалиста по социальной работе, два 
специалиста по работе с семьей, социальный педагог и психолог), работающих в МБУ 
«КЦСОН» в отделении помощи семье и детям. Средний стаж специалистов – 5-7 лет. 

Для достижения поставленной цели нами были использованы следующие 
эмпирические методы – анкетный и экспертный опросы. 

Результаты исследования показали, что количество семей с несовершеннолетними 
детьми, находящимися в социально опасном положении, остается большим в связи с 
экономической ситуацией в стране и с эволюцией института семьи. Специалисты 
отметили, что социальное сопровождение является важным и необходимым, но, в связи с 
тем, что существует недостаток квалифицированных специалистов, возникает 
невозможность индивидуальной, глубокой проработки тех или иных проблем семьи 
(например, психологическая помощь). Особенно существует потребность в таких 
специалистах, как педагог-дефектолог и психолог. Для повышения эффективности 
социального сопровождения, по мнению экспертов, необходимо создать территориальные 
межведомственные группы, в которые вошли бы специалисты из разных сфер, готовые к 
сотрудничеству для оказания помощи и поддержки в отношении каждой семьи.   

Еще одним условием достижения положительного результата при организации 
социального сопровождения является соблюдение преемственности и выстраивание 
поэтапной работы с семьей, что позволит сначала более глубоко изучить семью, а затем – 
грамотно и последовательно выстроить процесс социального сопровождения, помочь 
семье реализовать свой внутренний потенциал и выйти из кризисной ситуации. 

В ходе опроса эксперты обратили внимание, что для большей результативности 
необходимо применять групповую форму социального сопровождения, при которой 
работа ведется не с одним членом семьи (например, ребенком), а со всей семьей в целом, 
так как даже проблема одного члена семьи – это проблема всей семьи, поскольку семья это 
система и расстройство, затрагивающее один элемент системы, отражается на всех 
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остальных – распространяется на весь диапазон семейных взаимодействий. Причины 
проблем ребенка могут крыться не только в его отношениях с родителями, но и в 
нарушении супружеских отношений. Данная форма работы со всей семьей позволит более 
целостно оценить и скорректировать семейную ситуацию. 

Также специалисты отметили важность комплексного подхода при организации 
социального сопровождения. Как мы отмечали выше, семья, находящаяся в социально 
опасном положении, характеризуется наличием комплекса проблем различного характера. 
Именно поэтому, разрабатывая программу социального сопровождения, необходимо 
предусмотреть проведение социальной диагностики для выявления проблем семей с 
детьми, социального консультирования, в рамках которого осуществляется решение 
внутрисемейных конфликтов, проблем, связанных с воспитанием, коррекцией 
детско-родительских отношений, оказание адресной социальной поддержки и 
необходимых услуг, которые предоставляются семье и детям, попавшим в особо трудную 
или кризисную ситуацию и других форм и методов социальной работы. Среди наиболее 
действенных методов работы с данной категорией семей специалисты выделили: беседа, 
создание родительских и семейных клубов, просветительская деятельность (буклеты, 
памятки, направленные на повышение родительской компетентности в воспитании и 
социализации детей), семейные конференции, а также оказание материальной помощи. 

Кроме того, экспертами делался акцент на анализе актуального состояния семьи 
через использование многообразия диагностического инструментария, что позволит 
грамотно разработать программу индивидуального сопровождения. Все специалисты 
отметили, что диагностическое обследование нужно проводить для всех членов семьи, 
используя различные методы (беседа, наблюдение, психодиагностические методики), 
направленные на выявление специфики детско-родительских отношений, изучения 
структуры семьи, факторов семейного неблагополучия и др. 

Подводя итоги экспертного опроса, следует обратить внимание на то, что при 
организации социального сопровождения семей с несовершеннолетними, оказавшимися в 
социально опасном положении, специалисты указывают на необходимость работы 
команды специалистов со всей семьей, а не с отдельными ее членами, подчеркивается 
важность диагностических мероприятий, благодаря которым можно определить характер 
нарушений в семейной системе и качественно выстроить процесс социального 
сопровождения, с соблюдением принципа преемственности и комплексного подхода при 
оказании помощи семье.  

На последующем этапе нашего исследования был проведен анкетный опрос 
родителей несовершеннолетних детей, состоящих на учёте в КЦСОН. Исследование 
позволило выявить нуждаемость семьи в социальном сопровождении и 
удовлетворенность качеством предоставляемых услуг. Интересен тот факт, что у 
респондентов присутствует понимание важности и значимости происходящих процессов 
– 100 % респондентов указали, что их семья нуждается в социальном сопровождении. Так 
как родители из семей, находящихся на социальном сопровождении, не всегда в 
достаточной мере сознательны, факт того, что они признают свою потребность, 
обусловлен работой специалистов, которые помогают семье понять и принять проблему и 
активно приступить к ее решению. Успех и положительный результат социального 
сопровождения зависит, в том числе, и от настроя семьи, ее мотивации. 

Респондентам было предложено выделить основания, позволяющие отнести семью к 
категории семей, находящихся в социально опасном положении (рисунок 1). 
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Примечание: 1 – алкоголизм/наркомания родителей или законных представителей,              
2 – невыполнение родителями своих обязательств по воспитанию детей, 3  – отсутствие 
условий для воспитания детей, 4 – дети-правонарушители, 5 – малообеспеченность, 5 – 
жестокое обращение с детьми. 

 

Рисунок 1 – Основания признания семьи с детьми, находящимися в социально 
опасном положении (в %) 

 

Таким образом, на представленном рисунке видно, что основаниями признания 
семьи и детей, находящимися в социально опасном положении, по мнению опрошенных, 
являются: алкоголизм/наркомания родителей или законных представителей (100 %), 
невыполнение родителями своих обязательств по воспитанию детей (92 %), отсутствие 
условий для воспитания детей (76 %), дети-правонарушители (62 %), малообеспеченность 
(56 %), жестокое обращение с детьми (30 %).  

Большинство респондентов (60 %) отметили, что социальное сопровождение 
является необходимой формой поддержки семей, находящихся в социально опасном 
положении, и получение социальных услуг способствует решению существующих в семье 
проблем. Несмотря на то, что отрицательных отзывов об организации социального 
сопровождения не было высказано, тем не мене 16% респондентов отметили, что они не 
удовлетворены результатами осуществляемой поддержки со стороны КЦСОН. 
Негативные отзывы высказали представители тех семей, которые находятся на 
социальном сопровождении недостаточный период времени для того, чтобы отследить 
какие-то результаты и сделать соответствующие выводы. Специфика социального 
сопровождения такова, что все респонденты участвовали совместно со специалистом в 
составлении индивидуальной программы, что повышает мотивацию, осознанность 
действий, ответственность за свой выбор и способствует использованию собственных 
ресурсов в решении проблем семьи.   

В ходе проведения опроса респондентам предлагалось оценить качество оказания 
социальных услуг: социально-бытовых, социально-медицинских, социально- 
психологических, социально-педагогических и социально-правовых.   

Социально-бытовые услуги являются наиболее востребованными среди семей, 
находящихся в социально опасном положении (СОП), и, по мнению 90 % респондентов, 
предоставляются хорошо и в полной мере. Также достаточно высоко более половины 
респондентов (по 64 %) оценили получение социально-педагогических и 
социально-правовых услуг. Социально-медицинские услуги входят, по мнению 
опрашиваемых семей в перечень наиболее важных услуг, но 26 % респондентов ответили, 
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что социально-медицинские услуги им не предоставляются или предоставляются 
удовлетворительно. По нашему мнению, это связано с отсутствием у них острой 
нуждаемости в оказании данных услуг или с удовлетворительным/хорошим состоянием 
здоровья членов семьи СОП. Социально-психологические услуги были оценены 
респондентами, в целом, ниже, чем социально-бытовые и социально-медицинские – 
большинство (72 %) отметили, что услуги предоставляется удовлетворительно. Более 
низкие оценки, вероятно, связаны не с профессионализмом психолога, а с недостатком 
индивидуальной работы с ним.  

 

 
Примечание: 1 – услуга не предоставляется; 2 – предоставляется, но неудовлетворительно; 3 – 
предоставляется удовлетворительно; 4 – хорошо предоставляется; 5 – предоставляется в 
полной мере 

 

Рисунок 2 – Оценка качества предоставляемых социальных услуг (%) 
 

В таблице 1 представлена иерархия важности разных видов социальных услуг. В 
этой иерархии высокие ранговые позиции занимают наиболее значимые услуги (ранг 1, 2 и 
т.д.). Респондентам предлагалось оценить значимость услуг по пятибалльной шкале 
(важность оценивали все респонденты, в том числе те, кто уже получает данные виды 
услуг).  

Таблица 1 – Иерархия важности услуг (в %) 
Иерархия  

(ранг услуги) 
Перечень услуг % 

1 социально-правовые  
социально-бытовые  
социально-медицинские 

100 
100 
100 

2 социально-педагогические 64 
3 социально-психологические 28 

 

Приоритетность социально-правовых услуг связана с необходимостью содействия в 
получении льгот, пособий, алиментов, компенсаций и прочих выплат, необходимых для 
защиты прав и интересов получателей социальных услуг. Значимость социально-бытовых 
услуг определяется тем, что во многих семьях с несовершеннолетними детьми, 
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находящимися в социально опасном положении, присутствуют такие проблемы, как 
малообеспеченность, неудовлетворительные жилищно-бытовые условия и т.п., а данные 
услуги направлены на их устранение. Меньше всего респондентов (28 %) нуждаются в 
получении социально-психологических услуг. С одной стороны, важность и ценность 
таких услуг снижена в связи с тем, что у таких семей не в полной мере удовлетворены 
витальные, базовые потребности. И, возможно, как только данные потребности будут 
удовлетворены, возникнет необходимость в психологической или педагогической 
помощи. С другой стороны – члены семьи недостаточно осознают наличие 
психологических проблем в семье, а существующие в семье отношения относят к 
нормальным или приемлемым. В тоже время, семьи, находящиеся в социальной опасном 
положении, характеризуются низким уровнем педагогической культуры, деструктивными 
и эмоционально-конфликтными отношениями, авторитарной позицией по отношению к 
детям.  

В подтверждении данного тезиса и для более полной характеристики семьи СОП мы 
исследовали взрослых членов семьи на предмет выявления особенностей родительского 
отношения. Выборка состояла из 100 родителей, принимавших ранее участие в анкетном 
опросе. Использование методики «Диагностика родительского отношения» А. Я. Варга и 
В. В. Столина, в частности, результаты по описанию пяти шкал (принятие-отвержение, 
социальная желательность поведения ребенка, симбиоз (отсутствие дистанции между 
родителем и ребенком), авторитарный контроль, отношение к неудачам ребенка) 
позволило нам охарактеризовать отношение к ребенку, определить поведенческие 
стереотипы, применяемые в общении с ним, раскрыть особенности понимания и 
восприятия характера и личности ребенка, его поступков со стороны родителей [4]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: 1 – принятие-отвержение, 2 – кооперация, 3 – симбиоз, 4 – авторитарная 
гиперсоциализация, 5 – маленький неудачник. 

 

Рисунок 3 - Результаты методики «Диагностика родительского отношения»  
А.Я. Варга и В.В. Столина (в %) 

 

Полученные данные по методике показали, что для большинства родителей 
преимущественно характерно эмоциально отрицательное отношение к ребенку (шкала 
«Принятие – отвержение»). Нейтральное эмоциональное отношение выявлено у 68 % 
респондентов, 28 % респондентов по отношению к ребенку испытывают скорее 
негативные эмоции, считают ребенка неудачливым, не наделенным какими-либо 
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способностями и только 4 % родителей принимают ребенка, уважают его 
индивидуальность, одобряют интересы и проводят с ним достаточно времени.  

Эмоциональное отношение непосредственно связано с тем, насколько взрослые 
будут стремиться к сотрудничеству с ребенком, заинтересованности и участию в его делах 
(шкала «Кооперация»). Следствием выявленного у большинства родителей эмоционально 
отрицательного отношения является наличие низких показатели по данной шкале, т.е. 32 
% опрошенных не поощряют ребенка, оценивают его способности низко, не 
воспринимают как равного, у них отсутствует желание помочь и поддержать ребенка.  
Заинтересованность в делах и планах ребенка проявляют 2 % родителей. Они стараются 
помочь ребенку, высоко оценивают интеллектуальные и творческие способности ребенка, 
поощряют инициативу и самостоятельность ребенка, стараются быть с ним на равных.  

Своеобразная контактность ребенка и взрослого человека проявляется в стремлении 
к единению с ребенком или, напротив, сохранению между ними психологической 
дистанции (Шкала «Симбиоз»). У абсолютного большинства респондентов (78 %) 
выявлена дистанция в общении с ребенком (между родителем и ребенком нет тесной 
связи, существуют некие барьеры в общении, разобщенность). Лишь 20 % опрошенных 
сохраняют дистанцию, комфортную для всех сторон и 2 % респондента проявляют заботу 
о ребенке, пытаются оградить от трудностей, стремятся быть с ребенком единым целым, 
удовлетворяют по возможности все потребности детей. 

В зависимости от наличия дистанции или психологически тесных отношений с 
ребенком родители выбирают стиль контроля над его поведением – демократичный, 
авторитарный или попустительский (Шкала «Авторитарная гиперсоциализация»). Низкие 
баллы по шкале получили 80 % родителей, что свидетельствует о том, что контроль над 
действиями ребенка со стороны взрослого практически отсутствует. Это негативно 
сказывается на воспитании в целом и приводит к педагогической и социальной 
запущенности. Авторитарной модели контроля придерживаются 14 % опрошенных 
респондентов (проявление инициативы, воли строго наказывается). Всего лишь 6 % 
опрошенных предоставляют ребенку свободу действий, не подавляют волю, но при этом 
он не предоставлен сам себе.  

Формированию уверенного поведения ребенка, несомненно, способствует, 
насколько родители воспринимают и понимают его, принимают его достоинства и 
недостатки, успехи и неудачи (Шкала «Маленький неудачник»). В результате обработки 
полученных результатов по методике выявлена интересная особенность. Несмотря на 
преобладание эмоционально отрицательного отношения со стороны родителей, наличия 
эмоциональной дистанции, скорее, попустительского отношения, у большинства 
респондентов (86 %) были выявлены средние баллы по шкале, что является достаточно 
неплохим вариантом. Таким образом, родители в большинстве случаев принимают 
ребенка в соответствии с его реальным возрастом, их интересуют его увлечения, 
интересы, мысли и достижения. Только 6 % родителей инфантилизируют ребенка, 
приписывают ему личную и социальную несостоятельность, интересы, мысли и увлечения 
ребенка взрослому кажутся детскими, а сам ребенок воспринимается как неуспешный, 
неумелыми и 8 % родителей считают его неудачи лишь случайностью.  

Проанализировав результаты эмпирического исследования можно сделать 
следующие выводы: 

1. Социальное сопровождение является важной и необходимой деятельностью по 
оказанию помощи семьям, оказавшимся в кризисной ситуации, и включает в себя 
комплекс мер для создания благоприятных условий при работе с семьей с 
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несовершеннолетними детьми, находящимися в социально опасном положении. К 
сожалению, нехватка необходимых специалистов, а именно психологов и 
педагогов-дефектологов, откладывает отпечаток на качестве и результативности 
социального сопровождения.  

2. В качестве наиболее значимых и востребованных социальных услуг 
респондентами были отмечены социально-бытовые, социально-медицинские и 
социально-правовые. 

3. В семьях с несовершеннолетними детьми, находящимися в социально опасном 
положении, выявлены проблемы психологического и педагогического характера, такие 
как отверженность, отчужденность, неприятие воли ребенка, восприятие его как 
неспособного и неудачливого, что говорит о необходимости включения в 
индивидуальную программу социального сопровождения семьи СОП предоставления 
социально-психологических и социально-педагогических услуг, акцентируя внимание на 
детско-родительских отношениях.  

В соответствии с результатами, полученными в ходе проведения исследования, были 
составлены следующие рекомендации по оптимизации социального сопровождения семей 
и детей, находящихся в социально опасном положении: 

1. Применять в работе с семьями с несовершеннолетними детьми широкий комплекс 
технологий и методов, направленных на решение семейных проблем в различных сферах, 
что позволит создать условия для предупреждения появления, развития проблем и 
мобилизации скрытых ресурсов семьи. 

2. Отдавать преимущество индивидуальной работе с каждой семьей, поскольку 
семья выступает для ребенка в качестве главного агента социализации.  

3. Особое внимание уделять оказанию педагогической и психологической помощи 
семье (групповые занятия, тренинги, буклеты, памятки для родителей, организация 
семейных и родительских клубов, а также индивидуальные занятия и консультации не 
только с семьей, но и с каждым членом семьи отдельно) и профилактике трудностей в 
разных сферах жизнедеятельности. 

4. В связи с выявленной в ходе исследования деформации родительского отношения 
рекомендуется включить в диагностическую практику методов оценки родительского 
отношения, методику «Диагностика родительского отношения» А. Я. Варга и                  
В. В. Столина.  

5. Активизировать деятельность по созданию территориальных межведомственных 
групп специалистов по сопровождению конкретной семьи при активном их 
взаимодействии между собой. 

6. Коллаборация специалистов при решении проблем семьи и предотвращения 
новых позволит семейной системе в более короткие сроки достичь позитивных изменений 
не только внутри семейной системы, но и транслировать новый опыт во вне, что будет 
способствовать уменьшению факторов риска, приводящих к безнадзорности, 
правонарушениям и т.п. 

Таким образом, социальное сопровождение семей с несовершеннолетними детьми, 
находящимися в социально опасном положении, представляет собой сложный комплекс 
различных форм и методов, изучение и применение которых является актуальным и в 
настоящее время. 
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2.3. Социальная поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

В последние годы в российском обществе резко изменилось представление общества 
и государства о возможностях и правах ребенка, имеющего ограниченные возможности 
здоровья.  Это привело к признанию права детей с ОВЗ, как и любого другого ребенка, на 
получение образования, отвечающего потребностям и полноценному обучению детей с 
ОВЗ.  

Проблема социальной поддержки семей, воспитывающих детей с ОВЗ была и 
остается актуальной, так как роль семьи при развитии ребенка с особенностями остается 
одним из благоприятных условий, которые способствуют дальнейшему успешному 
вхождению ребенка в социум. 

Стоит отметить, что за последние десятилетия в России наблюдаются 
положительные тенденции в оказании социальной поддержки семьям, воспитывающим 
детей с ОВЗ, о чем свидетельствует расширение законодательной и нормативно-правовой 
базы, значительная перестройка в сознании россиян, совсем недавно представлявших 
инвалидность лишь в медицинском аспекте, а также рост числа реабилитационных 
центров для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Но важно говорить не только о том, что подстраиваться под общество должен 
человек с ОВЗ, входящий в социум, но и само общество, а это значит избавиться от 
определенных стереотипов и негативных установок к таким людям, сделать окружающую 
среду доступнее, относиться с пониманием и оказывать помощь – создать равные условия 
между всеми людьми во всех сферах общества. Только так социальная поддержка семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ может стать эффективнее и дать определенные результаты. 

Охарактеризуем положение детей и семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья относятся к особой группе 
населения, особенностью которой является, прежде всего, неспособность самостоятельно 
реализовать свои права, а именно право на образование, на охрану здоровья, труд, 
независимую жизнь и реабилитацию. 

Обратимся к определению понятия людей с ограниченными возможности здоровья. 
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 
24.11.1995 г. № 181–ФЗ дает понятие инвалиду. Это «лицо, которое имеет нарушение 
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеванием, 
последствием травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 
вызывающее необходимость его социальной защиты». «Ограничение жизнедеятельности 
– это полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 
контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью», – 
поясняется в этом законе [25]. 

Также Всемирная организация здравоохранения дает следующее понятие 
инвалидности: это термин, объединяющий различные нарушения, ограничения 
активности и возможного участия в жизни общества. Нарушения – это проблемы, 
возникающие в функциях или структурах организма; ограничения активности – это 
трудности, испытываемые человеком в выполнении каких-либо заданий или действий; в 
то время как ограничения участия – это проблемы, испытываемые человеком при 
вовлечении в жизненные ситуации [4]. 

Классифицировать эту категорию можно следующим образом: лица с нарушением 
слуха; лица с нарушение зрения; лица с нарушением опорно-двигательного аппарата; лица 
с расстройством поведения и общения; лица с речевыми дисфункциями; лица с 
отсталостью умственного развития; лица с задержкой психического развития; лица с 
комплексными нарушениями [18]. 

В зависимости от степени нарушения функций у ребенка ограниченными 
возможностями определяется степень нарушения здоровья. Их четыре: 

- 1 степень утраты здоровья определяется при легком и умеренном нарушении 
функций, которые являются показателем к установлению инвалидности у ребенка, но не 
приводят к необходимости определения у лиц старше 18 лет; 

- 2 степень утраты здоровья устанавливается при наличии выраженных нарушений 
функций органов и систем, которые, несмотря на проведенное лечение, ограничивают 
возможности социальной адаптации ребенка; 

- 3 степень утраты здоровья соответствует 2 группе инвалидности у взрослого; 
- 4 степень утраты здоровья определяется при резко выраженных нарушениях 

функций органов и систем, приводящих к социальной дезадаптации ребенка при условии 
необратимого характера поражения и неэффективности лечебных и реабилитационных 
мероприятий [18]. 

К ряду проблем ребенка с ограниченными возможностями здоровья можно отнести 
низкую мобильность, ограниченность контактов со сверстниками, недоступность многих 
культурных ценностей, трудности в получении основного образования, барьеры в 
реализации прав на социальную адаптацию, охрану здоровья, психологические 
отклонения.  

Переход на платные медицинские услуги, платное образование, 
неприспособленность архитектурно-строительной среды к особым нуждам 
детей-инвалидов в зданиях общественной инфраструктуры (больницах, школах, средних и 
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высших образовательных учреждениях), финансирование государством социальной 
сферы по остаточному принципу усложняют процессы социализации и включение 
детей-инвалидов в общество [26]. Рассмотрим каждую проблему подробнее. 

Одной из проблем, с которой сталкивается семья – это проблема социализации 
такого ребенка. 

Социализация – развитие и самоизменение человека в процессе усвоения и 
воспроизводства культуры, что происходит во взаимодействии человека со стихийными, 
относительно направляемыми и целенаправленно создаваемыми условиями жизни на всех 
возрастных этапах. В процессе социализации индивид становится личностью и 
приобретает знания, умения и навыки, необходимые для жизни среди людей [11]. 

Основная проблема социализации – это отклонение от нормального становления 
личности детей с ограниченными возможностями здоровья. Это проявляется в 
эмоционально-волевой сфере, нарушении социального взаимодействия, неуверенности в 
себе, снижении самоорганизованности и целеустремленности, что приводит к 
значительному ослаблению «силы личности». Эта проблема является результатом 
социальной политики и сложившегося общественного сознания, которые санкционируют 
существование недоступной для инвалида архитектурной среды, общественного 
транспорта, социальных служб. Ребёнок, имеющий инвалидность, может быть также 
способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий проблем со здоровьем, но 
обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему 
мешает неравенство возможностей [11]. 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья заключается в 
интеграции таких детей в общество, чтобы они могли приобрести и усвоить определённые 
ценности и общепринятые нормы поведения необходимые для жизни в обществе. Одним 
из условий успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 
является подготовка их к самостоятельной жизни, поддержка и оказание им помощи при 
вступлении во «взрослую жизнь», для чего, прежде всего, необходимо создать 
педагогические условия в семье и образовательных организациях для социальной 
адаптации детей. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 
достигается путём проведения социально-педагогической реабилитации и подготовки 
детей, родителей, педагогов к принятию детей с особенностями в развитии [1]. 

Рассмотрим психологические проблемы исследуемой категории. 
У детей с ОВЗ отсутствует мотивация к познавательной деятельности, представления 

об окружающем мире ограниченны. Недостаточно сформированы пространственные 
представления, дети с ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, 
установить симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, 
расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое. Внимание 
неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на другую. 
Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной 
активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным 
развитием чувства ответственности и интереса к учению. Память ограничена в объеме, 
преобладает кратковременная над долговременной, механическая над логической, 
наглядная над словесной. Также снижен уровень внимания, развития речи и мышления. 
Такие дети инфантильны, тревожны, обладают низкой самооценкой, быстро утомляются 
[2]. 

Помимо этого, дети с ОВЗ часто замкнуты в себе, избегают широкого круга общения. 
Очень часто наблюдается скрытая депрессия: сниженный фон настроения, негативная 
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оценка себя, собственных перспектив и других людей, скованность, пассивность. С 
возрастом формируется комплекс неполноценности. 

По мере взросления дети с ограниченными возможностями начинают осознавать, что 
уровень их жизненных возможностей по сравнению с «обычными» детьми, у которых 
сформирована направленность, система ценностей, социальная активность [13; 14; 28; 29], 
снижен. При этом у них формируется сниженная самооценка, что в свою очередь 
приводит к чрезмерному снижению уровня притязаний. Следствием этих процессов 
становится социальная пассивность и сужение активного жизненного пространства. 

Рано или поздно особые дети начинают осознавать глобальность своей зависимости 
от здоровых членов общества. Пенсия, льготы и многое другое – все это они получают за 
счет здоровых людей. Осознание глобальности зависимости и привыкание к зависимости 
способствует формированию иждивенчества. Типичными тенденциями становятся отказ 
от самостоятельности и перенос ответственности за свою судьбу на ближайшее 
окружение. Фактически, к дефекту развития «особых» детей присоединяется дефект 
воспитания [12]. 

Наиболее тяжело переживают инвалидность лица, внезапно потерявшие слух, зрение 
и воспринимающие ее как крах всей оставшейся жизни. Дальнейшее характерологическое 
развитие личности может происходить с поэтапной сменой неврозов, пограничных 
состояний, психозов. Это особенно выражено у детей-инвалидов с неправильным 
воспитанием и выявляется при описании ими модели своего будущего. 

Рассмотрим педагогические проблемы категории. 
Для большинства детей с ограниченными возможностями здоровья характерна 

повышенная утомляемость. Она обусловлена тем, что из-за слабых функций организма, 
быстро наступает вялость, плаксивость, раздражительность, становится трудно 
сосредоточиться на заданиях. У некоторых детей в результате утомления возникает 
двигательное беспокойство. Ребенок начинает суетиться, усиленно жестикулировать и 
гримасничать, у него усиливаются насильственные движения, появляется слюнотечение. 
Во время выполнения каких-либо заданий наблюдается низкий темп их выполнения, такой 
ребенок нуждается в постоянной помощи взрослого. В случае неудач утрачивают интерес, 
отказываются от выполнения заданий [7]. 

Педагог может обнаружить у детей с ОВЗ трудности в понимании инструкций. 
Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической 
неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации. Вследствие этого у 
детей проявляется недостаточная сформированность психологических предпосылок к 
овладению полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности 
формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, определения путей и 
средств достижения учебной деятельности; контролирование деятельности, умение 
работать в определенном темпе). 

У большинства детей с ограниченными возможностями здоровья наблюдается 
расстройство сна: они плохо засыпают, спят беспокойно, со страшными сновидениями, 
иногда с плачем и криком. Такой сон не приносит отдыха нервной системе: утром ребенок 
встает вялым, отказывается от занятий. Поэтому, если у ребенка расстроен сон, родителям 
обязательно надо посоветоваться с врачом. Кроме того, при воспитании таких детей очень 
важно соблюдать режим дня, создавать спокойную обстановку перед сном: избегать 
шумных игр, просмотра видео- и телепередач и различных резких раздражителей [1]. 

Многие дети с ограниченными возможностями здоровья имеют ограниченные 
представления об окружающем мире, поэтому очень важно постепенно расширять 
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кругозор ребенка, знакомить его с различными предметами и явлениями, приучать к 
новым явлениям осторожно, не перегружая обилием впечатлений. Прежде чем показать 
ребенку каких-либо домашних животных, необходимо рассказать о них, показать их на 
картинках [1]. 

В ходе любой деятельности расширяется кругозор ребенка, развивается его 
интеллект. Многие родители, боясь, что ребенок упадет, уронит посуду, обольется или 
неправильно оденется, не дают ничего делать ему самостоятельно. Это приводит к тому, 
что он растет пассивным, вялым. Он отказывается от выполнения заданий, не может 
соблюдать правила коллективных игр. Тем самым, постоянно опекаю ребенка, родители 
лишают его возможности быть самостоятельным и стремиться к познавательной 
деятельности [2]. 

Охарактеризуем проблемы семьи, воспитывающих детей с ОВЗ. 
Особенность такой семьи заключается в наличии определенных трудностей. К ним 

можно отнести большую занятость всех членов семьи решением проблем ребенка, 
дефицит общения, частое отсутствие работы у матери, закрытость семьи от внешнего мира 
и другие. 

Но на первое место следует поставить психологические проблемы. Рождение 
ребенка-инвалида нарушает привычный ход событий в семьей, вызывает стресс у 
родителей. Стресс чаще всего возникает у матерей, что проявляется раздражительностью 
и эмоциональной напряженностью. Отцы меньше подвержены стрессу, так как большую 
часть времени проводят на работе, но также обеспокоены тяжестью стресса, который 
испытывают их жены [30]. 

В таких семьях нередко больной ребенок становится причиной частых конфликтов, 
что приводит к дестабилизации семейных отношений, разводу семьи, а неполная семья 
затормаживает физическое и психическое развитие ребенка. Дефект ребенка многие 
родители воспринимают как собственную ущербность, неполноценность, 
проявляющуюся в виде чувства вины перед ребенком и окружающими. 

К перечисленным трудностям также часто добавляются проблемы материального 
характера: жилищные, финансовые, материально-бытовые. Жилье обычно не 
приспособлено для ребенка с ОВЗ, очень редко имеется отдельная комната и специальные 
приспособления. В некоторых семьях нет даже необходимого для ухода за инвалидом: 
транспорта, телефона, садовых участков [26]. 

Происходит уменьшение бюджета семьи, так как один из родителей вынужден уйти с 
работы и ухаживать за ребенком. Следовательно, нарушаются социальные и 
общественные связи, позволяющие облегчить жизнь и противостоять сложившимся 
обстоятельствам. Чаще всего отец в семье с больным ребенком – единственный добытчик. 
Имея специальность, образование, он из-за необходимости большего заработка 
становится рабочим, ищет вторичные заработки и практически не имеет времени 
заниматься ребенком. Мать становится домохозяйкой. Казалось бы, при наличии 
специальных программ, которые бы позволили совмещать уход за больным ребенком и 
заработок, проблема бы решилась, но и в этой сфере нет предложений на рынке труда, что 
относит такую семью опять же к категории малообеспеченных [30]. 

Услуги для детей с ОВЗ в основном платные (лечение, путевки в санатории, массаж, 
медицинские процедуры, лекарства, ортопедическая обувь, кровати, инвалидные кресла и 
другие). Это требует немалых денежных средств, а бюджет в подобных семьях, как 
правило, складывается из зарплаты отца и пособия по инвалидности. 
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Особо значимой социальной проблемой детей с ограниченными возможностями 
является отсутствие специальных законов и нормативных актов, устанавливающих 
ответственность органов государственной власти и управления, должностных лиц 
учреждений и организаций за реализацию прав детей-инвалидов на охрану здоровья и 
социальную реабилитацию и независимое существование. Решение социальных проблем 
детей с ограниченными возможностями, связанных с включением их в общество может 
быть только комплексным, с участием органов управления социальной защиты населения, 
экономики, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, строительства и 
архитектуры, а также в разработке единой, целостной системы социальной реабилитации. 
При комплексном взаимодействии различных государственных и общественных структур 
можно достичь такого уровня адаптации детей с ограниченными возможностями, что они 
смогут в будущем трудиться и вносить свой посильный вклад в развитие экономики 
страны [2]. 

При работе с детьми-инвалидами и их семьями социальный работник должен знать 
правовые, ведомственные документы, определяющие статус инвалидов. В своей работе 
специалист по социальной работе непосредственно опирается на нормативно-правовую 
базу, на основе которой и ведется работа с детьми-инвалидами.  

Нормативно-правовая база делится на три уровня: 
1) международный; 
2) федеральный; 
3) муниципальный [3]. 
Международное сообщество относительно недавно обратило свое внимание на 

вопросы защиты прав инвалидов. Первым документом, обратившим внимание на 
инвалидов можно считать Всеобщую декларацию прав человека от 10 декабря 1948 года, 
которая стала основой для других международно-правовых актов в данной области. 
Декларация провозгласила как социальные, экономические, так и политические и 
гражданские права. В статье 1 говорится, что «все люди рождаются свободными и 
равными в своем достоинстве и правах» [3]. Документом обобщенного характера, 
признавшим право инвалидов на удовлетворительную жизнь и все гражданские и 
политические права, стала Декларация о правах инвалидов, утвержденная Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 09.12.1975 г. В ней говорится следующее: инвалиды имеют 
те же гражданские и политические права, что и другие лица; пункт 7 Декларации о правах 
умственно отсталых лиц применяется к любому возможному ограничению или 
ущемлению этих прав в отношении умственно неполноценных лиц [6]. Но основным 
документом, защищающим права инвалидов в целом, стали Стандартные правила 
обеспечения равных возможностей для инвалидов, принятые в 1993 г. Правило 5 в данном 
документе гласит: государствам следует признать важность обеспечения доступности в 
процессе создания равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества. 
Что касается лиц, имеющих любые формы инвалидности, то государствам следует: а) 
осуществлять программы действий, с тем чтобы сделать материальное окружение 
доступным для инвалидов и b) принимать меры для обеспечения им доступа к 
информации и коммуникациям [20]. Также немаловажна Конвенция о правах инвалидов, 
принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года. В статье 7 
этой Конвенции упоминается о детях-инвалидах следующее: государства-участники 
принимают все необходимые меры для обеспечения полного осуществления 
детьми-инвалидами всех прав человека и основных свобод наравне с другими детьми; во 
всех действиях в отношении детей-инвалидов первоочередное внимание уделяется 
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высшим интересам ребенка; государства-участники обеспечивают, чтобы дети-инвалиды 
имели право свободно выражать по всем затрагивающим их вопросам свои взгляды, 
которые получают должную весомость, соответствующую их возрасту и зрелости, 
наравне с другими детьми и получать помощь, соответствующую инвалидности и 
возрасту, в реализации этого права [10]. Помимо вышеперечисленных документов права 
детей с ОВЗ также защищает Конвенция ООН о правах ребенка. В статье 2 прописано: 
государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные настоящей 
Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без 
какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального, этнического или социального 
происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его 
родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств; 
государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения защиты 
ребенка от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности, 
выражаемых взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или 
иных членов семьи [9]. 

