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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Конфликты в обществе стали 

острой и трудно решаемой проблемой XXI века.При разнообразии 

социальных проблем у населения, неизбежны и конфликты в 

семье.Отсутствие действенных механизмов управления конфликтами в 

семьях с детьми с ОВЗ, может привести к самым неблагоприятным 

социальным последствиям. Современные реалии российского общества 

свидетельствуют о необходимости профилактики и раннего предупреждения 

конфликтов в семье. Семья представляет собой определённый социальный 

срез российского общества. Сегодня в социологии наблюдается 

теоретический и практический интерес к конфликтам в семье и возможным 

способам их профилактики и предупреждения. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время в мире существует большое количество детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья, и количество их постоянно 

увеличивается. Такие люди очень уязвимы. Одной из приоритетных задач 

социальной политики нашего государства является работа по реабилитации и 

абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Рост 

количества детей-инвалидов порождает актуальность проблем, связанных с 

их жизнедеятельностью. Эффективным местом реабилитации детей-

инвалидов является семья как мягкий тип социального окружения ребенка. 

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, вынуждены решать 

многочисленные проблемы (малообеспеченность, ограничение 

жизнедеятельности и т.д.). Трудности, связанные с воспитанием особенного 

ребенка, чрезвычайно велики, потому что, созданных социальных 

учреждений с услугами оказывающих помощь в реабилитации явно не 

достаточно. Более того, вероятно, что присутствие ребенка с нарушениями 

развития вместе с другими факторами может изменить ресурсы семьи, 
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сократить возможности членов семьи в плане заработка, отдыха, социальной 

активности и т.п. 

Степень научной разработанности темы исследования.Проблема 

урегулирования конфликтов является достаточно проработанной как в 

зарубежной, так и в отечественной научной литературе. Данная тема 

поднималась в работах таких отечественных ученых, как –Г.Н. Волков, 

М.Н. Кузьмин, О.Д. Митрофанова, В.Н. Мясищев, A.B. Мудрик, 

Ф.Ф. Харисов и др. Анализ исследований этих авторов позволяет выявить 

сущность и значимость регулирования конфликтов специалистов по работе с 

населением. В своей работе мы опирались на теоретические положения 

Е.В. Бондаревской и С.В. Кульневич по вопросам регулирования 

взаимоотношений с гражданами; В.Л. Боктаевой, С.К. Бондыревой, 

В.Н. Гурова, Н.П. Едыгова, Д.В. Зиновьева, Д.В. Колесова, Н.В. Янкина – по 

вопросам профилактики конфликтов в организациях. 

Анализ конфликтов современности мы находим в работах 

Ю.В. Арутюняна, Г.С. Денисовой Л.M. Дробижевой, С.Е. Рыбакова, 

Г.И. Козырева, О.Н. Колесниковой, В.В. Нагайцева, Е.В. Пустоваловой и др. 

Различные аспекты регулирования конфликтов в семье, так и в семьях, 

имеющих детей с особенностями в развитии в частности, рассматривается в 

работах социологов – Н.И. Калашник, Е.В. Киселева, Е.П. Титаренко. Кроме 

того, в отечественной литературе представлен целый ряд исследований 

регулирования конфликтов с позиций междисциплинарного подхода. 

Однако, конкретным вопросам регулирования  конфликтов в семье 

исследователями уделяется явно не достаточное внимание. Только с 

недавнего временивнимание к исследованию реабилитации детей-инвалидов 

в России стало расти. Недостаточно разработаны проблемы нуждаемости в 

социальных услугах для лиц с ограниченными возможностями; существуют 

затруднения с выявлением оценки оказываемых мер помощи со стороны 

самих инвалидов. 
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Объект исследования – конфликты специалистов по работе с семьей и 

получателей социальных услуг(родителей, имеющих детей с ОВЗ, инвалидов 

и пожилых граждан). 

Предмет исследования – практика урегулирования конфликтов 

специалистов по работе с семьей Комплексного центра социального 

обслуживания населения г. Барнаула и получателей их услуг. 

Цель исследования – анализ практики урегулирования конфликтов 

специалистов по работе с семьями и получателей их услуг. 

Задачи исследования: 

1. Определить теоретико-методологические основы исследования 

практики урегулирования конфликтов специалистов по работе с семьей и 

получателей их услуг. 

2. Выявить сущность, формы и причины конфликтов специалистов по 

работе с семьей и получателей их услуг (родителей детей с ОВЗ, инвалидов и 

пожилых граждан). 

3. Обозначить основные способы урегулирования конфликтов 

специалистов по работе с семьей и получателей их услуг. 

4. Проанализировать нормативно-правовые механизмы урегулирования 

конфликтов специалистов по работе с семьей и получателей услуг. 

5. Описать существующую практику урегулирования конфликтов 

специалистов по работе с семьей и получателей услуг (родителей детей с 

ОВЗ, инвалидов и пожилых граждан) в Комплексном центре социального 

обслуживания населения г. Барнаула. 

6. Определить уровень удовлетворенности получателей услуг 

(родителей детей с ОВЗ, инвалидов и пожилых граждан) Комплексного 

центра социального обслуживания населения г. Барнаула. 

7. Разработать рекомендации по предотвращению и эффективному 

разрешению конфликтов специалистов по работе с семьей и получателей их 

услуг. 
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Гипотезы исследования: 

1. Теоретико-методологической основой исследования практики 

урегулирования конфликтов специалистов по работе с семьей и получателей 

их услуг могут выступить базовые положения современной теории 

конфликта. 

2. Конфликты чаще возникают у специалистов по работе с семьей с 

родителями детей с ОВЗ, чем с другими категориями населения (со 

взрослыми инвалидами или пожилыми гражданами). Основными причинами 

конфликтов являются претензии граждан к содержанию и качеству 

оказываемых специалистами услуг. Качество, оказываемых услуг, влияет на 

частоту возникновения конфликтов у специалистов по работе с семьей с 

родителями детей с ОВЗ, инвалидами и пожилыми гражданами. 

3. Основным способом урегулирования конфликтов специалистов по 

работе с семьей и получателей их услуг является переговоры, основанные на 

социальной справедливости и праве; культуре поведения, уважения к правам 

личности; создание атмосферы взаимного доверия, строгом соблюдении 

норм и законов; организация совместной деятельности по решению 

конфликта, проведение мероприятий, ориентированных на конструктивное 

решение возникшего конфликта и т.п. 

