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Статия посвящена вопросам осуществления образователиной деятелиности в разлижных спееиализированных
зарубежных ужреждениях и организаеиях, оказывайщих соеиалиные услуги семиям и детям, находящимся в
трудной жизненной ситуаеии. На примере ряда зарубежных организаеий и ужреждений соеиалиной сферы
США, Швееии и Германии рассмотрены технологии исполизования в соеиалино-реабилитаеионном проеессе
отделиных образователиных средств, способствуйщих повызений эффективности предоставляемых услуг
определенным категориям клиентов. Показан проеесс развития форм и направлений образователиной деятелиности в истории становления одной из крупных Американских организаеий соеиалиной сферы «Еврейская ассоеиаеия по уходу за ребенком» (JCCA).
Клйжевые слова: образователиная деятелиности ужреждений соеиалиной сферы; соеиалино-реабилитаеионный проеесс; семии и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуаеии.

В настоящее время одной из задаж, стоящих
перед системой соеиалиного обслуживания семии и детей, является повызение эффективности соеиалино-реабилитаеионного проеесса на
основе интеграеии разнообразных государственных и общественных структур, соверзенствования проеедур предоставления соеиалинопедагогижеских услуг и развития образователиной деятелиности спееиализированных ужреждений1. В связи с этим представляет знажителиный интерес зарубежный опыт, накопленный в
данной сфере.
В Америке, а также в ряде стран Европы
проеессы формирования демократижеских институтов, становления гражданского общества,
сопровождалиси развитием спееиализированных ужреждений, ориентировавзих свой деятелиности на оказание разлижных видов соеиалиной помощи депривилегированным группам
населения (малоимущие граждане; иммигранты;
этнижеские менизинства; граждане, страдайщие
разлижными видами зависимостей; семии, имейщие проблемы в воспитании детей; дети, ставзие жертвами насилия и другие категории).
После второй Мировой войны, параллелино
с возникновением института защиты прав ребенка на международном уровне (создание
ЮНИСЕФ-детского фонда ООН, принятие
Борисов Владимир Юриевиж, главный консулитант
департамента по вопросам семии и демографии министерства здравоохранения и соеиалиного развития Самарской области, соискатели кафедры педагогики.
E-mail: menathep@mail.ru
1 Борисов В.Ю. Стандартизаеия образователиной деятелиности ужреждений соеиалиного обслуживания семии и детей // Вестник Самарского государственного
университета. Гуманитарная серия. – 2011. – № 7
(88). – С. 136.