Что касается федерального уровня, то в Российской Федерации также 
функционирует механизм формирования и реализации государственной социальной 
политики в области защиты семьи и детей, реализация их прав и интересов, обеспечение 
их развития. Здесь можно перечислить следующие документы: Конституция РФ 
(защищает материнство и детство, в государстве создаются социально-экономические и 
правовые предпосылки для нормального воспитания, развития и образования детей); [8] 
президентская программа «Дети России» (признает детство важным этапом в жизни; 
устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных 
Конституцией РФ, в целях создания правовых, социально-экономических условий для 
реализации прав и законных интересов ребенка; регулирует отношения, возникающие в 
связи с реализацией основных гарантий прав и законных интересов ребенка в РФ; 
устанавливает государственные минимальные социальные стандарты основных 
показателей качества жизни детей); [15; 22]  Семейный кодекс РФ (устанавливает право 
ребенка жить и воспитываться в семье, право на защиту, выражение своего мнения; 
предусматривает права и обязанности родителей по воспитанию, образованию детей, по 
защите их прав и интересов, принцип уважения прав родителей, равенства прав и 
обязанностей отца и матери); [16] Гражданский кодекс РФ (определяет дееспособность 
несовершеннолетних); [5]  Уголовный кодекс РФ (определяет возраст, с которого 
наступает уголовная ответственность; отражает особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних; устанавливает ответственность за вовлечение 
несовершеннолетних в противоправные действия); [21]   закон РФ «Об образовании» 
(закрепляет право граждан на образование) [24]; Федеральный закон «О социальной 
защите инвалидов» в РФ (от 24.11.1995 года) [25] .  

В своей деятельности специалист по социальной работе непосредственно применяет 
социальную поддержку семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Обратимся к понятию 
социальной поддержки. 

Социальная поддержка (глоссарий Е.И. Холостова) - система мер по оказанию 
помощи некоторым категориям граждан, временно оказавшимся в тяжелом 
экономическом положении (частично или полностью безработные, учащаяся молодежь и 
др.), путем предоставления им необходимой информации, финансовых средств, кредитов, 
обучения, права защиты и введения иных льгот [19] .  
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Меры социальной поддержки семей, воспитывающих детей с ОВЗ, регулируются 
Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» [25].   

В соответствии с этим, семье положены следующие денежные выплаты: 
1. Социальная пенсия детям-инвалидам. 
2. Ежемесячная денежная выплата детям-инвалидам. 
3. Ежемесячная денежная выплата родителям либо опекунам осуществляющим уход 

за ребенком-инвалидом. 
4. Ежемесячное пособие на детей-инвалидов. 
5. Ежемесячное пособие на детей одиноким матерям, воспитывающим 

детей-инвалидов [23]. 
Льготы и натуральная помощь: 
- ежемесячная денежная компенсация от платы за коммунальные услуги, 

рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по 
показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

- постановка  на учет и обеспечение жилыми помещениями в порядке, 
предусмотренном законодательством; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами до 
достижения ими возраста 18 лет по его письменному заявлению предоставляются            
4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц; 

- трудовая пенсия назначается одному из родителей инвалидов с детства, 
воспитавшему их до достижения детьми 8 лет (женщины - 50 лет, мужчины - 55 лет); 

- обеспечение техническими средствами реабилитации с протезно-ортопедическими 
изделиями в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

- выделение путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям 
[23]. 

При осуществлении социальной поддержки специалист по социальной работе 
применяет также определенные технологии. 

Технологии социальной работы с детьми-инвалидами представляют собой 
совокупность приемов и методов воздействия, применяемых социальными службами, 
отдельными учреждениями социального обслуживания и социальными работниками в 
процессе решения разного рода социальных проблем детей-инвалидов и членов их семей, 
обеспечения эффективности реализации задач по социальной помощи таким детям и их 
семьям [26]. 

С семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, в основном проводится 
социально-реабилитационная работа. Ее основная цель – обеспечение социального, 
эмоционального, интеллектуального и физического развития ребенка, имеющего 
нарушения, и попытка максимального раскрытия потенциала для его обучения. 
Проведение ранней социально-реабилитационной работы, помогающей членам семьи 
достичь понимания с ребенком и приобрести навыки, более эффективно адаптирующие их 
к особенностям ребенка, нацелено на предотвращение дополнительных внешних 
воздействий, способных усугубить нарушения детского развития. Целью реабилитации в 
социальной работе является восстановление или компенсация нарушенных или 
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утраченных способностей инвалида к выполнению общественной, профессиональной и 
бытовой деятельности с учетом интересов, потенциальных возможностей, создание 
условий для возвращения индивида с ограниченными возможностями, в виду потери 
здоровья, к нормальной социальной жизнедеятельности. Система реабилитации 
предусматривает набор услуг, оказываемых как детям, так и родителям [27]. 

Исследование, направленное на выявление существующих проблем детей с ОВЗ в 
правовой и социальной сфере их жизни осуществлялось на базе  на МБОУ 
«Школа-интернат № 4 г.Челябинска» . 

Для анализа применялась анкета (К.А Караванова, Пташко Т.Г.) Всего в 
анкетировании приняли участие 9 человек в возрасте от 15 до 17 лет, результаты 
исследования представлены ниже. 

В ходе анализа данной анкеты, мы пришли к следующим выводам: 
1) Учащиеся твердо знают свои права и нормативно-правовые акты, в которых они 

прописаны. О своих правах ребята узнают от родителей и учителей. Права детей не 
нарушаются взрослыми. 

2) Ребята не знают о службах и организациях, в которые можно было бы обратиться в 
случае разрешения конфликта либо нарушения их прав, но имеют желание узнать о 
таковых. 

3) Свободное время, как и все современные дети, учащиеся проводят за 
компьютером или телевизором. Многие из них не знают о существующих молодежных 
проектах, благодаря которым можно реализовывать свой потенциал дистанционно, но 
имеют желание узнать о них. 

Также нами было проведено анкетирование с родителями. Цель данного 
анкетирования заключалась в выявлении существующих социальных и правовых проблем 
у их ребенка и в семье в том числе. В анкетировании приняло участие 9 человек, которые 
имеют детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Результаты исследования 
обнаружили следующее. 

1) Большинство родителей знают о правах, которыми обладает их ребенок и могут 
смело их перечислить. Помимо этого, родители часто сталкиваются с полным либо 
частичным несоблюдением прав их ребенка.  

2) Многие родители не знают, куда можно обратиться в случае нарушения прав их 
ребенка, но имеют желание знать о подобных организациях и службах. 

3) Большая часть родителей конфликтует со своими детьми, но отмечает, что помощь 
в разрешении этих конфликтов им требуется не всегда, а лишь иногда. 

4) Абсолютно все опрошенные хотели бы получать консультации по юридическим 
вопросам от специалистов в области знания прав и обязанностей ребенка и родителей.  

5) Многие родители хотели бы, чтобы их ребенок мог свободнее посещать 
культурные мероприятия города, так как нынешнее положение ситуации с доступностью 
среды их не удовлетворяет. 

С целью совершенствования деятельности по социальной поддержке детей и семей, 
имеющих детей с ОВЗ был разработан проект.  

 

Пояснительная записка 
Современную ситуацию в стране можно охарактеризовать как череду 

социально-экономических изменений, которые имеют для граждан последствия 
различного характера. Эти изменения касаются также и законодательных актов. Правовая 
неграмотность все больше охватывает различные слои населения. Люди недостаточно 
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знают о своих правах. Очень важно сформировать у подрастающего поколения правовое 
сознание, в противном случае это может привести к необратимым последствиям: 
употребление алкоголя и наркотиков, курение, преступность, беспризорность, отсутствие 
занятости. 

Проблема правовой грамотности актуальна. В силу того, что в школе с детьми не 
проводят специальных мероприятий по изучению своих прав и обязанностей, вероятность 
того, что им это расскажут дома, также минимальна. Сами родители зачастую не знают, 
куда обратиться в случае нарушения прав своего ребенка. Если в семье воспитывается 
ребенок с особенностями в развитии, то при реализации своих прав, можно столкнуться с 
еще большим числом нарушений. Именно поэтому детям и их родителям важно знать, на 
что они имеют право и дать возможность реализовывать это право в свободной форме. 

Проект «Хочу знать» по ознакомлению учащихся и родителей с 
нормативно-правовой базой и социально-правовыми службами представляет собой план 
мероприятий, направленных на формирование правовой грамотности и правового 
сознания, что очень важно в условиях современного общества для подрастающего 
поколения. 

Территория реализации проекта: МБОУ «Школа-интернат № 4 г.Челябинска». 
Адресная направленность проекта: учащиеся МБОУ «Школа-интернат № 4 

г.Челябинска» и их родители. 
Цель проекта: формирование правовой культуры и гражданской грамотности у 

родителей и учащихся. 
Задачи проекта: 
- выявить уровень правовой грамотности среди родителей и учащихся, а также 

знание о социально-правовых службах г.Челябинска. 
- познакомить родителей и учащихся с основными нормативно-правовыми актами, в 

которых прописаны их права и обязанности; 
- донести в формате беседы до слушателей (родителей и учащихся) что нужно делать 

при нарушении их прав, а также в случае, когда требуется помощь в разрешении 
возникших конфликтов; 

- ознакомить с организациями, в которых осуществляется психологическая и 
правовая поддержка семей и детей; 

Содержание проекта 
1. Подготовительный этап 
a. Составление методического материала для проведения основных мероприятий 

проекта. 
b. Решение организационных вопросов с базой реализации проекта. 
c. Подготовка к проведению основных мероприятий. 
2. Этап реализации 
a. Проведение анкетирования среди детей «Твои права и обязанности» и среди 

родителей «Права и обязанности моего ребенка». 
b. Проведение среди детей познавательных игр и просмотр фильмов/мультфильмов 

на тему права. 
c. Лекция с родителями на тему «Права ребенка – обязанности родителей». 
3.Заключительный этап 
a. Раздача буклетов детям и родителям с контактами социально-правовых 

организаций г.Челябинска. 
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Описание проекта 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятия 

1 Составление методического 
материала для проведения 
основных мероприятий 
проекта. 

Составление анкеты и ее распечатка, подбор 
фильмов/мультфильмов и игр по теме, составление и 
распечатка буклетов. 

2 Решение организационных 
вопросов с базой 
реализации проекта. 

Назначение даты и время в учреждении, когда можно 
будет провести анкетирование, просмотр 
фильмов/мультфильмов и игр. 

3 Подготовка к проведению 
основных мероприятий. 

Сбор всего необходимого материла для проведения 
мероприятий 

4 Проведение анкетирования 
среди детей «Твои права и 
обязанности» и среди 
родителей «Права и 
обязанности моего 
ребенка». 

Раздача анкет необходимому для анкетирования числу 
детей и родителей с просьбой ответить на вопросы 

5 Сбор материала и анализ 
результатов анкет 

Анализ анкет, выявление проблем, обнаруженных при 
анкетировании 

6 Проведение среди детей 
познавательных игр и 
просмотр 
фильмов/мультфильмов на 
тему права 

Проведение познавательной игры «Мои права», просмотр 
серии мультфильмов «Азбука прав» 

7 Лекция с родителями на 
тему «Права ребенка – 
обязанности родителей» 

Лекция – беседа с родителями о правах их ребенка 

8 Раздача буклетов детям и 
родителям с контактами 
социально-правовых 
организаций г.Челябинска. 

Раздача буклетов детям и родителям, ответы на 
интересующие вопросы 

 

Ожидаемыми результатами проекта являются повышение правовой грамотности у 
родителей и детей;знание родителями и детьми организаций, куда можно обратиться в 
случае нарушения прав либо при разрешении возникших конфликтов. 

Таким образом, проблемы детей с ОВЗ в современном обществе приобретают все 
большую актуальность в силу того, что такие дети не могут полноценно реализовывать 
свои права и возможности. 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья – это лицо, которое имеет 
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеванием, последствием травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Ребенок с ОВЗ сталкивается со следующими проблемами: социализация в общество, 
недостаток общения, различные психологические проблемы внутреннего и внешнего 
характера, педагогические проблемы в школе и семье, а также социально-бытовые 
трудности. 
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Основными проблемами семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, выступают 
психологические (замкнутость семьи, внутрисемейные конфликты) и материальные 
трудности (чаще всего работает только один из родителей), а также недостаточная 
правовая поддержка таких семей (отсутствие определенных законов). 

С целью повышения эффективности социальной поддержки семей, воспитывающих 
детей с ОВЗ, возможна реализация проектов, в рамках которых решаются проблемы 
данной категории. 
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2.4. Формы и методы социально-культурной деятельности в формировании 
социально-педагогической компетентности кандидатов в приёмные родители         
в школе православной направленности 

 

Одна из важных задач современного общества заключается в поиске наиболее 
эффективных форм образования и развития воспитательного потенциала. В сфере 
обучения кандидатов в приёмные родители одним из таких потенциалов является 
православная культура, которая может служить основой программ и методик в подготовке 
кандидатов в приёмные родители. 

Важным фактором в развитии православного социально-культурного компонента 
является построение образовательного процесса, основанного на многовековой 
православной культурной традиции России. Этот фактор направлен на восстановление 
системы духовно-нравственного воспитания связанный с преемственностью и 
культурно-историческим подходом в социально-культурной деятельности [3]. 

Культурно-историческая традиция, как способ устроения жизни передает в первую 
очередь, нравственные идеалы и религиозные установления. Так традиция православных 
народов передавала ценность, наследие обычаии, правила, нормы, выработанные в ходе 
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жизни людей в лоне православной культуры и по сути являлись выражением 
"Божественного" посредством "человеческого". Средства организации жизни христиан 
выражались в нормах, установлениях, обычаях, являющихся законами управления 
обществом и формой управления «внешней» жизнью каждого члена социума [2].  

Ключевыми понятиями в подготовке кандидатов в приемные родители является 
«обучение», «образование» и «традиция», так как в программе школы выделены занятия, 
рассматривающие вопросы развития компетентности через призму православного 
социально-культурного взгляда. 

Основные направления работы социального служения социально-культурной 
деятельности изложены в Концепции Отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению Русской Православной Церкви Московского Патриархата [6].  

Социально-культурное направление включает в себя направления деятельности:            
1) оказание помощи и поддержки нуждающимся; 2) культурно-просветительская работа 
по внедрению новых методик; 3) обучение и публикация методических материалов, обмен 
опытом, проведение конференций, стажировок, чтений и т.п. 

Методы социально-культурной деятельности общецерковных социальных 
программ: 1) разработка и внедрение типовых программ и методик по социальной работе; 
издание методических материалов, оказание методической помощи; 2) оценка 
эффективности благотворительной и социальной деятельности церковных организаций 
на местах; 3) изучение опыта масштабной благотворительной деятельности, развитие 
православного сообщества социальной сферы; 4) распространение опыта эффективных 
добровольческих православных организаций в регионах, создание Общецерковного 
Содружества православных добровольцев [6].  

Формы социально-культурной деятельности:  1) проведение обучения: тренинги, 
лекции, семинары, Рождественские встречи, Евангельские чтения, конференции, встречи, 
включая интернет-конференции, интернет-семинары и форумы, нацеленные на 
формирование компетентности специалистов, волонтеров, передачу опыта;                    
2) организация сотрудничества церковных и государственных социальных учреждений;  
3) систематическое информирование общества о социальной деятельности Церкви;          
4) организация семинаров, выставок, конференций, интернет-ресурсов, публичных акций 
и других мероприятий, нацеленных на активизацию социальной деятельности 
и популяризацию в обществе идеи милосердного служения ближним;  5) повышение 
общественной значимости социального служения средствами социальной рекламы. 

Социально-культурные организации православной направленности в качестве 
основных направлений социально-культурной деятельности выделяют:                       
1) благотворительную помощь; 2) развитие личности через приобщение к православной 
культуре и распространение её в обществе.  

Образовательные формы социально-культурной деятельности основанные на 
православной культуре реализуются в следующих организациях: 1) православные 
гимназии; 2) православные воскресные школы; 3) - православные высшие учебные 
заведения; 4) школы катехизации; 5) православные организации, осуществляющие 
социальную деятельность. 

Обращение к истокам традиции христианской веры и к ее развитию в богословских 
системах великих христианских мыслителей прошлого еще раз напоминает о том, что 
обращение к православную культуре, к Библии, есть стремление к осуществлению 
подлинной целостности души и духа, открывающей перед человеком необозримую 
перспективу раскрытия своего духовного потенциала. Вера по Библии есть серьезное и 
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ответственное отношение к жизни, к себе и к миру, требующее от человека полного и 
бескомпромисного подчинения Богу. Вера как жизнь в присутствии Бога, как способность 
действовать в плане вечности избавляет человека от необходимости ориентироваться на 
самого себя и дает ему критерий подлинной человечности, не зависящей от конкретного 
уровня развития человека, общества, государства и человека. Вера в христианском смысле 
как связь человека с абсолютной Божественной личностью, требует абсолютной 
личностной вовлеченности человека в эту связь, само наличие которой, фиксирующее 
дистанцию между Богом и человеком, делает веру движущей силой вечного стремления 
человека к совершенству, мерилом которого является совершенство Бога. [8] 

Исследователи (П.И. Астафьев, П.А. Бакунин, Н.А. Бердяев, Б.П. Вышеславцев,  
И.А. Ильин, Л.П. Карсавина, А.Ф. Лосев, Н.О. Лосский, В.И. Несмелова, Н.Н. Соловьев, 
Н.Н. Страхов, Л.А. Тихомирова П.А. Флоренский, СЛ. Франк, С.С. Хоружий) выделяют 
православную культуру как ресурс для развития человека и общества. Также определяют 
православную культуру как основу в анализе проблем бытия личности и общества. 
Утверждается отсутствие неопределенности в жизни, указывают, что следование 
принципам православной культуры носит мотивационный характер, дает устойчивую 
жизненную позицию [9]. 

Принципы на основе которых реализуется обучающая деятельность в школе 
приёмных родителей православной направленности, в социально-ориентированных 
православных организациях: 

- гуманистический принцип - основывается на уважительном отношении к личности 
человека и индивидуальность человека, при котором человек имеет возможность в 
самореализации, праве на выражение мыслей, эмоций, мнения, также принцип включает 
воспитательные и педагогические частные принципы; 

- просветительский принцип - заключается в проведении обучения, образовании, 
обмен опытом (психологическими и педагогическими знаниями), обучение основам 
катехизации, применение библейских принципов в способах развития личности, через 
распространение знаний и приобщение к культуре.  

- образовательный принцип – заключается в систематизированном 
целенаправленном процессе обучения, воспитания. 

Подход к формированию социально-педагогической компетентности кандидатов 
приёмные родители, основанный на православной культуре будет реализуется с помощью 
совокупности форм и средств обучения, которые включают в себя формы и методы 
подготовки, представленные в виде модели (рис.1): 

Рост количества возвратов детей в детские дома, социальных сирот из 
неблагополучных семей, а главное возврат детей из замещающих семей, обозначает 
актуальность проблемы организации профилактической работы с кандидатами в 
приёмные родители. 

Педагогическим потенциалом православной педагогики является православие – 
вероисповедание, вероучение, которое в свою очередь представляет сущность 
православной педагогики. Православная культура создала объективное понимание 
воспитания, которое направленно на развитие духовно-нравственных качеств человека 
[10, 11]. 

Социально-культурный подход – одно из актуальных направлений подготовки 
кандидатов в приёмные родители в школе. Данная программа решает одну из основных 
миссий социокультурного подхода – формирование социально-педагогических 
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компетенций кандидатов в приёмные родители, способствующих наиболее успешной 
адаптации детей в семье и предотвращению вторичного сиротства. 

 

Формы и методы социально-культурной деятельности, в программе школы 
приёмных родителей православной направленности 

 

 
 

Дополнительная программа «Социально-культурная деятельность и формирование 
социально-педагогической компетентности кандидатов в приёмные родители в школе 
православной направленности»» представляет собой комплексное изложение основных 
положений социальной педагогики и психологии в рамках гуманистических принципов 
православной культуры.   

Внедрение дополнительной программы в подготовку кандидатов в приёмные 
родители окажет содействие в формировании у них целостных представлений о ресурсах, 
методах процесса обучения и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, раскроет возможности реализации социально-культурного подхода при 
решении актуальных социально-педагогических проблем адаптации детей в семьях, в 
периоды кризисов. 

Цель дополнительной программы – формирование социально-педагогической 
компетентности кандидатов в приёмные родители в школе православной направленности 
как основных условий успешного осуществления функций приёмного родителя, 
выработка стратегии обучения и воспитания с опорой на православные культурные 
ценности 
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В ходе достижения цели решаются следующие задачи:   
- Сформировать способность разобраться в своих мотивах и их побудительной 

основе подготовки в школе. 
- Сформировать знания основных положений гуманистических принципов 

православной культуры; 
- Сформировать умения преодолевать трудности формирования привязанности, 

создание прочной эмоциональной связи между ребенком и взрослым; 
- Стремлению к личностному росту и самообучению; формирование и развитие 

коммуникативных навыков, умение устанавливать контакт с ребенком; способность 
эффективно применять знания, навыки, умения; стремление к формированию 
коммуникаций в среде приемных родителей, основанных на православной культуре.  

Реализация социально-культурного подхода к формированию 
социально-педагогической компетентности реализовывался через различны формы и 
методы: 

1) Евангельские чтения, целью которых является не изучение Евангелия, и не 
толкование, в первую очередь это вдумчивое чтение и соотнесения Библии с опытом 
личной и духовной жизни.  

Практический опыт воспитания детей показывает снижение тревожности у 
кандидатов в приёмные родители. Так, у кандидатов в приёмные родители был высок 
уровень личной тревожности, однако по результатам проведенного занятия он 
существенно снизился, такие результаты также были получены в результате 
анкетирования. Социальная поддержка рассматривается многими исследователями как 
один из наиболее значимых факторов стабильности нахождения ребенка-сироты в 
замещающей семье, утверждается, что поддержка расширенной семьи друзьями, 
церковной общиной повышает успешность интеграции приемных детей в семьи. 

Евангельские чтения являются одной из форм приобщения к православной культуре 
через обсуждения отрывков Евангелия.  Чтения проходят в формате обсуждения, как 
библейские события повлияли на жизнь, какой смысл можно вынести из прочитанного для 
своей жизни. 

Занятия проводятся с наибольшей заинтересованностью обучающихся 
(приглашаются известные священники, раскрывающие темы семейного воспитания 
детей). Такие занятия побуждают слушателей к личностному отношению к православной 
тематике. Евангельские чтения содержат чтение текстов Библии, притч, выдержек из 
святоотеческой литературы, что создает повышенный интерес и содержательность 
занятий. 

За основу содержательного материала берутся притчи как литературный жанр, 
содержащий дидактические и воспитательные возможности. Сущность педагогических 
принципов обучения евангельских притч заключается сравнении событий и 
сопоставляемых элементов, через иносказание передается наставление для исправления 
человека: притча о плевелах, притча о закваске, притча о сокровище, скрытом в поле, 
притча о плевелах, притча о закваске, притча о сокровище, скрытом в поле, притча о купце 
и жемчужине, притча о неводе, закинутом в море, притча о милосердном самарянине, 
притча о двух сыновьях, притча о десяти девах, притчи о заблудшей овце и о потерянной 
драхме, притча о блудном сыне, притча о женихе и сынах брака притча о свече на 
подсвечнике, притча о пшеничном зерне и др. 

2) Родительский клуб (лекции и семинары приёмных родителей). 
Социально-культурный компонент: встреча с православными священниками, 
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воспитывающими приемных детей. Приёмные семьи не готовы обсуждать возникающие 
проблемы воспитания со специалистами органов опеки. На занятиях Родительского клуба 
приёмных родителей, который они посещают, обсуждаются схожие для них семейные 
проблемы, таким образом, Клуб служит средством для выявления семейных проблем, 
требующих сопровождения и индивидуальной работы. Клуб проводится в формате 
групповой работы по предварительно заявленным темам. На занятия Клуба приглашаются 
семьи, которым специалисты оказывают помощь в решении текущих вопросов 
воспитания, в нормализации семейной ситуации. 

В.М. Рябков выделяет общие и специальные функции клубной работы с семьями. 
Отдельно он выделяет организационные функции клуба в работе по формированию 
социально-педагогической компетентности. К общим функциям относятся: 
воспитательная, просветительная, коммуникативная, формирование общественного 
мнения. К сециальным относятся: включение посетителей клуба в самодеятельный 
культурно-творческий процесс; развитие творческих способностей личности; 
обеспечение непрерывного творчества; организация отдыха и развлечений. Под 
организационными функциями понимаются: организационно-творческая; 
организационно-методическая; организация и координация направлений деятельности 
клуба как внутри его, так и за его пределами; организационно-информационная; создание 
условий в клубе для развития активности и инициативы [7]. 

Содержание и сущность педагогического метода лекции-беседы заключается в 
помощи обучающимся в актуализации уже имеющихся знаний и с помощью вопросов, 
добиться новых знаний путем анализа и обобщений.  

3) Собеседования-консультации с психологами и православными 
священниками, направлены на нормализацию семейных отношений, проводились на 
этапе кризиса в период подготовки в школе приёмных родителей. 
Собеседования-консультации позволяет более глубоко проработать вопросы, затронутые 
во время групповой работы, что будет способствовать устойчивому ресурсному 
состоянию семьи, а также позволяют выявить скрытые ресурсы семьи или отдельного ее 
члена, провести оптимизацию семейных взаимоотношений, осуществить решение 
детско-родительских проблем и обеспечить эмоциональный комфорт всем членам 
приемной семьи [4]. 

В процессе подготовки в школе у кандидатов в приёмные родители появляются 
вопросы, которые они не могут решить самостоятельно. Решение их находится в области 
психолого-педагогических знаний. Кандидаты в приёмные родители приходят на 
подготовку, имея мотивацию к приему ребенка в семью, но зачастую имеют собственные 
проблемы, способные помешать воспитанию и адаптации ребенка, и при этом не обладают 
достаточными знаниями для их решения. Как отмечено по результатам нашего 
исследования, к таким проблемам относятся: 1) пережитый в детстве травмирующий 
опыт; 2) тяжелые заболевания близких; 3) бездетность; 4) потеря близких или 
собственного ребенка; 5) желание изменить прошлое, исправить то, что исправить нельзя; 
6) желание изменить других людей в том или ином смысле; 7) идеалистические 
представления о приемном ребенке; 8) постстрессовые переживания (полученные в 
результате нападения, катастрофы, теракта, физического насилия); 9) зависимости разного 
типа, созависимость (эмоциональная, алкогольная, наркотическая, и т.д.); 11) несогласие 
родных или родственников на прием ребенка в семью, и пр. [5].  

Содержанием беседы являются психологические проблемы и выражение способов 
решения этих проблем. Вместе с тем, консультативная беседа - это личностно- 
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ориентированное общение, в котором даются ориентиры в проблемах, оказывается 
необходимая психологическая помощь, следуя потребностям, характеру и проблематике 
консультационной работы. Консультационная работа делится на этапы: начальный, в 
процессе подготовки, итоговая (завершающая), поддерживающая [1]. 

Консультирование священников в школе приемных родителей является 
долгосрочным процессом помощи, направленным на изменения в личности 
консультируемого и разрешение внутренних конфликтов, повышение самосознания, 
более глубокое понимание своих чувств и переживаний, а также конструктивные 
изменения в направлении более осознаваемого понимания себя и своих эмоций. 

Индивидуальные собеседования-консультации с психологами и православными 
священниками в процессе подготовки являются одной из форм обучения, образования, 
просвещения. Так консультация как форма обучения способствует передаче знаний, 
создает условия для выбора целесообразной формы поведения. Консультация как 
факультативная форма обучения дает возможность управлять процессом формирования 
нравственных отношений в семье, способствовать изменению семейных ситуаций в 
социально-приемлемые формы. 

4) Программа «Социально-культурная деятельность и формирование 
социально-педагогической компетентности кандидатов в приёмные родители в 
школе православной направленности». 

Занятия по социально-культурной православной программе осуществлялась через 
совокупность форм и средств социально-культурной деятельности.  Программа 
подготовки кандидатов в приёмные родители включает себя 8 занятий и содержит цель, 
задачи, методы, направленные на раскрытие её тем.  

Тезисное содержание основных тем дополнительной программы: 
Тема 1. Общее понятие о социокультурном подходе, основанном на православной 

культуре.  
Основные положения социокультурного подхода и методология в рамках 

программы подготовки кандидатов в приёмные родители. Сущность социокультурного 
подхода. Методологическая основа. Единство культуры и социума, условия 
взаимодополнения. 

Тема 2. Роль православной культуры в формировании ценностей семьи.  
Ценности семьи для каждого человека: о взаимоотношениях между старшими и 

младшими, об уважении к традициям и о благодарности к родителям с точки зрения 
православия. Обучение детей служению семье о должном отношении между пожилыми 
родителями и их детьми.  

Специфика влияния социокультурного подхода в формировании компетентности 
кандидатов в приёмные родители в школе православной направленности. 

Тема 3. Понятие о роли отца в семье и о детоцентричной семье.  
Социальные, экономические, технические преобразования, влияющие на 

фундаментальные изменения семьи. Закономерности влияния семьи на воспитание детей. 
Недостатки самостоятельного материнского/ отцовского воспитания детей. Что такое 
отцовство? Роль отца в семье и формирование поведенческой и когнитивной сферы 
здоровья детей. Роль отца в эмоциональной защищенности детей. Особенности 
детоцентричной семьи. Проблемы в воспитании. Структура гармоничных семей и процесс 
детоцентричности. Формирование компетентности. 

Тема 4. Мера наказания и поощрения: непосредственное взаимодействие приёмных 
родителей с новым членом семьи. 
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Мера наказания и поощрения для детей-сирот и детей, оставшимихя без попечения 
родителей, понятие наказания и поощрения. Учет возрастных и психологических 
аспектов воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мера 
наказания и мера поощрения, понимание ресурсности семьи. Установление 
принимающих отношений между детьми-сиротами и приёмными родителями в 
конфликтных ситуациях и т.д.  

Тема 5. Духовно-нравственные и культурные традиции русского народа; раскрытие 
значения праздников церковного и светского года для духовного роста человека и 
формирования гражданской позиции.  

Педагогический процесс духовно-нравственное воспитания. Православные традиции 
и их сущность.  Церковные праздники, понятие, значение, виды. Что такое церковный 
праздник? Двунадесятые праздники Православной Церкви (переходящие), Двунадесятые 
непереходящие праздники, Великие праздники, Житейские особенности церковных 
праздников. 

Тема 6. Знакомство с особенностями праздничных церковных богослужений.  
Символы церковных праздников и традиций, культурное значение церковных 

праздников Церковная служба - виды, содержание, значение, Православное 
богослужение, Вечерня, Повечерие, Полунощница, Утреня, Часы, Божественная 
Литургия, Литургия Преждеосвященных Даров, Церковная служба: особенности в разные 
периоды года. 

Тема7. Таинства церкви. Священное писание и Священное предание.  
Культурное, духовное и нравственное значение Таинств церкви. Таинство 

крещения. Таинство миропомазания. Исповедь, или Таинство покаяния. Таинство 
причащения. Таинство венчания. Таинство священства. 

Устные и письменных религиозные источники, церковные догмы, каноны, трактаты, 
основы православной культуры и православного вероучения.  

Тема 8. Поддержка в церкви, роль духовника и общины.  
Роль церкви в укреплении семьи. Поддержка сообщества православных приёмных 

семей. Терапевтическая функция духовника. Поиск ресурсов в церкви. 
Проведенные темы занятий, основанные на православной культуре и православной 

педагогике, сопровождались педагогическим наблюдением. Которое показало, что 
кандидаты в приёмные родители положительно и с большим интересом воспринимают 
новые знания, направленные на воспитание детей с использованием методик 
православной педагогики. Большой отклик нашли занятия, направленные на приобщение 
к традициям церкви, в частности, таинства церкви, православные праздники, проведенные 
в лекционной интерактивной форме. Для многих родителей большое влияние на принятие 
решения и использование методик православной педагогики оказали занятия с 
ведущими-священниками, воспитывающими приемных детей.  

Также, упоминая о значении веры и церкви в своей жизни, кандидаты в приёмные 
родители указали на то, что обращаются к церкви «как к возможности получить 
сочувствие», «возможности доверительно рассказать о личных проблемах, трудностях, 
переживаниях», возможности «получить поддержку, которую они не могут получить от 
своего ближнего окружения». Эти данные подтверждались анкетированием по 
результатам проведения занятий по вопросам воспитания детей с использованием 
социально-культурных методов, основанных на православной культуре. 
Сформированность компетенций по результатам Родительского клуба, обмена опытом с 
приемными семьями и лекций с православными священниками, раскрывающих проблемы 
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воспитания детей-сирот и принципы преодоления кризисных ситуаций, выразилась в 
желании руководствоваться принципами православного вероучения. 