4. Технологии по реабилитации детей инвалидов, применяемые 

специалистами Комплексного центра социального обслуживания населения в 

работе с родителями детей с ОВЗ, эффективны при профилактике и 

урегулированию конфликтов, носят конструктивный характер и решаются 

сразу несколькими способами (беседа, интервьюирование, анализ нарратива). 

5. Уровень удовлетворенности граждан содержанием и качеством 

оказания услуг в Комплексном центре социального обслуживания населения 

– достаточно высокий, вследствие наличия у специалистов центра 

соответствующей квалификации и опыта работы с разными категориями 
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населения, вследствие чего у респондентов не возникает претензий к работе 

центра. 

6. Разработанная система рекомендаций по предупреждению и 

разрешению конфликтов с клиентами центра предлагает целый комплекс 

мер. Процесс профилактики конфликтов будет осуществляться эффективно, 

если будет разработана и реализована специальная профилактическая 

программа, направленная на повышение конфликтологической грамотности 

специалистов, толерантного отношения к другим людям и формированию у 

специалистов ценностей согласия на основе социологической концепции 

управления конфликтностью в локальных социумах. 

Теоретико-методологические основы исследования.Одним из 

главных теоретико-методологическихоснований исследования 

выступаютположения теории конфликта, социологической концепции 

конфликтности в локальных социумахЮ.Е. Растова, его идеяуправляемой 

конфликтности в обществе. Кроме того, здесь нужно отметить работы таких 

авторов как О.Н. Колесникова, В.В. Нагайцев, Е.В. Пустовалова, В.А. Артюхина, 

А.Н. Шрайбер, развивающих названную концепцию в настоящее время и 

рассматривающих различные аспекты социологического анализа конфликтов в 

обществе. 

Методы исследования.Для решения поставленных задач в данной 

работе использовалось несколько методов сбора информации – 

традиционный анализ документов (индивидуальные программы детей-

инвалидов, социально-реабилитационные карты, медицинская документация) 

и научной литературы по теме магистерской диссертации, нормативно-

правовых документов (федеральное законодательство, документы 

Правительства Российской Федерации, Минтруда РФ, Законы Алтайского 

края и акты Правительства Алтайского края); вторичный анализ данных 

социологических исследований по теме; опрос специалистов и 

клиентовКомплексного центра социального обслуживания населения г. 

Барнаула; экспертный опрос. 



 
 

9 
 

Эмпирическая база исследования.Эмпирическую базу исследования 

составили данные, полученные в ходе опросаспециалистов и 

клиентовКомплексного центра социального обслуживания населения г. 

Барнаула в 2022 г. по квотной выборке методом стандартизированного 

интервьюирования (26сотрудников и 200 получателей услуг центра). С 

целью обеспечения надежности результатов исследования также был 

проведен экспертный опрос (экспертами выступили представители 

администрации центра, ученые конфликтологи, сотрудники общественных 

организаций, гражданские активисты – всего 24 респондента). 

Научная новизна исследования состоитв следующих 

концептуальных, научно-методических разработках и аналитических 

выводах автора: 

1. Описаны и проанализированы основные теоретические подходы в 

социологии, рассматривающие регулировании конфликтов в организации 

социального обслуживания населения. Определены современные теоретико-

методологические и методические основы социологического исследования 

регулирования социальных конфликтов. 

2. Предложены современные методы и формы регулирования 

конфликтов с клиентами Комплексного центра социального обслуживания 

населения. Выявлена специфика управления конфликтами в подобных 

учреждениях. 

3. Разработаны методика и инструментарий социологического 

исследования конфликтности в организации. Выявлены характеристики 

отношений специалистов и клиентов центра (наличие толерантных и 

конфликтных форм поведения и др.). Определен уровень конфликтности в 

Комплексном центре социального обслуживания населения. 

4. Предложены рекомендации по осуществлению эффективной 

профилактики и раннему предупреждению конфликтов в центре. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Конфликты как социальное явление, проявляющееся 
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вконкретныхформахпротивостояния и противодействияспециалистов по 

работе с семьей и получателей их услуг (родителей детей с ОВЗ, инвалидов и 

пожилых граждан) в настоящее время реально существует в деятельности 

Комплексного центра социального обслуживания населения. Основными 

причинами вызывающими конфликты являются – межличностная 

несовместимость людей; непонимание специалистамичужих проблем; низкая 

культура общения у специалистов центра; личностные особенности 

специалистов по работе с семьей и получателей их услуг (родителей детей с 

ОВЗ, инвалидов и пожилых граждан)и др. Конфликтность в центре носит 

разовый и ситуативный характер, и полностью поддается профилактике и 

регулированию. 

2. Профилактика и регулирование конфликтов в 

деятельностиКомплексного центра социального обслуживания населения 

представляет собой общение всех участников конфликтов, и в первую 

очередь, руководства центра, направленная на предотвращение их 

возникновения и развития, путем целенаправленного воздействия на 

поведение сторон, факторы внешней среды, которые в будущем могут стать 

источником конфликтов. 

3. Методы и формы профилактики конфликтов в центре заключаются в 

формировании особой организационной культуры, основанной на 

социальной справедливости; культуры поведения, уважения к правам 

личности; создании атмосферы взаимного доверия, взаимной толерантности; 

строгом соблюдении норм и законов. 

4. Существующая практикарегулирования конфликтов в центре, 

представлена целой системой организованных мер и мероприятий, 

направленными на формирование у специалистов центра ключевых 

конфликтологических компетенций, обеспечивающих получение 

опытатолерантного поведения, уважения к гражданам. 

Практическая значимость исследованияопределяется 

содержащимися в работе рекомендациями поосуществлению эффективной 
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профилактики и раннему разрешению конфликтов в Комплексном центре 

социального обслуживания населения. Полученные результаты могут быть 

использованы при разработке специального плана профилактики и 

предупреждению конфликтов в подобных учреждениях. 

Апробация работы.Основные положения и результаты исследования 

изложены в выступлении автора на VIII региональной молодежной 

конференции «Мой выбор – наука!», на секциисоциологии и 

конфликтологии, г. Барнаул, АлтГУ, 27 апреля 2022 г. 