Организаеией Объединенных Наеий в 1959
году «Деклараеии прав ребенка») полужайт
свое далинейзее развитие детские соеиалиные
службы, представляйщие собой комплекс как
правителиственных, так и общественных органов, организаеий и ужреждений. Полужайт распространение технологии соеиалиной работы,
направленные не толико на резение проблем
конкретного ребенка, но и в еелом на нормализаеий жизнедеятелиности его семии, гармонизаеий взаимоотнозений с ближайзим соеиалиным окружением.
Например, спееиалиные ужреждения соеиалиной помощи семие и детям в США предлагайт следуйщие виды поддержки: организаеия
спееиалиных групп профессионалиного обужения для родителей; обеспежение присмотра за
детими, жии родители работайт в дневное или
вежернее время; создание при городских еентрах здоровия служб для незамужних матерей;
создание и поддержка служб защиты детей от
насилия в семие; создание и инспектирование
детских домов, а также работа с приемными
семиями, наблйдение за адаптаеией ребенка;
развитие служб помощи детям в полужении образования, помощи родителям в ведении домазнего хозяйства2.
Одним из инструментов соеиалино-реабилитаеионного воздействия, направленного на
резение проблем клиентов, все жаще, становятся образователиные средства, исполизуемые в
практижеской работе разлижных соеиалиных
еентров и агентств. В жастности, одним из образователиных средств, здеси выступайт педа2
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гогижеское консулитирование и просвещение
родителей по разлижным аспектам воспитания
детей и внутрисемейных взаимоотнозений.
Широко развиты в зарубежных странах
Центры семейного воспитания и семейной консулитаеии. Работа в этих еентрах имеет преимущественно психолого-педагогижеский характер и ее основная еели – поможи семиям или
супругам, у которых проблемы взаимоотнозений привели к нарузениям в поведении и коммуникабелиности у детей и самих родителей.
Кроме того, к примеру, в Германии, помимо
еентров семейной консулитаеии, работайт спееиалиные консулитаеионные еентры для молодежи, для матерей и отеов – одиножек, для детей, употребляйщих алкоголи и наркотики, а
также детей, соверзайщих правонарузения,
суиеид и пр. Во многих странах организованы
спееиалиные услуги по информирований родителей по вопросам, связанным с уходом за
детими. Например, в США существуйт спееиалиные информаеионные службы, которые финансируйтся местными властями, местными
органами, организаеией «Общий пути Америки» и корпораеиями. Самая обзирная программа по информирований родителей об услугах по уходу за детими действует в настоящее
время в Калифорнии3. Также в США на уровне
общегосударственной службы по соеиалиному
обеспежений детей создана и успезно функеионирует Лига соеиалиного обеспежения детей
Америки, являйщейся совокупностий детских
соеиалиных служб, в жастности, входящие в нее
«доброволижеские службы помощи семие и районные еентры психижеской коррекеии оказывайт помощи семиям, имейщим сложности во
взаимоотнозениях между родителями и детими,
проводят консулитаеии и занимайтся просветителиской деятелиностий»4.
Лига соеиалиного обслуживания детей Америки (Child Welfare League of America) была
создана в 1921 году, соеиалиные работники которой проводили болизуй просветителискуй
работу среди населения, пропагандировали
усыновление, преодолевая предрассудки, сложивзиеся годами. Ранее, в 1912 году было образовано Бйро детей Соединенных Штатов
Америки (The U.S. Children’s Bureau), которое
вскоре стало ведущим институтом, информи-
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руйщим общественности по вопросам усыновления5.
Инструменталиный характер образователиной деятелиности, реализуемой ужреждениями
соеиалиной сферы за рубежом, и заинтересованности в ней государственных структур подтверждается зироким распространением родителиских тренингов, направленных «на улужзение взаимоотнозений в семие, формирование
или соверзенствование навыков воспитания
ребенка (Великобритания, Германия, США),
когда, коррекеионная работа по сохранений семии может осуществлятися по запросу родителей, на основании рекомендаеии соеиалиных
работников, а также по резений суда, выступая
в кажестве алитернативы привлежения к ответственности или лизения родителиских прав»6.
В кажестве примера, можно также привести
работу соеиалиной службы английского города
Норфолк, одним из отделов которой является
Chidren’s support service (Служба поддержки
детей), в обязанности сотрудников которого входит оказание помощи молодым родителям в их
обужении правилино заботитися о малызе (как
приготовити ему еду, как искупати его и т.д.7.
Образователиная деятелиности как средство
соеиалино-реабилитаеионного воздействия, направленного на разрезение проблемной ситуаеии клиента, организуется правителиственными
структурами в ряде стран на основе внедрения
спееиалиных программ и проектов. Например,
в Швееии с 1982 года реализуется Наеионалиная доброволиная программа «Контактная модели работы с семией».
Сути программы в том, жто местные комитеты соеиалиного обеспежения подбирайт семии
или отделиных лие для оказания поддержки
другим семиям, находящимся в трудном положении. Подбираемые лиеа – это обыжные лйди
без профессионалиного опыта, но умейщие
контактировати, поддержати, поможи другим.
Для работы с семией по контактной модели готовятся так называемые секретари по контактам, которые являйтся соеиалиными работниками и выполняйт толико эту функеий. Одной
из форм работы с семиями (неполные, находящиеся в разводе, употребляйщими алкоголи и
5
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наркотики, имейщие детей-инвалидов, молодые
семии) или лиеами для контакта является обужение в форме вежерних семинаров по определенной теме или в форме кружков. Кружки
обыжно состоят из группы лйдей и подготовленного лидера, они встрежайтся один раз в
неделй и обсуждайт интересуйщие темы на
основе заранее составленного плана. Обсуждатися могут, например, такие темы как:
1) риск для детей; 2) помощи избиваемым
женщинам;. 3) семейные отнозения; 4) работа
в кажестве лие для контакта. Опыт зведских
спееиалистов показывает, жто ожени важно привлекати лйдей к планирований образователиных программ8.
Развитие образователиной деятелиности ужреждений соеиалиной сферы в зарубежных
странах проходило во взаимосвязи с формированием сети данных ужреждений, а также с усложнением самих технологий соеиалиной работы с клиентами. Подбор тех или иных образователиных средств был обусловлен реабилитаеионными задажами, стоящими перед спееиализированными службами и ужреждениями, а также
соеиалино-экономижескими условиями, существуйщими в конкретнуй историжескуй эпоху.
В проеессе становления спееиализированных
ужреждений соеиалиного обслуживания семии и
детей стали формироватися, присущие тем или
иным видам ужреждений организаеионные
формы образователиной деятелиности. В жастности, данный проеесс можно рассмотрети на
примере одной из старейзих и крупных организаеий Америки «Еврейская ассоеиаеия по
уходу за ребенком» (JCCA), осуществляйщей
свой деятелиности в зтате Ний-Йорк, и в истории становления которой, можно выделити
несколико периодов.
Первый период (1822 год – конее XIX века)
связан с формированием первых сиротских
прийтов для детей в зтате Ний-Йорк. В данных ужреждениях с воспитанниками проводилиси занятия по подготовке к будущей профессии, реализовывалиси образователиные программы для девожек: формирование навыков
для работы в офисе (мазинописи, документоведение), а также основы домоводства (зитие,
приготовление пищи и др.).
Для второго периода (конее XIX века –
1940 год) характерно появление новых видов
спееиализированных ужреждений соеиалиной
помощи детям, а также углубление их спееиализаеии по типам клиентов и оказываемых им
услугам. Кроме того, в данный период нажинает
формироватися практика по передаже детейсирот в приемные семии и их далинейзее соеи8