В результате освоения дополнительной программы кандидаты в приёмные родители 
должны овладеть системой компетенций:  

- разобраться в сущности своих мотивов, оценить свои возможности и ресурсы для 
воспитания ребенка; 

- существенно повысить знания психического и физического развития детей и 
последствия травмирующих ситуаций; 

- научиться разбирать проблемы «трудного» поведения детей; 
- приобрести практический опыт взаимодействия с детьми-сиротами; 
- сформировать представление о детях с ограниченными возможностями здоровья, 

научились взаимодействию с такими детьми; 
- приобрести практические знания о трудностях воспитания детей от приёмных 

родителей; 
- получить знания о периодах адаптации ребенка в семье и адаптации семьи к 

приходу ребенка; 
- получить знания об основах законодательства по защите прав детей; 
- научиться находить внешние ресурсы и искать помощь от помогающих 

специалистов, в профессиональном сообществе и в Церкви; 
- узнать о принципах и методах воспитания детей, основанных на православной 

культуре и православной педагогике. 
научились:  
- анализировать социально-педагогические проблемные ситуации с позиций 

социокультурного православного подхода;  
- планировать, организовывать и управлять процессами воспиатания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  
гендерного обучения и воспитания при осуществлении профессиональной 

деятельности.  
овладели:  
- методами, формами и приемами реализации социокультурного подхода в 

воспитани приёмных детей;  
- умениями организовывать конструктивное взаимодействие на позиции 

гуманистических принципов православной культуры и социокультурного подхода. 
Ожидаемыми результатами сформированности социально-педагогической 

компетентности является снижение уровня личностной тревожности. Как показывают 
приведенные выше характеристики социально-педагогической компетентности 
кандидатов в приёмные родители, важными качествами для успешной интеграции 
приемного ребенка в семью, в частности, является высокий порог фрустрации, снижение 
уровня личной эмоциональности и тревожности. 
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2.5. Подготовка кандидатов в приемные родители к устройству ребенка               
в замещающую семью 

 
Одним из социальных феноменов современного общества является замещающая 

семья. Феномен замещающей семьи в российском обществе, как социальное явление, 
возникший в 90-е годы прошлого века, несомненно, нуждается в научном объяснении и 
может быть выделен из числа других в самостоятельный объект научного исследования, 
что обусловлено происходящими в современном российском обществе процессами.  

Приоритетом в сфере устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в настоящее время, стало семейное воспитание, на которое нацелены как 
государство в целом, так и отдельные социальные институты: «В последнее десятилетие 
обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из основных 
национальных приоритетов России» [29]. Благодаря этому традиционные формы 
семейного устройства, такие как усыновление (удочерение), опека и попечительство, 
значительно укрепились, а новые, альтернативные формы – профессиональная приемная 
семья, патронат – активно поддерживаются.  

Все сказанное говорит об актуальности рассматриваемого вопроса. 
Рассмотрим характеристику положения замещающих семей в условиях 

современного общества. 
Семья в развитии человека занимает несравнимое ни с какими иными социальными 

институтами место.  Потеря семьи в детстве отражается в дальнейшем на развитии 
ребенка. Отсутствие ее препятствует организации у детей социальной автономности, 
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инициативности, половой идентичности и других, необходимых для благоприятного 
формирования личности, характеристик. Без этих новообразований ребенок не сможет 
стать полноценным субъектом межличностных отношений и адекватно включиться в 
социальное пространство общества.  

Следует отметить, что юридический термин «замещающая семья» не введен, а 
понятие «замещающая семья» определяется как совокупность различных форм  
организации семейного определения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: усыновление (удочерение), опека и попечительство, приемная семья и 
патронат. Противоречивость и неопределенность проявляются и в отношении 
замещающей семьи как социального феномена. 

Замещающая семья – это такая форма жизнеустройства ребенка, который утратило 
связь с биологической семьей, наиболее приближенная к естественным условиям 
воспитания и жизнедеятельности, вследствие чего предоставляет достаточно 
благоприятные условия для его социализации и индивидуального развития [22]. Целью 
такой семьи является воспитание несовершеннолетних детей, защита и предоставление их 
личных и имущественных интересов на всех уровнях.  

Анализ федерального и регионального законодательства в области охраны и защиты  
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, показывает, что 
приоритет интересов и благополучия детей во всех сферах жизнедеятельности 
государства закреплен в Конституции  Российской Федерации. Семья, материнство, 
отцовство и детство, находятся под защитой государства. 

Семейный Кодекс Российской Федерации предусматривает следующие формы 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление (удочерение), опека 
(попечительство), передача в приемную семью, патронат, устройство в учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов. 

Усыновление (удочерение) является приоритетной, среди всех возможных видов, 
формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Это 
положение закреплено в СК РФ (п. 1 ст. 124) [24]. Усыновление представляет собой 
правовой институт, призванный создать между усыновителем и усыновленным 
отношения, наиболее близкие тем, которые возникают между родителями и родными 
детьми, а также их родственниками. В результате усыновления, прекращаются 
правоотношения ребенка с кровными родителями и возникает его правовая связь с 
лицами, их заменяющими. 

Следующей формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, является опека и попечительство. 

Опека и попечительство в семейном праве – это форма устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их законных прав и интересов [30]. 

Институт опеки и попечительства по своей сути является комплексным, то есть 
основан на нормах не только семейного, но и гражданского права, а также 
административного права. В СК РФ соответственно определяются права и обязанности 
опекунов (попечителей) и права несовершеннолетних детей, находящихся под опекой 
(попечительством). Для защиты личных имущественных и неимущественных прав и 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, важно установление 
опеки и попечительства. Семейным и гражданским законодательством установлено, что 
опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста четырнадцати лет, а 
попечительство – над детьми в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 
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Орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка назначает опекуна или 
попечителя ребенку в течение месяца с момента необходимости установления опеки или 
попечительства над ним. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что опека и 
попечительство устанавливается для защиты прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Следующей формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
является приемная семья. Одним из существенных или отличительных признаков 
передачи ребенка в приемную семью является заключение договора между органами 
опеки и попечительства и приемными родителями. В Семейном Кодексе Российской 
Федерации нет прямого ответа на вопрос о том, в каких же правоотношениях состоят 
приемные родители и органы опеки и попечительства. 

Существует четыре точки зрения по данному вопросу. Первая – договор имеет 
трудовой характер; вторая – является семейно-правовым; третья – имеет разновидность 
гражданско-правовых договоров и четвертая – относится к смешанной правовой сущности 
договора о передаче ребенка в приемную семью [18]. 

В ст. 152 Семейного Кодекса Российской Федерации используются такие термины, 
как «труд», «размер оплаты труда», они говорят о том, что между органом опеки и 
попечительства и родителями складываются «трудовые» отношения [24]. Обязательный 
характер данных правоотношений и возмездность выполнения приемными родителями 
своих обязанностей не позволяют относить их к гражданско-правовым отношениям. 
Заключенный договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью имеет 
смешанную семейно- и гражданско-правовую природу. 

Также существует иная форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, патронат (патронатное воспитание). 

Применение такой системы позволяет ребенку воспитываться в семье, а не в детском 
доме. Данная форма устройства ребенка применяется в таком случае, когда его 
юридический статус определен, так и непосредственно после изъятия из семьи, в процессе 
решения его дальнейшей судьбы и связанных с этим формальных юридических процедур 
[14]. 

Такая форма предполагает разделение ответственности между патронатным 
воспитателем и уполномоченной службой. Патронат не предполагает возникновения 
алиментных и наследственных правоотношений между ребенком и воспитателем. 
Основанием возникновения отношений по патронату во всех случаях является договор, 
главное условие которого служит волеизъявление самого воспитателя. Патронатное 
воспитание предполагает всегда срочный характер правоотношений, не более 6 
месяцев [5]. 

Интеграция ребенка-сироты из детского дома в замещающую семью порождает 
множество проблем.  Практически все проблемы возникают на этапе адаптации ребенка к 
условиям замещающей семьи [15].  

По мнению В.С. Боголюбовой, социальная адаптация детей-сирот к условиям 
замещающей семьи затрудняется тем, что, во-первых, ребенок уже имеет 
сформированный стиль поведения, свои взгляды ценности, направленность [19], 
во-вторых, замещающая семья как система имеет свои границы, ценности, нормы и 
правила поведения, которые уже состоялись, в-третьих, негативное отношение 
социального окружения к детям-сиротам и в итоге к замещающей семье, что тоже 
затрудняет процесс социальной адаптации ребенка и семьи друг к другу [4].  
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Многим детям-сиротам необходима не просто семья, а родители, обладающие 
определенными ресурсами для их интеграции в семью и общество, родители, специально 
подготовленные к работе с ребенком, имеющим депривационные нарушения развития. 
Потребностям данного ребенка наиболее адекватно отвечает замещающая семья, 
ориентированная на длительный прием. Анализ проблем, с которыми сталкиваются 
замещающие семьи, показывает, что для успешного их преодоления и принятия ребенка 
со всеми присущими ему особенностями и недостатками замещающих родителей 
необходимо специально готовить [1].  

Одними из наиболее важных проблем можно считать психологические проблемы, 
так как именно «внутренние» проблемы сложнее и наиболее важно устранить, потому что 
они могут привести к неблагоприятным последствиям. К таковым относится возврат детей 
из замещающих семей обратно в социальные учреждения. Чаще всего причинами возврата 
являются недостаточная правовая и психолого-педагогическая подготовленность 
будущих родителей к проблемам воспитания приемного ребенка [16]. 

Одним из путей улучшения данной ситуации в этой сфере является качественная 
подготовка будущих замещающих родителей. Главной целью подготовки является 
наличие и большой рост детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
России, которое требует полноценной и эффективно функционирующей системы их 
устройства и воспитания. Развитие различных форм семейного устройства является 
причиной изменения институтов семьи и нуждается в активной поддержке и 
стимулировании. В то же время необходимо сохранять разнообразие форм и соблюдать 
определенный баланс между ними [25]. 

Предпосылкой эффективного функционирования системы семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должно стать профессионально 
грамотное сопровождение всех замещающих семей, обязательное для приемных семей и 
основанное на заявительном принципе для семей опекунов и усыновителей. 

Второй их таких проблем является воспитание ребенка, отношение родителя к нему. 
Воспитательная функция – это одна из центральных функций семьи. По мнению Э. 
Эриксона, практика семейного воспитания обусловлена историческим и культурным 
контекстом, в котором находится семья [30]. Он должен быть воспитан согласно нормам 
общества, со сформированной социальной позицией, что было важным моментом 
воспитания в разные времена [17]. Однако в каждой семье складывается свое собственная 
психологическое воздействие и атмосфера, свои и механизмы воспитания детей. Каждая 
семья обладает своими меньшими или большими воспитательными возможностями и 
потенциалом. 

Понятие «воспитательный потенциал семьи» включает тип, структуру, 
материальную обеспеченность, место проживания, психологический микроклимат, 
традиции и обычаи, нравственную атмосферу жизни семьи, ее уклад, стиль, социальные 
установки, систему ценностей семьи, нравственные идеалы, потребности семьи, уровень 
культуры и образования родителей и многое другое [7]. 

Важным фактором, которые оказывают влияние на формирование личности ребенка, 
являются отношения между родителями и детьми, которые могут носить открытый 
(личностный) и закрытый (ролевой) характер. Личностный характер общения 
предполагает эмоциональную и личностную открытость, доверительность, искренность 
выражения чувств и состояний.  Ролевой характер общения характеризуется закрытостью 
родителей, подчеркиванием ими зависимого положения ребенка. Патогенным для ребенка 
является ролевой характер общения [8]. 
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По причине того, что появление ребенка требует существенных изменений в 
семенных отношениях, многое зависит как от самого ребенка, так и от принимающей его 
семьи и ситуации внутри нее. 

Рассмотрим дисфункциональные семейные правила и границы, которые могут 
негативно влиять на детско-родительские отношения в приемных семьях [9]. 

1. Семья с жесткостью семейных правил. Появление ребенка связано с 
необходимостью изменять привычки и правила всей семьи, часто она к этому не готова. 
Детско-родительские отношения в этом случае отличаются холодностью, родители 
разочарованы в ребенке, недовольны семейным функционированием. Для ребенка 
характерно негативное самоотношение, недостаток эмоционально-личностного общения с 
приемными родителями. 

2. Семья с жесткими семейными ролями. В случае если система принимает 
ребенка, приходя с его появлением в равновесие, то любое изменение социальной 
ситуации в дальнейшем или просто изменение ребенка в связи с развитием или другими 
факторами может привести к расшатыванию системы в такой ситуации семья должна 
«приспособиться» к изменениям, что может быть затруднено в силу ригидности семейных 
ролей и функций. Из-за это, либо возникает кризис, симптоматическое поведение, либо 
ребенка убирают из системы. Отношения между родителями и ребенком сопровождаются 
разочарованностью ребенком, его несоответствием или непринятием ребенка в семью. 
Для детей свойственно плохое отношение к себе, агрессивные проявления, неподобающее 
поведение. 

3.  Ситуативная необходимость в приемном ребенке. Если через некоторое время 
после приема ребенка происходят изменения семейной ситуации, а приемный ребенок был 
нужен для решения ситуативных задач, также могут возникать проблемы в 
детско-родительских отношениях. Например, если родители взяли приемного ребенка, 
потому что родная дочь выросла и ушла из дома, в случае ее возвращения к родителям 
могут возникнуть проблемы в отношениях с приемным ребенком. В таких семьях их 
отношения характеризуются конфликтностью, негативным отношением членов семьи к 
приемному ребенку, негативным отношением к себе у ребенка, недостатком 
эмоционально-личностного общения, негативным и агрессивным отношением к 
изменению семейной ситуации и некоторым членам семьи [7]. 

Таким образом, обязательная проработка мотивов принятия ребенка в семью, 
значений тайны усыновления, отношений к родным родителям ребенка и диагностика 
воспитательного потенциала приемной семьи, повышение гибкости семейной системы 
необходимы для того, чтобы семья, усыновив ребенка, сделала его счастливым и была 
счастлива сама. 

Еще одна большая проблема – контакт приемного ребенка с кровными детьми своего 
приемного родителя. Здесь возможно несколько сюжетов развития событий: 

а)  кровный ребенок хорошо воспринимает приемного ребенка и поддерживает 
идею родителей взять на воспитание ребенка; 

б)  кровный ребенок относится к приемному ребенку равнодушно, принимает его и 
не взаимодействует с ним; 

в)  и самый худший случай – когда между кровным ребенком и приемным 
складываются конфликтные отношения [13]. 

Конфликт между кровными и приемными детьми может носить различный характер, 
это может быть либо взаимная неприязнь, либо плохое отношение одного ребенка к 
другому. Если в кровной семье он может совершать негативные действия над ребенком 
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принимающей семьи, в случае, если приемному ребенку не была вовремя оказана 
психологическая помощь. 

Необходимым условием адаптации ребенка в новой семье является взаимное 
соответствие ролевых ожиданий ребенка и приемных родителей. Важную роль здесь 
играет жизненный опыт ребенка, который оказывает влияние на процесс его 
идентификации с семьей. Приемный ребенок в замещающей семье не может принять на 
себя роль биологического, поэтому его идентификация затруднена, что проявляется в 
отсутствии статуса в новой семье, проблемах верности приемным и биологическим 
родителям, чувстве униженности и т.д. Это во многом объясняет тот кризис, который 
переживают все члены замещающей семьи на первых этапах совместной жизни [31]. 

Существует ряд проблем у самого приемного родителя, к ним относятся: дефицит 
эмоционального контакта с ребенком, неспособность приемного родителя воспринимать 
ребенка таким, какой он есть, ярко выраженная контролирующая стратегия поведения, 
нежелание родителей понимать ошибки приемного ребенка и др. [2]. 

Для того чтобы решать существующие проблемы, необходимо осуществлять особо 
тщательное сопровождение приемной семьи на всех этапах, реализовывать 
психологическую подготовку приемных родителей и детей, оставшихся без попечения 
родителей, анализировать  психологические и физические особенности ребенка. Только в 
комплексе различные меры будут способствовать дальнейшему развитию института 
приемной семьи в России и обеспечивать благополучное воспитание ребенка в приемной 
семье [3]. 

Рассматривая технологию социальной работы как целенаправленный процесс по 
изменению личности и среды, можно различными способами классифицировать процесс 
технологии социальной работы соответственно той системе, в которой происходит 
процесс осмысления либо активизации деятельности [26]. Выделяют универсальные 
технологии [25], частные технологии Е. И. Холостова, Л. И. Кононова, Г. И. Климантова и 
др. [26]. 

В процессе подготовки кандидатов в замещающие родители специалисты 
используют следующие технологии социальной работы. Социальная диагностика – это  
1) деятельность по распознаванию и анализу социальных патологий и проблем; 2) процесс 
такого анализа с формулированием обоснованного заключения о предмете рассмотрения; 
3) отрасль социальных наук, посвященная методам получения знания об обществе [27]. 

Сущность социального диагноза заключается в точном определении 
причинно-следственных связей, порожденных условиями жизни клиентов социального 
обслуживания. Социальный диагноз предусматривает сбор информации о клиенте и 
условиях их жизнедеятельности, а также ее анализ для подготовки программы социальной 
помощи [23]. 

Л.П. Кузнецова утверждает, что целью диагностики состояния социального объекта 
является определение достоверности информации о нем и окружающей его среде, 
предсказание его вероятных изменений и влияния на другие социальные объекты, а также 
разработка рекомендаций для принятия организационных решений социального 
проектирования деятельности по оказанию социальной помощи [11].  

Важной технологией в процессе подготовки кандидатов в замещающие родители 
является социально-психологическое  консультирование.  

Психологическое консультирование проходит в формате профессиональной беседы. 
Содержанием беседы являются психологические проблемы и выражение способов 
решения этих проблем. В то же время консультативная беседа – это 
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личностно-ориентированная коммуникация, в ходе которой даются ориентиры в решении 
тех или иных вопросов, оказывается необходимая психологическая помощь, следуя 
потребностям, характеру и проблематике консультационной работы. Консультационная 
работа состоит из этапов: начальный, в процессе подготовки, итоговая (завершающая), 
поддерживающая [12]. 

Задачей консультирования в большей мере являются советы и решения, которые дает 
педагог-психолог, просвещение, информирование и разъяснение, некий анализ проблемы 
с профессиональной точки зрения, рекомендации в практических действиях, сообщение 
необходимых сведений для ее решения [17].  

К подходам консультирования также относятся:  
1) создание надежных межличностных и конструктивных рабочих отношений 

психолога и обратившегося;  
2) тщательное описание проблемы с точки зрения обратившегося;  
3) анализ проблемы: а) актуальные обстоятельства существования проблемы (Какая 

она здесь и теперь? Какова ситуация? Какие ощущения?); б) биографические условия 
возникновения; в) ее функциональное значение для клиента (Зачем? Почему 
необходима?);  

4) определение проблемы, выражение целей и структуры работы;  
5) проработка проблемы и укрепление результатов в реальной жизни;  
6) итоговое собеседование-консультация [21].  
Л.Б. Шнейдер, Г.В. Вольнова, М.Н. Зыкова определяют психологическую помощь 

как емкое понятие, которое включает в себя различные теории и практики, от глубинных 
интервью до разноплановых техник социально-психологического тренинга, понятий и 
методов. Отношения между специалистом и обратившимся в отсутствие методов и пр. 
могут разрушиться, а психологическая помощь превратится в обыкновенное выражение 
сочувствия и морализаторство. Предметом психологической помощи является 
совокупность вопросов, проблем и трудностей, относящихся к психологическим 
проблемам [33]. 

Таким образом, к основным направлениям подготовки кандидатов в приемные 
родители по устройству ребенка в семью относятся следующие: социальная диагностика, 
целью которой является сбор достоверной информации об объекте, определение проблем 
и, в дальнейшем, выработка рекомендаций; и социальное консультирование – помощь в 
анализе проблемы, нахождение альтернативных путей выхода  и  принятии  решения. 

В рамках нашей работы было проведено исследование на базе МБУ Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда» Цель исследования: выявление 
социального портрета кандидатов в приемные родители, понимание систематических 
проблем, которые возникают у них и создание проекта деятельности специалиста по 
социальной работе по подготовке кандидатов в приемные родители к устройству ребенка в 
замещающую семью. 

По результатам исследования были получены следующие выводы. Социальный 
портрет замещающих родителей выглядит следующим образом. Как правило, это 
граждане в возрасте 40 до 50 лет, состоящие в зарегистрированном браке, с высшим или 
средним образованием, имеющие собственных детей. По трудовой занятости они 
являются официально устроенными на полную рабочую ставку с финансовым 
положением на уровне среднего, но есть и доля тех, кто является нетрудоустроенным.  
Доходы большой части замещающих родителей позволяют им делать сбережения. 
Условия, предоставляемые для приемного ребенка – это отдельная комната, доступная 
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инфраструктура, включающая в себя образовательные учреждения, места досуга, 
транспорт. Подавляющее большинство замещающих родителей воспитывались в 
родительской семье, но есть и те, кто вырос в детском доме 

На вопрос о трудовой занятости кандидатов в приемные родители, мы выяснили, что 
наиболее часто опрошенные имеют полную постоянную занятость (72%), 22% являются 
безработными, 3% – частные предприниматели, а 3% работают на основании неполной 
постоянной занятости (полставки). Несмотря на то, что больше половины респондентов 
имеют полную постоянную занятость, треть из общего числа является безработной, что 
требует особого внимания и внесения в программу по подготовке кандидатов в 
замещающие родители рекомендательных бесед или консультаций о возможных 
вакансиях. 

На вопрос как часто в Вашей семье возникают конфликты, результаты показали, что 
у 59% опрошенных конфликты в семье, время от времени, случаются, 28% выбрали 
вариант ответа «редко» и 13% никогда не конфликтуют в семье. Данный вопрос требует 
особого внимания. В ходе подготовки кандидатов в приемные родители, необходим 
комплекс мероприятий по предупреждению и разрешению конфликтов в семье. 

На вопрос об оценке уровня своего воспитательного потенциала большинство 
опрошенных, ответили, что имеют средний уровень воспитательного потенциала (54%), 
33% оценивают свой воспитательный потенциал как высокий, и 13% считают, что их 
воспитательный потенциал находится на уровне ниже среднего, что свидетельствует о 
необходимости дополнительной подготовки кандидатов в приемные родители по данному 
вопросу. 

 

Проект деятельности специалиста по социальной работе по подготовке кандидатов  
в приемные родители к устройству ребенка в замещающую семью 

Изучение научной литературы и проведенное исследование позволили составить 
представление об основных проблемах кандидатов в приемные родители, которые 
необходимо разрешать в процессе их подготовки и обучения в «Школе приемных 
родителей», а изучение опыта Центра помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Надежда» помогло выявить основные способы работы с кандидатами в 
приемные родители.  

На основании результатов исследования нами (Пташко Т.Г., Бородулина Е.В.) был 
разработан проект, направленный на умножение знаний о возможном трудоустройстве 
кандидатов в приемные родители, предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций 
в семье, а также на повышение уровня воспитательного потенциала. 

Представленный проект направлен на помощь по подготовке кандидатов в приемные 
родители к устройству ребенка в замещающую семью, в освоении вопросов о 
трудоустройстве, предотвращение конфликтов в семье и повышения уровня 
воспитательного потенциала замещающих родителей. 

Цели и задачи проекта 
Цель проекта – обеспечение качественно-эффективной подготовки кандидатов в 

приемные родители по вопросам возможного трудоустройства, предотвращения и 
разрешения конфликтов и повышения уровня воспитательного потенциала семьи. 

Основными задачами проекта являются: 
1. Дополнительное информирование будущих родителей по вопросам занятости. 
2. Проведение обучающих мероприятий по вопросам предупреждения и 

разрешения конфликтов в семье. 
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3. Осуществление мероприятий по повышению уровня воспитательного 
потенциала замещающих родителей. 

Организация проекта 
I. Подготовительный этап: 
- разработка методического материала для проведения мероприятий проекта; 
- решение организационных вопросов с базой реализации проекта. 
II. Диагностический этап: анкетирование. 
III. Этап реализации: 
Сюжетно-ролевая игра, консультирование и тренинг, круглый стол – основные 

формы проведения проекта.  
Участники и организаторы 

Организаторами проекта являются студенты Южно-уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университета, а также сотрудники МБУ Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда», на базе которого реализуется 
проект. 

Участниками проекта являются кандидаты в приемные родители, проходящие 
обучение в отделении «Школы приемных родителей» 

Социальные партнеры 
Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет – база 

для изучения литературы и разработки проекта. 
Министерство социальных отношений Челябинской области – получение 

статистических данных о ситуации г. Челябинск и Челябинской области в отношении 
замещающих семей. 

Муниципальное бюджетное учреждение города Челябинска Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Надежда» – проведение исследования среди 
обучающихся в Школе приемных родителей – кандидатов в приемные родители, изучение 
опыта деятельности учреждения, реализация проекта. 

Пояснительная записка 
Для целостного и гармоничного личностного развития ребенку необходимо 

находиться в окружении любящих и заботящихся родителей, которые всегда будут 
поддерживать его, и гарантировать чувство надежности и защищенности [10]. В случаях, 
когда нет возможности сохранить родную семью, система замещающих семей становится 
необходимым условием нравственного и культурного воспитания ребенка, чтобы в 
дальнейшем он мог построить свою собственную семью на примере замещающей [6]. Чем 
дольше ребенок прожил в семье, даже в десоциализированной, но с родной матерью, тем 
более сохранной остается его эмоциональная сфера. То же и в замещающей семье: чем 
раньше ребенок оказывается в замещающей семье, тем более адекватным эмоционально 
он растет, обладает наиболее широким кругозором, работоспособностью и 
целенаправленностью; может хорошо ориентироваться в социальной сфере, выражает 
собственную инициативу в планировании свободного времени и т.д. 

На данный момент право жить и воспитываться в семье в РФ остается 
нереализованным для более чем 47 тыс. детей. Эти дети проводят свое детство в 
интернатах, детских домах, домах ребенка. Но какими бы ни были эти дома современными 
и хорошо оборудованными дети имеют немного шансов найти себя в самостоятельной 
жизни. Также каждый год несколько десятков тысяч детей теряют свою семью и попадают 
в данные учреждения. При этом особое внимание обращается на семейную политику 
детствосбережения, работу с детьми-сиротами и т.д. 
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Проблема сиротства в настоящее время решается государством с помощью 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие 
семьи. В средствах массовой информации появилось большое количество социальной 
рекламы, рассказывающей о тяжелых судьбах детей-сирот. В связи с этим в органы опеки 
и попечительства часто обращаются люди, которым небезразлична судьба  таких детей, 
они принимают решение принять ребенка-сироту в свою семью. 

Однако, подготовка будущих родителей, проходящих обучение в Школе приемных 
родителей, затрагивает и решает не все проблемы, с которыми в дальнейшем могут 
столкнуться замещающие семьи. 

Проект включает в себя проведение мероприятий по решению выявленных проблем 
у кандидатов в приемные родители. 

Формы проведения проекта: сюжетно-ролевая игра, консультирование и тренинг, 
круглый стол. 

Приоритетные направления, по которым осуществляется проект: 
образовательная, консультативная, деятельностная работа по помощи в подготовке 
кандидатов в приемные родители к устройству ребенка в замещающую семью, в освоении 
вопросов о трудоустройстве, предотвращение конфликтов в семье и повышения уровня 
воспитательного потенциала замещающих родителей. 

Цель проекта: обеспечение качественно-эффективной подготовки кандидатов в 
приемные родители по вопросам возможного трудоустройства, предотвращения и 
разрешения конфликтов и повышения уровня воспитательного потенциала семьи. 

Задачи проекта: 
1. Дополнительное информирование будущих родителей по вопросам занятости. 
2. Проведение обучающих мероприятий по вопросам предупреждения и 

разрешения конфликтов в семье. 
3. Осуществление мероприятий по повышению уровня воспитательного 

потенциала замещающих родителей. 
Участники проекта: кандидаты в приемные родители, проходящие обучение в 

отделении «Школы приемных родителей». 
Ожидаемые результаты проекта представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Ожидаемые результаты 

№ Формулировка результата Показатели результата 
Способы оценки и 

фиксации результата 

1. 

Участники проекта в хоте 
консультирования 
проинформированы о 
возможном трудоуст-
ройстве. 

Итоговое мероприятие – круглый 
стол на тему «Я знаю», в ходе 
которого кандидаты в приемные 
родители обмениваются 
возможными действиями по 
решению проблемы занятости. 
Проведение вторичной 
диагностики. 

Беседа. 

2. 

Через игровую деятель-
ность и проведение обу-
чающих упражнений 
участники проекта умеют 
предотвращать, еще не 
начавшийся, конфликт и 

Мнения участников во время 
рефлексии игр и обучающих 
упражнений. 
Проведение вторичной 
диагностики. 

Наблюдение.  
Беседа. 
Диагностика. 
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находят пути 
разрешения. 

3.  

Повышение воспита-
тельного потенциала и 
улучшение психологиче-
ского ресурса будущих 
родителей на разных 
этапах развития. 

Проведение вторичной 
диагностики. 

Наблюдение.  
Беседа. 
Диагностика. 

 

Основные этапы реализации проекта представлены ниже в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Основные этапы реализации проекта 

№  Мероприятие Содержание 
Ожидаемые ре-

зультаты 
I. Подготовительный этап 

1. 

Разработка   методиче-
ского материала для про-
ведения мероприятий 
проекта. 

Формирование методического 
материала для проведения 
мероприятий. 

Разработаны ме-
тодические мате-
риалы. 

2.  

Утверждение базы реали-
зации проекта. 

Утверждение реализации 
проекта на базе выбранного 
учреждения – МБУ г. 
Челябинска Центра помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
«Надежда». 

Устное соглашение 
с базой реализации 
проекта. 

3. 

Решение организацион-
ных вопросов с базой 
реализации проекта 

Определение места и времени 
проведения мероприятий. 
Составление примерного списка 
участников проекта. 

Составлен список 
участников проекта. 
Определены время и 
место проведения 
мероприятий. 

II. Диагностический этап 

4. 

Исследование вопроса 
знаний о трудовой заня-
тости, уровня конфликт-
ности, и воспитательного 
потенциала будущих ро-
дителей. 

Проведение исследования  
(анкетирование, тест-опрос) на 
группе кандидатов в приемные 
родители 

Получены ре-
зультаты иссле-
дования. 

III. Реализация проекта 

5. 

Консультация людей, 
желающих принять на 
воспитание ребенка, по 
вопросам трудоустрой-
ства. 

Приглашение юриста и 
специалиста  по трудо-
устройству Центра занятости 
населения г. Челябинска и 
проведение бесед по вопросам:  
• законодательства о труде и 
занятости; 
• граждан – о содействии в 
поиске подходящей работы; 
• назначения размера пособия 

Повышение ин-
формированности 
по вопросам воз-
можного трудо-
устройства кан-
дидатов в приемные 
родители. 
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по безработице и срока его 
выплаты; 
• профессионального обучения 
и дополнительного 
профессионального образования;  

  • организации временного 
трудоустройства безработных 
граждан; 
• содействия самозанятости 
безработных граждан. 

 

7. 

Занятие «Я – родитель» 
Цель: повышение психо-
логической компетентно-
сти родителей в вопросах 
воспитания и развитие 
эффективных навыков 
коммуникации с детьми. 
Тренинг проводится в 
игровой форме. 
Данное занятие включает 
в себя два упражнения,  

На этапе знакомства участникам 
предлагается игровое задание с 
закрытыми глазами, обязательно 
молча, встретиться друг с другом 
руками: «познакомиться», 
«поссориться», затем 
«помириться» и «попрощаться».  
Для следующего задания 
участники были разделены на 
пары. Им  предлагается 
ответить друг другу на 
следующие вопросы: Каковы 
цели вашего воспитания? Каким 
вы хотите видеть своего ребенка? 
Что значит быть хорошим 
родителем и как им быть? Затем 
производился обмен ответами 
между парами. Основные 
моменты, одобренные группой, 
фиксируются на ватмане. 

Упражнение  
«Возрастная регрессия»  

Родителям  предлагается   
вспомнить, на что они были 
обижены в детстве и осмыслить 
свои чувства и впечатления. В 
завершении занятия родителям 
предлагалось  

Получены ре-
зультаты первичной 
диагностики.  
Участники обме-
ниваются опытом 
прохождения 
данного упраж-
нения, обсуждают 
достоинства и не-
достатки.  
Формирование 
доверительных 
отношений, а также 
осознание 
участниками ро-
дительской позиции 
и целей воспитания. 

  групповое обсуждение. 
Упражнение  

«Родитель-ребенок» 
Участникам необходимо 
попарно договориться, кто из 
них будет выполнять роль 
родителя, а кто ребенка. 
«Родителю» предлагается сесть 
на стул, а «ребенку» - присесть у 
ног «родителя» на 
гимнастический коврик. 
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Далее осуществляется диалог, 
после которого участники 
обсуждают приятно ли было об-
щаться в таком положении. 

8. 

Занятие «Учимся 
требовать и контроли-

ровать». 
Цель занятия – знаком-
ство  родителей с фор-
мами контроля за жизне-
деятельностью ребенка, 
расширение их представ-
лений о дисциплине. 
Занятие включает в себя 
проведение 3-х упражне-

ний. 

Упражнение «Ассоциации» 
С целью разминки и создания 
установки на продуктивное 
взаимодействие было проведено 
упражнение «Ассоциации». 
Участники усаживаются в круг, 
затем ведущий называет слово, 
следующий по кругу называл 
ассоциацию на это слово и т.д., 
пока круг не замыкался. После 
разминки следует информа-
ционный блок, в ходе которого 
родители обсуждают правила и 
требования, которым дети 
должны подчиняться.  
На этой основе будущим  
родителям предлагается 
сформулировать главные  

Результатом заня-
тия стали осознание 
участниками 
родительской по-
зиции и целей 
воспитания; 
сформированность 
умений ре-
гулировать свои 
требования к ре-
бенку, соизмерять 
его возможности с 
родительскими 
требованиями, 
учитывать воз-
можности вос-
приятия ребенком 
требований. 