По теме исследования автором опубликованы 2 научные статьи: 

1. Горячкина Е.О. Современное общество в условиях социально-

экономической неопределенности // XVМеждународная научная 

конференция «Сорокинские чтения»: Сборник материалов. – Москва: 

МАКСПресс, 2021.  С. 1241-1244. 

2. Горячкина Е.О. Конфликты в социальной работе, возникающие между 

специалистами и получателями социальных услуг/ Социология в 

современном мире: наука, образование,творчество: сборник статей. – Вып. 

14. под ред. Е.А. Попова. – Барнаул: Изд-воАлт. ун-та, 2022. –С. 203-208. 

Структура работы.Данная работа состоит из введения, 2 глав, каждая 

по 3 параграфа, заключения, библиографического списка и приложений. 

Общий объем текста диссертационной работы составил 114 страниц, 

включая таблицы, диаграммы и приложения. Библиографический список 

содержит 116 наименований источников. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования 

практики урегулирования конфликтов специалистов по работе с семьей 

и получателей услуг (родителей детей с ОВЗ, инвалидов и пожилых 

граждан). 

1.1. Понятие, сущности, причины конфликтов специалистов по 

работе с семьей и родителей детей с ОВЗ, инвалидов и пожилых граждан. 

Тот факт,что развитие любого современного общества, любой 

социальной группы или даже отдельного индивида представляет собой 

сложный процесс, нам всем хорошо известен. И то чтоэто не всегда 

происходитровно, и связано с возникновением и разрешением различных 

противоречий.Конфликты сопровождают нас во всех сферах нашей жизни: в 

магазинах, на работе, дома, в транспорте. Социальные конфликты неизбежны 

в любой социальной структуре, так как они являются необходимым условием 

общественного развития.Но следует различать конструктивные, 

созидательные конфликты, которые помогают нам решить наши проблемы, и 

деструктивные, разрушительные. Существуют различные точки зрения в 

определении понятия «конфликт». 

В отечественной психологии разработана понятийная схема описания 

конфликта. Схема, предложенная Л.А.Петровской, содержит четыре группы 

категорий:структура конфликта,его динамика,функции 

итипология.А.Я.Анцупови А.И.Шипилов дополнили эту схему: сущность 

конфликта, классификация, эволюция конфликта, его генезис, причины, 

структура, функции, информация в конфликте, динамика, методы 

диагностики и исследования конфликта предупреждение, разрешение 

(завершение) конфликта.[1]Под конфликтом авторы понимают наиболее 

острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в 

процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов 

конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями. Если 
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субъекты конфликта противодействуют, но не переживают при этом 

негативных эмоций (например, в процессе дискуссии, спортивного 

единоборства), или, наоборот, переживают негативные эмоции, но внешне не 

проявляют их, не противодействуют друг другу, то такие ситуации являются 

предконфликтными. К.К. Платонов и В.Г. Казаков определяют конфликт как 

осознанное противоречие между общающимися личностями, которое 

сопровождается попытками его разрешения на фоне эмоциональных 

отношений. А.А. Ершов определяет конфликт как действие 

противоположных, несовместимых в данной ситуации мотивов, интересов, 

типов поведения. Н.В. Гришина понимает конфликт как осознанное 

препятствие в достижении целей совместной деятельности, как реакцию на 

почве несовместимости характеров, несходства культурных основ и 

потребностей.Д.П. Кайдалов и Е.И. Суименко дают определение конфликту 

как столкновение интересов, взглядов, установок, стремлений 

личности.А.Г.Ковалев полагает, что конфликт – это явление межличностных 

и групповых отношений, это проявление противоборства, активного 

столкновения оценок, принципов, мнений, характеров, эталонов поведения.  

Конфликт являет собой деструкцию этих отношений на эмоциональном, 

когнитивном или поведенческом уровнях. С точки зрения психического 

состояния противостоящих друг другу сторон, конфликт выступает сразу и 

как защитная реакция, и как ответная эмоционально окрашенная реакция. 

К.Г.Гусаева утверждает, что конфликты – это повышенная социальная 

напряженность, где основа - это проблемы, которые вызваны 

нереализованными потребностями социальных групп или личности[ 9 ]. 

Из этого следует, что обобщая многообразие понятий конфликта, 

которые встречаются в литературе, можно дать определение: Конфликт (от 

лат. conflictus столкновение) – это противоборство общественных субъектов 

с целью проведения их противоречивых интересов, позиций, ценностей и 

взглядов. Конфликт всегда связан с осознанием людьми противоречий своих 

интересов как членов тех или иных социальных групп с интересами других 
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субъектов. Обостренные противоречия порождают открытые или закрытые 

конфликты.Противодействие субъектов конфликта очень часто 

разворачивается в трех сферах социальной жизни : общении, поведении, 

деятельности.Признаками конфликта считаются:наличие ситуации, 

воспринимаемой участниками как конфликтной,неделимость объекта 

конфликта, т.е. объект конфликта не может быть поделен между 

участниками конфликтного взаимодействия;непреодолимое желание 

оппонентов продолжить конфликтное взаимодействие для достижения своих 

целей, а не выход из создавшейся ситуации.Конфликтное противостояние 

предполагает определение области (проблемы) противоречия, т.е. предмета 

конфликта. 

Предмет конфликта – объективно существующая или воображаемая 

проблема, служащая яблоком раздора между сторонами (проблема власти, 

первенства, совместимости сотрудников).Отсюда субъект конфликта – 

участники конфликта, оппоненты, чьи интересы затронуты 

непосредственно. 

Субъектами социального конфликта являются социальные группы. 

Представителями интересов социальных групп в конфликтных ситуациях 

являются различные политические организации, что приводит к тому, что в 

конечном счете социальный конфликт становится конфликтом не больших 

социальных групп, а конфликтом отдельных политических, этнических и 

других лидеров. Но все же социальный конфликт порождается борьбой как 

результатом общественных и групповых, но не индивидуальных интересов. 

Социальный конфликт всегда является следствием социального 

неравенства, то есть неодинакового доступа к различным ресурсам 

социальных групп людей [10]. 