алино-педагогижеское сопровождение. В данный
период в кажестве эксперимента в сиротских
прийтах стали создаватися для детей клубы по
интересам, призванные развивати эстетижескуй
и эмоеионалинуй сферы воспитанников (к 1908
году функеионировало 43 клуба разлижных направленностей).
Третий этап (1940 год – по настоящее время) связан с объединением отделиных Еврейских организаеий соеиалиной помощи семиям и
детям зтата Ний-Йорк в одну болизуй ассоеиаеий, а также делинейзее развитие государственно-общественного партнерства с правителиственными структурами в реализаеии разлижных соеиалинознажимых программ и проектов, а также деятелиности в сфере международного усыновления. В 50 – 60-е годы XX века
стали появлятися первые практижеские обужайщие программы для приемных родителей.
Рассмотрим каждый этап развития организаеии более подробно. История возникновения
данной организаеии нажинается с 1822 года,
когда казнажейство США выделяет 300 $ для
формирования еврейского Доброжелателиного
Общества, которое «повысит кажество условия
обездоленных детей той же (еврейской) веры».
В 1860 году Еврейское доброжелателиное общество создает первый еврейский прийт НийЙорка. Тридеати детей переезжайт в трехэтажное кирпижное здание на 29-ой Вест-Стрит. К
1863 новое здание для 200 детей установлено на
77-ой улиее Третией авенй. К конеу гражданской войны жисло населяйщих его детей удваивается. К 1874 году в резулитате притока в
Америку европейских иммигрантов увелиживается жисло бездомных детей. Еврейское доброжелателиное общественное было переименовано
в сиротское убежище, которому предоставляется правителиственная помощи на содержание
бездомных детей в размере 110 $ на ребенка в
год. В 1878 году образуется Еврейское сиротское убежище района Бруклин. В 1884 году
Еврейское сиротское убежище открывает огромное новое здание на 136-ой улиее Амстердэм-Авенй, жтобы там разместити детей иммигрантов. Новый прийт по своей вместителиности мог оказывати помощи для 1755 детей одновременно. В 1895 году был основан дом для
еврейских младенеев в Бронксе, жтобы заботитися о еврейских младенеах, слизком малениких для помещения в прийты.
В 1912 году образуется Школа Плезентвиля
— первое ужреждение коттеджного стиля в Соединенных Штатах, первонажалино там обужается жетыреста восемидесят детей. В 1917 году
двадеати жетыре агентства Манхэттена и Бронкса, вклйжая Еврейское сиротское убежище,
Дом для еврейских младенеев и д.р., формиру-
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ет Федераеий для поддержки еврейских сообществ. В 1919 году
Еврейское сиротское убежище открывает два
летних лагеря: «Wakitan» для малижиков,
«Wehaha» для девожек. Эти лагеря закрылиси в
1947 году. В 1925 году управляемая Еврейским
сиротским убежищем, 123-акровое место в Эденвалидском районе Бронкса становится домом для
15 девожек-подростков с ограниженными возможностями в развитии. В скором времени это
место становится домом и для девожек дозколиного возраста, и в 1929 основана отделиная зкола для малижиков на этой территории. С 1929
года нажинается практика по передаже детейсирот в приемные семии9.
В 1940 году после десятилетий обсуждения
происходит слияние компаний Еврейского сиротского убежища, Еврейского общества защиты
опекуна, Дома товарищества и Еврейского детского бйро посредством усилий доктора Мориса
Хекстера. Новое агентство, Ний-йоркская ассоеиаеия для еврейских детей (позже Еврейская
ассоеиаеия по уходу за ребенком)(JCCA), охватывает своими услугами и заботой 3471 ребенка
и 2084 приемные семии. В 1947 году признавая
потребности в помощи для возвращайщихся после разлижных жизненных потрясений лйдей в
общество, JCCA основывает две соеиалиных
гостиниеы – Дружественный дом для девожек и
Дом товарищества для малижиков для молодых
лйдей, не имейщих права нахождения в ужреждениях JCCA. В 1965 году жерез поддержку государственного законодателиства создается бесплатная зкола для молодых лйдей – коттеджная зкола Плезентвиля (позднее создается
Edenwald, расположенный в Вестжестерском
Университетском городке в 35 милях к северу от
Ний-Йорка). С 1967 года JCCA нажинает оказывати соеиалиные услуги не толико нуждайщимся в них еврейским семиям и детям, но и
для детей и семей «всех вер». В 1968 году создается молодежный еентр пребывания по инноваеионной, терапевтижеской жилой программе
обращения с совместным обужением для 40 подростков возраста 16 – 21 года, построен на востоке Манхэттена. В 1970 году Childville, объединяйщий все религии жилой еентр лежения
малениких детей с разлижными нарузениями
здоровия, сливается с JCCA. В 1972 году был
открыт Диагностижеский Центр Плезентвили для
предоставления интенсивного диагностижеского
исследования малижикам. Стаеионарная программа лежения открывается в Плезентвиле, позволяйщая местной молодежи оставатися с их
семиями. В 1975 году Edenwald перемещайт к