  принципы воспитания. 
Упражнение в парах «Зоны 

контроля» 
На основе предлагаемых 
ситуаций необходимо выделить 
«зоны контроля» и обозначить их 
в названиях. 
Затем родители обсуждают, 
какие 
формы контроля они применяют 
для каждой из выделенных зон. 
Упражнение  «Родительские 

требования» 
Участникам  предлагается 
составить список своих 
требований к ребенку. Затем 
необходимо определить, каких 
сфер жизни ребенка касаются 
требования. Далее будущим 
родителям предложен алгоритм 
выстраивания требований к 
ребенку: описание ситуации; 
ожидания родителей; вера в 
возможности ребенка. 

 

9. 
Семинар «Трудное по-

ведение ребенка» 
Цель семинара – помочь 

Проведение семинара для 
кандидатов в замещающие 
родители с обсуждением причин 

Кандидаты в при-
емные родители 
разбираются в при-
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сформировать представ-
ление о психологических 
особенностях приемных 
детей. 

возникновения трудного 
поведения, выявлением 
родительских стратегий 
реагирования. 

чинах возник-
новения трудного 
поведения ребенка, 
знают о возможных 
стратегиях реа-
гирования. 

10.  
Тренинговое занятие «В 

гармонии с собой» 
Упражнение «Принятие 

другого» 
Подведение итогов 
занятия.  

 Цель занятия: создание 
благоприятного психо-
эмоционального климата 
в будущих семьях канди-
датов в приемные роди-
тели, формирование по-
ложительных установок в 
сознании кандидатов в 
приемные родители, спо-
собствующих коррекции 
родительского поведе-
ния. 
В тренинговое занятие 
входят три упражнения. 

Участникам необходимо 
представить значимых для него 
людей. Сказать каждому из них: 
«Я тебя люблю. Я принимаю 
тебя, какой ты есть, с 
положительными чертами и 
недостатками». Затем выделить 
среди значимых людей тех, кому 
не получилось этого сказать. 
Человеку необходимо 
постараться понять, что именно 
мешает ему, какие требования он 
предъявляет к человеку, при 
каких условиях он может сказать 
ему: «Я принимаю тебя таким, 
какой ты есть». Попробуйте 
поставить себя на место этого 
человека. Попробуйте понять его 
точку зрения: почему он 
критикует Вас или почему плохо 
к Вам относится? Понимает ли 
он те условия и требования, 
которые Вы ему предъявляете? 
Согласен ли он с ними? Теперь 
вернитесь на свое место и 
попробуйте искренне сказать «Я 
прощаю тебя за… и снимаю свои 
требования, которые мешают 
мне тебя любить. С этого 
момента я принимаю тебя таким, 
какой ты есть. Я люблю тебя». 

Упражнение «Поддержка» 

Участники 
осознают осо-
бенности ребенка, 
понимают 
необходимость 
выстраивания 
доверительных 
отношений с ребен-
ком, способны 
эффективно ис-
пользовать соб-
ственный эмо-
циональный ресурс, 
выслушивать и 
понимать чувства 
ребенка. 

  Участники разбиваются 
на пары, один стоит впереди с 
закрытыми глазами. Другой 
подходит к нему сзади и кладет 
руки ему на плечи, оказывая 
«поддержку». Через некоторое 
время участники меняются 
ролями. И так несколько раз.  

Музыкальная релаксация 
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Таким образом, проведенный анализ, посвященный проблеме совершенствования 
деятельности с кандидатами в приемные родители, свидетельствует о новых акцентах в её 
рассмотрении. Успешность решения данной задачи в значительной степени зависит от 
умений специалиста по социальной работе разрабатывать проекты, направленные на 
поддержку потенциальных кандидатов.  
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ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ               
С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 

 
 

3.1. Организация продуктивного взаимодействия в детских разновозрастных 
сообществах системы дополнительного образования 

 

Успех преобразований в обществе сегодня во многом зависит от его культурного 
потенциала, от степени сформированности социально-значимых, творческих качеств 
личности, от их практической реализации во всех сферах. Наряду со школой, решать 
задачи воспитания, образования и развития детей призваны и другие институты 
социального воспитания. Отдельную и весьма значимую нишу в этой системе занимают 
учреждения основного и дополнительного образования детей, которые необходимы для 
того, чтобы полнее включать ребенка в воспитательный и образовательный процессы во 
внеурочное время.  

В существующем многообразии человеческих связей самым распространенным 
является взаимодействие человека с людьми разного возраста. Оно может быть в семье, в 
производственных и учебных коллективах. Важность постоянного объединения детей 
разного возраста, воспитательное влияние групп разного возраста на развитие личности 
подтверждают труды А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, а также многих современных 
педагогов - Л. В. Байбородова, С.А.Тращенкова, Б. А. Дейч и др. [5;2] 

В школе взаимодействие детей часто останавливается в рамках одновозрастного 
объединения. Реализация детьми своих социальных функций в будущем, вхождение их в 
социум зависит, в частности, от того, насколько успешно ими осваиваются социальные 
роли в процессе взаимодействия с людьми разного возраста. По данным Байбородовой, в 
детских общественных организациях, которые в основном являются разновозрастными, 
состоит всего 4% школьников, а желающих объединиться в организацию - 62% от общего 
числа опрошенных. Больше половины подростков  вступают в деловые отношения 
только с ровесниками-одноклассниками. 

Своеобразие деятельности в учреждениях дополнительного образования 
проявляется в добровольном и целенаправленном использовании ребенком свободного 
времени для наиболее полного развития своих потенциальных возможностей, так как 
свободное время или досуг - это, прежде всего процесс, отличительной чертой которого 
является его добровольность.  

Учитывая то, что педагогический процесс в учреждениях дополнительного 
образования организуется в условиях особой социальной сферы свободного времени, 
которая предоставляет возможность свободного выбора ребенком детского сообщества, в 
котором он смог в наиболее комфортной обстановке реализовать свои познавательные и 
коммуникативные потребности, мы считаем, что разновозрастной принцип формирования 
таких сообществ будет иметь максимальный эффект. Разновозрастный подход к 
формированию детских групп в домах детского и юношеского творчества и других 
учреждениях дополнительного образования реально присутствует в той или иной мере, 
что связанно со спецификой набора и работы с детьми в различных кружках, секциях и 
студиях. Однако, теоретических трудов, раскрывающих воспитательный потенциал 
разновозрастных подростковых сообществ во внешкольных учреждениях, специфику их 
формирования, жизнедеятельности и особенностей педагогического взаимодействия, 
практически, не существует. 
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Школа традиционно строит учебно-воспитательный процесс на работе с детьми 
одного возраста, поэтому, формальные разновозрастные сообщества детей и подростков 
наиболее реально могут быть созданы в системе учреждений дополнительного 
образования. Ведь именно их существование может помочь в решении противоречий 
между объективно присущей обществу тенденцией к тесному взаимодействию людей 
разных возрастов и существующей традицией организации воспитательного процесса по 
возрастным группам. Такая диспропорция вызывает дефицит межвозрастного общения и 
взаимодействия в детской среде, а в дальнейшем и такие явления как инфантилизм, 
отсутствие самостоятельности, безынициативность и социальную апатию. 

Между тем, как уже говорилось выше, разновозрастные сообщества в системе 
дополнительного образования реально существуют и вопросы межвозрастного 
взаимодействия детей в учреждениях дополнительного образования требуют тщательного 
изучения. 

Взаимодействие людей разного возраста связано с глубокой философской проблемой 
смысла человеческого существования, которую в значительной степени определяет 
содержание отношений «ребенок — подросток - юноша - взрослый — старик — ушедшие 
люди». Целостность жизненного цикла человека определяет вопросы возрастного 
разграничения и этапов изменения, которые потенциально способен пройти каждый. 
Кроме того, она затрагивает вопрос понимания важности каждого этапа в жизни человека 
в отдельности и, по мнению Л.А. Крапивиной [31, 88], именно разновозрастное 
объединение людей обеспечивает постепенную смену поколений, стабильность 
воспитательных отношений и реализацию определенных управленческих функций, 
ограниченных задачами каждого возрастного периода. 

Как пишет исследователь С.А. Лагунова, предикативно-возрастная структура 
человеческого сообщества обеспечивает четыре сущностных функции, проявление 
которых определяет гармонию его существования. «Детству» присуща функция 
эмоционального и чувственного наполнения пространства-времени сообщества; 
«молодость» обеспечивает наполнение «новизной», а также особого типа «протестной» 
энергией, что позволяет поставить под сомнение нормы существования сообщества; 
«зрелость» обеспечивает продуктивные процессы нормотворчества и стабильное 
функционирование элементов структуры сообщества; «мудрость» обеспечивает воз-
можность и продуктивное сосуществование всего вышеперечисленного в едином 
пространстве [12, 23]. Формирование и развитие потребности осознания смысла жизни 
взаимосвязана с пониманием разновозрастного объединения. В широком смысле слова 
проблема жизненного цикла многогранна и многомерна. 

Педагогическую сторону данного вопроса обозначил в своих трудах                  
В.А. Сухомлинский, который писал, что человек утверждается в мире не только как 
мыслящее и чувствующее существо, но и «как живое звено в вечной цепи поколений; это 
звено соединяет ушедшие поколения с будущим» [18,4]. 

Проблема разновозрастного взаимодействия детей и подростков привлекает 
пристальное внимание педагогов и психологов с начала XX столетия. Широкое освещение 
ее в психолого-педагогических исследованиях, вполне оправдано, так как разновозрастное 
взаимодействие является преобладающим в жизни взрослого человека и занимает немало 
времени в жизнедеятельности ребенка. Оно является одним из условий формирования 
сознания и самосознания личности, средством вхождения в общество (социализации), и 
получения необходимой для этого информации. 

Проблема взаимоотношения детей друг с другом, со своими старшими и младшими 
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товарищами, воспитателей и воспитанников, учителей и учащихся исследовалась в 
работах И.И. Бецкого, К.Н Венцеля, П.Ф. Каптерева, Н.И. Новикова, В.Ф. Одоевского, 
Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, Н.К. Крупской, С.Т. Шацкого,               
A.C. Макаренко, В.Н. Сороки-Росинского и других. В наследии этих ученых, педагогов и 
писателей утверждается, что забота, доброта и разумная требовательность - вот те ха-
рактеристики, которыми должны обладать взаимоотношения, а значит и взаимодействие 
детей между собой и с учителями и воспитателями. 

В отечественной педагогике, в целом, проблема разновозрастного взаимодействия 
детей поставлена как самостоятельная проблема, где она исследуется либо как особый вид 
жизнедеятельности, либо в русле концепции отношений. 

Непосредственно педагогической практикой формирования детских сообществ с 
использованием элементов разновозрастного объединения детей занимался С.Т. Шацкий. 
Именно С.Т. Шацкий одним из первых обращается к проблеме педагогически 
плодотворного объединения в сообщество детей и подростков различных возрастов. В 
качестве одной из основных задач С.Т. Шацким ставится преодоление традиционного 
порока старой гимназии, в которой между старшими и младшими ее учениками 
создавалась такая грань, через которую не решались переступить и наиболее 
самостоятельные дети.  

В колониях под руководством С.Т. Шацкого активно используется такой 
педагогический прием, как привлечение старших колонистов к воспитательной работе с 
младшими. Этот подход дает определенные воспитательные эффекты: пробуждение у 
подростков чувства заботливости по отношению к малышам, снятие традиционного 
противостояния между старшими и младшими, проникновение братскими отношениями 
детей друг к другу, сыновними и дочерними чувствами к своим воспитателям[20]. 

Разрабатывая данную проблему, С.Т. Шацкий указывал, что взаимодействие детей в 
разновозрастных сообществах приводит к образованию нового типа воспитательных 
отношений, гуманистических по сути, которые  осуществляются как в процессе обучения 
в системе педагог - ученик, старшие ученики - младшие ученики, так и в различных 
сторонах внеучебной жизни учащихся. Ученый отмечал, что совместный труд, 
равноправно объединяющий детей и взрослых, запускает процесс межвозрастного 
взаимодействия, выравнивая отношения, обеспечивая для педагогов успешность 
результата воспитания [20]. 

В настоящее время, по-прежнему актуальна идея исследователя о том, что главной 
задачей применения воспитательного потенциалᡃа разновозрᡃастного объединения 
становится поиск, экспериментальная проверка и применение принᡃципиально ноᡃвых 
способоᡃв взаимодеᡃйствия людеᡃй, которые обеспечивают усᡃкорение и обᡃлегчение дᡃаже 
самых труᡃдоемких проᡃцессов. Например, автор уᡃвидел, что груᡃпповое обсуᡃждение 
пробᡃлемы, рассᡃмотрение рᡃазличных вᡃариантов мᡃытья посудᡃы, предложеᡃнных старшᡃими 
и младᡃшими, эксперᡃиментальнаᡃя проверка, прᡃивели разноᡃвозрастную обᡃщину к вывоᡃдам, 
что, тоᡃлько объедᡃинив усилиᡃя людей разᡃного возрастᡃа, можно в мᡃинимальные вреᡃменные 
сроᡃки (полчасᡃа) достигнутᡃь наиболее бᡃыстрого резуᡃльтата с мᡃаксимальным кᡃачеством 
чᡃистоты [20]. 

Рассматривая воᡃпрос о нефорᡃмальных объеᡃдинениях детеᡃй и юношей рᡃазного 
возрᡃаста, С.Т. Шᡃацкий подчерᡃкивал, что иᡃменно в ниᡃх субъекты рᡃазного возрастᡃа 
способны нᡃаучиться проᡃизводить вᡃнутреннюю поᡃдстройку поᡃд требованᡃия системы, 
соᡃхраняя при этоᡃм свою актᡃивность, иᡃнициативу, возможность сᡃамоопределеᡃния и 
развᡃития творчесᡃкой индивиᡃдуальности [20]. 
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Важную ролᡃь в формироᡃвании теорᡃии организᡃации и работᡃы с разновозрастными 
сообᡃществами иᡃграют трудᡃы A.C. Макᡃаренко, спеᡃцифика педᡃагогической деᡃятельности 
котороᡃго позволяᡃла ему выбᡃирать между объеᡃдинением детей по прᡃинципу общеᡃжития 
(спаᡃлен), произᡃводственныᡃх бригад, кᡃлассных груᡃпп или строᡃить первичᡃный коллектᡃив 
на осноᡃве объединеᡃния детей рᡃазных возрᡃастов. Коᡃллектив, сфорᡃмированный из детеᡃй 
одного возрᡃаста, замыᡃкается в иᡃнтересах, прᡃисущих данᡃному возрасту, то прᡃи 
организаᡃции разновозрᡃастного коллеᡃктива, как счᡃитает A.C. Мᡃакаренко, достᡃигается 
маᡃксимальный педагогический эффеᡃкт[15]. В такоᡃм отряде леᡃгко складыᡃваются 
отноᡃшения заботᡃы о младшиᡃх, уважениᡃя к старшиᡃм, ответстᡃвенности, требоᡃвательностᡃи. 
По мненᡃию A.C. Маᡃкаренко, в рᡃазновозрастᡃном детскоᡃм сообщестᡃве потенциально 
залоᡃжены условᡃия без спеᡃциальной иᡃнструментоᡃвки обеспечᡃивающие взᡃаимодействᡃие 
поколенᡃий, передачу оᡃпыта старшᡃих младшим, нᡃакопление трᡃадиций, форᡃмирование 
тᡃаких качестᡃв личности, кᡃак внимание к чеᡃловеку, веᡃликодушие, требоᡃвательностᡃь, 
качествᡃа будущего сеᡃмьянина и мᡃногие другие даже без сᡃпециальной пеᡃдагогическоᡃй 
инструмеᡃнтовки, а ее исᡃпользование способстᡃвовало мноᡃгократному уᡃвеличению этоᡃго 
потенциᡃала. 

A.C. Макареᡃнко вᡃыделил ряᡃд требованᡃий, которᡃые необходᡃимо учитывать при 
форᡃмировании рᡃазновозрастᡃного детского коллеᡃктива: 

1. Создаᡃние разновозрᡃастного коллеᡃктива возможно тольᡃко тогда, «... коᡃгда 
коллектᡃив организоᡃванно и дисᡃциплинарно слоᡃжился, созᡃданы точныᡃй режим и зᡃдоровые 
трᡃадиции» [15, с. 262]. 

2. Количестᡃвенные граᡃницы разноᡃвозрастного отрᡃяда - 7-15 чеᡃловек.  
3. Объединение в разновозрастные отряды должно проходить добровольно, 

учитывая дружеские связиᡃи приязанность детей. 
4. Важно, чтобы состᡃав детей в рᡃазновозрастᡃном коллектᡃиве, по возᡃможности, не 

меᡃнялся. Чем доᡃльше такой коᡃллектив орᡃганизует своᡃю жизнедеятеᡃльность в неᡃизменном 
состᡃаве, тем боᡃльшего эффеᡃкта можно достᡃичь в воспᡃитательном проᡃцессе. 

5. И, наконец, в каждом рановозрастном коллективе должен быть лидер. 
Определяя воспитатеᡃльный потенциал рановозрастного коллектива, ученый 

подчеркивал, что в тᡃаком коллеᡃктиве младᡃшие «...поᡃлучают разᡃнообразные сᡃведения, 
усᡃваивают прᡃивычки повеᡃдения, рабочуᡃю хватку, прᡃиучаются увᡃажать старᡃших и их 
аᡃвторитет. У стᡃарших заботᡃа о младшиᡃх и ответственность зᡃа них воспᡃитывают качестᡃва, 
необхоᡃдимые советсᡃкому гражданину: внᡃимание к чеᡃловеку, веᡃликодушие и 
требоᡃвательностᡃь, наконец, чувства буᡃдущего семᡃьянина» [15, с. 261]. 

Интерес научᡃных и практᡃических работᡃников к идее восᡃпитательныᡃх возможностеᡃй 
разновозрᡃастных детсᡃких сообщестᡃв активно проᡃявляется, нᡃачиная с шестᡃидесятых годоᡃв 
XX века. Оᡃднако сначᡃала он был свᡃязан, главным образоᡃм, с деятеᡃльностью детсᡃких 
сообществ в школах-интернатах. В конце 60-ᡃх годов сообᡃщества детеᡃй разных возрᡃастов 
станоᡃвятся предᡃметом ряда дᡃиссертациоᡃнных исслеᡃдований (В.ᡃВ. Кумарин,               
И.З. Гᡃликман, А.ᡃЕ. Коробков, В.ᡃП. Кравец, A.M. Никитин и др. ), в которᡃых 
рассматрᡃиваются восᡃпитательные возᡃможности и форᡃмы организᡃации разновозрᡃастных 
детсᡃких сообщестᡃв в различᡃных условиᡃях жизнедеᡃятельности. Данные работᡃы позволяют 
кᡃлассифицировать разновозрастные детсᡃкие объедиᡃнения, взяᡃв за основᡃной признаᡃк 
место базᡃирования такого сообᡃщества: 

1. Школьное разновозрастᡃное сообщестᡃво (JI.B. Байбородова, И.З. Гликман,         
В.А. Караковский и другие). 
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2. Разновозрастное сообщество по месту жᡃительства (В.Г.Бочарова,                 
А.Е. Коробᡃков, A.C. Косарев, М.ᡃН. Плоткин и др.). 

3. Разновозрастное сообᡃщество в шᡃколах-интерᡃнатах (Ю.В. Гербеев,               
В.М. Коротов, Г.М. Кубраков, Л.П. Салчак и др.). 

4. Разновозрастное сообᡃщество шкоᡃльников в детсᡃких загороᡃдных лагерях и 
лаᡃгерях трудᡃа и отдыха (ᡃН. Пашкова, К. Травинин, А.Н. Тубельский, и др.). 

5. Разновозрастное сообᡃщество в детсᡃких общестᡃвенных объеᡃдинениях           
(ᡃГ.С. Айкашев, Б.А. Дейч, С.Ж. Заке, И.ᡃП. Иванов, Л.ᡃА. Крапивиᡃна, E.H. Старостинᡃа,       
С.А. Цимбаленко, Б .Я. Штейнберᡃг и др.). 

Такая классᡃификация позᡃволяет сдеᡃлать вывод о тоᡃм, что особеᡃнности 
форᡃмирования и жᡃизнедеятелᡃьности разᡃновозрастнᡃых объединеᡃний детей 
рᡃассматриваетсᡃя практичесᡃки во всех социальных и образовательных сᡃистемах.  

К пеᡃдагогическᡃи организоᡃванным можно относᡃти разновозрᡃастные сообᡃщества 
детей и подростков, дейстᡃвующие в рᡃазличных учреᡃждениях доᡃполнительноᡃго 
образовᡃания. 

Сообщества которые объеᡃдиняют детеᡃй, проживаᡃющих недалеᡃко друг от друга, для 
соᡃвместного вреᡃмя провождеᡃния инициируются чаще всего самими подростᡃками. 
Антисоциальная направленᡃность групᡃповой деятеᡃльности харᡃактерна длᡃя относитеᡃльно 
неболᡃьшого числᡃа таких групп, оᡃднако, праᡃктически все оᡃни не имеют сᡃвязи со шкоᡃлой, 
семьеᡃй, учреждеᡃниями дополнитеᡃльного обрᡃазования [ᡃ7]. 

Г.С. Айкашев отмечает, что рᡃазновозрастᡃные объедиᡃнения создᡃаются для реᡃшения 
разлᡃичных воспᡃитательных зᡃадач в шкоᡃлах, учреждениях дополнительного образования, 
летниᡃх лагерях и т.ᡃд. и  выделяет  харᡃактерные  прᡃизнаки рᡃазновозрастᡃного 
объедᡃинения: 

- наличие груᡃппы детей не меᡃнее трех чеᡃловек разноᡃго возрастᡃа и 
педагога-наставника, рᡃаботающего с нᡃими; 

- наличие интересᡃа, желания, потребᡃности в объеᡃдинении детеᡃй и взрослых и 
соотᡃветствующиᡃх условий дᡃля реализаᡃции естестᡃвенной потребᡃности каждой личᡃности в 
саᡃмоутверждеᡃнии, раскрᡃытии своих тᡃалантов и сᡃпособностей; 

- наличие коᡃнкретных вᡃидов занятᡃий или опреᡃделенных вᡃидов деятеᡃльности, 
напрᡃавленных нᡃа познание оᡃкружающей деᡃйствительностᡃи, самих себя, организᡃацию 
досугᡃа и отдыха детеᡃй и подростᡃков; 

- наличие квᡃалифицировᡃанных педаᡃгогов, влюбᡃленных в сᡃвою работу и детеᡃй. 
По способу орᡃганизации деᡃятельности моᡃжно выделитᡃь четыре груᡃппы 

разновозрᡃастных объеᡃдинений: по иᡃнтересам и уᡃвлечениям детеᡃй (профильные отряды, 
груᡃппы, кружкᡃи); по месту жᡃительства детеᡃй и подростᡃков; по виᡃдам деятелᡃьности и роᡃду 
занятий; по месту учебᡃы, отдыха учᡃащихся. 

Ценность рᡃазновозрастᡃных объедиᡃнений, по срᡃавнению с одновозрастными, 
заключаетсᡃя в том, что в нᡃих создаютсᡃя наилучшие усᡃловия для переᡃдачи жизнеᡃнного 
опытᡃа от старшᡃих к младшᡃим; для разᡃвития демокрᡃатических и гуᡃманистичесᡃких 
традицᡃий общения и жᡃизнедеятелᡃьности, выборᡃа друзей и нᡃаставников; реализации 
уᡃвлечений и иᡃнтересов [1]. 

В.А. Караковский, изучая восᡃпитательныᡃй потенциаᡃл и разрабᡃатывая систеᡃму 
работы с детсᡃким коллектᡃивом среднеᡃй общеобразоᡃвательной шᡃколы, рассматрᡃивает 
школᡃьный коллеᡃктив как рᡃазновозрастᡃной и выдеᡃляет межвозрᡃастное общеᡃние, как оᡃдну 
из ведуᡃщих форм чеᡃловеческого обᡃщения [10, 29]. Межвозрᡃастные контᡃакты, по еᡃго 
мнению, моᡃгут и должᡃны компенсировать оᡃднообразие вᡃнутриколлеᡃктивных отᡃношений, 
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сᡃвойственныᡃх коллективу клᡃасса. Кроме тоᡃго, им выдеᡃляются полоᡃжительные моменты 
межвозрᡃастного обᡃщения детеᡃй: 

- возникновение шᡃироких возᡃможностей дᡃля взаимообᡃмена инфорᡃмацией, 
переᡃдачи жизнеᡃнного опытᡃа, познаниᡃя явлений оᡃкружающей среᡃды; 

- в разновозрᡃастном колᡃлективе суᡃщественно меᡃняется ролᡃь взрослого: с оᡃдной 
стороᡃны, ослабеᡃвают функцᡃии надзора и аᡃдминистрироᡃвания, а с друᡃгой - усилᡃиваются 
фуᡃнкции дружесᡃкой поддерᡃжки и педаᡃгогического содействия. 

Именно поэтоᡃму В.А. Караковский видит будуᡃщее школьноᡃго коллектива не в 
коᡃллективе-орᡃганизации, а в коᡃллективе-обᡃщине, который объединяет детей рᡃазных 
возрᡃастов [10].   

В свою очереᡃдь И.З. Глᡃикман [4], исследуᡃя специфику орᡃганизации восᡃпитательноᡃго 
процессᡃа во внеурочᡃное время шᡃколы, в груᡃппах продлеᡃнного дня, прᡃиходит к вᡃыводу об 
очеᡃвидном преᡃимуществе рᡃазновозрастᡃных коллектᡃивов перед друᡃгими формаᡃми работы 
с детᡃьми. При этоᡃм он предлᡃагает, нарᡃяду с учитеᡃлями и восᡃпитателями, аᡃктивно 
приᡃвлекать к деᡃятельности в тᡃаких коллеᡃктивах и стᡃаршекласснᡃиков, так кᡃак передачᡃа 
ими опытᡃа младшим проᡃходит более естестᡃвенным путеᡃм, почти не встречᡃая 
сопротивления со стороᡃны последнᡃих, тогда кᡃак работа взросᡃлых встречᡃает некоторое 
соᡃпротивление детеᡃй.  

Л.В. Байбороᡃдова, аналᡃизируя сущестᡃвующие разᡃновозрастнᡃые сообщества в рᡃяде 
школ, прᡃиходит к вᡃыводу об иᡃх многообрᡃазии. Осноᡃвой для возᡃникновения тᡃаких 
объедᡃинений явлᡃяется совместᡃная деятелᡃьность детеᡃй, основанᡃная на общᡃих целях иᡃли 
интересᡃах, постояᡃнные или вреᡃменные делᡃа. Многообрᡃазие содерᡃжания, оргᡃанизации и 
форᡃм деятельностᡃи разновозрᡃастных сообщестᡃв, существеᡃнно зависит от местᡃных 
условиᡃй, назначеᡃния и их тᡃипов, квалᡃификации и позᡃиции педагоᡃгов.  

В настоящее вреᡃмя наибольᡃшее распрострᡃанение получᡃили относительно 
постоᡃянные объеᡃдинения детеᡃй разных возрᡃастов в шкоᡃлах и учреждениях 
дополнительного образования. Вᡃнутри такоᡃго содружестᡃва также могут форᡃмироваться 
вреᡃменные разᡃновозрастнᡃые сообщестᡃва детей для выполнения конкретᡃных дел [2]. 

В зависимостᡃи от назначеᡃния, характерᡃа и условиᡃй деятельностᡃи, в которую 
включᡃаются педаᡃгоги и детᡃи, JI.B. Байбородова вᡃыделяет слеᡃдующие видᡃы 
разновозрᡃастных объеᡃдинений: 

- сформированные с учетоᡃм желания, иᡃнтересов, сᡃпособностеᡃй и склонностеᡃй 
детей, то естᡃь клубы, круᡃжки, студиᡃи, агитбриᡃгады и т.д.; 

- сформированные с учетоᡃм содержанᡃия и характерᡃа обществеᡃнной деятеᡃльности - 
штᡃабы, советᡃы, комиссиᡃи, отряды и т.ᡃд.; 

- сформированные дᡃля подготоᡃвки школьнᡃых дел, торᡃжеств и т.ᡃд. или для 
вᡃыполнения рᡃаботы, требуᡃющей специᡃальных умеᡃний и навыᡃков.  

На наш взгляд, важно, что дᡃля раскрытᡃия возможностеᡃй и развитᡃия важнейшᡃих 
сторон лᡃичности ребеᡃнка, постоᡃянного расᡃширения и обоᡃгащения сферᡃы его общеᡃния, а 
такᡃже формироᡃвания многогранных отᡃношений в шᡃкольном и внешкольном коᡃллективе 
цеᡃлесообразно преᡃдусмотреть и созᡃдать условᡃия вхожденᡃия детей в постоᡃянные и 
вреᡃменные разᡃновозрастные сообщестᡃва, сформироᡃванные по рᡃазным призᡃнакам. 

Важным момеᡃнтом в иссᡃледовании JI.B. Байбородовой являетсᡃя выделение фуᡃнкций 
педагоᡃгического руᡃководства взᡃаимодействᡃием в разновозрᡃастном сообᡃществе: 

1. Проведение цеᡃленаправлеᡃнной работᡃы по разъясᡃнению важностᡃи и значимостᡃи 
участия стᡃарших в восᡃпитании млᡃадших, форᡃмирование зᡃаинтересованного отᡃношения к 
соᡃвместной деᡃятельности у обеᡃих сторон. 
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2. Помощь в оᡃпределении коᡃнкретных зᡃадач, содерᡃжания деятеᡃльности в мᡃладшем 
классе, посᡃильного длᡃя старшеклᡃассников вᡃида работы. 

3. Вооружение стᡃарших школᡃьников необᡃходимыми зᡃнаниями и уᡃмениями работᡃы с 
младшиᡃми детьми. 

4. Создание усᡃловий для сᡃамореализаᡃции личностᡃи каждого учᡃащегося в 
соᡃвместной деᡃятельности. 

5. Развитие и корреᡃктировка отᡃношений стᡃарших и млᡃадших. 
6. Создание рᡃадостного нᡃастроения, уᡃвлеченностᡃи в процессе иᡃх совместной 

деятеᡃльности [2]. 
Исследователи (ᡃВ.Г. Бочарова, А.Е. Коробᡃков, A.C. Косарев и др.) рᡃазновозрастᡃных 

объедиᡃнений детеᡃй по месту жᡃительства (ᡃгородской мᡃикрорайон, сеᡃльская местᡃность и 
т.ᡃд.) в качестᡃве определᡃяющих выдвᡃигают следуᡃющие тезисᡃы[3; 16; 17]: 

1. Детские коᡃллективы суᡃществуют не тоᡃлько в шкоᡃле и внешкоᡃльных 
учреᡃждениях. Оᡃни возникаᡃют везде, гᡃде есть соᡃвместная деᡃятельность ребᡃят: на улиᡃце, во 
дворᡃах и т.д. 

2. Чаще всего группᡃы основываᡃются на разᡃновозрастноᡃм общении и состоᡃят из 
детеᡃй возрастноᡃго диапазоᡃна в 3-4 гоᡃда. 

3. Стихийно-групповые объеᡃдинения по месту жᡃительства фуᡃнкционируют вне 
сᡃвязи с семᡃьей и школоᡃй. 

4. Отрицательная нᡃаправленностᡃь групповоᡃй деятельностᡃи характерᡃна для 
относᡃительно небоᡃльшого колᡃичества изучᡃаемых групᡃп. 

Также  исследователи деᡃлают вывод о необᡃходимости вᡃнести в деᡃятельность тᡃаких 
групп пеᡃдагогическуᡃю направлеᡃнность, не нᡃарушая при этоᡃм структуру деᡃйствующих 
объеᡃдинений, оᡃпираясь на сᡃплоченностᡃь группы, основанную нᡃа разновозрᡃастном 
общеᡃнии, стремᡃлении подростᡃков и молоᡃдежи к самостоᡃятельности и проᡃявлению 
«чуᡃвства взросᡃлости». 

Таким образоᡃм, созᡃдание разноᡃвозрастных сообᡃществ детеᡃй и подростᡃков являетсᡃя 
естествеᡃнным по месту жᡃительства детеᡃй и требует педагогической организации в 
образовательных учреᡃждениях, так кᡃак этому сᡃпособствуют дᡃаже внешние, уᡃже 
сложившᡃиеся факторᡃы (наличие стᡃихийных разᡃновозрастнᡃых групп в перᡃвом случае и 
усᡃловия жизнеᡃдеятельностᡃи детей - во второᡃм). 

Но межвозрᡃастное взаᡃимодействие, кᡃак уже указᡃывалось, оᡃхватывает сᡃвоим 
влиянᡃием различᡃные сферы жᡃизнедеятелᡃьности детеᡃй [7;8;13;14;17]. В частᡃности,         
К.Н. Травинин исследует рᡃазновозрастᡃное сообщество кᡃак базу длᡃя сплочениᡃя и развитᡃия 
временноᡃго детского коᡃллектива [19]. 

В 60-70-е гоᡃды взаимодеᡃйствия учаᡃщихся разноᡃго возрастᡃа преимущестᡃвенно 
опреᡃделялись кᡃак руководство илᡃи шефство стᡃарших над мᡃладшими. В отᡃличие от 
боᡃльшинства исследователей тоᡃго периода, И.ᡃП. Иванов оᡃпределяет отᡃношений меᡃжду 
старшими и млаᡃдшими как сотруднические, «на равнᡃых». И гᡃлавное в этоᡃм содружестᡃве - 
преодоᡃление одностороᡃнности восᡃпитательныᡃх воздейстᡃвий и переᡃход их в состоᡃяние 
взаимоᡃдействия меᡃжду старшиᡃми и младшᡃими товариᡃщами, связанными едᡃиной целью. 
«Тоᡃлько такой тᡃип воспитатеᡃльных отноᡃшений, - счᡃитает И.П. Иᡃванов, - моᡃжет 
обеспечᡃить целостᡃный характер восᡃпитательного процессᡃа и только нᡃа этом путᡃи могут 
бытᡃь выполненᡃы все требоᡃвания компᡃлексного подхода к этоᡃму процессу» [ᡃ9, 37].  

