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СМ. Сытик , H.A. Стряпухина 

В настоящее время система социальной защиты Российской 

Федерации переживает период широкомасштабных изменений. Семья же, 

как основной институт развития и социализации ребенка, испытывает на 

себе воздействие как позитивных, так и негативных процессов, 

происходящих в обществе. Велико число малообеспеченных, неполных 

семей, семей с отрицательным психологическим климатом, пьющими 

родителями, происходит отчуждение между детьми и родителями. Для 

разрешения этих проблем социальные учреждения РФ применяют 

инновационные технологии в работе с семьями и детьми. 

Под инновацией в широком смысле этого слова понимается 

новый способ что-либо делать, что влечёт за собой положительные 

социальные изменения в обществе. Инновационная деятельность -

деятельность по достижению новых результатов, средств и способов их 

получения, по преодолению рутинных компонентов в традиционной 

деятельности. 

Инновационные социальные технологии определяются основным 

средством выхода из кризисного состояния по следующим причинам: 

во-первых, отсутствие инновационных социальных технологий 

модернизации общественных отношений неизбежно ведет к социальным 

бедствиям; во-вторых, социальная поддержка, социальная помощь 

приобретает не только массовый характер, но и становится объективной 

необходимостью. В связи с этим появилась необходимость 

стандартизировать и унифицировать социальные услуги, отдельные 

методики, формы, приемы и способы социального действия; 

в-третьих, разработка теоретических основ и практических механизмов 

общественно-государственного регулирования, новых средств и методов 

решения социальных проблем в условиях отчужденности, 
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дезинтегрированное™ людей становятся приоритетными направлениями 

социальной политики всякого государства. 

«Центр социальной помощи семье и детям «Качинский»» не 

остается в стороне от решения перечисленных задач, а по отдельным 

позициям лидирует. 

Среди инновационных технологий, применяемых специалистами 

Центра социальной помощи семье и детям в течение последних лет, можно 

выделить следующие, зарекомендовавшие себя как наиболее 

эффективные: 

• технологии междисциплинарного взаимодействия, включающие 

технологии работы нескольких узких специалистов с одним клиентом 

(семьей). Эффективность междисциплинарного подхода определяется тем, 

что при работе команды упор делается на определенном порядке 

взаимодействия между ее членами и на согласованности. Регулярные 

встречи членов междисциплинарной команды позволяют проводить 

оперативное обсуждение и контролировать качество ведения случая. 

• технологии системного подхода, основывающиеся на положении 

о единстве всех элементов семьи как системы и необходимости работы со 

всеми членами семьи для решения проблем одного из членов семьи. 

• В отделении дневного пребывания несовершеннолетних 

осуществляется социальная реабилитация подростков из семей с 

социально уязвимой позицией (неполные, конфликтные, асоциальные, 

многодетные), работа с родителями или лицами, их заменяющими. 

Специалистами разработаны методика «Социально-педагогического 

мониторинга индивидуального развития несовершеннолетнего», 

позволяющая выявить причины имеющихся проблем с учетом 

внутрисемейных факторов и, соответственно, организовать воздействие не 

только на ребенка, но и на его родителей, ближайшее социальное 

окружение; 
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• технологии комплексного подхода, основывающиеся на практике, 

показывающей, что помимо заявленной или актуализируемой клиентом в 

момент обращения проблемы существует целый ряд других, без решения 

которых невозможно обеспечить эффективность работы в целом. 

В результате работы специалистами выделен ряд проблем, решение 

которых было предложено в рамках реализации новых программ: 

«Оглянись» - направлена на улучшение связи между поколениями, 

сближение пожилых людей и подростков, вовлечение подростков в 

социально-значимую деятельность. 

«Я выбираю» - профориентационная программа, вводящая в круг 

востребованных профессий и направленная на создание условий для 

профессионального самоопределения подростков из неполных семей и 

начала их трудовой деятельности. 

«Кроха Енот» - предполагает организацию групп дневного 

пребывания для детей младшего дошкольного возраста из социально-

незащищенный семей (молодые, неполные). В ходе реализации программы 

проводятся семейно-досуговые мероприятия, экскурсионная программа, 

направленные на повышение внутреннего потенциала семей. 

«Клуб молодых родителей» - направлена на формирование 

принципа осознанного родительства и развитие позитивной жизненной 

стратегии молодой семьи и организацию молодых семей в семейное 

клубное движение 

«Мери Поппинс» - направлена на вовлечение граждан из социально 

уязвимых категорий населения (пенсионеры, молодые и неполные семьи) в 

активную деятельность; через оказание услуг взаимопомощи. В данной 

программе Центр выступает как посредник между пенсионерами и 

семьями, имеющими детей дошкольного возраста 

«Радуга» - направлена на профилактику социальной дезадаптации 

одаренных детей. Проявления - симптоматика дезадаптации весьма 

разнообразна. Главная её особенность состоит в том, что в своём 
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поведении, обучении, внутреннем психологическом состоянии, одарённый 

ребёнок приближается к ребёнку дезадаптированному. Одарённые дети 

тяжело воспринимаются окружающими, и нормальный для них процесс 

развития рассматривается как аномальная неприспособленность к жизни в 

обществе. Одарённость, как вид девиации, представляет собой 

отклоняющееся поведение на базе гиперспособностей. 

В настоящее время специалистами социальной работы проводится 

внедрение отдельных элементов социальных технологий работы с 

различными категориями населения: 

• технология работы с разводной семьей; 

• технология работы с семьей с нарушением детско-родительских 

отношений; 

• технологии работы с населением на микроучастке. 

Основным направлением деятельности на сегодняшний день 

является совершенствование системы социально - экспериментальной 

деятельности по разработке, апробации и внедрению инновационных 

технологий социальной работы с различными категориями семей на 

территории, в т.ч. профилактической деятельности с молодёжью и 

семьями, ориентированной на предупреждение семейного неблагополучия, 

безнадзорности и беспризорности детей. 

Основные трудности семьи, потребность в профессиональной 

помощи обусловлены ее типом (неполная семья, многодетная, семья 

инвалидов или семья, воспитывающая ребенка-инвалида и другие). Вместе 

с тем семейные проблемы (дисфункциональность семейных связей, 

патологизация отношений между супругами, родителями и детьми) не 

зависят от социального статуса семьи и могут быть присущи равно 

обеспеченной, интеллигентной и малообеспеченной и малообразованной 

семье. 

Специалисты социальной работы в настоящее время могут 

оказывать помощь семье преимущественно на этапе ее кризиса, в момент 
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конфликта или распада, заниматься же профилактикой семейных 

дисфункций, налаживанием семейных коммуникаций в предкризисном 

состоянии большинство социальных учреждений пока не в состоянии. 

Между тем это одна из важнейших задач социальной работы в стабильном 

обществе. По мере улучшения социальной ситуации в нашей стране, когда 

задачи обеспечения собственно социальной защиты семьи и детей отойдут 

на второй план, проблемы семейной терапии, совершенствования и 

стабилизации семейных отношений выйдут на первое место. 

Развивающейся формой предоставления долговременной помощи 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, стал социальный 

патронаж семей как инициируемая и специально создаваемая учреждением 

система взаимоотношений с семьей на основе ее долгосрочного 

обслуживания и предоставления комплекса услуг. В последнее время 

социальный патронаж получает все большее признание и распространение. 

На сегодняшний день так же остро встает вопрос сохранения здоровья 

социальных работников, профилактики профессиональных заболеваний, 

уравнения прав и норм нагрузки с педагогами и медиками, проблемы 

создания клубов социальных работников, центров социальной 

реабилитации для них. 