Классификация конфликтов осуществляется в соответствии с 

различнымифакторами: способом их разрешения (насильственные, 

ненасильственные), сферой проявления (политические, социальные, 

экономические, организационные); направленностью воздействия 
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(вертикальные, горизонтальные), степенью выраженности (открытые, 

скрытые); количеством участников (внутриличностные, межличностные, 

межгрупповые); наличием объекта конфликта (объектные, безобъектные), 

затронутыми потребностями (интересами, взглядами).Принципиально 

разделение конфликтов на внутренние (внутриличностные) и внешние 

(межличностные и межгрупповые).Указанные конфликты выполняют 

различные: позитивные (конструктивные) и негативные (деструктивные) 

функции. Позитивные функции характеризуют, чем данный конфликт может 

быть полезен для его участников. Отрицательные функции конфликта 

определяются затратами (эмоциональными, материальными, временными и 

прочими) ресурсов на участие в конфликте и преодоление его последствий. 

Проявления деструктивных функций конфликта крайне разнообразны. 

Внутриличностный конфликт, например, порождает состояние 

психологического дискомфорта, который влечет, в свою очередь, серию 

различных негативных последствий и в крайних случаях может привести к 

разрушению личности[17].На уровне группы конфликт может нарушать 

систему коммуникаций, взаимосвязей, ослаблять ценностно-ориентационное 

единство, снижать групповую сплоченность и в итоге понижать 

эффективность функционирования группы в целом.Таким же образом 

деструктивные функции конфликта проявляются и в межгрупповых 

взаимоотношениях. Нужно отметить , что деструктивное влияние конфликта 

может иметь место на каждом из этапов его эволюции: этапе объективной 

конфликтной ситуации, этапе ее осознания сторонами, этапе конфликтного 

поведения, а также на стадии разрешения конфликта. Особенно остро 

деструктивные воздействия конфликта обнаруживаются обычно на стадии 

конфликтного поведения, конфликтных действий. 

Конструктивные воздействия конфликта также весьма многообразны. 

Так, общеизвестно, что внутриличностный конфликт не только способен 

оказывать негативное влияние на личность, но и часто служит мощным, 

источником развития личности, ее совершенствования (например, в виде 
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чувства неудовлетворенности собой).В групповых и межгрупповых 

отношениях конфликт может способствовать предотвращению застоя 

(стагнации), служит источником нововведений, развития (появление новых 

целей, норм, ценностей и т.п.). Конфликт, особенно на стадии конфликтного 

поведения, играет познавательную роль, роль практической проверки и 

коррекции имеющихся у сторон образов ситуации. Кроме того, обнаруживая, 

обнажая объективные противоречия, существующие между членами группы 

(группами), и устраняя их на стадии разрешения, конфликт освобождает 

группу от разрушающих ее факторов и тем самым помогает ее стабилизации. 

Функции конфликтов:позитивные:разрядка напряженности между 

конфликтующими сторонами,получение новой информации об 

оппоненте,сплочение коллектива организации при противоборстве с 

внешним врагом,стимулирование к изменениям и развитию,снятие синдрома 

покорности у подчиненных,диагностика возможностей оппонентов. 

Негативные:большие эмоциональные, материальные затраты на участие в 

конфликте,увольнение сотрудников, снижение дисциплины, ухудшение 

социально-психологического климата в коллективе,представление о 

побежденных группах, как о врагах,чрезмерное увлечение процессом 

конфликтного взаимодействия в ущерб рабочему процессу,после завершения 

конфликта уменьшение степени сотрудничества между 

сотрудниками,сложное,а иногда невозможное восстановление деловых 

отношений («шлейф конфликта») 

В самом общем виде можно определить три класса причин 

возникновения конфликтов: 

- социально-экономические – конфликты в современном обществе 

представляют собой порождение и проявление объективно существующих 

социально-экономических противоречий; 

- социально-психологические – конфликты из-за разных потребностей, 

мотивов, целей деятельности и поведения людей; 
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- социально-демографические – конфликты из-за различия в установках, 

мотивах поведения, целях и стремлениях людей, обусловленных их полом, 

возрастом, принадлежностью к разным национальным образованиям. 

В основе конфликта, по мнению Е.М. Бабосова, лежат субъективно-

объективные противоречия[8]. Противоречия могут существовать 

длительный период и не перерастать в конфликт. Поэтому в основе 

конфликта лежат лишь те противоречия, причиной которых являются 

несовместимые интересы, потребности и ценности. Такие противоречия 

трансформируются в открытую борьбу сторон, в реальное противоборство. 

Конфликтное взаимодействие возникает только тогда, когда в самых 

глубинах социальной жизни существуют объективные предпосылки 

возникновения конфликтной ситуации.Конфликты изначально происходят в 

результате нарушения баланса интересов двух и более сторон.Возникновение 

и развитие конфликтов обусловлено действием четырех групп факторов и 

причин:объективных,организационно-управленческих,социально-

психологических,личностных.Первые две группы факторов носят 

объективный характер, третья и четвертая – субъективный. 

Понимание объективно-субъективного характера причин конфликтов 

окажется весьма полезным в дальнейшем при определении способов 

предупреждения межличностных конфликтов, выработке оптимальных 

стратегий поведения людей в типичных конфликтах.К числу объективных 

причин конфликтов можно отнести главным образом те обстоятельства 

социального взаимодействия людей, которые привели к столкновению их 

интересов, мнений, установок и т.п. Объективные причины приводят к 

созданию предконфликтной обстановки – объективного компонента 

предконфликтной ситуации.Предконфликтная ситуация, по мнению 

Г.И.Козырева, - это рост напряженности в отношении между 

потенциальными субъектами конфликта, вызванный определенными 

противоречиями. Лишь те противоречия, которые осознаются 
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потенциальными субъектами конфликта как несовместимые, ведут к 

обострению социальной напряженности[46]. 

Субъективные причины конфликтов в основном связаны с теми 

индивидуальными психологическими особенностями оппонентов, которые 

приводят к тому, что они выбирают именно конфликтный, а не какой-либо 

другой способ разрешения создавшегося объективного противоречия. 