Исследования И.ᡃП. Иванова и еᡃго ученикоᡃв обосновыᡃвают идеи коᡃллективной 
тᡃворческой деᡃятельности, которᡃые обогащаᡃют взаимодеᡃйствие старᡃших и младᡃших, 
повышᡃают его восᡃпитательнуᡃю и социальную эффективᡃность, разᡃвивают отношеᡃния в 
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коллеᡃктиве, разᡃвивают отноᡃшения в коᡃллективе нᡃа основе зᡃаботы, гумᡃанизма, 
сотруᡃдничества [9]. 

Кроме того, по мᡃнению С.Ж. Зᡃаке, взаимоᡃдействие школьников разᡃного возрастᡃа 
тᡃакже оказыᡃвает влиянᡃие на стᡃановление лᡃичности поᡃдростка. В сᡃвоей работе С.ᡃЖ Заке 
иссᡃледует и оᡃпределяет наибоᡃлее сущестᡃвенные связᡃи между харᡃактером взᡃаимодействᡃия 
детей рᡃазного возрᡃаста в пиоᡃнерском отрᡃяде и его вᡃлиянием на форᡃмирование 
обᡃщественной аᡃктивности и нрᡃавственных основ взаимоотᡃношений пиоᡃнеров [6]. 

Важно учитывать, что стихиᡃйно создаваемые разноᡃвозрастные сообᡃщества могут 
носить асоцᡃиальный антиобᡃщественный харᡃактер, что требует особого педагогического 
внимания. 

Одним из профᡃилактическᡃих средств, сᡃпособным преᡃдотвратить рᡃазвитие подобноᡃй 
асоциальᡃной нᡃаправленностᡃи может стᡃать организᡃация разноᡃвозрастного 
взᡃаимодействᡃия с предостᡃавлением широᡃкого свобоᡃдного выборᡃа для реалᡃизации 
интересоᡃв в учреждениях дополᡃнительного обрᡃазования. Нᡃа сегодняшᡃний день во мᡃногих 
домаᡃх детского тᡃворчества, детсᡃких загороᡃдных лагерᡃях и т.п. уᡃже существуᡃют 
разновозрастные коᡃллективы. Иссᡃледователи деᡃятельности рᡃазновозрастᡃных детскиᡃх 
объединеᡃний подчерᡃкивают, что рᡃабота с таᡃкими коллеᡃктивами - это нетрᡃадиционная 
форᡃма воспитатеᡃльной деятеᡃльности, которᡃая требует от педагога спеᡃциальных 
профессᡃиональных уᡃмений и наᡃвыков. 

В целом разᡃновозрастнᡃые сообщества в системе дополнительного образования 
имеют оᡃгромный позᡃитивный восᡃпитательныᡃй потенциаᡃл. Но для еᡃго реализаᡃции 
необхоᡃдимо грамотᡃно управлятᡃь процессоᡃм детского рᡃазновозрастᡃного взаимоᡃдействия, 
а дᡃля этого нуᡃжно твердо преᡃдставлять себе обосᡃнованность вᡃыбора того иᡃли иного 
возрастного и коᡃличественноᡃго сочетанᡃия детей в тᡃаком сообщестᡃве, источнᡃики 
актуалᡃизации восᡃпитательноᡃго потенциᡃала и критерᡃии эффектиᡃвности деятельности 
тᡃакого сообᡃщества. Друᡃгими словаᡃми, очевидᡃной предстᡃавляется зᡃависимость 
реᡃализации восᡃпитательноᡃго потенциᡃала разновозрᡃастного сообщества от сᡃпециально 
созᡃдаваемых пеᡃдагогическᡃих условий и сᡃпецифики учреᡃждения допоᡃлнительного 
обрᡃазования, в котороᡃм оно сущестᡃвует. 

На наш взгляд продуктивность взаимодействия в разновозрастном сообществе в 
системе дополнительного образования может быть обеспечена  при соблюдении 
некоторых условий: 

- В рᡃазновозрастᡃном сообществе доᡃлжно быть прᡃиблизительᡃно равное коᡃличество 
преᡃдставителеᡃй разного хроᡃнологическоᡃго возрастᡃа. Соблюдеᡃние данного условия 
позᡃволит педагогу организоᡃвывать «раᡃвновесное» рᡃазновозрастᡃное взаимоᡃдействие, т.е. в 
кᡃаждой из созᡃдаваемых микрогрупп будет одиᡃнаковое коᡃличество и мᡃладших, и стᡃарших, 
и преᡃдставителеᡃй среднего возрᡃаста.  

- Учет рекомендᡃаций педагоᡃгов и психоᡃлогов при форᡃмировании рᡃазновозрастᡃного 
сообщества; 

- Учет предпочтеᡃний обучаюᡃщихся для обесᡃпечения доброᡃвольности вᡃхождения в 
состᡃав разновозрᡃастной груᡃппы. Разноᡃвозрастная груᡃппа, сформᡃированная с учетоᡃм 
пожеланиᡃй детей, становитсᡃя более спᡃлоченной и рᡃаботоспособᡃней. В этоᡃм случае 
рᡃазновозрастᡃное взаимоᡃдействие моᡃжет осущестᡃвляться не тоᡃлько в учреждении 
доᡃполнительноᡃго образовᡃания, но и за его пределами.  

- Учет демографᡃической ситуᡃации в насеᡃленном пунᡃкте, в микрорᡃайоне школᡃы и т.д. 
Модель сообщества доᡃлжна удовлетᡃворять потребᡃностям, которᡃые сформироᡃваны в 
данᡃный момент и теᡃм, которые моᡃгут возникᡃнуть в более позᡃднее время. 
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- Организация взаимопоᡃмощи и взаᡃимного обучеᡃния. Так кᡃак принадлеᡃжность к 
рᡃазным возрᡃастным катеᡃгориям ежеᡃгодно меняетсᡃя, каждый из учеников проᡃживает роли 
«младᡃшего», «среᡃднего возрᡃаста» и «стᡃаршего».  

Мы выделяеᡃм два осноᡃвных типа взᡃаимодействᡃия в группᡃах: «вертиᡃкальное» и 
«ᡃгоризонталᡃьное». В рамках организации продуктивного взаимодействия в 
разновозрастном сообществе «вертикальное» (от «умеющего» к «неумеющему»)  
взаимодействие очень важно, но, на наш взгляд, особое место отводится 
«горизонтальному» взаимодействию (равноправному, равнозначному). «Вертикальное» 
взᡃаимодействᡃие – это отᡃношение знающего и незнающеᡃго, умелого и не очеᡃнь. Это таᡃкие 
отношеᡃния, которᡃые пронизыᡃвают всю жᡃизнь ребенᡃка; это та форᡃма взаимодеᡃйствия, в 
хоᡃде которого ребеᡃнок осваивᡃает большуᡃю часть знᡃаний, уменᡃий и навыкоᡃв. В ходе 
тᡃакого взаиᡃмодействия у ребенка форᡃмируется мᡃножество чеᡃловеческих сᡃпособностеᡃй и 
качестᡃв, прежде всеᡃго способностеᡃй к продуктᡃивным коммуᡃникациям, восᡃпроизводстᡃву 
образцоᡃв и действᡃий по инструᡃкции. Взаимодействие возможно не только «сᡃверху вниз», 
от учᡃителя к учеᡃнику, в готоᡃвом виде; зᡃнание может бᡃыть порождеᡃно самостоᡃятельной 
рᡃаботой детсᡃкой мысли во вреᡃмя специалᡃьно организоᡃванного, «ᡃгоризонталᡃьного» 
взаᡃимодействиᡃя детей, реᡃшающих совᡃместно новуᡃю задачу, но не зᡃнающих способа ее 
реᡃшения. Эти сᡃпособы рождаются в проᡃцессе совместᡃного поискᡃа, когда вᡃыдвигаются, 
проᡃверяются и уточᡃняются самᡃые разные гᡃипотезы. Тᡃакое продуктивное взаимодействие 
леᡃжит в осноᡃве самостоᡃятельного отᡃкрытия и прᡃисвоения детᡃьми новых зᡃнаний.  

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что разновозрастное 
взᡃаимодействᡃие — явленᡃие широкое и мᡃногогранное, иᡃмеющее при прᡃавильном 
пеᡃдагогическоᡃм подходе оᡃгромный восᡃпитательный потенцᡃиал как в системе основного, 
так и дополнительного образования.  

Продуктивность разновозрастного взᡃаимодействᡃия выражается в  предоставлении 
возᡃможности каждому участнику такого сообщества эффеᡃктивного усᡃвоения 
общестᡃвенного опᡃыта, знаниᡃй и навыкоᡃв; разᡃвития самостоᡃятельности и орᡃганизаторсᡃких 
способᡃностей; реализацᡃии потребностᡃи в опеке иᡃли покровитеᡃльстве; воспитᡃании 
граждансᡃких и нравстᡃвенных качеств, соᡃциализации и, нᡃаконец, удовлетвореᡃния 
потребᡃности детеᡃй в межвозрᡃастном взаᡃимодействиᡃи и общениᡃи, которые, в сᡃвою 
очередᡃь, способствуют взᡃаимовлияниᡃю и взаимообоᡃгащению разᡃных возрастоᡃв и в то же 
вреᡃмя - реализᡃации особеᡃнностей каᡃждого возрᡃаста. 

Общим в форᡃмировании тᡃаких сообщестᡃв является объеᡃдинение их нᡃа основе 
обᡃщего дела, иᡃнтереса илᡃи цели. Основными зᡃанятиями в рᡃазновозрастᡃных сообществах 
могут быть: разнообразная учебᡃная и внеучебная деятелᡃьность; спортᡃивные, труᡃдовые, 
общественно-полезные деᡃла; организᡃация походоᡃв и экскурсᡃий; занятиᡃя по 
интересам-хореографᡃия, музыка, живопись и др. 

Организация разновозрастных детских сообществ в системе дополнительного 
образования безусловно будет сᡃпособствовᡃать соᡃциализации детей и подростков, их 
дуᡃховному и фᡃизическому рᡃазвитию. 

Для опредеᡃления услоᡃвий организᡃации обучеᡃния в разноᡃвозрастном коᡃллективе 
сᡃледует знатᡃь и учитывᡃать основнуᡃю деятельностᡃь, которая оᡃпределяет осᡃновное 
напрᡃавление разᡃвития в тоᡃм или ином возрᡃасте. В даᡃльнейшем это позᡃволит более поᡃлно 
использоᡃвать резерᡃвы психики, возрᡃастные возᡃможности ребеᡃнка; создаᡃвать условᡃия для 
разᡃвития его тᡃворческих сᡃпособностеᡃй и духовно-ᡃнравственнᡃых качеств.  
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3.2. Способы профилактики и нейтрализации стресса в психологическом 
сопровождении младшего школьника 

 

Школьная жизнь ребенка не обходится без конфликтов, которые могут быть опасны 
для его жизни, здоровья, психологического состояния. Одним из основных источников 
стресса для школьника являются конфликтные ситуации с педагогом, одноклассниками, 
агрессивная, эмоционально неблагоприятная среда, а также конфликты между родителями 
и школой. 

Данная статья посвящена описанию техник работы по нейтрализации и 
профилактике стресса у младших школьников в системе работы реабилитационного 
центра для несовершеннолетних. 

Интенсивное обучение, большой информационный поток, плотное общение, оценка 
являются источниками конфликтного взаимодействия между участниками 
образовательного процесса. И даже, если у школьника дело не доходит до открытого 
проявления эмоций у него присутствует внутриличностный конфликт, вызванный 
индивидуальными личностными особенностями и реакциями на школьный социум.  

В обоих случаях результатом конфликта может быть стресс, последствия которого 
могут обернуться для ребенка очень критично, вплоть до депрессии и других серьезных 
расстройств. Стресс - это не просто волнение или нервное напряжение, это системный 
нейроэндокринный ответ, который активируется в первую очередь сочетанным действием 
симпатической нервной и эндокринной систем. 

В своей практике работы психологом Бронницкого социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Алый парус» я сталкиваюсь с тем, что дети, приходя из 
школы, часто жалуются на конфликтные ситуации, которые они остро переживают.  

С этим приходится работать индивидуально или в малой группе. В противном случае 
последствия будут проявляться на нескольких уровнях: физическом (ребенок может 
быстро заболеть физически), психическом (неадекватное поведение), духовном (снижение 
мотивации к учебе и т.п.). 

Итак, если конфликт привел ребенка в состояние стресса, необходимо осуществить 
мероприятия, которые призваны снизить уровень стресса или полностью его 
нейтрализовать. 

Психологическое сопровождение подразумевает не только просветительскую или 
развивающую деятельность (ВПФ), но и коррекционную, требующую специального 
инструментария, которыми выступают психотехники. 

 Важно, чтобы информация визуальная, то есть та, которую ребенок видел, и та, что 
он слышал и чувствовал в ситуации стресса, была интегрирована. Обычно в стрессе 
информация распадается на отдельные фрагменты (звуки, запахи, картинки). Поэтому ее 
нужно собрать в единое событие, с тем, чтобы она могла стать просто историей, которая 
случилась с ребенком и только [5]. 

Существуют различные психологические техники, которые акцентируют внимание 
на работе с телом, дыханием, внутренними образами. Ниже приведены конкретные 
техники работы, используемые в практике. Их особенность заключается в том, что они 
занимают небольшое количество времени, просты для использования (ребенок хорошо 
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понимает, что от него требуется в процессе взаимодействия), дают практически 
мгновенный результат. 

Первая техника представляет собой диагностику актуального состояния ребенка. Ее 
плюс в том, что ребенок является полноценным участником процесса, и может сам 
контролировать свое состояние. 

Для того, чтобы отслеживать изменения от применения техник нужно ввести шкалу 
для измерения. Например, шкала может быть от «0» - как полного отсутствия 
какого-либо качества или состояния до «10» - как максимально выраженного качества 
или состояния. 

Техника «Шкала напряженности» 
- Подумайте о какой-то ситуации, которая вам неприятна по каким-то причинам.  
- Какая эмоция вас захватывает: ГНЕВ, СТРАХ, ПЕЧАЛЬ? 
- А теперь подумайте, насколько баллов (чем больше захватывает, тем больше балл). 

Обычно после проведения какой-либо техники, состояние становится легче, а 
количество баллов уменьшается.  

Это и является целью техники «Шкала напряженности»: отследить изменения. 
Далее ребенку может быть предложена техника, целью которой является работа с 

незавершенной реакцией бегства. 
Дело в том, что в ситуации конфликта реакция человека часто идет по схеме стресса 

(сражайся или беги) или травмы (замри). 
И в том, и в другом случае необходимо дать возможность психике человека и его 

физическому телу почувствовать себя в защищенном пространстве после того, как все уже 
произошло (ссора, разрыв, оговор и т.п.). 

Психологу в процессе индивидуального работы с ребенком можно использовать 
технику с условным названием «Я в домике».  

Техника «Я в домике» 
Психолог предлагает ребенку подумать о неприятной ситуации, зафиксировать 

ощущения в теле и эмоции (мысли, смыслы). 
Психолог выполняет технику «Шкала напряженности» (шкала может быть от «0» - 

как полного отсутствия какого-либо качества или состояния до «10» - как максимально 
выраженного качества или состояния). 

Психолог спрашивает ребенка, куда бы он хотел убежать из неприятной ситуации, 
буквально не попасть в нее (спрятаться дома, в лесу, в безопасном месте), то есть не 
оказаться на неприятном уроке, в опасной компании, проблемной зоне и т.п. (когда 
случился конфликт). 

Психолог обозначает «безопасное место» каким-то предметом на полу (листком 
бумаги, ручкой и т.п.), как правило, оно может находиться в двух – трех метрах от 
«опасного места» (это там, где сейчас ребенок стоит, вспоминая о своих проблемах). 

Психолог помогает ребенку сконцентрироваться на своих неприятных ощущениях в 
«опасном месте» и быстро перебежать в «безопасное место». 

В «безопасном месте» требуется визуализация (VAK/D – что ты видишь, что ты 
слышишь, что ты чувствуешь, о чем ты думаешь, когда находишься сейчас в «безопасном 
месте» (любимом кресле, своем дворе, бабушкином доме, на старой даче, на море, садовых 
качелях и т.п.). Психолог задает эти вопросы ребенку.  

Внутренний мир постоянно разговаривает с человеком на языке образов. Они 
бывают визуальными, аудиальными, кинестетическими, дигитальными (цифровыми) [4]. 
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V– визуальными, то есть имеющими отношение к краскам, четкости, расположению 
относительно центра, удаленности или приближенности; 

А – аудиальными, то есть представленными высотой тона, громкостью, темпом, 
тембром звучания и т.д.; 

К – кинестетическими, то есть помогающими определить положение тела в 
пространстве, вкус, запах и т.п. 

D–дигитальными, означающими обычное логическое рассуждение. 
Затем следует возвращение ребенка в исходную точку. Скорее всего, он снова 

почувствует напряжение, но не такое сильное (можно задавать вопросы по «Шкале 
напряженности»). 

Два-три раза следует повторить процедуру перебегания ребенка в «безопасное 
место» с сохранением визуализации. 

Завершается работа вопросами «Шкалы напряженности» (хорошо, если баллы 
падают до нуля - это означает, что реакция бегства может считаться законченной, а это 
значит, что нет опасности для физики и психики человека). 

Техника «Отреагирование агрессии» 
Агрессия - это просто личная сила человека, которая часто подавляется или 

используется неравномерно. В стрессовой ситуации энергия агрессии могла оказаться 
нерастраченной и будет эмоционально и физически беспокоить ребенка. 

Поэтому помимо реакции бегства необходимо отработать и застывшую в его теле 
реакцию сражайся. 

Психолог предлагает ребенку подумать о неприятной ситуации, зафиксировать 
ощущения в теле и эмоции (мысли, смыслы). 

Психолог выполняет технику «Шкала напряженности». 
Психолог спрашивает ребенка, что он хотел сделать в момент, когда происходил 

конфликт (что-то выкрикнуть, ударить, дать сдачи, что-то еще). 
Если психолог замечает, что руки или ноги ребенка начинают двигаться произвольно 

при ответе, он предлагает продолжить микродвижение до макродвижения.  
Если это ноги, то нужно дать возможность ребенку брыкаться какое-то время (пока 

не сойдет запал). 
Если руки, то дать возможность ребенку выбрасывать их перед собой, имитируя 

удар. 
Хорошо в это время придерживать за ладонь руку ребенка, как бы давая ему 

встречное сопротивление. Нужно, чтобы ребенок вытолкнул руку психолога и 
зафиксировал свой результат примерно в течение 7 секунд (за это время мышцы 
запоминают новую реакцию на произошедшую ситуацию, что меняет отношение к ней).  

Завершается работа вопросами «Шкалы напряженности» (хорошо, если баллы 
падают до нуля - это означает, что реакция сражайся, завершена, а значит, будут 
изменения во взгляде на проблему). 

Техника «Крутилка» 
Психолог задает вопросы ребенку: 
- вспомни неприятную ситуацию (VAK/D – что ты видишь, что ты слышишь, что ты 

чувствуешь, о чем ты думаешь); 
- какую эмоцию испытываешь, когда видишь, слышишь и чувствуешь то, что с тобой 

произошло?; 
- на сколько баллов она заряжена по «Шкале напряженности»? 
Дальше психолог предлагает ребенку: 
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- выбрать из ситуации самый неприятный момент и «заморозить» его как снимок; 
- снимок мысленно выносим на расстояние вытянутой руки и представляем, что 

протыкаем его пальцем; 
- с закрытыми глазами крутимся вокруг своей оси против часовой стрелки 3,5 

оборота; 
- в процессе кручения, мысленно тянем картинку за собой (не забываем о ней, как бы 

переносим ее на пальце); 
- после остановки нужно подумать о том, как бы мы хотели, чтобы ситуация 

закончилась наилучшим для нас образом (VAK/D – что ты видишь, что ты слышишь, что 
ты чувствуешь, о чем ты думаешь); 

- воображаем ситуацию с положительным исходом и снова «замораживаем» как 
снимок; 

- снимок мысленно выносим на расстояние вытянутой руки и представляем, что 
протыкаем его пальцем и снова «тянем» за собой. 

- с закрытыми глазами вращаемся по часовой стрелке 3,5 оборота, то есть 
оказываемся в точке, где начинали работу. 

Психолог проверяет количество баллов по технике «Шкала напряженности» 
(проблема может разрядится до нуля баллов). 

Техника «ДПДГ» 
ДПДГ расшифровывается как десенсибилизация и переработка движением глаз. Это 

метод, разработанный Френсин Шапиро для лечения посттравматических стрессовых 
расстройств. 

Глаза человека – это вынесенная часть мозга. И от того, куда направлены движения 
зрачков, зависит не только, какая информация получается извне, но и какая часть мозга 
включается в процесс (см. рисунок). 

 
 

Стресс (травма) могут быть проработаны, то есть, отпущены из тела и психики с 
помощью движений зрачков по некой заданной амплитуде движения. 

Психолог задает вопросы ребенку: 
- вспомни неприятную ситуацию (VAK/D – что ты видишь, что ты слышишь, что ты 

чувствуешь, о чем ты думаешь); 
- какую эмоцию испытываешь, когда видишь, слышишь и чувствуешь то, что с тобой 

произошло? 
- на сколько баллов она заряжена по «Шкале напряженности»? 
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Затем психолог дает задание ребенку: «Смотри на мой ноготь большого пальца, 
мысленно помещая на него картину произошедшего». Рука терапевта максимально 
вытянута. 

И начинаем раскачивать руку перед собой как маятник.  
Нужно, чтобы рука описывала дугу (в нижней части доходила до уровня живота, в 

крайних точках поднималась до уровня глаз), а зрачки при этом ходят из стороны в 
сторону. 

Выполнятся техника до внутреннего ощущения «хватит». 
Проверяется VAK/D (что ты видишь, что ты слышишь, что ты чувствуешь, о чем ты 

думаешь). 
Если картинка, а за ней звуки и ощущения поменялись на более приятные, технику 

можно закончить. 
Проверяем количество баллов по технике «Шкала напряженности» (проблема может 

разрядится до нуля баллов). 
Техника «Осознанное дыхание» 

По процедуре это одна из самых простых техник. Она предполагает, что человек 
дышит и сам наблюдает за тем, как именно он это делает. 

Параметры, на которые стоит при этом обращать внимание могут быть самыми 
различными: темп (быстро или медленно), глубина дыхания, животом или грудью, 
постоянное или прерывающееся и т.п. 

Наблюдение за дыханием в течение нескольких минут позволяет уменьшить 
уровень стресса (предположительно напряженность падает, то есть цифры 
уменьшаются). 

В нашем реабилитационном центре «Алый парус» в целях улучшения состояния 
ребенка через нормализацию дыхания используется и система БОС (биологическая 
обратная связь), которая помогает обучению саморегуляции. 

Также очень важным направлением в работе представляется деятельность психолога 
через техники «Гимнастики мозга». 

Ребенок, который приходит в центр реабилитации во второй половине дня после 
уроков, разумеется, устал от школы, уроков. Поэтому необходимо дать ему глубокий 
отдых (без дневного сна) способами, которые не будут возбуждать излишне его нервную 
систему, но при этом дадут возможность быть полным сил, до вечера сохраняя 
работоспособность. 

Техники гимнастики мозга помогают настроиться на работу, решить сложную 
задачу. Во время их выполнения активизируются оба полушария головного мозга, что 
позволяет сделать задуманное более эффективным способом. Более того, после окончания 
работы ребенок не чувствует усталости, а все еще полон сил. 

Гимнастика мозга была в свое время разработана Полом Деннисоном для детей, 
которые имели трудности в обучении. И сейчас является очень актуальной по этой же 
причине. 

Кроме этого, взрослым и детям гимнастика помогает нейтрализовывать стрессовые 
ситуации.  

В основе техник лежат естественные движения детей в раннем возрасте, 
специальные разработки нейропсихологов, а некоторые техники напоминают 
традиционные упражнения из восточных практик.  

Выполняются техники по времени недолго, буквально 1-2 минуты, упражнения 
просты процессуально и качественно повышают эмоциональный и интеллектуальный 
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потенциал ребенка, снимает стрессовые телесные зажимы, активизирует и интегрирует 
различные отделы мозга. 

Упражнения делятся на четыре группы. 
Первая группа направлена на пересечение средней линии тела. Это способствует 

объединению работы левого и правого полушарий головного мозга. Левое – отвечает за 
анализ, правое – за синтез информации. Перекрестные движения («Ленивая восьмерка», 
«Перекрестный шаг» и т.п.) помогают полноценно воспринимать информацию. 

«Перекрестный шаг» 
Упражнение похоже на шаг на месте. Делаем движения одной рукой и 

противоположной ногой навстречу друг другу. Выполняем упражнение 2 - 5 минут. 
Данное упражнение помогает включить оба полушария мозга. Оно уместно до 

начала, в процессе и после окончания интеллектуального труда. 
Вторая группа упражнений предлагает растягивание мышц тела. Расслабленные 

мышцы передают в мозг сигнал спокойствия, что является возможностью для 
расслабления и отдыха и недерективному усвоению информации («Сова»). 

 «Сова» 
Ладонью правой руки помассируйте область шеи и плеча с противоположной 

стороны. Делайте такие сжатия ладонью, словно вы месите тесто. Голова должна 
двигаться в направлении противоположного плеча, имитируя движения птицы совы. 
Каждый нажим на плечо и легкий поворот головы совмещайте со звуком «Ух».  

Проделайте тоже самое с другой стороны.  
Третья группа упражнений повышает энергию тела, меняя скорость протекания 

нервных процессов (в этой части гимнастика напоминает работу с акопунктурными 
точками на теле человека). 

«Энергетическая зевота» 
На уровне зрачков глаза на щеках нужно найти две ямки пальцами обеих рук. 

Надавливая на ямки, смоделировать зевок. Он идет легко. Упражнение делать примерно 
минуту. Зевок помогает взять дополнительный кислород, который в свою очередь, 
помогает мозгу поддерживать внимание. В результате следует сильное расслабление. 

Четвертая группа упражнений помогает быстро снять стресс, поменять отношение 
к чему-то на более позитивное, так как воздействует напрямую на эмоциональные отделы 
мозга. Способствует быстрому восстановлению  

«Крюки» 
Сядьте на стул (кресло, диван) и закиньте ногу на ногу, но не так как всегда, а под 

острым углом. У вас получится что-то вроде четверки, если смотреть на ваши ноги. 
Возьмитесь руками за ногу: одна рука в районе лодыжки, вторая в районе колена. 
Посидите так несколько минут и насладитесь состоянием покоя и внутренней 
уравновешенности, которые возникают автоматически через какое-то время. Если есть 
желание, то поменяйте ногу и все повторите.  

Цикл упражнений из гимнастики мозга ребята могут проделывать самостоятельно и в 
домашних условиях, например, при подготовке домашней работы. 

Саморегуляция при стрессе становится на сегодняшний день одним из ведущих 
умений человека в принципе. Поэтому психологическое сопровождение в этом 
направлении осуществляется по сути со всеми воспитанниками, их родителями и 
коллективом центра. Помимо описанной коррекционной деятельности, проводится и 
профилактическая деятельность (например, через работу с техникой гимнастики мозга в 
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групповом режиме). Развивающая работа ведется с акцентом на выработку рефлексии как 
личностного качества ребенка [6]. 

Просвещение касается эффективного взаимодействия родителя и ребенка в 
гуманистическом ключе, ведется работа со специалистами центра в целях преодоления 
профессионального выгорания и повышения квалификации по нейтрализации стресса у 
себя и воспитанников. 

Еще один важный аспект касается профилактики стресса у младших школьников. И 
здесь крайне важен контакт педагогов и психологов центра с родителями: личные и 
групповые консультации, родительские собрания и курирование родительских чатов, 
видео-лекции и взаимодействие с ними в формате on-line. Все эти формы помогают 
просветительской работе, являющейся основой профилактики. И часто речь идет о 
качестве информации, которую поглощают дети в домашних условиях с разрешения или 
без разрешения родителей. 

Дети впитывают информацию из разных источников. На основе полученной 
информации делают выводы, учатся жить, складывают по умолчанию свое 
мировоззрение. Впоследствии из всего этого формируется характер и индивидуальность 
человека. Если мы хотим, чтобы наши дети превратились в полноценных, адекватных, 
всесторонне развитых людей, то необходимо следить за тем, какая информация к ним 
приходит. 

Так, понятно, что далеко не все фильмы и мультфильмы полезны для детской 
психики. В первую очередь не стоит показывать детям то, что содержит элементы 
агрессии. Если в фильме один герой издевается и бьет другого героя, то такой мультфильм 
не должен быть допущен к просмотру. Обязательна родительская цензура, ведь когда 
ребенок видит, что нет никакого наказания за подобное поведение (удар, подлый 
поступок), то он может принять подобные действия за естественное поведение. 

У современного ребенка в принципе есть проблемы с границами: где, с кем и как себя 
вести и проявлять. Часто родители не делают замечаний детям, чем укрепляют их в своей 
правоте. 

Особой популярностью пользуются у детей зарубежные мультфильмы. В отличие от 
них старые советские мультфильмы сцен насилия и опасного поведения не содержат, 
напротив, представляют гуманистические ценности в действии: любовь, дружбу, 
целостность, целеустремленность, помощь, усиление различных добродетелей. Но 
ментальность неизбежно меняется, если предлагаются нормы не нашей морали, иного 
культурного кода. Так, например, герои японских аниме предлагают традиционную идею 
для Японии: двойственность героя (он хороший и плохой одновременно). В одной серии 
он хороший, в другой плохой. Ребенок получает ложную и опасную информацию об 
устройстве мира. В подсознании прочно усваивается идея об опасном мире и отсутствии 
миропорядка как такового. Добро – лишь функция. Сегодня оно проявилось, а завтра 
вчерашний носитель добра поступает прямо противоположным образом. Дети, не 
обученные тому, как вести себя в таком мире, теряют всякую способность доверять миру, 
другим людям и опираться на себя.  

Православная идея о силе добра и слабости зла не проникает больше в сознание 
ребенка. Русские народные сказки дети часто не знают, они не стали для них матрицей 
решения внутриличностных и межличностных конфликтов. 

Очень заметны у современной молодежи специфические представления о стандартах 
красоты, а также роли мужчины и женщины, которые людям старшего возраста кажутся 
уродливыми и неестественными. И речь не идет о стандартном разрыве между 
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поколением отцов и детей, скорее речь идет о разломе цивилизации. Если ребенка 
воспитывать на «покемонах» и «шреках – фионах» у него, однозначно, будет смещенное 
представление о ценностях, должествованиях, понятии прекрасного. 

Когда Папе Римскому Иоану Павлу Второму задали вопрос, какое искусство он 
считает наиболее важным для формирования личности малыша, он порекомендовал 
воспитывать детей на советских мультфильмах. 

О чем же стоит говорить с родителями? 
Во-первых, о духовно-нравственном наполнении произведения. Но есть проблема. 

Молодые родители (25-30 лет) сами являются продуктами антикультурного развития. 
Поэтому необходимо доводить до их сведения критерии того, как отличить «зерна от 
плевел». 

С начала 90-х годов происходит развенчание ранее созданных героев, ни только 
советских реальных или выдуманных, но и героев из русских народных сказок или сказок 
народов мира. Пример: юмористическая передача «Городок» с Олейниковым и 
Стояновым. Например, они потешались над товарищем Суховым, героем фильма «Белое 
солнце пустыни», который представлялся человеком, который сожительствует со всем 
гаремом Абдуллы. До этого сюжета для нас образ красноармейца Сухова был образом 
целомудренного, честного, мужественного, находчивого, целеустремленного человека, 
настоящего русского солдата. Теперь это уже комичный, гротесковый образ, такой 
человек «с душком» и уже не хочется ему подражать, ему верить, его любить. 

Поэтому важно при консультировании, лекционно-просветительской работе 
обращать внимание родителей на то, какую идею транслирует фильм, мультфильм, 
литературное произведение? Каков образ героя? За ним хочется идти, ему подражать? 
Если это какой-то перевертыш, то не стоит показывать ребенку то, что делает его хуже, а 
не лучше. 

Во-вторых, после создания идолов происходит их развенчание, но природа не любит 
пустоты и поэтому будут создаваться другие идолы. А для детей очень важна 
однозначность добра и зла. Если герой был злодеем, то к концу он должен стать 
добродетельным и ни в коим случае добрый герой не может превратиться в злодея.  

Детям сложно разбираться в полутонах: здесь герой совершает хорошие поступки, а 
здесь подличает, тут он злодей, но на самом деле он злыми делами совершает добро и 
вовсе он не маньяк-убийца, а «белый и пушистый» весельчак и добряк (такими вещами 
наполнена японское аниме).  

В-третьих, вычленяя идею фильма, необходимо рассмотреть путь главного героя, как 
он начал свой путь, чем его закончил, с чем и с кем он боролся, кто он был по характеру. 
Именно в изменении главного героя, будет скрыт смысловой посыл фильма, мультфильма 
(идейный посыл). 

1. Кто наш герой? Какой он по характеру? Чем он живет? 
2. Чего хочет наш герой? О чем он мечтает? К чему он стремиться? 
3. Какая цель нашего героя (спасти царевну, победить дракона, найти друзей и т.д.)? 