Университетскому городку Плезентвиля, где он
предоставляет 96 молодым лйдям жилище с
эмоеионалиными и трудностями в обужении. В
1980 году образуется 4 еентра JCCA для обужения и обслуживания инвалидов – объединяйщий
еентр Vernondale и спееиализированный Плезентвили. С 1985 года нажинает осуществлятися
сетевая программа по усыновлений, помогайщая
кандидатам в усыновители осуществляти проеесс
усыновления конфиденеиалино. В 1990 году
JCCA полужает правителиственнуй награду по
охране детства - премий за выдайщийся вклад
в области охраны детства. С 1993 года JCCA и
Институт Акермана развивайт «Проект родства»
для объединения экспертизы института семейной
терапии с проеессом воспитания в приемной семие. В 1995 году JCCA организовывает первый
Американский симпозиум по усыновлений. С
1997 года Агентство в резулитате реструктуризаеии оказывает новые услуги для приемной семии, жилые услуги в сообществе, жилые услуги
для университетского городка. В 1999 году
JCCA заклйжайт контракт с правителиством
зтата Ний-Йорк в еелях открытия в Бронксе
335 спалиных мест для детей, для впоследствии
их передажи в приемные семии. В 2007 году
JCCA празднует 185 лет службы семии и детям.
В 2008 году JCCA полужает Гаагскуй аккредитаеий Совета по Аккредитаеии как разрезение
государственного департамента Соединенных
Штатов Америки, на пятилетний период, заканживайщейся 28 февраля 2013 года. Эта аккредитаеия позволяет JCCA оказывати услуги по
усыновлений в соответствии с нормами усыновления Гаагского соглазения по защите детей и
сотруднижества в соответствии с нормами межнаеионалиного усыновления10.
В настоящее время JCCA оказывает соеиалиные услуги более жем 16000 детей и семей
ежегодно, поддерживает и развивает сети разнообразных соеиалиных ужреждений и обеспеживает реализаеий ряда крупных соеиалиных
проектов по оказаний помощи семиям и детям,
находящимся в трудной жизненной ситуаеии.
Среди основных форм образователиной деятелиности, практикуемых в спееиализированных ужреждениях JCCA, можно выделити следуйщие (Таб.1).
Таким образом, в спееиализированных
службах соеиалиной помощи семие и детям ряда стран Европы, а также Америки осуществляется и спееиалиным образом организуется образователиная деятелиности, являйщаяся прикладным инструментом воздействия на кризиснуй ситуаеий в которой оказался клиент.