Человек не идет на компромиссное решение проблемы, не уступает, не 

избегает конфликта, не пытается обсудить и совместно с оппонентом 

обоюдовыгодно разрешить возникшее противоречие, а выбирает стратегию 

противодействия. Практически в любой предконфликтной ситуации есть 

возможность выбора конфликтного или одного из неконфликтных способов 

ее разрешения. Причины, в силу действия которых человек выбирает 

конфликт, в контексте сказанного выше носят главным образом 

субъективный характер[47]. 

Объективная конфликтная ситуация существует, и стороны считают, что 

структура их целей, интересов конфликтна, и правильно понимают существо 

реального конфликта, т. е. правильно оценивают себя, друг друга и ситуацию 

в целом. В этом случае перед нами адекватно понятый конфликт. 

Объективная конфликтная ситуация существует, и стороны воспринимают 

ситуацию как конфликтную, однако с теми или иными существенными 

отклонениями от действительности. Это случай неадекватно понятого 

конфликта. 

Объективная конфликтная ситуация существует, но она не осознается 

сторонами. В этом случае мы, по сути, не имеем дело с конфликтом как 

социально-психологическим явлением, поскольку психологически он не 

существует для сторон и они конфликтным образом не взаимодействуют. 

Объективная конфликтная ситуация отсутствует, но тем не менее 

отношения сторон ошибочно воспринимаются ими как конфликтные. В этом 

случае мы имеем дело с так называемым ложным конфликтом. 
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Конфликтность отсутствует и объективно, и на уровне 

осознания.Осознание ситуации как конфликтной всегда сопровождается 

эмоциональным окрашиванием. Возникающие эмоциональные состояния 

оказываются включенными в динамику любого конфликта, активно влияя на 

его течение и исход. Механизм возникновения и влияния эмоциональных 

состояний участников конфликта на его развитие также является 

специфической проблемой социально-психологического анализа. Переход к 

конфликтному поведению. Помимо эмоционального окрашивания, осознание 

конфликтной ситуации может сопровождаться переходом к конфликтному 

поведению сторон. Конфликтное поведение можно определить как действия, 

направленные на то, чтобы прямо или косвенно блокировать достижение 

противостоящей стороной ее целей, намерений и так далее. Заметим, что 

необходимым условием, необходимым признаком конфликтного поведения 

является его осознание сторонами в качестве именно конфликтного.  

Взаимные конфликтные действия способны видоизменять, усложнять 

первоначальную конфликтную составляющую, привнося новые стимулы для 

дальнейших действий. Конфликтные действия выполняют и познавательную 

функцию. Стороны вступают в конфликт с некоторыми представлениями 

своих интересов, возможностей и т. п., намерений, ценностей другой 

стороны и определенными предположительными оценками среды. В ходе 

конфликтных действий стороны сталкиваются с самой действительностью, 

которая корректирует их первоначальные представления. Эта коррекция 

приводит к более адекватному пониманию сторонами имеющейся ситуации, 

что, в свою очередь, обычно способствует разрешению конфликта, по 

крайней мере, в форме прекращения конфликтных действий.  

Разрешение конфликта. Среди управляющих воздействий по отношению к 

конфликту центральное место занимает его разрешение. Далеко не все 

конфликты можно предупредить. Поэтому очень важно уметь конструктивно 

выходить из конфликта. 
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1.2. Основные способы урегулирования конфликтов специалистов 

по работе и получателей услуг(семьей и родителей детей с ОВЗ, 

инвалидов и пожилых граждан). 

Одной из важнейших задач специалистов по социальной работе 

являетсявнедрение в свою деятельность хорошо 

зарекомендованныхтрадиционных технологий и применение 

инновационныхтехнологических процедур. Использование технологий 

предупреждения и урегулирования конфликтовв социальной работе слюдьми 

с ограниченными возможностями здоровья позволяет сделатьсоциальное 

обслуживание комфортным для тех,кто обращается за помощью в органы 

социальной защиты. 

В данной работе затрагивается проблема конфликтов между 

специалистами, осуществляющими социальное обслуживание, и 

получателями социальных услуг. Необходимость профилактики и 

оперативного решения конфликтных ситуаций в социальной работе является 

одним из наиболее важных требований при взаимодействии с получателями 

социальных услуг. То что в наше время отсутствуют конфликтыявляется 

одним из показателей результативности деятельности учреждений 

социального обслуживания и уровнем качества оказываемых услуг. В то же 

время исключать конфликты из практики социальной работы не получится, 

так каких возникновение заключается в: - психологических особенностях 

конфликтующих сторон; - различном понимании целей, задач и полномочий 

учреждений социальной защиты населения; - получатели социальных услуг 

не всегда получают то, что ожидают от обращения в органы соцзащиты.  

Данные предпосылки являются неустранимыми по своему характеру, 

однако их наличие еще не означает однозначного возникновения конфликта 

между сотрудниками организации и получателями социальных услуг при их 

взаимодействии. Тем не менее опытными специалистами в сфере 

социального обслуживания эти предпосылки должны быть учтены в 

процессе профессиональной деятельности. Профилактика конфликтных 
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ситуаций и их оперативное разрешение в ходе социального обслуживания 

позволяет исключить ситуацию, при которой возникают непримиримые 

разногласия сторон между получателями услуг и специалистами органов 

социальной защиты населения. Острая конфликтная ситуация в социальной 

работе характеризуется такими признаками как намеренный отказ сторон от 

диалога, нежелание оказывать социальную помощь в положенном объеме, 

неприятие компромиссных решений, резко негативные высказывания сторон 

в адрес друг друга, угрозы, проявления вербальной и физической агрессии.  

По данным социологического исследования, конфликты между 

сотрудниками учреждений социальной сферы и получателями социальных 

услуг являются очень распространенными в процессе социального 

обслуживания. На втором месте по распространенности находятся 

конфликты между руководителем и подчиненными в учреждениях 

социальной защиты. Третье место занимают конфликты между сотрудниками 

организации[2]. 