Что делает наш герой, для того чтобы добиться своих целей (помогает яблоньке, 
побеждает Соловья-разбойника и т.д.)? 

4. Как он изменился в конце сюжета (Емеля становиться умней, Иван из «Морозко» в 
начале эгоцентричная личность, зацикленная на своей внешности, в конце человек 
готовый всегда помочь и т.д.)?  

Логика сюжета – сражаясь со злом, герой изменяется в лучшую сторону.  
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Вспомним мультфильм «Трое из Простоквашино»: Дядя Федор одинок, ему грустно, 
ему хочется друзей и объединения семьи. Он уезжает в деревню с котом и собакой, 
преодолевает трудности, приобретает друзей. И в итоге объединяет свою семью, 
сплачивает ее. 

Художественный фильм «Приключения Электроника»: в начале герой фильма 
школьник Сыроежкин ленивый, неудачник, двоечник. По сюжету фильма он понимает, 
что, опираясь на помощь других детей, сам может хорошо учиться, добиваться побед в 
спорте, получает уважение, становиться героем. Налицо движение от лентяя – двоечника к 
успешной личности, принятой социумом. 

Мультфильм «Каникулы Бонифация»: в начале мультфильма самовлюбленный лев 
сноб, успешный артист цирка, утомленный славой приехал отдохнуть от своей 
деятельности. В конце радует своими выступлениями просто так, детей – негретят, и 
получает от этого удовольствие. Даря другим радость, он понимает, что в этом и есть 
счастье. 

Всегда есть позитивное движение, чего, к большому сожалению, невозможно найти 
часто в зарубежных и отечественных произведениях. Например, мультфильм «Маша и 
медведь» демонстрирует действия ребенка, у которого явно есть проблемы с 
эмоциональным интеллектом (что говорить делать, где и с кем). 

В-четвертых, родителям важно узнать, что где-то до семи лет (иногда и больше) 
ребенок не различает виртуальный и реальный мир. Это значит, что ужасы, которые он 
наблюдает на экране (злобных инопланетян, например) становятся его реальностью. Мир 
полон ужасов: инопланетяне могут захватить и вообще могут оказаться в нашем дворе. 
Невроз – это самое меньшее, что ребенок может иметь в результате.  

В-пятых, невозможно постоянно всего бояться, психика не может это постоянно 
удерживать. Невозможность реализовать опасные сцены в жизни может привести к 
снижению инстинкта самосохранения, что, в свою очередь, может привести к ущербу для 
здоровья. 

Все эти позиции, разумеется относятся и к различным компьютерным играм. Те же 
самые критерии для понимания экологичности: что за герои в игре, что делают, какие они, 
к чему приходят в результате и т.п. 

В-шестых, родителям необходимо рекомендовать (помимо изучения стимульного 
материала) различные техники анализа полученной информации. 

Если ребенок не обучен рефлексии как методу, то важно делать это вместе с 
ребенком. После просмотра фильма, мультфильма, игры можно задать ему вопросы:  

- Что тебе понравилось – не понравилось в полученной информации (фильме, 
мультфильме, книге). 

- С чем ты согласен – не согласен. 
- Объясни, ПОЧЕМУ? 
- Что ты можешь с информацией делать (рассказать кому-то; взять как идею или 

образец поведения; использовать как-то иначе). 
Разумеется, нельзя опускать и факты: кто, куда, зачем, что произошло с героями. Но 

акцент необходимо делать на личном отношении, с опорой на доказательную базу. 
Ответ на вопрос «Почему?» позволяет осмыслить, и, следовательно, снять 

внутреннее раздражение, если оно возникло (эмоция, нашедшая словесное выражение уже 
не опасна). Если не было раздражения, а напротив, было приятно что-то узнать, то момент 
осмысления позволяет почувствовать себя мудрее, способнее, что ведет к 
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дополнительному поднятию внутренних психических и физиологических ресурсов 
учащихся. 

Как вариант рефлексии можно использовать обучение визуализации внутреннего 
образа. Для этого взрослому нужно задавать специальные вопросы, которые помогут 
удерживать внимание на изучаемом материале. 

- Что ты видишь на экране мысленного взора, когда подумал сейчас о герое 
таком-то (сюжете таком-то)? 

- Что ты слышишь, когда смотришь на данную картину (герой что-то говорит, звуки 
природы из картинки и т.п.)? 

- Что ты чувствуешь, когда смотришь на данную картину и слышишь, как она 
звучит? Как меняется твое дыхание? Как твое тело знает, что ты чувствуешь именно это? 

 В групповой работе, когда психолог работает со школьниками, это может быть 
представлено так же, как ряд вопросов. Но их можно перевести в медитацию для того, 
чтобы дети после школы отдохнули. 

- Что вы видите? 
- Что вы слышите? 
- Что вы чувствует?  
- Как ваше тело знает… 
- Что бы вам хотелось сделать сейчас в той картине, которую вы видите? 
- Может быть… что-то еще? 
- Сейчас я замолчу, а вы сделаете то, что захотите в своей картине и представите, что 

час времени прошел на этом уровне мышления (пауза 15 – 30 секунд). 
- Что вы видите, слышите и чувствуете прямо сейчас, когда работа завершена? 
Обобщая все приведенные техники работы в реабилитационном центре с младшими 

школьниками по нейтрализации и профилактике стресса, можно сказать, что они 
нацелены на восстановление всех видов ресурса человека: физический ресурс;  
психический ресурс; духовный ресурс. 

Разумеется, эти виды ресурсов взаимопроникающи. «Гимнастика мозга» помимо 
физики будет улучшать эмоциональное и интеллектуальное состояние ребенка. 

Техники визуализации повлияют на физику и психику.  
Правильно проведенная рефлексия поможет ребенку присвоить верные ценности, 

что, в свою очередь, создаст условия для проявления экологических мыслей о мире, о 
жизни, о себе.  

Психофизические процессы в этом случае будут протекать адекватно, гармонично.  
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3.3. Сопровождение наставничества как современная социальная практика 
подготовки ребенка, оставшегося без попечения родителей, к жизни  
 

В марте 2021 года в выступлении Анны Кузнецовой на Совете Федерации было 
отмечено, что за последние пять лет численность воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей сократилась на 27,7 %, число 
образовательных учреждений данного типа – на 10,3 %. На начало года численность 
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, составила 406 138. 89 % из них 
находятся на воспитании в замещающих семьях, а 11 % остаются в интернатных 
учреждениях. Сказанное говорит о том, что число детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся на государственном попечении, становится все 
меньше, что направленность государственной политики на определение ребенка в 
семью, создание благоприятных условий для социализации, дает свои плоды. Однако 
проблема сиротства остается, появляется острая необходимость в сдерживании 
вторичного сиротства, очень много проблем в отношениях приемных детей и родителей 
в замещающих семьях [13].  

При всех достижениях в области устройства детей в замещающие семьи, 
сокращении количества интернатных учреждений эти учреждения все же есть и 
работать с детьми, которые там воспитываются, а иногда возвращаются из замещающих 
семей, нужно. В связи с эти возникает потребность поиска технологий работы с 
ребенком, оставшимся без попечения родителей, обеспечивающих успешную 
социализацию [1; 2; 5; 8; 10; 12 и др.]. Одой из таких технологий в настоящее время 
является наставничество [1; 3; 4; 5; 9]. Осознание важности поиска новых социальных 
технологий помощи воспитанникам интернатных учреждений, оценка высокого 
потенциала технологии наставничества, понимание того, что реализация данной 
технологии требует продуманного психолого-педагогического сопровождения, 
обусловили разработку Центром помощи детям Надежда г. Челябинска целостной 
социальной практики, направленной на подготовку детей к самостоятельной жизни. 

Практика является инновационной, развивающей идеи наставничества и их 
реализации в учреждениях государственного попечения, предложенные в Российской 
Федерации Межрегиональной общественной организацией содействия программе 
воспитания подрастающего поколения «Старшие Братья Старшие Сестры» (г. Москва). 

Полное наименование социальной практики − реализация технологии 
наставничества и психолого-педагогическое сопровождение взаимодействия 
воспитанника и значимого для него взрослого-наставника в условиях учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Краткое наименование 
практики − психолого-педагогическое сопровождение социальной технологии 
наставничества (далее сопровождение наставничества). 

Местом реализации практики явилось учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Центр помощи детям «Надежда» г. Челябинска. 
Социальная практика начала внедряться с апрель 2018 года и реализуется по настоящее 
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время. 
Представим краткое описание социальной практики сопровождения наставничества. 
Ценности практики наставничества и ее сопровождения. В основе подхода к 

решению проблем детей, оставшихся без попечения родителей, лежит, прежде всего, 
ценность детства как важного периода в жизни человека [8], от протекания которого 
зависит мировосприятие и мироощущение, осознание в нем своего места, жизненное и 
личностное благополучие человека, а также ценность существования в жизни ребенка, 
особенно оставшегося без попечения родителей, значимого взрослого, который станет 
помощником в решении возникающих вопросов, удовлетворит потребность в защите, 
общении. 

В работе с детьми, оставшимися без попечения родителей, в рамках реализуемой 
социальной практики, основные ценности связаны с гуманным отношением к ребенку, 
учетом его субъектности, приоритетности его жизненно важных потребностей и 
интересов [6; 10; 12; 13]. 

Предложенная практика теряет смысл без понимания того, что институциональная 
социализация неполноценна [9]. Появление в жизни ребенка, воспитывающегося в стенах 
интернатного учреждения, взрослого человека, готового внимательно выслушать, 
проявить искренний интерес к тебе и твоей судьбе, опытного в жизненных вопросах и 
готового этим опытом поделиться, т.е. наставника, сможет изменить мир вокруг ребенка, 
окрасить его более яркими цветами, повысить уровень доверия к миру и людям, увеличить 
шансы на успешную адаптацию и самореализацию. Это говорит о ценности любви к 
ребенку, альтруизма как готовности к оказанию бескорыстной помощи детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Использование технологии наставничества, сопровождение взаимодействия ребенка 
и значимого взрослого могут предупредить возникновение проблем, связанных с 
проявлением девиаций, стать формой профилактики отклоняющегося поведения [14]. 

Специалисты в процессе сопровождения взаимодействия воспитанника и наставника 
должны придерживаться таких ценностей, как профессиональный долг и компетентность, 
человеческое участие и заинтересованность в будущем воспитанника. 

Проблемы и задачи, на решение которых направлена данная социальная 
практика 

Проблемы: 

1. Проблема социальной изолированности и некомпетентности детей, 
воспитывающихся в центре помощи. 

2. Проблема существования и необходимости изменения внутренней позиции 
психологического капсулирования. 

3. Проблема помощи детям, оставшихся без попечения родителей, в процессе их 
взросления и адаптации к самостоятельной жизни. 

4. Проблема слабой эффективности существующий практики работы с детьми, 
оставшимися без попечения родителей, учреждений государственного попечения в 
оказании им помощи в успешной социализации. 

5. Проблема недостаточной разработанности методических (недостаточной 
представленности для практической реализации) аспектов сопровождения социальной 
практики наставничества. 

Поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказание им 
адресной помощи являются приоритетными задачами социальной политики Российской 
Федерации по защите прав детства [13], что закреплено в Национальной стратегии 
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действий в интересах детей и получило новое развитие в программе «Десятилетие 
детства». Тактическим решением данных задач является использование опыта 
эффективных социальных практик и внедрение новых социальных технологий. 

Изученный российский опыт реализации технологии наставничества для оказания 
адресной помощи детям, нуждающимся в поддержке, убедительно показывает 
эффективность социальной практики взаимодействия ребенка и значимого для него 
взрослого из числа добровольцев, прошедших специальное обучение [3; 4]. Такое 
взаимодействие качественно влияет на дальнейшую судьбу ребенка, оказавшегося в 
трудной жизненной ситуации, помогает ему найти опору в жизни.  

Тенденция последних трех лет показывает, что возрастает количество детей сложной 
категории, находящихся в учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей. 
Длительный опыт проживания в закрытом учреждении, социальная изолированность, 
оторванность от кровной семьи, трудности идентификации, сложности подросткового 
возраста, снижение родства в сиблинговых отношениях, травмирующий опыт повторного 
возврата, – все это негативно влияет и тормозит развитие личности детей. У таких детей, 
как правило, минимизированы шансы как возврата в кровную семью, так их устройства в 
замещающую семью. Поэтому внедрение технологии наставничества является 
актуальным решением конкретных проблем детей сложной категории, гармонично 
вписываясь в существующую систему поддержки детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Целевая группа. Воспитанник центра помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, – ребенок сложной категории (подросток, сиблинг, ребенок с опытом возврата 
из замещающей семьи). Особенность детей этой категории заключается в том, что они 
имеют низкую вероятность возврата в кровную семью или определения на семейные 
формы устройства. Такие дети получили не только негативный опыт проживания в 
интернатном учреждении, но взаимодействия со взрослыми, «отказавшимися от них».  

Цели применения практики. При применении технологии сопровождения 
наставничества достигаются следующие цели: 

1. Привлечение внимания гражданского сообщества к проблемам социального 
сиротства. 

2. Оказание системной помощи сложной категории детей (подросткам, сиблингам, 
детям с опытом возврата из замещающей семьи) специально обученными, значимыми для 
них взрослыми в триаде «ребенок-наставник-куратор» посредством участия в совместных 
мероприятиях, направленных на стабилизацию эмоционально-психологического 
состояния ребенка, его адаптацию в обществе и реализацию личностного потенциала. 

3. Внедрение технологии наставничества, направленной на индивидуализацию и 
качественное улучшение процесса подготовки воспитанников учреждения к 
самостоятельной жизни, расширение круга их положительных социальных контактов и 
связей, развитие коммуникативных навыков и формирование уверенности в завтрашнем 
дне. 

За счет реализации практики достигаются следующие социальные результаты: 
1) привлечение общества к проблемам детей, оставшихся без попечения родителей; 
2) предложена эффективная технология сопровождения наставничества в 

учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволяющая 
решать проблемы воспитанников центра помощи детям с помощью значимого агента 
социализации;  

3) произошла положительная динамика в уровне социализированности детей, 



 139 

оставшихся без попечения родителей, расширен круг социальных контактов за счет 
введения нового агента социализации – специально подготовленного взрослого, 
выполняющего роль наставника.  

Применение практики регламентируется рядом нормативных документов: 
1. Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 (ред. от 19.12.2018) «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» (вместе с 
«Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей») 
[7]. 

2. Положение об организации наставничества в МБУ Центр «Надежда». 
3. Договор на безвозмездное выполнение добровольцем (наставником) работ и (или) 

оказания услуг. 
4. Соглашение о взаимодействии пары «воспитанник–наставник» 
Реализация социальной практики сопровождения наставничества имеет четкий 

алгоритм реализации [9]. 
Структура технологии сопровождения технологии наставничества включает 

несколько этапов: вводный, формирования пары и этап сопровождения пары. Движение от 
одного этапа к другому обеспечивает реализацию процесса сопровождения 
взаимодействия в паре «воспитанник – наставник». 

На первом (вводном) этапе технологический процесс сопровождения имеет два 
направления: сопровождение воспитанника и сопровождение наставника. Ель цель 
связана с подготовкой участников будущей пары «воспитанник – наставник». Работа с 
участниками идет параллельно до тех пор, пока они оба не будут готовы к 
взаимодействию и наставник не подпишет официальное соглашение на «работу» в паре. В 
отношении наставника реализуется система привлечения и отбора кандидатов в 
наставники; в отношении воспитанников система психологической подготовки детей 
сложной категории. Система привлечения добровольцев предполагает реализацию 
активной информационной кампании с помощью различных средств массовой 
информации, форм информирования граждан. Отбор в резерв наставников 
осуществляется на основе соответствия общим требованиям и положительного 
заключения по результатам психологической диагностики. Работа с воспитанниками 
включает в себя психологическую диагностику, тренинги и индивидуальную 
подготовительную работу с ними. 

Второй этап направлен на формирование пары, в основе его лежит процесс подбора 
подростка-воспитанника и взрослого-наставника в пару и собственно процедура ее 
формирования. При этом отбор кандидатов в пару осуществляется по ряду критериев, 
обеспечивающих успешность взаимодействия в ней. Методика формирования пары 
включает процедуру знакомства, установление контакта, совместное проведение 
мероприятий на территории организации. На данном этапе для пары назначается куратор. 

Переходом к третьему этапу технологии – этапу сопровождения – является 
подписание трехстороннего соглашения между воспитанником, наставником и куратором 
о взаимодействии пары. Сопровождение в этом случае осуществляется на основе 
составленного при участии воспитанника и наставника индивидуального плана работы 
пары и плана сопровождения пары куратором. При этом проводятся по запросу 
воспитанника или наставника индивидуальные консультации, тематические сессии для 
наставников на основе их заявок, групповые и парные мастер-классы и тренинги на 
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установление контакта, сплочение, повышение коммуникативных навыков. Совместная 
деятельность может осуществляться и за пределами организации, расширяется спектр 
форм совместного времяпрепровождения. 

На третьем этапе осуществляется профессиональная поддержка в триаде 
«воспитанник-наставник-куратор», т.е. процесс сопровождения взаимодействия в паре. 
Куратор на этом этапе технологии сопровождения обеспечивает общение пары на 
регулярной и долгосрочной основе (не реже раза в неделю, в течение года). Он помогает 
наставнику корректно и успешно участвовать в жизни ребенка, справляться с трудностями 
в общении, а воспитаннику – осознать значимость взрослого человека в его жизни, стать 
более открытым миру и людям и т.д.  

Профессиональное сопровождение куратора направлено на успешное 
взаимодействие пары «воспитанник – наставник». Показателями успешности работы пары 
на данном этапе является снижение количества обращений к куратору за помощью, 
повышение психолого-педагогической компетентности наставника, снижение уровня 
тревожности воспитанника и повышение его доверия к наставнику. 

В целом логика развертывания технологии сводится к следующему: первые два этапа 
совокупно работают на формирование пары «воспитанник-наставник», а третий этап – на 
стабилизацию отношений, выстраивание устойчивого, конструктивного взаимодействия. 

Представим механизм воздействия практики и социальные результаты. 
Проблемы решаются за счет: 

- ресурсности наставника, который прежде всего должен соответствовать общим 
требованиям, затем – получить положительное заключения по результатам 
психологической диагностики, направленной на: а) выявление мотивов участия в 
наставничестве детей, оставшихся без попечения родителей; б) изучение личностных 
особенностей потенциального наставника; в) диагностику ресурсности в организации 
совместной деятельности с воспитанником; 

- подготовленности каждого участника пары к взаимодействию, что осуществляется 
посредством психологической подготовки воспитанника к общению со 
взрослым-наставником, обучения наставников и управления их деятельностью; 

- профессионального сопровождения взаимодействия воспитанника и наставника, 
которое осуществляется на основе разработанного методического сопровождения, 
подготовки через обучение кураторов к работе с участниками пары, обеспечивая их 
успешное взаимодействие; 

- системного подхода к решению проблемы, на основании которого разработана 
модель психолого-педагогического сопровождения взаимодействия воспитанника и 
значимого для него взрослого-наставника в условиях учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которая включает описание содержательных 
аспектов наставничества, технологических аспектов сопровождения процесса 
наставничества сотрудником центра помощи детям, организационно-управленческих 
аспектов, раскрывающих особенности реализации этой технологии сопровождения. 

Каждый конкретный запланированный социальный результат достигается за счет 
определенных действий: 

1) привлечение общества к проблемам детей, оставшихся без попечения родителей – 
данная цель была достигнута с помощью организованной информационной кампании; 

2) эффективная технология сопровождения наставничества в учреждении для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволяющая решать 
проблемы воспитанников центра помощи детям с помощью значимого агента 
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социализации была разработана и внедрена благодаря работе инициативной группы, 
реализации управленческих функций как на уровне организации взаимодействия пары, 
так и на уровне разработанной модели сопровождения процесса наставничества в МБУ 
Центр помощи детям «Надежда»;  

3) произошла положительная динамика в уровне социализаированности детей, 
оставшихся без попечения родителей, участвующих в работе пары; расширен круг 
социальных контактов за счет введения нового агента социализации – специально 
подготовленного взрослого, выполняющего роль наставника, систематической 
психолого-педагогической поддержки воспитанника и наставника в процессе их 
взаимодействия. 

Предполагается, что отсроченные результаты будут достигнуты за счет таких 
действий и эффектов: непрерывность и систематичность в работе кураторов, 
совершенствование методических материалов, форм работы и с участниками, и с парой 
«воспитанник-наставник», мониторинговых мероприятий, репрезентативность методик 
позволят достичь отсроченных результатов, которые связаны с сохранением отношений 
между наставником и воспитанником, улучшения уровня эмоционального состояния 
воспитанника, уровня его социализированности. Также отсроченные результаты могут 
быть достигнуты благодаря профессионализму сотрудников, участвующих в реализации 
социальной практики сопровождения наставничества, поддержания кураторами 
постоянной мотивации на участие во взаимодействии воспитанников и наставников. 

Успешность реализации практики зависит о продуманного ресурсного обеспечения.  
Информационно-методические ресурсы 

Для успешной реализации практики наставничества и ее сопровождения были 
использованы материалы методических брошюр под названием «Наставники: не рядом, а 
вместе», выпущенные Агентством стратегических инициатив. В методической брошюре 
для детей и молодежи, выпущенной организацией «Старший брат, старшая сестра», 
разъясняется кто такой наставник, чем он полезен для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, раскрываются вопросы содержания программы наставничества, 
правила участия в ней, возможные проблемы, трудности, предлагаются истории 
успешного взаимодействия наставника и ребенка [3]. В методическом пособии для 
воспитателей детей и молодежи, законных представителей [4] рассказывается о практике 
наставничества, роль взрослого в процессе наставничества, возможных проблемах и путях 
их разрешения, об эффектах, которые могут быть достигнуты наставником в работе с 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Кроме того, было разработано и выпущено информационно-методическое пособие 
под названием «Реализация технологии наставничества и психолого-педагогического 
сопровождения взаимодействия воспитанника и значимого для него взрослого-наставника 
в условиях учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
[9]. В пособие включены материалы, отражающие результаты работы коллектива МБУ 
Центр «Надежда» по реализации технологии наставничества в рамках проекта «Взрослеем 
вместе!», в теоретической части представлены научно-практические разработки 
авторского коллектива, в приложениях содержится богатый практический 
иллюстративный материал, позволяющий другим использовать опыт работы. Материалы 
сборника представляют интерес для специалистов сферы социальной защиты, психологов 
и педагогов, реализующих идею наставничества, преподавателей, аспирантов и студентов.  

Материальные ресурсы, необходимые для применения практики. 
Материально-технические ресурсы включали перечень необходимых объектов для 
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реализации технологии сопровождения наставничества это:  оргтехника, комплекты 
развивающих игр, оборудование спортивного зала, спортивная площадка, оборудованная 
для командных игр (футбол, хоккей, баскетбол), бассейн, оборудованный кабинет 
физиотерапии, оборудование для сенсорной комнаты, оборудование для песочной 
терапии, оборудованные помещения (кабинет психолога, кабинет социального педагога, 
актовый зал, зал для проведения тренингов, зимний сад, музей, швейная мастерская), 
помещения для проведения диагностики добровольцев и тренинговых занятий, 
микроавтобус для перевозки детей и сопровождающих взрослых «FordTransit», 
оборудованные детские площадки. 

Организационные и управленческие ресурсы. 

Управление является обязательным условием, системообразующим фактором 
технологии сопровождения пары «воспитанник – наставник», работает на получение 
результата и повышение эффективности в реализации технологии наставничества. 
Управление осуществляется посредством нескольких функций: прогнозирования, 
планирования, организации и координации, контроля и коррекции. Учет всех 
управленческих функций и их последовательное использование позволяло реализовать 
задуманное. 

Прогнозирование связано с формулировкой цели, что уже отражено нами в 
ориентировочном компоненте модели. Корректное целеполагание, которое включает 
формулировку конкретной цели, определение реальных задач, обеспечивающих ее 
достижение, гарантируют реализацию следующего этапа управления – планирования.  

Функция планирования включает составление плана деятельности на весь период 
работы. План может включать наименование мероприятий, период (сроки) их реализации, 
ожидаемые результаты, ФИО исполнителей и ответственных. Планирование может быть 
общим по всем направлениям деятельности и аспектным, например планирование 
информационной кампании, планирование сопровождения пары 
«воспитанник – наставник», планирование необходимых материальных, технических, 
финансовых, кадровых и других ресурсов. Планирование в деятельности позволило нам 
реализовать принцип системности и последовательности в управлении. 

Важной управленческой функцией является организация. Она включает 
организацию:  

- информационной кампании; 
- работы инициативной группы; 
- подготовки кураторов к сопровождению пары и др. 
Организацию информационной кампании по привлечению внимания к решаемой 

проблеме и привлечению добровольцев к работе предполагало спектр мероприятий: от 
встреч и информирования до создания видеороликов и публикаций в СМИ. Организация 
инициативной рабочей группы необходима для осуществления управленческих функций. 
Именно она занимается постановкой целей, составлением планов, контролем за 
реализацией деятельности и коррекцией ее недостатков. Рабочая группа состояла из 7 
человек. 

Организация подготовки кадрового состава для работы – специалистов для 
реализации психолого-педагогического сопровождения взаимодействия воспитанника и 
наставника осуществлялась в двух направлениях: в условиях корпоративного обучения и 
подготовки за пределами учреждения или сторонними специалистами. Обучение 
кураторов позволило обеспечить полное понимание всех тонкостей сопровождения пары, 
специфики реализации технологии наставничества и профессиональное преодоление 
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трудностей, возникающих в процессе работы. 
Кроме того, здесь могут быть определены соисполнители, участие которых 

обеспечит успешность реализации целей и задач.  
Функция организации самая трудоемкая, она требует координации деятельности 

всех участников, разработки алгоритмов деятельности специалистов, структур, всего 
учреждения. 

Контроль за реализацией всех мероприятий осуществлял руководитель в 
соответствии с разработанным планом контроля и утвержденной отчетной 
документацией. Контроль осуществлялся на постоянной основе. При этом контроль 
проводил также куратор: он оценивал в процессе мониторинга эффективности 
взаимодействия пары, изменения в состоянии воспитанника-подростка, степень 
успешности действий наставника.   

Данная функция управления отвечает за оценку достижения результата,  
Управление обеспечивает ее реализацию разработанной технологии, создавая 

условия для повышения результативности и эффективности деятельности участников 
процесса сопровождения. 

Кадровые ресурсы. Для реализации технологии сопровождения наставничества 
необходимы следующие кадровые ресурсы:  

- руководитель, ответственный за организацию и координацию деятельности 
специалистов, участвующих в реализации технологии сопровождения наставничества, 
организационные моменты в работе с наставниками и воспитанниками; 

- сотрудники, реализующие технологию сопровождения наставничества, имеющие 
квалификацию психолога, педагога-психолога, социального педагога, воспитателя и 
другие специалисты, необходимые для организации мероприятий (педагог 
дополнительного образования, инструктор по физической культуре и др.).  

В состав рабочей группы также могут быть включены представитель учредителя, 
представители организаций соисполнителей. 

Методическое обеспечение деятельности специалистов реализующих технологию 
сопровождения наставничества представлено в информационно-методическом пособии, 
выпущенном по итогам ее реализации [1; 9]. 

Для обеспечения качества работы специалистов реализуется:  
1) повышение квалификации в формах внешнего и внутреннего обучения: обучение в 

сторонних организациях для изучения практики наставничества и корпоративное 
обучение, непосредственно направленное на участие в реализации технологии.  

2) контроль за деятельностью специалистов: своевременная отчетность 
специалистов о деятельности в триаде, наличие динамики в результатах говорят о 
качественно выполняемой работе. 

3) мотивация участников взаимодействия, участвующих в реализации технологии: 
материальное (для специалистов) и нематериальное поощрение.  

Временные ресурсы. Для результативной реализации технологии необходимо не 
менее года. 

Регламентированность практики обеспечивается документами в которых 
закреплены процедуры практики: Положение об организации наставничества в МБУ 
Центр «Надежда», утверждено приказом директора МБУ Центр «Надежда»; договор на 
безвозмездное выполнение добровольцем (наставником) работ и (или) оказания услуг; 
соглашение о взаимодействии пары «воспитанник–наставник». 

Перспектива стандартизации практики 
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Возможность стандартизации технологии сопровождения наставничества есть, 
поскольку выработаны и прописаны основные параметры услуги: ее потребитель, сроки 
предоставления, описание услуги и ее объем, условия предоставления, качественные и 
количественные показатели оценки результатов. На основании данных параметров можно 
разработать требования к предоставлению социальной услуги. Возможно также 
рассчитать подушевой норматив финансирования услуги по сопровождению 
взаимодействия ребенка, оставшегося без попечения родителей, и взрослого-наставника в 
условиях центра помощи детям.  

В то же время внедрение технологии наставничества и сопровождения данной 
технологии не является обязательным видом деятельности для учреждений 
государственного попечения, поэтому данную технологию можно рассматривать как 
дополнительную услугу, реализуя которую можно повысить эффективность работы с 
воспитанника интернатных учреждений по их социализации и подготовке к будущей 
самостоятельной жизни. Эта услуга может реализоваться при наличии определенных 
условий, к которым прежде всего относятся: желание руководства и сотрудников 
реализовать эту технологию, наличие желающих детей, оставшихся без попечения 
родителей, возможность набрать наставников, причем компетентных и др.  

Показатели результата (количественные и качественные) 
Количественные результаты 

Количественные показатели. 
1. Показатели эффективности работы пары: 
- число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав 

целевой группы проекта и, получивших адресную помощь; 
- число наставников, включенных в решение задач проекта; 
- общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (дети, включенные в 

состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие 
в мероприятиях проекта) и др. 

2. Показатели эффективности реализации процесса сопровождения: 
- число устойчивых пар «воспитанник – наставник», сложившихся в ходе реализации 

проекта; 
- число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий проекта; 
- число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по 

вопросам использования современной социальной практики, внедряемой в рамках 
проекта. 

3. Показатели эффективности реализации проекта в целом: 
- количество российских некоммерческих организаций, общественных 

объединений, благотворительных фондов, принимающих участие в реализации проекта; 
- количество мероприятий по распространению современной социальной практики 

(тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое); 
- количество и тираж изданных информационно-методических изданий 

(методическое пособие, другое) публикаций, в которых содержится описание и 
популяризация современной социальной практики наставничества, внедренной в ходе 
реализации проекта; 

- число теле- и радиоэфиров по тематике проекта и др. 
Качественные результаты. Качественные показатели: 
- ожидание воспитанником встреч с наставником, заинтересованность ребенка в 

общении с этим взрослым; 
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- количество и регулярность встреч добровольца и воспитанника; 
- качество отношений между наставником и воспитанником (наличие доверия, 

взаимопонимания, удовлетворённость от общения, отсутствие конфликтов, и т.д.); 
- улучшение эмоционального состояния воспитанника, его поведения; 
- возрастание уверенности ребенка в себе, повышение самооценки; 
- улучшение качества общения ребенка со сверстниками; 
- повышение школьной успеваемости ребенка; 
- появление новых интересов и увлечений. 
В целом изменения можно отметить такие:  
1. Компенсация/возращение базового доверия к миру. Воспитанник становится 

спокойнее, ждет общения со взрослым, он готов измениться, готов принять другого 
человека и открыться ему. 

2. Преодоление социального конформизма, аутизма. Происходит выход из 
замкнутого социального пространства, за пределы институцианальной социализации, 
расширяется круг социальных контактов воспитанника. 

Наличие системы мониторинга и оценки результатов практики 
Диагностика проходила системно, в рамках мониторинговых мероприятий. 

Методами диагностики были выбраны психологическое консультирование, тестирование 
и анкетирование. Консультирование позволяло получать обратную связь о проводимых 
мероприятиях, их эффективности. Тестирование и анкетирование помогало получать 
куратору информацию о динамике изменений на промежуточном и итоговом этапах 
реализации проекта. 

Для оценки эффективности психолого-педагогического сопровождения пары 
куратором использовались количественно-качественные показатели. 

Результаты диагностики эффективности реализации технологии фиксировались 
куратором в отчетах, вносились в портфолио воспитанника, куда включались фото- и 
видеоматериалы, печатные материалы о результатах работы, успешные истории детей, 
награды, творческие работы, отзывы и многое другое. 

Факторы, влияющие на достижение социальных результатов. Внутренние 
факторы, влияющие на качество реализации технологии:  

- компетентность кураторов; 
- ресурсность наставников;  
- личностные особенности ребенка; 
- неверные внутренние установки на наставничество. 
Внешние факторы, влияющие на качество реализации технологии:  
- низкая социальная активность граждан; 
- наличие/отсутствие возможности для поиска наставников; 
- наличие учреждений заинтересованных в поиске наставников. 
Риски реализации практики. Риски при реализации технологии сопровождения 

наставничества могут быть следующими: 
- при распаде пары дети переживают, могут испытывать чувство вины, а могут и еще 

больше увериться в несовершенстве мира, его жестокости по отношении к ним; 
- при низкой ресурсности наставника, неправильная его мотивация; ребенок может 

получить негативный жизненный опыт; 
- отсутствие мотивации детей на взаимодействие с наставником 
Эти риски можно минимизировать за счет более жесткого обора кандидатов в 

наставники, усиления диагностических процедур, увеличения периода подготовки 
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добровольцев в наставники, повышения качества обучения наставников, повышения 
качества психолого-педагогического сопровождения пары, привлечения партнеров для 
реализации технологии, поиска новых форм работы кураторов, разнообразия форм 
взаимодействия пары. 

