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Представленная к экспертизе программа социальной реабилитации и адаптации 
неполных отцовских семей «Ты не одинок» направлена на укрепление социального 
статуса неполных отцовских семей, повышение родительских компетенций в вопросах 
эффективного взаимодействия с детьми.

Содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного 
потенциала семей, формирование ответственного отцовства, вовлечение отцов в процесс 
воспитания несовершеннолетних определено приоритетными направлениями Концепции 
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 
№ 1618-р.

Сегодня неполные семьи, а в особенности неполные отцовские семьи, -  это семьи, 
в наибольшей степени подверженные различным социальным рискам, ставящим под 
угрозу благополучие, в первую очередь, детей, воспитывающихся в них. В связи с этим, 
программы, направленные на повышение психолого-педагогической культуры родителей, 
обеспечение доступности квалифицированной помощи специалистов для оперативного 
решения проблем детско-родительских и семейных взаимоотношений являются 
актуальным и перспективным средством, способствующим успешной социальной 
реабилитации и адаптации неполных отцовских семей.

Разработка данной программы обоснована выраженной тенденцией увеличения 
неполных отцовских семей на территории города Мегиона и пгт. Высокий, наличием 
конфликтных ситуаций в неполных отцовских семьях, дефицитом у отцов педагогических 
и психологических знаний о специфике воспитания и развития детей, а также отсутствием 
практического опыта воспитания детей.

Несомненным достоинством рассматриваемой программы является организация 
группы взаимопомощи «Папа+», представляющей собой современную и эффективную 
форму социальной поддержки неполных отцовских семей. Общение в группе, обмен 
опытом воспитания, помощь и поддержка членов группы, основанная на принципе 
«равный-равному», способствуют мобилизации сил и жизненного потенциала отцов, 
поможет им расширить зону социального функционирования, эффективно справиться с 
возникающими трудностями. Участие в программных мероприятиях междисциплинарной 
команды специалистов и закрепление из их числа за каждой семьей «помогающего 
специалиста» обеспечит четкую организацию и скоординированность действий по 
оказанию всесторонней поддержки и своевременной квалифицированной помощи семьям 
целевой группы.

Положительным аспектом данной программы является привлечение волонтерских 
и добровольческих организаций, заинтересованных в решении проблем семьи, для 
организации досуговых мероприятий, семейного отдыха неполных отцовских семей, что



будет способствовать эмоциональной близости детей и отцов, 'гармонизации 
внутрисемейных отношений, устранению социальной изоляции семей, повышению их 
социальной активности.

Ожидаемый социальный эффект от реализации программы выражается в 
укреплении социального статуса неполной отцовской семьи, внутрисемейных связей и 
отношений; успешной социализации несовершеннолетних, а также повышении 
социальной активности неполных отцовских семей.

Структура представленной программы соответствует требованиям к оформлению 
документов данного типа и содержит все основные элементы. Содержание программы 
изложено в логической последовательности, разработан механизм реализации, указаны 
направления программы и сроки реализации каждого этапа, ресурсы (кадровые, 
материально-технические, информационные, методические), составлен план мероприятий 
по реализации программы, представлен контроль и управление программы с описанием 
функционала специалистов, определены ожидаемые результаты и критерии оценки 
эффективности программы.

Несмотря на ряд положительным моментов, в программе имеются незначительные 
стилистические ошибки, что не снижает ее практической значимости.

Программа социальной реабилитации и адаптации неполных отцовских семей «Ты 
не одинок» бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» может быть 
рекомендована к апробации, т.к. является доступным, содержательным средством, 
обеспечивающим социальную реабилитацию и адаптации неполных отцовских семей.
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