Самой распространенной причиной конфликтов в социальной работе 

является ненадлежащее качество исполнения своих обязанностей 

сотрудниками органов социальной защиты. Сюда можно включить 

нарушение порядка предоставления услуг, их недостаточный объем и низкое 

качество. Важным источником конфликтов нередко становится невнимание к 

получателям социальных услуг, нежелание понять их трудности в том числе 

и обычная грубость. Важной проблемой в социальной работе является 

профессиональная деформацияи эмоциональное выгорание специалистов, 

поскольку ее следствием становится нежелание использовать 

индивидуальный подход во взаимодействии с получателями социальных 

услуг, также профессиональная деформация и эмоциональное выгорание 

отрицательно отражается на культуре общения специалистов учреждений 

социального обслуживания и их стремлении к качественному выполнению 

своих профессиональных обязанностей.  
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Нередко причиной конфликтов становится недостаточный опыт 

специалиста, которые не позволяет заметить начало конфликтной ситуации и 

принять необходимые меры, также недостаточный опыт взаимодействия 

отражается и течении конфликта, когда специалист оказывается неспособен 

своевременно его предотвратить и разрешить. 

С другой стороны, не менее распространенной причиной конфликтов в 

социальной работе является позиция получателей социальных услуг, которые 

показывают нежелание вести диалог, проявляют грубость и неуважение к 

специалистам, необоснованно требуют к себе повышенного внимания или 

требуют предоставления социальных услуг в объеме, превышающем 

установленные стандарты. Сюда же можно отнести неправильные 

представления получателей социальных услуг об объемах и порядке оказания 

социальной помощи, недостаточную информированность или юридическую 

некомпетентность о льготах и правах на получение услуг. 

 Отдельной проблемой становится взаимодействие с получателями 

социальных услуг, когда нужны объяснения по поводу изменений в 

действующем законодательстве. В данном случае источником конфликта 

становится требование предоставления услуг в прежнем объеме или 

требование отнесения к льготным категориям получателей социальных 

услуг. Достаточно часто конфликтыв социальной работе обуславливаются 

восприятием объективной проблемной ситуации, которая возникает вне 

зависимости от действий и воли специалистов и получателей социальных 

услуг. Очень часто получатели социальных услуг находятся в трудной 

жизненной ситуации, которая оказывает влияние на характер их 

взаимодействия со специалистами органов соцзащиты, заставляя чрезмерно 

эмоционально требовать помощи в решении своих проблем.  

Ещё одной причиной конфликтов специалистов обслуживания и 

получателей социальных услуг является организация работы органов 

соцзащиты. Она выражается в недостаточной координации деятельности 

отдельных структурных подразделений или учреждений, нерациональной 
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занятости сотрудников в рабочее время, например, загруженности отчетами, 

неоднозначной формулировке должностных инструкций, завышенных 

требованиях к результатам деятельности. Нерациональная организация труда 

специалистов учреждений социального обслуживания приводит к тому, что 

серьезные противоречия накапливаются постепенно и в определенный 

момент проявятся в контексте взаимодействия с клиентами. Например, 

отсутствие самостоятельности работников при решении мелких вопросов в 

пределах их компетенции может в перспективе привести к неоправданному 

увеличению сроков оказания услуг в сочетании с их низким качеством, 

поскольку специалистам приходится все аспекты своих действий 

согласовывать с руководством.  

Как показывает практика, данные причины не встречаются в чистом 

виде, так как реальный конфликт будет возникать в результате их 

определенного сочетания. Дестабилизирующее значение конфликтов в 

социальной работе заключается в том, что их несвоевременное 

предупреждение и решение грозит привлечением надзорных органов. В 

исключительных случаях это может помочь в подключении к решению 

проблемы отдельныхполучателей социальных услуг органов исполнительной 

власти муниципального образования или региона, однако в подавляющем 

большинстве случаев проверки, проводимые по обращениям граждан, 

снижают эффективность деятельности специалистов органов соцзащиты и 

негативно отражаются на качестве оказания услуг. 

 Для решения конфликтов, которые возникают в процессе оказания 

социальных услуг, необходимо соблюсти следующий порядок действий: 

 1.Определить сущность и содержание конфликта, его причины и 

позиции сторон, поскольку от этого будут зависеть дальнейшие действия, а 

участие в обсуждении конфликта может отчасти помочь участвующим в нем 

лучше понять свое положение и успокоиться; 

 2.Провести работу по устранению причин конфликта, за счет 

компромисса или согласования требования сторон, привлечения более 
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опытного специалиста к взаимодействию с получателем социальных услуг, 

нахождения альтернативы требованиям клиента или удовлетворения его 

требований при условии их законности; 

 3.Привлечь посредников в лице руководителя структурного 

подразделения или организации, а также при необходимости медицинского 

работника, психолога, сурдопереводчика и иных специалистов, способных 

оказать помощь в конкретной ситуации конфликта, если она принимает 

угрожающие формы. 

Также в тех случаях, когда это возможно, разрешение конфликта может 

происходить через организацию взаимодействия сторонних органов и служб. 

Такое взаимодействие необходимо для оказания помощи в трудных 

жизненных ситуациях, при которых требуется оперативное вмешательство 

для предупреждения опасности жизни и здоровью получателей социальных 

услуг. Такой порядок действий является актуальным только в том случае, 

когда речь идет о конфликте, вызванном объективными обстоятельствами и 

интересами получателей социальных услуг. Однако работе социальных 

служб могут возникать ситуации, когда получатели социальных услуг 

провоцируют конфликт ради самого конфликта. Для преодоления этой 

ситуации необходима разработка инструкций для сотрудников, 

регламентирующих поведение в такой ситуации, причем для создания таких 

инструкций большое значение имеет помощь специалиста психологического 

профиля [2].  

А.П.Стойков говорит о необходимости формирования 

конфликтологической культуры специалиста, которая формируется на основе 

знаний о природе, сущности и протекании конфликтов, и способах поведения 

в конфликтной ситуации; профессиональных качеств, проявляющихся в 

индивидуальности специалиста; и способах применения этих качеств и 

компетенций в конкретных ситуациях управления конфликтом. Задачи 

формирования таких знаний и навыков говорят о необходимости проведения 

специальных тренингов для специалистов учреждений социального 
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обслуживания[3]. Конфликтологическая компетентность специалиста 

определяется как способность контролировать своё поведение в 

предконфликтной а также в конфликтной ситуации, не доводя ситуацию до 

конфликта или конструктивного его разрешения. Соответственно специалист 

должен быть компетентной личностью, чтобы влиять на становление своей 

конфликтологической компетентности. Таким образом специалист по работе 

с семьей  должен быть готов к практической деятельности по разрешению 

конфликтов, используя способы предотвращения  конфликтов. Это не значит, 

что работник социальной службы должен со всем соглашаться, очень важно 

соблюдать этику, не перебивать, дать человеку высказаться. Очень часто 

конфликт начинается с малого инцидента и может перерасти в большой 

конфликт. Очень часто конфликт в социальной работе, возникающий между 

специалистами и получателями социальных услуг, в большинстве случаев 

имеет дестабилизирующий характер. Причины возникновения конфликта 

могут обуславливаться особенностями конфликтующих сторон, спецификой 

деятельности отдельной организации, значимостью проблемной ситуации 

для клиента, или незнанием правовых основ оказания социальной помощи. 