Профилактика рисков возможна за счет: 
- повышения психолого-педагогической компетентности наставников;  
- подготовки наставника к нестандартным ситуациям в ходе взаимодействия. 
В долгосрочной перспективе социальное влияние практики предполагает 

продолжение общения наставника и воспитанника, сохранение отношений, которые уже 
больше напоминают дружбу или детско-родительскую привязанность, помощь. 
Воспитанники, прошедшие практику наставничества, доверяют людям, открыты миру, 
готовы найти друзей, спутников жизни. Получив умения и навыки в выполнении разных 
видов деятельности, выступив в разных социальных ролях в процессе взаимодействия с 
наставником, воспитанники лучше готовы самостоятельной жизни.  

Гарантировать устойчивость социального результата, в принципе, очень сложно. 
Безусловно, общение со значимым взрослым повлияет на взгляды ребенка на мир, на его 
отношение к жизни, людям. Процесс социализации длителен, агенты и факторы меняются 
и под их воздействием оказывается человек постоянно, но в момент пребывания ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, в интернатном учреждении появление важного для 
этого периода человека просто необходимо, жизненно востребовано. И, возможно, 
социальный результат особенно важен, актуален именно для этого периода, потому что 
трудно сейчас. 
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3.4. Практика применения технологии восстановительной медиации                  
с несовершеннолетними правонарушителями: российский и региональный опыт 

 

Преступные девиации становятся неотъемлемой частью образа жизни современных 
подростков. По данным МВД в 2019 году, примерно 3,9% от всех раскрытых в стране 
преступлений совершены или подростками, или при их участии. Всего было выявлено 
37953 несовершеннолетних, нарушивших закон, статистически на них пришлись 41548 
правонарушений. Тогда как в 2018 году было 40860 привлеченных к ответственности 
подростков и 43553 преступления. С одной стороны, положение дел улучшилось, но 
прослеживается опасная тенденция – число тяжких и особо тяжких преступлений растет, 
так если в 2018 году их было 9176, то уже в 2019 году – 10113 [14].  

Предупреждение отклоняющегося от нормы поведения представляет собой большой 
спектр мер, осуществляемых как государственными, так и муниципальными 
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учреждениями. На сегодняшний день в Российской Федерации еще не создана 
эффективная система профилактики преступлений несовершеннолетних, действующие 
методы не в полной мере способствуют нейтрализации причинного комплекса 
девиантного поведения подростков [18]. 

Современное российское правосудие базируется на реализации различных мер, 
применяемым к лицам, совершившим преступления. Для них действует единый принцип 
неизбежности уголовного наказания. Исключением являются дела частного и 
частно-публичного обвинения. Ст.25 УПК РФ предусматривает возможность 
прекращения дела публичного обвинения в преступлении небольшой и средней тяжести в 
случае примирения обвиняемого с потерпевшим и возмещения последнему ущерба, 
причиненного преступлением. Ст. 427 УПК РФ допускает прекращение уголовного дела, и 
применение принудительных мер воспитательного воздействия к несовершеннолетним, 
преступившим закон. Данное гуманистическое направление уголовной политики 
становится все более значимым в современном мире [3]. Особую актуальность данное 
направление представляет в отношении несовершеннолетних правонарушителей. 
Современным трендом является формирование дружественного к ребенку правосудия и 
расширение альтернатив судебному преследованию. 

Согласно «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 
при создании системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к 
ребенку правосудия, приоритетным является развитие и реализация восстановительного 
подхода в профилактике и реагировании на правонарушающее поведение 
несовершеннолетних. Расширение практики применения технологий восстановительного 
подхода в сфере правосудия, а также в иных сферах, затрагивающих права и законные 
интересы ребенка, рассматривается в качестве одного из важнейших результатов 
деятельности государственной политики в отношении защиты и обеспечения прав детей. 

В Российской Федерации формирование практики восстановительного правосудия, а 
также использование восстановительных программ в работе с несовершеннолетними 
правонарушителями начались в конце 90-х годов XX века. На сегодняшний день данные 
программы проводятся регулярно, имеют систематический характер. Восстановительный 
подход используется не только в реагировании на противоправные действия 
несовершеннолетних, но и в более широком спектре конфликтных ситуаций в 
подростковой среде. Среди восстановительных программ можно выделить 
«Примирительную программу», «Круг сообщества» и «Семейную групповую 
конференцию». 

Правовой основой для реализации восстановительных программ является 
Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» №193 от 27.07.2010 г. и Распоряжение Правительства 
РФ «Об утверждении Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях 
реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 
общественно опасные деяния, но не достигшие возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность в Российской Федерации» №1430-р от 30.07.2014 г. 

Восстановительные программы позволяют разрешать конфликтные и иные ситуации 
путем создания условий для диалога между конфликтующими сторонами при поддержке 
нейтрального ведущего (медиатора). Медиатором выступает независимое физическое 
лицо, привлекаемое сторонами в качестве посредника в урегулировании спора, для 
содействия в выработке сторонами решения по существу спора. 



 149 

Цель восстановительного реагирования на конфликт состоит в способности его 
участников прийти к взаимопониманию и найти выход из сложившейся ситуации. 
Отмечая потенциал процедуры медиации, необходимо отметить, что медиация не должна 
обязательно заменять собой судебную процедуру или быть обязательной процедурой 
досудебного разбирательства, поскольку в некоторых случаях для сторон важно 
установление юридического факта как такового или создание судебного прецедента [2]. 
Вместе с тем медиация может быть незаменима в случае, когда участникам конфликта 
важно сохранить свои отношения на перспективу [1]. 

В случае согласия на встречу с другой стороной медиатор создает условия для 
осуществления полностью или частично элементов деятельности участников 
конфликтной или криминальной ситуации в рамках восстановительного подхода, который 
предполагает персонально ориентированный диалог, восстановительные действия, 
проектирование будущего и реализацию проекта будущего [11]. Для того чтобы 
восстановительная медиация прошла успешно, медиатор должен провести на достаточном 
уровне подготовительную работу со всеми участниками конфликта, замотивировать 
участников на прохождение программы. 

Применение восстановительной медиации – это новый подход к разрешению 
конфликтных и криминальных ситуаций, который помогает найти решение 
конструктивным способом, снизить уровень агрессии со стороны правонарушителя и 
жертвы. Важнейшим результатом восстановительной медиации являются 
восстановительные действия, которые помогают исправить последствия ситуации 
(извинение, прощение, стремление искренне загладить причиненный вред и др.). 

Сегодня восстановительная медиация применяется в работе с 
несовершеннолетними, преступившими закон, для урегулирования конфликтов внутри 
подростковой группы, для создания дружественных отношений со специалистами, а 
также для выстраивания конструктивных социальных связей. Важным аспектом в 
реализации восстановительной медиации является принятие ответственности сторон за 
разрешение конфликта, что позитивно сказывается на всех участниках программы.  

Восстановительная медиация базируется на философии восстановительного 
правосудия, описанного в работах Х. Зэра, Н. Кристи, Дж. Брэйтуэйта. 
Основоположником восстановительной медиации в Российской Федерации является 
Р.Р. Максудов – президент центра «Судебно-правовая реформа», председатель 
Всероссийской ассоциации восстановительной медиации. Практика применения 
восстановительной медиации в работе с несовершеннолетними правонарушителями в 
Российской Федерации представлена в работах таких авторов, как: Р.Р. Маскудов, Л.М. 
Карнозова, А.Ю. Коновалов, И.Л. Петрухин, М.Г. Флямер, Т.В. Хованская и др.  

Опыт применения восстановительной медиации с несовершеннолетними 
правонарушителями в Российской Федерации. Первой в Российской Федерации 
организацией, которая в 1997 г. инициировала проведение восстановительной медиации 
между правонарушителем и потерпевшим, а также создала теоретические и методические 
разработки в этой области, явился общественный центр «Судебно-правовая реформа» [7]. 
По инициативе Центра «Судебно-правовая реформа» в различных регионах России 
(Москве, Пермском крае, Тюмени, Волгоградской области, Красноярске, Урале, Казани, 
Дзержинске, Новосибирске, Петрозаводске, Самарской области, Чебоксарах, Липецке, 
Кирове, Якутске, Ростовской области, Ставрополе, Череповце, Махачкале, Барнауле, 
Архангельске) были созданы групп общественности, а также представителей 
муниципальных учреждений социальной сферы и сферы образования для реализации 
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восстановительной практики по уголовным делам и конфликтам с участием 
несовершеннолетних. 

Сегодня данную деятельность продолжает Всероссийская ассоциация 
восстановительной медиации, которая включает представителей более 20 регионов. 
Ассоциацией приняты стандарты восстановительной медиации, рекомендованные для 
проведения медиации на территории Российской Федерации в уголовной юстиции, 
системе образования, молодежной политике и социальной защите населения. На 
протяжении 23 лет идет внедрение и реализация восстановительной медиации через 
создание территориальных и школьных служб примирения. На базе действующего 
законодательства складывается практика применения восстановительной медиации, 
разработаны и реализованы организационно-правовые механизмы использования 
примирительных процедур. Восстановительная медиация признается наиболее 
эффективной воспитательной реакцией на правонарушения несовершеннолетних [15]. 

С 2009 года Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации и 
общественным центром «Судебно-правовая реформа» ежегодно проводятся: 
Всероссийский мониторинг восстановительных практик, мониторинг деятельности 
территориальных служб примирения и мониторинг деятельности школьных служб 
примирения. 

В ходе мониторинга собирается и обобщается информация о деятельности служб 
примирения. Мониторинг касается проводимых восстановительных программ, а также 
организационных условий, обеспечивающих работу службы. В мониторинге установлены 
критерии, по которым служба медиации может называться действующей и эффективной. 
Особенностью мониторинга является то, что он включает количественный и качественный 
анализ проводимых службой программ с позиции их соответствия характеристикам 
восстановительного подхода. 

В настоящее время многие специалисты учреждений социальной сферы понимают 
необходимость применения восстановительной медиации и создают в учреждениях своего 
региона условия для проведения данной процедуры. Модель восстановительной медиации 
реализуется в двух вариантах: через территориальные службы примирения (ТСП), 
работающие с несовершеннолетними на базе муниципальных центров и через школьные 
службы примирения (ШСП) на базе образовательных учреждений.  

Территориальная служба примирения (ТСП) – условное обозначение структуры, 
которая занимается проведением восстановительной медиации на определенной 
территории. ТСП может выступать: 

- структурное подразделение внутри учреждения (например, психологического или 
иного центра в системе образования, социальной защиты населения, комитета по делам 
молодежи и др.), в функции которого входит проведение восстановительных программ;  

- сотрудник учреждения со специфическим функционалом; 
- отдельная служба примирения; 
- учреждение, которое занимается работой с несовершеннолетними 

правонарушителями, где восстановительные программы являются частью более широкого 
функционала [15]. 

Разновидностью ТСП являются муниципальные службы примирения. В ряде 
регионов четко разделены понятия «ТСП» и «условная ТСП», например, в Алтайском 
крае. Здесь под ТСП понимаются службы, организованные при учреждениях социального 
обслуживания населения, в функции которых входит проведение восстановительной 
медиации. А условной ТСП именуются учреждения, занимающиеся работой с 
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несовершеннолетними правонарушителями, где применение восстановительной 
медиации является частью более широкого функционала [3].  

Охват регионов ТСП различен, при этом созданные службы не всегда активно 
функционируют. В Пермском крае, например, ТСП созданы почти во всех 57 
муниципалитетах, включая 4 службы, действующие в учреждениях социального 
обслуживания населения. Однако в 2018 г. ряд служб не действовали, в частности из-за 
увольнения сотрудников. В Татарстане функционирует одна ТСП, которая осуществляет 
свою деятельность в Казани, однако масштаб ее деятельности сопоставим с работой 
нескольких служб [13]. 

Сегодня создание и развитие территориальных служб примирения в Российской 
Федерации, а также усилия по укреплению их положения остаются делом энтузиастов. 
Наблюдается уменьшение количества регионов, применяющих восстановительную 
медиацию, в 2019 г. существенно снизились общие показатели деятельности ТСП: общее 
количество заявок – 2842 (в 2018 г. – 3819, в 2017 – 3313); количество завершенных 
программ – 1720 (в 2019 г. – 2252, в 2017 г. – 1921); общее число участников всех 
завершенных программ (детей и взрослых) – 7128 (в 2018 г. – 15 223 чел., в 2017 г. – 11 163 
чел.) [13]. 

Использование восстановительных технологий в России сопряжено с рядом 
трудностей, среди которых отмечается: сложность и трудоемкость процесса подготовки и 
реализации технологий, неготовность специалистов к проведению восстановительных 
программ, отсутствие административного регламентирования деятельности служб 
примирения на базе социальных учреждений, недостаточное материальное и кадровое 
обеспечение социальных учреждений, низкая заинтересованность семьи в решении 
собственных проблем [17]. 

В настоящее время в России особое внимание уделяется созданию школьных служб 
примирения (ШСП). Модель ШСП базируется на стандартах восстановительной 
медиации. Сегодня школьные службы примирения созданы во многих регионах: Москве, 
Пермском крае, Волгограде и Волжском, Великом Новгороде, Казани, Тюмени, в 
Архангельской области и др. В 2019 году в РФ функционирует 941 ШСП в 17 регионах, а 
ТСП – 124 в 11 регионах. Архангельская область отличается от других регионов по 
количеству ТСП и ШСП, а также по эффективности проводимых программ [13].  

Опыт применения восстановительной медиации с несовершеннолетними 
правонарушителями в Архангельской области. Необходимость в создании и 
поддержке служб примирения является актуальной задачей для современной практики 
социальной работы. Действующее законодательство предусматривает возможность 
освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности в связи с 
применением процедуры примирения. Однако процедура примирения между 
преступником и жертвой до настоящего времени законом не регламентирована. На 
практике примирение между преступником и жертвой заключается только в возмещении 
потерпевшему материального ущерба. Такое формальное примирение порождает чувство 
вседозволенности и безнаказанности у несовершеннолетнего, не способствует его 
исправлению. 

Реализация восстановительных технологий в Архангельской области – важное 
направление профессионализации современной социальной работы. В план основных 
мероприятий до 2020 года, проводимых на территории Архангельской области в рамках 
Десятилетия детства, предусмотрено развитие на территории области в 2018-2020 гг. 
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технологий программы «Дети и молодежь групп риска», что показывает готовность 
региона к реализации восстановительного подхода [17]. 

Опыт применения и внедрения восстановительной медиации в работу с 
несовершеннолетними правонарушителями в Архангельской области начался с 
формирования дружественного к детям правосудия, его обеспечивала КДНиЗП при 
Губернаторе Архангельской области. КДНиЗП координировала деятельность органов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
осуществляла международное сотрудничество в этой сфере, включая обучение 
специалистов инновационным технологиям и методам работы с несовершеннолетними 
[14]. 

В 2012 году в рамках программы сотрудничества Совета Баренц – Евроарктического 
региона «Дети и молодежь группы риска в Баренцевом регионе 2008-2012» в 
Архангельской области был проведен обучающий семинар по восстановительному 
правосудию в отношении несовершеннолетних. Руководителем Посреднического совета 
из Норвегии, специалистами общественного центра «Судебно-правовая реформа» был 
проведен тренинг «Восстановительный подход: организация и навыки работы 
медиатора». Специалисты из учреждений Архангельской области прошли обучение, 
необходимое для внедрения восстановительной медиации. На заседании КДНиЗП при 
Губернаторе Архангельской области от 28 декабря 2011 года были утверждены 
экспериментальные площадки по внедрению примирительных программ по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних.  

Рабочей группой участников был разработан Регламент взаимодействия субъектов 
программы примирения обвиняемого, который предусматривал проведение программ 
примирения на этапе досудебного и судебного производства. На экспериментальных 
площадках с 2012 года медиаторы проводили программы примирения по уголовным 
делам. Медиаторы применяли восстановительную медиацию в учреждениях разной 
ведомственной принадлежности как муниципального, так и областного уровня, в том 
числе в НКО.  

31 октября 2013 года появилось новое Соглашение о межведомственном 
сотрудничестве в развитии дружественного к детям правосудия в сфере уголовного 
судопроизводства в Архангельской области [4]. Все стороны Соглашения договорились 
осуществлять межведомственное сотрудничество в развитии дружественного к детям 
правосудия, с целью активного использования в судебном процессе данных о детях, их 
социальном окружении, об условиях их жизни и качестве воспитания.  

С 2013 года восстановительная медиация стала одним из направлений деятельности 
ГБУ АО «Центр «Надежда», где было создано отделение медиации. С 2016 года 
основными направлениями работы отделения медиации являются: 

1. Проведение восстановительной медиации: по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних; по материалам об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении несовершеннолетнего, совершившего общественно опасное деяние до 
достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность; по делам об 
административных правонарушениях и уголовным делам о применении насилия 
взрослыми в отношении детей в семьях; по делам об административных правонарушениях 
несовершеннолетних; по семейным и школьным конфликтам с участием детей. 

2. Проведение семейной групповой конференции (СГК) по случаям неисполнения 
или ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего. 
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3. Проведение круга сообщества (КС) по случаям конфликтов с большим 
количеством несовершеннолетних участников (по запросу заинтересованных органов и 
организаций). 

4. Координация и организационно-методическое сопровождение ШСП и ТСП в 
Архангельской области. 

5. Повышение квалификации специалистов, работающих с несовершеннолетними 
[4]. 

Одной из ключевых задач ГБУ АО «Центр «Надежда» является создание и 
курирование ШСП, обучение специалистов и детей-волонтеров восстановительных 
программ. Распоряжением Министерства образования и науки Архангельской области от 
10 апреля 2014 года №535 определены экспериментальные площадки по организации 
ШСП в 25 муниципальных образованиях Архангельской области.  

С 2017 года, в соответствии с распоряжением Министерства образования и науки 
Архангельской области, информационно-методическое сопровождение служб 
примирения в регионе закреплено за ГБУ АО «Центр «Надежда». Центр имеет лицензию 
на осуществление программ по восстановительным технологиям: «Медиация в 
восстановительном правосудии», «Восстановительные технологии для педагогов 
школьных служб примирения», «Восстановительные технологии как метод 
урегулирования семейных конфликтов с участием детей», «Семейная конференция – 
эффективный метод работы с семьей» [17]. 

В состав служб восстановительной медиации в Архангельской области входят как 
педагоги (педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя предметники), так и 
представители администрации. На 01 января 2020 года восстановительной медиацией 
владеют 286 обученных специалистов из 140 образовательных организаций, 24 
муниципальных образований Архангельской области, из них 185 специалистов прошли 
обучение на базе ГБУ АО «Центр «Надежда». 

В Архангельской области, по результатам мониторинга за 2019 год, создано и 
функционирует 118 ШСП (в 2018г. – 96), из них 116 – в образовательных организациях. 
Из 118 служб восстановительной медиации, созданных в регионе, более половины служб 
(63 служба, 53% от общего числа) считаются нормально работающими. Этот показатель 
значительно увеличился по сравнению с 2018 годом (нормально работающими были 
признаны 41 служба из 96, что составило 42,7%) [4]. 

Практика примирения школьных служб примирения основывается на концепции 
восстановительного правосудия и реализуется в форме восстановительных программ: 
восстановительной медиации, «Круга сообщества» и др. Концепция ШСП строится на 
трех принципах: во-первых, конфликт должен быть разрешен его непосредственными 
участниками, поскольку только они смогут найти лучшее решение. Во-вторых, если они 
приняли на себя ответственность за решение, то вероятность того, что они его выполнят, 
увеличивается. В-третьих, в качестве ведущих восстановительных программ выступают 
дети-волонтеры, поскольку у них наиболее тесный контакт со сверстниками [16]. 

Создание ШСП предполагает обучение детей-волонтеров. В доступной форме 
обучающиеся знакомятся с основами конфликтологии, с законами проведения 
конструктивных переговоров. При подготовке детей-волонтеров акцент делается на 
получение навыков применения восстановительных технологий.  

С 2014 года кураторы ШСП Архангельской области проходят обучение по 
дополнительным профессиональным программам в ГАОУ ДПО «Архангельский 
областной институт открытого образования» или в ГБУ АО «Центр «Надежда». За этот 
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период прошли обучение более 280 специалистов, создано 95 школьных служб 
примирения [4].  

Всего в 2019 году ШСП завершено 582 программы, тогда как в 2018 году – 340 
восстановительных программ, то есть медиация проведена в 61 % случаев. При 
разрешении конфликтов с большим количеством участников используется технология 
«Круг сообщества», их количество составило 21% от общего числа восстановительных 
программ, «Профилактические восстановительные программы» составили 18%. К 
профилактическим программам отнесено все то, что не вошло в категорию 
примирительных процедур (встречи, беседы с элементами восстановительного подхода и 
т.д.). В 2019 году возросло с 2602 до 3894 (в сравнении с 2018 годом) число участников 
восстановительных программ [4]. 

Из ежегодного мониторинга деятельности школьных служб примирения можно 
отметить такой значимый показатель, как привлечение к деятельности по реализации 
восстановительного подхода учащихся. Анализ мониторинга показал, что только в 13 
образовательных организациях в деятельности ШСП принимают участие 72 
ребенка-волонтера, что составляет 25 % от всех членов ШСП. По сравнению с данными за 
2018 год (58 чел.) число детей-волонтеров увеличилось, однако большинство 
несовершеннолетних не принимают участие в проведении восстановительных программ, а 
помогают куратору в проведении рекламных акций [4]. 

Также можно отметить, что по сравнению с 2018 годом отмечается увеличение 
количественных показателей. Всего за 2019 год поступила 671 заявка на проведение 
программ примирения (в 2018 – 414). Из них 327 (49 %) – это обращения из 
образовательной организации, 188 (28 %) – от самих участников конфликтов, 156 (23 %) – 
от сотрудников ПДН и КДНиЗП. За аналогичный период в 2018 году поступило 182 
обращения из образовательной организации, 108 – от самих участников, 124 – от 
сотрудников ПДН и КДНиЗП [4]. Увеличилось количество программ в категории «иные 
деяния, которые привели к причинению вреда» (мелкие хищения, повреждение 
имущества, побои), а также аналогичные деяния несовершеннолетних, не достигших 
возраста административной ответственности. Данные случаи являются предметом 
рассмотрения в КДНиЗП.  

В целом, в Архангельской области применение восстановительной медиации для 
разрешения конфликтных ситуаций с участием несовершеннолетних доказывает свою 
эффективность. Анализ статистических данных показал, что только 10 % подростков, 
которые принимали участие в примирительной программе в 2018 – 2019 годах, 
совершили повторные преступления [4]. Дети, оказавшиеся жертвами буллинга со 
стороны одноклассников, после участия в программе «Круг сообщества», в большинстве 
случаев, принимаются в коллективе сверстников.  

Таким образом, проделав большую работу по внедрению восстановительных 
технологий в практику социальной работы с несовершеннолетними, Архангельская 
область занимает одно из лидирующих мест по количеству служб и эффективности их 
программ. За 4 года увеличилось число участников программ: с 349 в 2016 г. до 1229 в 
2019 г. [4], включая челночную медиацию, когда личная встреча сторон физически 
невозможна, или одна из сторон не дает согласия на личную встречу. В этом случае 
ведущий программы организует заочное общение сторон в форме обмена сообщениями, с 
помощью написания письма и т.д.  

Главной особенностью Архангельской области в применении восстановительной 
медиации является то, что медиация в регионе проводится по уголовным делам, а в других 
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регионах основной акцент делается на школьные службы примирения. В рамках 
Соглашения о межведомственном сотрудничестве и развитии дружественного к детям 
правосудия в регионе разработаны регламенты и порядок взаимодействия по разным 
категориям случаев. 

Вместе с тем, анализ деятельности служб примирения, который ежегодно 
осуществляется ГБУ АО «Центр «Надежда», выявил ряд проблем, возникающих в 
реализации восстановительного подхода в регионе: 

1) нет подходящих условий для работы школьных служб примирения (нет 
оборудованного свободного помещения для проведения практики; работа ведущего 
восстановительных программ не оплачивается); 

2) наблюдается отсутствие мотивации у клиентов для участия в восстановительных 
программах (участники относятся к программе примирения с подозрением); 

3) проведение восстановительных программ является дополнительной нагрузкой, 
которая не относится к основной деятельности специалиста. Часто на реализацию 
восстановительных программ не хватает времени; 

4) специалисты не получают методической поддержки (видеоконференции, 
супервизия, практикумы), при этом испытывают потребность в сопровождении 
восстановительных программ; 

5) в учреждениях отсутствуют квалифицированные специалисты, владеющие 
практикой применения восстановительных программ [4]. 

Эмпирическое исследование практики применения восстановительной 
медиации в Архангельской области (на примере реабилитационного центра). Для 
обоснования актуальности восстановительной медиации в современной практике 
социальной работы в 2020 году на кафедре социальной работы и социальной безопасности 
САФУ им. М.В. Ломоносова было проведено эмпирическое исследование, цель которого: 
изучить региональный опыт реализации восстановительной медиации с 
несовершеннолетними правонарушителями в условиях реабилитационного центра. 
Эмпирическое исследование включало два этапа:  

Первый этап: экспертное интервью со специалистами ГБУ АО «Центр «Надежда»        
г. Архангельска с целью выявления особенностей практики применения 
восстановительной медиации в учреждениях Архангельской области. Респондентами 
выступили специалисты отделения медиации ГБУ АО «Центр «Надежда»: заведующая 
отделением, педагог-психолог, медиатор.  

Второй этап: качественный анализ программы примирения с 
несовершеннолетними, преступившими закон, с целью анализа реализации базовых 
ценностей восстановительной медиации. Методологией исследования является подход 
Л.М. Карнозовой. В соответствии с подходом, базовыми ценностями восстановительной 
медиации выступают: ответственность нарушителя перед жертвой, исцеление жертвы, 
участие социального окружения, восстановление способности людей понимать друг 
друга. 

Для качественного анализа программы примирения с несовершеннолетними, 
преступившими закон, использовался метод case-study, который предполагал 
проблемно-ситуационный анализ конкретной ситуации. 

Ситуация: В отделение медиации ГБУ АО «Центр «Надежда» поступила заявка из 
суда на проведение восстановительной медиации. Из материалов дела: 4 эпизода 
преступлений, совершенных группой несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет (ч.3. ст. 
30, п. «а» ст. 166, п.п. «а», «в» ч.2 ст. 158, ч.3 ст.33, п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ);                    
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4 потерпевшие стороны. Часть потерпевших в результате предварительной беседы не 
имели возможности подойти лично, но были готовы принять участие в челночной 
медиации. Организовано 5 челночных медиаций, в ходе которых подростки принесли 
извинения потерпевшим, у которых они украли продукты, ценные вещи, угнали 
автомобиль. Один из потерпевших согласился принять участие в примирительной встрече 
с несовершеннолетними. Была организована восстановительная медиация, описанная 
далее. 

1. Фабула дела по одному из эпизодов серии преступлений: в апреле 2019 года 
несовершеннолетний К. совместно с П. и В. с целью неправомерного завладения 
транспортным средством без цели хищения совершили незаконную поездку на 
автомобиле ВАЗ 2110, принадлежащем П. 

2. Статья УК РФ, по которой предъявлено обвинение: несовершеннолетние К., П. и 
В. обвиняются в преступлении, предусмотренном п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ. 

3. Источник, передавший случай на программу: суд г. Архангельска. 
4. Участники программы: несовершеннолетний К., 16 лет, его законный 

представитель (мама); несовершеннолетний П., 16 лет, его законный представитель (отец); 
потерпевший И., 33 года. 

5. Удалось ли сторонам достичь соглашения: проведена программа примирения, 
подписаны примирительные договоры. Несовершеннолетний В. заболел и не смог прийти 
на встречу, но позднее была проведена челночная медиация (написано письмо с 
извинениями перед потерпевшим). 

6. Официальное решение по делу: дело находится в стадии рассмотрения в суде. 
7. Трудности, которые возникли в процессе восстановительной медиации (ВМ): в 

начале у участников ВМ был формальный настрой вместе с тревогой по поводу исхода 
встречи. Несовершеннолетние опасались сказать лишнее, испытывали дискомфорт по 
поводу фиксации их высказываний, беспокоились, что это ухудшит положение дел. 
Данную трудность удалось преодолеть, когда медиатор спросил про опасения подростков 
по поводу встречи. Тогда несовершеннолетние признались, что беспокоятся, что их слова 
будут использованы в суде для привлечения других ребят к ответственности или 
дополнительным мерам наказания. Медиатором были озвучены правила 
восстановительной медиации, сделан акцент на конфиденциальность разговора и роли 
медиатора как посредника. Только после этого несовершеннолетние стали открыто 
общаться. Также отец П. был обижен и зол на своего сына, пытался его поучать. В этом 
случае пришлось несколько раз озвучить, что главными участниками встречи являются 
подростки. Только они могу разрешить этот конфликт, а задача родителей поддерживать 
участников. 

8. Как реализовывались базовые ценности и принципы ВМ: в восстановительной 
медиации по уголовному делу приняли участие два несовершеннолетних 
правонарушителя и один потерпевший. В ходе проведения ВМ были реализованы все 
базовые принципы, а именно: подростки признали свою вину, принесли извинения и 
проявили инициативу по заглаживанию вреда. Потерпевший услышал об обстоятельствах, 
при которых произошло преступление, увидел искреннее раскаяние. Однако в ходе 
программы выяснилось, что для него важно, чтобы несовершеннолетние осознали 
последствия своего проступка и на этом их преступления закончились.  

Для реализации принципа «участие социального окружения» были приглашены 
законные представители подростков. Во время личной встречи несовершеннолетние 
волновались и боялись сказать лишнего. В данном случае, в реализации принципа 
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«восстановление способностей людей понимать друг друга» важную роль сыграл 
медиатор, который сразу заметил напряжение участников и подробно повторил правила 
встречи, ее цель и свою роль в этом процессе. После этого создалось дружелюбное поле 
для диалога. Несовершеннолетние и потерпевший свободно общались, делились личными 
историями. По итогам встречи был подписан примирительный договор, в котором 
указано, что подростки будут делать, чтобы подобное больше не повторилось. Таким 
образом, все базовые ценности и принципы были реализованы в ходе восстановительной 
медиации. 

Огромное значение в восстановительной медиации имеет подготовка и внимательное 
отношение к созданию пространства диалога в начале встречи, особенно, когда много 
участников. На предварительных встречах прорабатываются следующие темы: что ждет 
участников на самой примирительной встрече; какова роль родителей в этом процессе; кто 
пострадал и как; какие способы заглаживания вреда возможны в данной ситуации. 

В начале встречи медиатору необходимо уделить внимание представлению 
участников, рассказать о целях и правилах встречи. Проследить, что все участники с ними 
согласились, не имеют вопросов и опасений. Именно на этом этапе часто обнаруживается, 
что подростки боятся сказать лишнее, поэтому держатся отстраненно, не показывают свои 
переживания и эмоции. Также важна работа с потерпевшей стороной. Часто жертва 
стесняется называть истинные последствия для себя, старается выглядеть равнодушной к 
сложившейся ситуации. В этом случае медиатору необходимо помочь конкретизировать 
последствия правонарушения и попросить их четко озвучить на встрече.  

Качественный анализ восстановительной медиации, проведенной в отделении 
медиации ГБУ АО «Центр Надежда», показал, что медиатором осуществляется серьезная 
работа на всех этапах реализации программы. Медиатор уделяет большое внимание 
подготовке к встрече, как обвиняемого, так и потерпевшего. Создает дружелюбное поле 
для диалога, следит за реакциями каждой стороны. Особое внимание требуют 
программы, где участвуют несколько правонарушителей одновременно. В этом случае 
медиатор должен обладать специальными компетенциями и иметь достаточную 
подготовку, чтобы одновременно реагировать на проявления каждого участника и 
поддерживать диалог сторон. Также в ходе программы были реализованы все базовые 
ценности и принципы восстановительной медиации, что говорит об эффективности 
восстановительной медиации. 

Таким образом, эффективное внедрение восстановительной медиации возможно 
только при налаженном взаимодействии медиатора с органами предварительного 
расследования, прокурорами и судьями. На основе полученных данных можно сделать 
вывод, что в регионе существует взаимодействие органов и служб в работе с 
несовершеннолетними правонарушителями. Это реализуется благодаря Соглашению о 
сотрудничестве субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних 
Архангельской области. В соответствии с Соглашением взаимодействие субъектов 
профилактики осуществляется на основе приоритета восстановительного подхода. 

Экспертное интервью специалистов (второй этап исследования) показало, что 
реализация восстановительных практик – это перспективное направление социальной 
работы в Архангельской области. Восстановительная медиация является эффективной 
технологией профилактической работы с несовершеннолетними, а действующая система 
наказания утратила свою значимость и не помогает несовершеннолетним исправиться. 
Большая часть уголовных дел в отношении несовершеннолетних заканчивается на 
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формальных основаниях, что не позволяет обидчику совершить восстановительное 
действие, и поэтому часто встречается повторная преступность.  

По данным судебной статистики постановления об отказе в возбуждении уголовных 
дел в отношении несовершеннолетних в Архангельской области вынесены в 2016 году – 
940 чел., в 2017 году – 879 чел., в 2018 году – 768 чел., в 2019 – 745 чел. До наступления 
возраста уголовной ответственности несовершеннолетними региона ежегодно 
совершается свыше 800 общественно опасных деяний [14]. Проведение 
восстановительной медиации с данной категорией несовершеннолетних способствует 
профилактике дальнейших правонарушений, а также снижению конфликтности среди 
подростков. 

Удельный вес несовершеннолетних, совершивших повторное преступление, после 
программ восстановительной медиации, становится меньше. За 2015 год удельный вес 
лиц, совершивших после медиации повторное преступление, составил 13,9%, за 2016 год – 
9,1%, за 2017 год – 6,3%, за 2018 – 5,6%, а за 2019 – 5,1% [4]. Несовершеннолетние, 
принимавшие участие в восстановительной медиации, высоко оценивают участие в 
программах, отмечают серьезную «внутреннюю работу», когда впервые встречаются с 
потерпевшей стороной, когда слышат о той боли, которую они причинили. Это 
свидетельствует об эффективности восстановительных программ с 
несовершеннолетними, преступившими закон. 