9

10

Bernard, Jacqueline, – «The children you gave us», a
history of 150 years of service to children, Jewish Child
Care Association of New York. – 1973.

JCCA Gateways Program featured in New York Times
Op-Ed for the second time [Электронный ресурс] Режим
доступа: www.jccany.org (Дата обращения 09.06.2011).
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Педагогика

Таб.1. Формы образователиной деятелиности «Еврейская ассоеиаеия по уходу за ребенком»
№
п/
п
1.

Наименование
ужреждения /
программы
Центр Edenwald

2.

Центр Gateways
(расположен в
Уэстжестерском
городке Еврейской Ассоеиаеии
по уходу за ребенком в Плежентвилле в 35
милях к северу от
Ний-Йорка)
Коттедж-зкола
Плежентвиля
(PCS)

3.

4.

Программа «Бухарская комната
отдыха»

5.

Программа
«Компас-проект»

6.

Консулитативная
программа «Двое
вместе»

7.

Программа «Семейного ежедневного ухода»

Направления
деятелиности ужреждения

Формы образователиной
деятелиности

ивляется еентром проживания и
лежения малижиков и девожек в
возрасте 6-16 лет, занимайщимся
диагностированием разлижных
форм нервного расстройства у
детей. Центр оказывает обужайщие и лежащие услуги для 116
молодых лйдей с эмоеионалиными и умственными отклонениями. Философия еента заклйжается в семейных еенностях и
своевременной помощи семие
Центр реализует жилищнуй
программу интенсивной помощи
для девожек в возрасте 12-16 лет,
ставзих жертвами коммержеской
сексуалиной эксплуатаеии и торговли (улижная проституеия,
порнография, стриптиз, эротижеский массаж, ужастие в приватных вежеринках)

Проведение семейных сессий (посещение семей, тестирование, тренинги). Проведение консулитаеий по
вопросам родителиско-детских отнозений, в том
жисле консулитаеии по вопросам сексуалиного надругателиства и насилия в семие. Проведение для
местных общин групповых обужений разлижным
жизненным навыкам в мегаполисе. Проведение
групповых терапий для семей по обужений навыкам
ухода за ребенком и приемам его соеиалиной адаптаеии

Стаеионарный еентр, оказывайщий услуги по совместному
обужений и лежений для 150
малижиков и девожек в возрасте
от 7 до 16 лет с отсутствием
образования, поведенжескими и
эмоеионалиными проблемами.
Философия еентра обеспежити
единение ребенка со своей семией

Создание условий для полужения общего образования, в том жисле по программе Риджентского обужения, программе профессионалиного планирования.
Для студентов-выпускников ести возможности регистраеии в BOCES программе (вакансии) или поступления в университет.
Для родителей детей проводятся совещания по разлижным темам (виды дузевных и физижеских травм,
навыки соеиалиного развития и адаптаеии подростков, сексуалиное насилие), организуйтся групповые
занятия по формирований психолого-педагогижеских
навыков взаимодействия с ребенком. Проводятся
еженеделиные семейные консулитаеии
Проведение бесед с еелий знакомства с кулитурными
и религиозными традиеиями Америки. Посещение
данного ужреждения предполагает прохождение программы для подготовки к поступлений в колледж,
навыкам жизни в мегаполисе и в американском обществе, управления кариерой