 Отдельную группу составляют конфликты, возникающие как результат 

психических проблем получателей социальных услуг. Решение конфликта 

требует выяснения всех его причин и позиций сторон, что позволяет 

определить пути его конструктивного решения. 

 Необходимой представляется также разработка инструкций для 

персонала учреждений социального обслуживания, определяющая 

специфику взаимодействия с людьми, имеющими психические заболевания. 

Важной задачей становится профилактика и оперативное разрешение 

конфликтов при оказании социальных услуг, что может быть достигнуто при 

условии развитии соответствующих профессиональных компетенций 

специалистов. 
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1.3. Нормативно-правовые основы урегулирования конфликтов 

специалистов по работе с семьей и получателей услуг ( родителей детей с 

ОВЗ, инвалидов и пожилых граждан). 

Краевое Государственное бюджетное  учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г.Барнаула» является подведомственным учреждением Министерства 

социальной защиты Алтайского края, которое обеспечивает реализацию его 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В пределах своей компетенции КГБУСО «КЦСОН г.Барнаула» обеспечивает 

реализацию государственной политики в области социальногообслуживания 

населения на подведомственной территории. 

Общими направлениями деятельности структурных подразделенийявляется 

оказание семьям и отдельным гражданам, попавшим в труднуюжизненную 

ситуацию, помощи в реализации их законных прав и интересови содействия 

в улучшении их социального, материального положения,а также 

психологического статуса. 

Целью деятельности КГБУСО «КЦСОН г.Барнаула» являетсяулучшение 

условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение 

еговозможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненныепотребности. Самой важной социальной задачей является 

создание условий для полноценного развития ребенка, его обучения, 

воспитания, социализации или социальной адаптации. По отношению к 

детям-инвалидам эта задача особенно является острой.С одной стороны, рост 

числа детей-инвалидов, а с другой — недостаточная эффективность системы 

реабилитации и социальной интеграции детей-инвалидов, способствует 

значимости этой задачи. На достижение нового качества жизни людей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе и детей, направлен 

осуществляемый в настоящее время переход от медицинской модели 

инвалидности — к социальной. Главная задача  не только помочь преодолеть 

или облегчить функциональные нарушения, но дать надежду и возможность 



 
 

27 
 

полноценно жить в обществе.Надо прилагать огромные усилия для 

сохранения семьи для ребенка-инвалида, оказывать психологическую и 

другую поддержку таким семьям. Современный подход к реабилитации 

ребенка-инвалида — это реабилитация семьи в целом. Родители должны 

обладать всей информацией об отклонениях в здоровье ребенка, 

перспективах его развития, быть участниками реабилитационного процесса. 

В соответствии с основными положениями Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного 

Света Российской Федерации 17 февраля 2014 г. от 4 марта 2014 г. № Пр-

411ГС (подп. «е» п. 1) и поручений Председателя Правительства Российской 

Федерации от 14 марта 2014 г. № ДМ-П12-1737 (п. 10), Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 г. №761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012—2017 годы» особое внимание уделено 

созданию равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе 

государства. 

Законодательно закреплено обеспечение равного доступа детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к качественному 

образованию всех уровней, гарантирована реализация их права на 

инклюзивное образование но месту жительства, а также соблюдение права 

родителей на выбор образовательного учреждения и формы обучения для 

ребенка. Основные задачи в работе с семьей с ребенком-инвалидом можно 

свести к следующим. 

1. Обеспечение в соответствии с международными стандартами прав 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ на воспитание в семьях, полноценное участие 

в общественной жизни, получение качественного образования всех уровней, 

квалифицированной медицинской помощи, охрану здоровья и реабилитацию, 

социализацию, юридическую и социальную защиту, профессиональную 

подготовку, доступную среду. 

2. Создание системы ранней профилактики инвалидности у детей. 



 
 

28 
 

3. Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ: создание современной комплексной инфраструктуры 

реабилитационно-образовательной помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ, 

внедрение таких детей в среду обычных сверстников, обеспечение их 

нормального жизнеустройства в будущей взрослой жизни. 

4. Законодательное закрепление обеспечения равного доступа детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ к качественному образованию всех уровней, 

гарантированной реализации их права на инклюзивное образование по месту 

жительства, а также соблюдение права родителей на выбор образовательного 

учреждения и формы обучения для ребенка. 

5. Ведение просветительской деятельности среди населения, 

способствующейпониманию необходимости поддержки детей-сирот, детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ, сформированного отношения к ним как к равным 

членам общества, пропаганде социальной значимости ответственного 

родительства. 

В соответствии с ГОСТ Р 52885-2007 Национальный стандарт 

Российской Федерации «Социальное обслуживание. Социальные услуги 

семье» семьям, имеющим детей с ограниченными умственными и 

физическими возможностями, оказываются следующие социально-

педагогические услуги: оказание педагогической помощи родителям в 

воспитании, обучении и профессиональной подготовке детей с учетом 

специфики их психического и физического состояния; организация и 

проведение игротерапии детей; обучение родителей основам реабилитации 

детей в домашних условиях; подготовка и проведение мероприятий по 

организации досуга детей вместе с родителями. 

В настоящее время большинство семей хотят, чтобы их ребенок 

независимо от состояния здоровья жил в семье, обучался и участвовал в 

социальной жизни, чтобы его жизнь была достойной и полной. Несмотря на 

то что право на достойную жизнь, жизнь в семье, образование гарантированы 

для всех детей, до сегодняшнего дня существует проблема отсутствия 
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развернутой системы государственной помощи, которая бы обеспечивала 

реализацию этих прав в полном объеме для категории детей с тяжелыми 

нарушениями развития. Принятие этих идей на практике выражается в 

создании системы социальной и образовательной поддержки ребенка с 

любым уровнем нарушений тех или иных функций (а также его семьи), 

начиная с момента его рождения (постановки диагноза) на протяжении всей 

жизни.  