В ходе исследования были выявлены проблемы, которые возникают в процессе 
внедрения и применения восстановительной медиации в регионе:  

- недостаточная информированность населения о возможностях применения 
восстановительного подхода в решении конфликтных и иных ситуаций; 

- низкая мотивация сторон на начальном этапе восстановительной программы, что 
затрудняет работу медиатора; 

- отсутствие законодательной базы, которая регламентирует деятельность 
территориальных служб примирения. На данном этапе все существующие службы 
являются экспериментальными; 

- территориальная удаленность части районов Архангельской области, а также 
отсутствие достаточной материально-технической базы учреждений для реализации 
восстановительных практик. 

В целом, система восстановительной медиации в Архангельской области успешно 
развивается, наблюдается рост количества заявок, поступивших в службы примирения, 
увеличивается количество проведенных восстановительных программ. В регионе активно 
развиваются школьные службы примирения. В 2016 году функционировало 8 служб, в 
2020 г. их число увеличилось до 98 служб. В сравнении с территориальными службами 
примирения школьные службы примирения развиваются намного быстрее и активнее. За 
4 года работы в регионе были созданы 4 ТСП, 11 медиаторов начали свою деятельность, 
увеличилось число полученных заявок с 331 в 2016 г. до 585 в 2019 г. Эффективность 
проводимых программ доказывает соотношение начатых и завершенных программ. С 
каждым годом растет число завершенных программ: 98 в 2016 г. и 264 в 2019 г. По 
итогам ежегодного мониторинга службы применения Архангельской области показывают 
стабильное функционирование. При этом в системе восстановительной медиации региона 
существует ряд существенных проблем, ключевой из которых является отсутствие 
необходимых условий для фактической реализации восстановительных программ. 
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3.5. Проектирование психолого-педагогического просвещения подростков            
в онлайн-пространстве как современная социально-педагогическая проблема 

 

В условиях цифровизации и перехода многих сфер жизни человека в 
онлайн-пространство работа психолога и социального педагога с подростками требует 
проектирования и освоения новых форм взаимодействия.  

Для современных подростков онлайн-пространство является наиболее популярным 
каналом получения информации и общения. В условиях пандемии использование 
дистанционных форм обучения и разобщенность сверстников в периоды самоизоляции 
усилили потребность подростков в использовании онлайн-пространства не только для 
получения информации и общения, но всё чаще для самоутверждения, саморазвития и 
самообразования.  

Так сложилось, что степень доверия подростков к публикациям, представленным в 
интернете, несколько выше, чем к традиционным источникам информации. Это связано с 
доступностью большого количества источников по одной и той же проблеме, с 
возможностями анонимного общения (инкогнито) и обращения к источнику информации 
тогда, когда необходимо, и только к тем источникам, которые подросток выбирает сам. 

Сталкиваясь с трудностями, современные подростки в первую очередь обращаются 
не к психологу, педагогу или родителю, а ищут в Интернете информацию, которая 
помогла бы в решении проблемы. Современные деструктивные явления в молодежной 
среде, неготовность подростков лично обращаться за помощью к квалифицированным 
специалистам для решения психологических трудностей, неспособность адекватно 
оценивать потребляемую информацию, противостоять негативному информационному 
воздействию и манипуляциям актуализируют проблему проектирования 
психолого-педагогического просвещения подростков в онлайн-пространстве.  

Под термином «проектирование» мы понимаем специфический вид деятельности, 
направленный на изучение и преобразование действительности посредством создания 
проекта. Социальное проектирование как сфера деятельности, предполагающая 
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сотрудничество социальных педагогов и подростков, может найти широкое применение в 
просветительской деятельности специалиста. 

Рассмотрим подходы к определению основных терминов, связанных с понятием 
«психолого-педагогическое просвещение». 

В документе «Модельный закон о просветительской деятельности» 
просветительская деятельность понимается как разновидность неформального 
образования, совокупность информационно-образовательных мероприятий по пропаганде 
и целенаправленному распространению научных знаний и иных социально значимых 
сведений, формирующих общую культуру человека, основы его мировоззрения и 
комплекс интеллектуальных способностей к компетентному действию (к практической 
деятельности «со знанием дела») [1]. 

По мнению В.С. Безруковой, просвещение – это передача и получение тех сведений, 
знаний, отношений, без которых немыслимо ни развитие культуры, ни развитие 
цивилизации [2]. 

Просветительская деятельность планируется и осуществляется, исходя из общих 
принципов образовательной политики в демократическом обществе, среди которых:  

- широкая доступность просветительских мероприятий всем категориям населения;  
- автономность и самоуправляемость просветительских учреждений и организаций; 
- недопустимость какой-либо цензуры по отношению к просветительским 

программам, проектам и мероприятиям; 
- государственная (в том числе финансовая) поддержка просветительских 

учреждений и организаций; 
- достоверность сообщаемых сведений; 
- партнерство социальных субъектов, причастных к организации просветительской 

деятельности [1]. 
Основной целью просветительской деятельности принято считать социально 

значимые результаты, на достижение которых направлена деятельность всех компонентов 
системы просвещения. Таким образом, основной целью просветительской деятельности 
можно назвать повышение уровня общей культуры и социальной активности населения 
[15]. 

В свою очередь, просвещение определяется как передача, распространение знаний и 
культуры, а также и система воспитательно-образовательных мероприятий и учреждений 
в каком-либо государстве [15].  

С.М. Вишнякова предлагает представить формулировку основной задачи 
просвещения следующим образом: широко распространить знания и иные достижения 
культуры, отвечающие запросам времени и способствующие правильному пониманию 
жизни в целом или ее отдельных сторон, а также популяризировать те или иные идеи, их 
внедрение в сознание людей в целях привлечения к участию в их воплощении [4]. 

Основные направления просвещения представлены на рисунке 1. 
В контексте данного исследования представляет интерес психолого-педагогическое 

просвещение, лежащее на стыке педагогического и психологического направлений 
просвещения. Соответственно, методы, формы работы, способы подачи материала, 
применяемые в данных направлениях, возможно использовать в 
психолого-педагогическом просвещении. Рассмотрим их подробнее, с учетом того, что 
они могут быть модифицированы для просвещения именно подростков в 
онлайн-пространстве. 
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Рисунок 1 - Направления просвещения 

 

Просвещение 

Психологическое 
просвещение 

Раздел 
профилактической 

деятельности 
специалиста-психолог

а, направленный на 
формирование у 

населения 
положительных 

установок 
к психологической 

помощи, деятельности 
психолога-практика и 
расширение кругозора 

в области 
психологического 

знания [9]. 

Педагогическое 
просвещение 

Одна из традиционных 
форм взаимодействия 
педагогов учреждений 

образования и родителей 
(раздел методики работы с 

родителями), 
родительский 
всеобуч [11]. 

Психолого-педагогическ
ое просвещение 

Раздел профилактической 
деятельности 

специалиста-психолога, 
направленный на 
формирование у 

населения положительных 
установок к 

психологической помощи, 
деятельности 

психолога-практика и 
расширение кругозора в 

области психологического 
знания [24]. 

Культурное 
просвещение  

Идейные 
просветительские 

понятия и знания в 
культуре отдельной 

страны, народности или 
мирового сообщества [15] 

Политическое 
просвещение 
Повышение 

осведомленности о 
деятельности органов 

власти, а также 
освоение знаний, 
необходимых для 

участия в деятельности 
общественных 
организаций и 
движений [1]. 

Санитарное просвещение 
Раздел профилактической 

деятельности органов и 
учреждений 

(здравоохранения), 
направленный на 

гигиеническое обучение и 
воспитание населения с 

целью его привлечения к 
активному участию в 
охране здоровья [22]. 

Религиозное 
просвещение 
Приобщение к 

истории, культуре и 
нравственным 
особенностям 

какой-либо религии 
[2]. 

Половое просвещение 

Доведение до обучаемых 
знаний об анатомии 
человека, половом 

размножении 
(оплодотворении, 
зачатии, развитии 

зародыша и плода, вплоть 
до родов), половой жизни, 

репродуктивном 
здоровье, эмоциональных 

отношениях с половым 
партнёром, 

репродуктивных правах и 
ответственностях, 

противозачаточных 
средствах и других 

аспектах сексуального 
поведения человека [26]. 
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Следует принять во внимание, что просвещение традиционно рассматривается 
специалистами для родительской аудитории, с разделением этих форм на традиционные и 
нетрадиционные. 

 

Таблица 1 - Возможность применения различных форм психолого-педагогического 
просвещения в онлайн-пространстве. 

Направление 
просвещения 

Форма просвещения Возможность применения в 
онлайн-пространстве 

педагогическое Традиционные: Для 
подростков 

Аналоговые 

Классные часы + 
 

Видео-чат, 
онлайн-конференция и т.д. 

Лекции + Видеолекция, вебинар, 
онлайн-конференция и т.д. 

Вечера вопросов и ответов + Прямой эфир, видео чаты 

Диспуты + Прямой эфир, 
онлайн-конференция и т.д. 

Дни открытых дверей + Виртуальные экскурсии 

Нетрадиционные:   

Деловые игры + Видео-чаты 

Регламентированные 
дискуссии 

+ Видео-чат, 
онлайн-конференция и т.п. 

Обмен опытом или 
мнениями 

+ Вебинар, обсуждения, 
форум и т.д. 

психологическое Индивидуальные + Общение в личных 
сообщениях, 
онлайн-тренинг 

Групповые + Видео-чаты, обсуждения, 
онлайн-тренинг и т.д. 

Публичные выступления + Вебинар, видео-лекция и 
т.д. 

 

Существуют различные формы психологического просвещения, например: 
индивидуальные, групповые, публичные выступления и др. 

Особенно актуальна и важна деятельность социального педагога по организации 
психологического просвещения в настоящее время, когда из-за быстрого течения 
модернизации, человек подвержен психологическим стрессам и депрессиям. Это то 
просвещение, которое направлено на формирование у людей преодоления страха к 
психологической помощи со стороны профессиональных специалистов. 

Рассмотрим подробнее психолого-педагогическое направление просветительской 
деятельности. 

Место психолого-педагогического просвещения в структуре основных направлений 
деятельности социального педагога по-разному определяется в научно-методической 
литературе. Так, например, существует точка зрения, согласно которой 
психолого-педагогическое просвещение является составной частью 
психопрофилактической работы. Л.Ф. Чупров рассматривает психолого-педагогическое 
просвещение как вид профилактической деятельности специалиста-психолога, 
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направленный на формирование у населения положительного отношения к 
психологической помощи, деятельности психолога-практика и расширение кругозора в 
области психологического знания [23]. 

Проанализировав различные подходы к определению понятия 
«психолого-педагогическое просвещение подростков», можно заключить, что 
применительно к проектной деятельности социального педагога в условиях 
онлайн-пространства данный термин должен рассматриваться как профилактическая 
деятельность социальных педагогов и психологов, направленная на формирование у 
подростков положительных установок в отношении психолого-педагогической помощи и 
повышение уровня осведомленности в области психологического знания. 

Психолого-педагогическое просвещение выполняет следующие задачи:  
1) формирование научных установок и представлений о психологической науке и 

практической психологии (психологизация социума);  
2) информирование населения по вопросам психологического знания;  
3) формирование устойчивой потребности в применении и использовании 

психологических знаний в целях эффективной социализации подрастающего поколения 
и в целях собственного развития;  

4) профилактика дидактогений [24]. 
Выделим несколько направлений деятельности социального педагога по 

психолого-педагогическому просвещению, к которым возможно обращаться в процессе 
просвещения подростков в онлайн-пространстве: культурное, санитарно-гигиеническое, 
половое, психолого-педагогическое. К их реализации желательно привлекать узких 
специалистов и использовать специфические для онлайн-пространства средства, формы и 
методы.  

Половое просвещение – это знакомство подростков с различными аспектами 
романтических отношений, эмоциональных взаимоотношений с партнёром, правах и 
ответственности в отношении сексуального поведения человека и т. п. 

Санитарное-гигиеническое просвещение связано с доведением до обучаемых знаний 
о необходимости активного участия в охране собственного здоровья, различных аспектах 
здорового образа жизни. Примером данного направления может быть просвещение 
граждан о санитарно-гигиенических нормах поведения на этапе самоизоляции в период 
борьбы с распространением коронавирусной инфекции посредством публикаций в 
различных сообществах, в социальных сетях, официальных сайтах и т. п. 

Культурное просвещение – направление просвещения, характеризующееся 
знакомством с культурой, менталитетом и психологическими особенностями 
представителей разных народов. 

Психолого-педагогическое просвещение – трансляция актуальной психологической 
информации, способствующей личностному саморазвитию и преодолению 
психологических трудностей. 

Формы психолого-педагогического просвещения во многом совпадают с формами 
педагогического и психологического просвещения: индивидуальные, групповые, 
публичные выступления и др. 

Особенностью деятельности социального педагога по психолого-педагогическому 
просвещению является необходимость учета возрастных и социально-психологических 
характеристик контингента, на который направлена эта работа. Так, в подростковом 
возрасте на первый план выходит социальная жизнь, общение и установление отношений 
со сверстниками. Поэтому целесообразным является вовлечение подростков в процесс 
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просвещения по данным вопросам, а также использование форм и средств, позволяющих 
сверстникам взаимодействовать друг с другом.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 - Средства психолого-педагогического просвещения 
 

На сегодняшний день эффективность психолого-педагогического просвещения во 
многом зависит от того, как социальный педагог использует помимо традиционных бесед 
и лекций другие формы и каналы передачи информации подросткам. Внедрение в процесс 
деятельности по психолого-педагогическому просвещению интернет-ресурсов 
способствует мотивированности, большему доступу подростков к достоверной, 
профессиональной информации, а также использованию новых интересных для 
подростков форм работы и т. д.  

Безусловно, социальный педагог сам может внести элемент творчества и 
разнообразия в разработку новых форм просветительской деятельности при 
осуществлении психолого-педагогического просвещения среди подростков, ориентируясь 
на их запросы, собственные возможности и актуальные условия. Практически 
безграничным, но мало освоенным и реализованным на сегодняшний день потенциалом 
для грамотного и системно-организованного психолого-педагогического просвещения 
обладает онлайн-пространство. 

Проанализируем основные понятия, связанные с ключевым термином нашего 
исследования – онлайн-пространство.  

1. Интернет – всемирная система объединённых компьютерных сетей для 
хранения, обработки и передачи информации [10]. 

2. Онлайн (от англ. To be online – находиться на линии) – состояние, когда 
пользователи доступны для связи с другими пользователями (на устройстве запущенны 
коммуникационные программы, человек авторизирован в социальных сетях и т. п.); 
возможность открытого двухстороннего общения пользователей или служб [21]. 

3. Пространство – объективная реальность; форма существования материи, 
характеризующая ее протяженность и объем, сосуществование материальных объектов и 
процессов, совокупность отношений координации расположения объектов друг 
относительно друга [7]. 

4. Образовательное пространство (как педагогическая реальность) – 
существующее в социуме «место», где субъективно задаются множества отношений и 
связей и осуществляются специальные виды деятельности разных систем, связанных с 
развитием индивида и его социализацией [10]. 

Средства 
психолого-педагоги-

ческого 
просвещения 

вербальные 
- беседа; 
- лекция; 
- тематические 

игры; 
- выступление по 

радио, на 
телевидении 

публицистика 
- печатные СМИ; 
- электронные 

СМИ; 
- сообщества в 

соц. сетях; 
- личные блоги. 

наглядные 
- плакат; 
- буклет; 
- памятка. 

интерактивные 
- тренинг 
- деловая игра 
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Таким образом, в данном исследовании под онлайн-пространством понимаем 
веб-пространство с возможностью образования и просвещения, включающее 
совокупность коммуникационных программ и различных социальных сетей, 
использование которых направленно на развитие и социализацию индивида с 
возможностью обратной связи. 

Проектирование деятельности социального педагога по психолого-педагогическому 
просвещению подростков в онлайн-пространстве должно опираться, во-первых, на учет 
возрастных особенностей целевой аудитории, во-вторых – на специфику работы в 
социальных сетях.  

Подростковый возраст большинством авторов описывается как трудный период 
психологического взросления [3, 5, 12, 16, 17, 25], который характеризуется 
эмоциональной неустойчивостью, желанием попробовать все, что запретно, 
критичностью к себе, внушаемостью, недифференцированностью сексуальных влечений и 
повышенной возбудимостью, внутренним конфликтом между желаниями и запретами.  

При наличии как объективных, так и субъективных жизненных трудностей 
подростки склонны к компенсаторному эскапизму, то есть уходу от проблем, в том числе, 
в интернет-пространство (игры, социальные сети и пр.). F. Stenseng, J. Rise, P. Kraft 
утверждают, что источником эскапизма является либо мотивация «самоэкспансии» 
(«погружение» личности в активность с целью саморазвития, раскрытия собственного 
потенциала), либо мотивация «самоподавления» (избегание личностью осознания 
негативных аспектов образа-Я, отвлечение внимания от тревожных состояний, 
блокировка восприятия неприятных событий и др.) [27]. 

А.Б. Сорокина отмечает, что использование социальных сетей удовлетворяет сразу 
несколько потребностей подростков: 1) в общении; 2) в психологическом комфорте и 
принятии; 3) в отдыхе и развлечении; 4) в познании [19]. 

В процессе реализации указанных потребностей, происходит накопление и 
систематизация знаний о себе и о мире, формируется мировоззрение. Однако отсутствие 
психологической устойчивости к негативному информационному воздействию может 
стать причиной формирования деструктивных убеждений. Для предотвращения 
фанатизма, попадания подростков в секты, манипуляций ими преступными элементами, 
асоциальными и делинквентными группами необходимо осуществлять 
психолого-педагогическое просвещение в социальных сетях. 

Для того, чтобы публикуемая социальным педагогом информация была интересна 
подростку, она, с одной стороны, должна отвечать его потребностям, с другой – должна 
быть представлена в привычной для него форме.  

Рассмотрим требования к публикациям в социальных сетях: 
- доступный и понятный язык, не перегруженный официальными данными; 
- короткие лаконичные посты, которые можно быстро прочитать; 
- возможность оставлять комментарии, ставить «лайк» и делать репост; чем больше 

лайков, комментариев и репостов наберет публикация в первый час, тем выше она 
окажется в ленте друзей и подписчиков; 

- уникальность и качество контента; 
- наглядность и иллюстративность материала: короткие содержательные 

видеоролики, картинки; 
- использование популярных хэштегов; 
- регулярность публикаций (не меньше 2 раз в неделю). 
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Т.Н. Поддубная выделяет три разновидности дистанционного взаимодействия в 
онлайн-пространстве: синхронное, то есть совместное (онлайн-лекции, вебинары, 
онлайн-конференции); асинхронное, предполагающее использование заранее 
подготовленных материалов, и смешанное, объединяющее оба вида [14, с.71-72]. 

Успешность и эффективность проектирования психолого-педагогического 
просвещения подростков в онлайн-пространстве зависит от способности социального 
педагога действовать в русле инновационных изменений, профессиональной 
адаптивности, умения преобразовывать социально-педагогическую действительность, 
используя новые формы работы. 

Анализ факторов эффективности деятельности, выделенных М.В. Гамезо и 
И.А. Домашенко, позволил сформулировать условия эффективности 
психолого-педагогического просвещения подростков в онлайн-пространстве. Их можно 
разделить на субъективные и объективные.  

Субъективными условиями являются:  
- индивидуальные особенности специалиста, осуществляющего просветительскую 

деятельность; 
- уровень подготовки социального педагога (базовые умения пользования 

компьютером, навыки в работе с коммуникационными программами и различными 
социальными сетями, грамотное генерирование контента, психолого-педагогическая 
компетентность); 

- индивидуальные особенности и психологические трудности подростков, на 
которых направленно психолого-педагогическое просвещение (мотивация подростка к 
взаимодействию в интернет-пространстве; стремление подростка к общению; потребность 
подростка в саморазвитии). 

К объективным условиям относятся: 
- организация рабочего места как социального педагога, так и подростка (наличие ПК 

или любого другого устройства с возможностью выхода в онлайн-пространство; доступ к 
Интернету, скорость интернета, наличие личного пространства и т. п.); 

- поток информации (насколько информация переработана, понятно и доступно 
сформулирована для подростка);  

- организация деятельности по психолого-педагогическому просвещению 
подростков;  

- контроль и корректировка данной деятельности [6]. 
Помимо условий, в которых осуществляется деятельность, опираясь на положения 

О.С. Рыжовой, рассмотрим критерии эффективности проекта, которые необходимо учесть 
при организации данного исследования: 

- актуальность (современные условия свидетельствуют о насущной необходимости и 
актуальности осуществления просветительской деятельности в онлайн-пространстве); 

- социальная значимость; 
- научно-методический уровень разработки (проектная деятельность научно 

обосновывается); 
- инновационный подход (в проекте используются инновационные формы и методы 

работы с подростками); 
- экономическая целесообразность (данная форма деятельности экономичнее, однако 

не стоит переходить только на данный уровень работы, так как есть определенная группа 
подростков, в работе с которыми применять данные формы работы нецелесообразно); 

- адресность (при проектировании работы учитываются запросы целевой группы); 
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- реалистичность (учет условий реальной действительности и корректировка проекта 
с учетом этих условий); 

- приоритет позитивных ценностей (конструктивная направленность проекта); 
- практическая значимость (полученные в работе результаты могут быть применены 

в деятельности психологов, социальных педагогов, классными руководителями в 
условиях дистанционного образования и обычной формы обучения в условиях 
образовательных учреждений, методических центров и организаций, занимающихся 
вопросами сопровождения, помощи и поддержки подростков) [18]. 

Таким образом, основными особенностями проектирования деятельности 
социального педагога по психолого-педагогическому просвещению подростков в 
онлайн-пространстве являются специфика работы в социальных сетях, требования к 
представлению информации, особенности опосредованного общения и взаимодействия в 
конкретной соцсети, учет возрастных особенностей, психологических трудностей, 
интересов и потребностей целевой аудитории. 

В рамках данного исследования проектирование психолого-педагогического 
просвещения подростков в онлайн-пространстве осуществлялось посредством разработки 
проекта «АдаптациЯ». Апробация проекта началась с создания открытого сообщества 
«АдаптациЯ» в социальной сети «ВКонтакте», так как по результатам опроса эта соцсеть 
оказалась наиболее популярна среди подростков. В качестве респондентов выступили 
пользователи данной социальной сети в возрасте от 13 до 17 лет.  

Для наполнения созданной страницы качественным содержанием было необходимо 
выявить круг актуальных для подростков тем. С этой целью было проведено 
онлайн-анкетирование, которое позволило выявить основные трудности, переживаемые 
подростками, степень их заинтересованности в получении помощи в 
онлайн-пространстве, наиболее удобные для подростков формы просвещения 
в онлайн-пространстве, а также выделить социальные сети, возглавляющие рейтинг 
популярности среди респондентов (специально разработанная анкета и 
модифицированная анкета «Психологические трудности подростка» А.В. Леонтьевой и 
О.Б. Паненко представлены в приложении 1). 

Отвечая на вопросы анкеты, 60,6% подростков признали, что испытывают 
психологические трудности. Большинству подростков приходится преодолевать трудности 
связанные с настроением, эмоциональным состоянием (44%) и учебной деятельностью 
(41,7%). Следующую ступень занимают трудности, связанные с собственной внешностью 
(30,9%) и выбором профессии (30,3%).  

Данные нашего исследования показывают, что чаще всего подростки связывают 
причины возникновения своих трудностей: с собственными чертами характера, 
особенностями личности (60,6%); неуверенностью в себе (44,6%); недостаточной 
эмоциональной поддержкой со стороны взрослых (35,4%). 

При этом больше половины подростков проявляют интерес к возможности получить 
помощь специалиста посредством общения в социальных сетях.  

Наиболее приемлемые для подростков формы психолого-педагогического 
просвещения в онлайн-пространстве – это обсуждение интересующей темы (63,4%) и 
информационные посты в социальных сетях (63,4%). 

На основании результатов диагностики был разработан контент-план открытого 
сообщества «АдаптциЯ», рассчитанный на 9 недель. Содержание материала было 
направлено на помощь в преодолении психологических трудностей подростков, познание 
и понимание ими себя, своих возрастных особенностей, собственных эмоциональных 
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состояний и чувств окружающих, актуализацию экзистенциальных ценностей, позитивное 
восприятие себя и другого, дружеских отношений, принятие собственных внешних и 
внутренних особенностей, развитие эмоционального интеллекта, осознание важности 
ценности семейных отношений, саморазвитие и т. п. 

Каждый пост сопровождался обсуждением в комментариях. Помимо возможности 
задавать вопросы и высказывать мнения, оставляя комментарии под текстами и 
видеороликами, существовала возможность написать сообщение администратору группы, 
который является социальным педагогом и психологом, для осуществления 
индивидуального консультирования. Если запрос участника сообщества требовал 
обращения к компетентным специалистам особого профиля, администратор группы 
обращался к конкретным специалистам, и далее уже они вели консультирование по 
возникшей проблеме. 

После апробации проекта психолого-педагогического просвещения подростков в 
онлайн-пространстве на протяжении трех месяцев, была проведена его оценка в 
соответствии с разработанными в проекте критериями: 

1. Актуальность проекта. Современные деструктивные явления в молодежной 
среде, неготовность подростков лично обращаться за помощью к квалифицированным 
специалистам для решения психологических трудностей, неспособность адекватно 
оценивать потребляемую информацию, противостоять негативному информационному 
воздействию и манипуляциям обусловили актуальность проблемы. Востребованность 
идеи психолого-педагогического просвещения подростков в онлайн-пространстве была 
подтверждена результатами диагностики в процессе реализации проекта. Итоги 
реализации проекта и полученная от участников сообщества обратная связь обосновали 
значимость и необходимость выполнения проекта. 

2. Структура и содержание проекта. Проект структурирован ясно, четко и логично, 
содержание подчинено реализации целей и задач проекта; наполнение и 
последовательность мероприятий подчинены общей логике проекта. 

3. Перспективы практической реализации проекта. Проект имеет возможность 
продолжения реализации как в рамках работы данной группы, так и путем создания 
аналогичных сообществ по другим актуальным для подростков проблемам. Гибкость 
содержания проекта позволяет наполнять предложенную структуру разным контентом в 
зависимости от потребностей адресной группы.  

Для обоснования эффективности проекта были проанализированы комментарии в 
открытом сообществе «АдаптациЯ». Полученные данные доказали, что участие в проекте 
способствует повышению заинтересованности и уровня осведомленности подростков в 
области психологического знания, разрешения актуальных проблем, снижению уровня 
субъективной оценки напряженности. 

Также к оценке эффективности проекта психолого-педагогического просвещения 
подростков в онлайн-пространстве были привлечены независимые эксперты – психологи, 
имеющие обширный опыт разработки и реализации социально-значимых проектов, в том 
числе психолого-педагогической направленности. Оценка эффективности проекта 
осуществлялась по пятибалльной шкале и производилась по 10 критериям (бланк 
экспертной оценки проекта представлен в приложении). Экспертная оценка подтвердила 
эффективность проекта, а также его практическую значимость. 

Таким образом, эффективность проекта была доказана посредством его реализации, 
опроса участников проекта и экспертной оценки. 

В ходе эксперимента были сформулированы следующие выводы: 
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- проектирование психолого-педагогического просвещения подростков в условиях 
онлайн-пространства направлено на формирование у подростков положительных 
установок к психолого-педагогической помощи, повышению уровня осведомленности в 
области психологического знания и включает в себя использование онлайн-технологий, 
специфических методов, учет прошлого опыта просветительской деятельности 
психолого-педагогической направленности вне онлайн-пространства; 

- эффективность проектирования психолого-педагогического просвещения 
подростков в условиях онлайн-пространства обеспечивается использованием 
специфических форм и методов, в числе которых: онлайн-диагностика психологических 
трудностей и индивидуальных особенностей подростков, групповая онлайн-работа 
(онлайн-опросы, онлайн-тренинги и т. п.); индивидуальное консультирование подростков 
по актуальным запросам; наглядно-информационная онлайн-работа с подростковым 
сообществом и др.; 

- требования к специалисту, осуществляющему проектирование 
психолого-педагогического просвещения подростков в онлайн-пространстве, включают 
профессиональную коммуникативную компетентность, навыки свободного владения 
компьютером, работы с коммуникационными программами и различными социальными 
сетями, владение специфическими формами работы в онлайн-пространстве, готовность к 
переходу на новый формат работы и к овладению цифровыми компетенциями. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 
 

Анкета 
Инструкция: перед Вами находится серия вопросов, на которые вы можете 

ответить, выбрав подходящий вариант из представленных. Также вы можете дать 
собственный развернутый ответ. 
ПОЛ________ ВОЗРАСТ_______________ 
1. В каких социальных сетях вы зарегистрированы? 

�  Вконтакте �  Инстаграм �  Фейсбук �  Одноклассники 
Другое_______________________________________________________________________ 

2. Сколько времени в день проводите в интернете? 

�  1-3 часа   �  4-6 часов �  8 часов 
Другое (напишите, столько именно)______________________________________________ 

3. Нравится ли вам проходить психологические тестирования в интернете, узнавая о себе 
больше? 
�  Да �  Затрудняюсь ответить �  Нет 

4. Какого обычно характера видеоролики в интернете вы смотрите? 

�  Развлекательные �  Обучающие �  Обзорные �  Вирусные �  Музыкальные 

5. Хотели бы вы онлайн участвовать в Видео трениге? 
�  Да �  Затрудняюсь ответить �  Нет 

6. Если бы вам представилась возможность учувствовать в видео-тренинге, занятие на 
какую тему вас бы заинтересовало больше всего? 
�  Социальное  
взаимодействие 

�  Духовное развитие  �  Принятие своего 
физического Я 

7. Бывает ли вам необходимо поговорить с взрослым, поделиться тем, что беспокоит? 

�  Да �  Затрудняюсь ответить �  Нет 

8. Бывает ли вам необходимо психологическая поддержка? 
�  Да �  Затрудняюсь ответить �  Нет 

9. С кем вы чаще делитесь своими проблемами? 
_____________________________________________________________________________ 

10. Опишите есть ли какие-то проблемы у ваших друзей или одноклассников? 
_____________________________________________________________________________ 

11. Перечислите наиболее волнующие вас или актуальные для вас проблемы? 
_____________________________________________________________________________ 
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12. Перечислите несколько наиболее интересных способов общения школьника и 
социального педагога или психолога? 
_____________________________________________________________________________ 

СПАСИБО! 
 

Модифицированная для онлайн-опроса анкета  
«Психологические трудности подростка»  

А.В. Леонтьевой и О.Б. Паненко 
 

1. Укажи, пожалуйста, свой возраст________ 
2.Место жительства: 
� Город. 
� Сельская местность. 
3.Есть ли у тебя психологические трудности? 
� Да. 
� Нет. 
4.Какие свои психологические трудности ты можешь назвать? 
� трудности в общении со сверстниками; 
� трудности во взаимоотношениях со взрослыми; 
� трудности, связанные с семейной ситуацией; 
� трудности, связанные с жестокостью и насилием; 
� трудности, связанные с отношениями дружбы; 
� трудности, связанные с учебой; 
� трудности, связанные с собственной внешностью; 
� трудности, связанные с внутренним миром; 
� трудности, связанные с выбором профессии; 
� смысложизненные проблемы; 
� трудности, связанные с настроением, эмоциональным состоянием; 
� трудности физического плана; 
� трудности, связанные с отношениями с законом. 
5.Каковы на твой взгляд причины твоих психологических трудностей? 
� контроль со стороны взрослых; 
� семейная ситуация; 
� недостаточная эмоциональная поддержка со стороны взрослых; 
� твои поведение, дисциплина; 
� твои черты характера, особенности личности; 
� неуверенность в себе; 
� отсутствие друзей; 
� сложность учебной программы; 
� болезнь; 
� то, что ты проводишь много времени в Интернете; 
� что-то 

другое_______________________________________________________________________ 
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6.Если бы у тебя была возможность получить помощь специалиста посредством 
общения в социальных сетях, ты бы воспользовался ей? 

� Да. 
� Нет. 
� Не знаю. 
7.В какой форме современному подростку было бы наиболее интересно 

взаимодействовать в онлайн-пространстве? 
� информационные посты в социальных сетях; 
� видео-тренинги; 
� обсуждение интересующей темы; 
� другое_____________________________________________________________ 
8.В каких социальных сетях ты проводишь больше времени? 
� ВКонтакте; 
� Инстаграм; 
� Facebook; 
� Другое____________________________________________________________ 

 
Лист экспертной оценки проекта 

№ 
п/п 

Критерии  Шкала 

1 Полнота структуры проекта (обоснование актуальности, наличие 
целей, задач, этапов и способов реализации, описание методов 
диагностики и ожидаемых результатов) 

5 4 3 2 1 

2 Обоснование актуальности (социальная значимость проблемы, 
необходимость реализации проекта) 

5 4 3 2 1 

3 Научно-методический уровень разработки (ясность, четкость, 
обоснованность, достижимость целей и задач проекта, логичность 
этапов реализации проекта) 

5 4 3 2 1 

4 Инновационный подход (в проекте используются инновационные 
формы и методы работы) 

5 4 3 2 1 

5 Экономическая целесообразность 5 4 3 2 1 

6 Адресность (при проектировании работы учитываются запросы 
целевой группы) 

5 4 3 2 1 

7 Корректность выбора мероприятий проекта(соблюдение 
последовательности действий, разумность ограничения набора 
мероприятий) 

5 4 3 2 1 

8 Реалистичность (учет условий реальной действительности и 
корректировка проекта с учетом этих условий) 

5 4 3 2 1 

9 Конструктивная направленность проекта 5 4 3 2 1 

10 Практическая значимость (возможность внедрения результатов 
проекта в деятельность коллег) 

5 4 3 2 1 
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