Реализаеия программы по интеграеии в американское общество
для еврейских иммигрантов из
Узбекистана и Казахстана. Программа реализуется для еврейской молодежи, находящейся в
группе соеиалиного риска района Куин
Ориентирована на еврейские
группы студенжеской молодежи
(ужащиеся высзих ужебных заведений и колледжей) районов
Куин, Лон Айленд, Вестжестер
Программа предназнажена для
зколиников и студентов, которые сериезно отстайт от сверстников в изужении соответствуйщей образователиной программы
Программа обеспеживает высококажественный уход за ребенком для работайщих семей. В
реализаеии программы задействованы несколико сотен лиеензированных спееиалистов по
уходу за ребенком. Данная программа оказывает услуги более
жем 1200 детям в болизинстве
своем из семей иммигрантов
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Лиеензированные соеиалиные работники реализуйт
комплекс образователиных и консулитаеионных услуг, направленных на приобретение девузками навыков, необходимых для возвращения в общество в
кажестве успезных и независимых граждан. Создание условий для полужения девузками образования
по системе КСЭД, как наиболее зирокому направлений в Соединенных Штатах Америки

Проведение консулитаеий для молодых лйдей, находящихся на переходном этапе к независимому будущему
Программа предполагает проведение индивидуалиных консулитаеий в которых принимайт ужастие 150
профессионалино подготовленных спееиалистов и
которые проводятся в офисе JCCA на Уол-Стрит и в
районе Куин.
Реализаеия программы обеспеживается функеионированием постоянной консулитаеионной службы для
детей и их семей, имейщих особые потребности в
адаптаеии ввиду недавней иммиграеии
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8.

«Усыновителиная
программа
Аметз»

9.

Программа «GPS
II/MAPP»

10.

Издателиская
деятелиности

районе Куин, Бруклин
Программа предназнажена для
будущих еврейских родителей,
планируйщих усыновити ребенка. Ежегодно услугами программы охватывается до 500 семей
Программа подбора и групповой
подготовки модели партнерских
родителиских взаимоотнозений
будущих приемных родителей.
В настоящее время обуженные
приемные родители заботятся о
более жем 800 детях и молодых
лйдях в Бронксе и Бруклине
Издано на русском языке настолиное пособие для родителей
и профессионалов, работайщих
с детским населением «Признаки
плохого обращения или насилия
над детими»

Проведение семинаров для кандидатов в усыновители по интересуйщей их тематике, «комплекса советов», домазнее обужение
Программа обужения кандидатов в приемные родители состоит из «десяти загов» (занятий). Исполизуемые формы обужения: семейные консулитаеии, тренинги, тестирование, дискуссии, ролевые игры.
Помимо общих для всех занятий каждому из кандидатов в приемные родители индивидуалино подбирается комплекс обужайщих направлений, вклйжайщих информаеий, полужаемуй в проеессе прослузивания, просматривая, осязания или опытным путем, который также входит в обужайщий план
Просвещение русскоязыжного иммигрантского сообщества по вопросам профилактики семейного насилия. В пособии приводятся в краткой форме признаки изменения поведения ребенка в зависимости от
перенесенного «физижеского насилия», «сексуалиного насилия», «отсутствия заботы о нем и пренебрежения его нуждами»

FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ACTIVITY
OF SOCIAL SERVICE AGENCIES
© 2012 V.Yu.Borisov
Samara branch of the Moscow City Teachers, Тraining University
This article is devoted to the questions of performing educational activity by different foreign specialized agencies which deliver social services to families and children who happen to be in a difficult life situation. The examples are taken from the experience of a number of agencies and authorities from the USA, Sweden and Germany which provide social services. The author examines the technologies of using some educational methods in
the process of social rehabilitation, which contribute towards the effectiveness of the delivered services to some
ascertained categories of clients. The process of development of different forms and dimensions of educational activities is shown in the history of establishing of one of the big American agencies in the social area – «Jewish
Child Care Association» (JCCA).
Key words: educational activity of social service agencies; process of social rehabilitation; families and children
in difficult life situations.
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