Оказание своевременной и комплексной помощи на постоянной основе 

детям раннего возраста с тяжелыми формами инвалидности и их семьям 

предполагает организацию структур, поддерживаемых государством, 

обладающих достаточными ресурсами и устойчивыми межведомственными 

и междисциплинарными связями, что в полной мере способствует 

профилактике конфликтов, которые могут возникнуть в социальной работе. 

Также важным моментом в урегулировании и разрешении конфликтов 

является знакомство получателей услуг с нормами права. Просветительская 

деятельность специалистов по работе с семьей направлена на повышение 

правовой компетентности получателей услуг или их представителей.  

Применение договорной системы регулирования деятельности 

учреждений по оказанию спектра услуг: социально-медицинских,социально-

педагогических,социально-бытовых и др., создаёт основу для уверенности 

получателей услуг  в  их качестве. В договоре прописывают виды услуг, их 

периодичность, адрес по которому предоставляются данные услуги или 

указывается надомная форма обслуживания, также платно или бесплатно 

предоставляются назначенные социальные услуги. 

Всем детям до совершеннолетия социальные услуги предоставляются 

бесплатно, для пожилых граждан согласно прейскуранту, который 

соответствует стандартам, прописанным в Федеральном законе "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 

№ 442. Это является  определенной гарантией соблюдения интересов 

получателей услуг или их законных представителей. 
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Глава 2.Процессы  урегулирование конфликтов специалистов по 

работе с семьей и родителей детей с ОВЗ, инвалидов и пожилых граждан. 

в Комплексном центре социального обслуживания населения г. 

Барнаула 

В первой главе магистерской диссертации мы рассмотрели основные 

теоретические подходы к изучению процесса урегулирования конфликтов 

специалистов по работе с семьей и получателей услуг (родителей детей с 

ОВЗ,инвалидов и пожилых граждан).С целью осуществления анализа 

механизмов урегулирования конфликтов  специалистов по работе с семьей и 

получателей услуг (родителей детей с ОВЗ, инвалидов и пожилых граждан) в 

Комплексном  центре социального обслуживания населения г. Барнаула)мы 

провели самостоятельное социологическое исследование. Нами была 

разработана программа исследования, а также определены основные методы, 

с помощью которых осуществлялся сбор необходимой информации. Методы 

социологического исследования – традиционный анализ научной литературы 

по теме диссертации; вторичный анализ данных социологических 

исследований по теме урегулирования конфликтов в сфере социального 

обслуживания; анализ статистических данных о качестве получаемых услуг в 

Комплексном центре социального обслуживания населения г.Барнаула и о 

степени удовлетворенности получаемыми услугами ; опрос получателей 

социальных услуг или их представителей, интервью с экспертами (директор 

КГБУСО «КЦСОН г.Барнаула», специалисты по работе с семьей) 

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в ходе 

опроса 200получателей социальных услуг или их представителей в 2022г. по 

квотной выборке (репрезентативной по полу, возрасту)методом 

стандартизированного интервьюирования. 

Опрос получателей социальных услуг, находящихся на надомной форме 

обслуживания, в КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
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населения города Барнаула» проводилось в период с 10.01.2022 г. по 

20.02.2021 г. в рамках написания магистерской диссертации по контролю 

качества предоставляемых социальных услуг. 

Опрос был проведен методомстандартизированного интервью. Опрос 

был осуществлен лично и по телефону. Обработка и анализ эмпирических 

данных производились с использованием возможностей статистико-

математического пакета SPSS (версия 17.0), программы MicrosoftExcel 

(версия 2016).  

В первой части выборочная совокупность представлена 96 

респондентами, обслуживаемыми в Железнодорожном, Центральном, 

Индустриальном, Ленинском и Октябрьском районах города Барнаула. В 

Железнодорожном районе было опрошено 15 семей (8%), где на надомном 

обслуживании находятся дети-инвалиды, в Индустриальном и Ленинском 

районах было опрошено по 20 граждан пожилого возраста (5%) и по 15 семей 

(8%), воспитывающих ребенка-инвалида, в Индустриальном и Центральном 

районах опрос прошли по 25пенсионеров (16%) и по 15 семей (8%), 

воспитывающих ребенка-инвалида. 

 

Район проживания респондентов 

 
 

Рис. 1 Распределение респондентов по району проживания и обслуживания 



 
 

32 
 

 
Рис 2 Источники информации 

 

В качестве основного источника информации о деятельности КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Барнаула» 37% респондентов указали родственников и знакомых. 12% 

респондентов узнали о центре в управлениях социальной защиты 

населения.В интернете получили информацию о КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Барнаула» 2% 

опрошенных.49% респондентов указали иные источники информации об 

организации. Среди прочих источников информации респондентами указаны 

были указаны следующие:  

- Поликлиника (больница) (9%);- МСЭ (9%);- Комплексный центр 

находится рядом с домом (4%)- Союз пенсионеров, уличный комитет, 

работник Комплексного центра, ПФР, центр раннего развития (8 %); 

Доля опрошенных, которые не смогли вспомнить источник информации 

о Комплексном центре составила (19 %). 

 

Рис. 3 Распределение респондентов по форме оплаты социальных услуг. 



 
 

33 
 

Более половины респондентов (54%) получают социальные услуги на 

платной основе. 45 % опрошенных обслуживаются бесплатно.  

Таблица 1. 

Категории Платные 

услуги 

Бесплатные 

услуги 

Платные и 

бесплатные 

 Итого 

 

Граждане пожилого 

возраста 

54% 9%  63% 

Семья, воспитывающая 

ребенка - инвалида или 

ребенка с ОВЗ 

  36% 1% 37% 

Итого 54% 45% 1% 100% 

В выборочной совокупности опрошенных платные услуги получают 

58% «граждан пожилого возраста», бесплатные услуги предоставляются 

семьям, воспитывающим ребенка инвалида или ребенка с ОВЗ (36%), также 

бесплатные услуги предоставлены и гражданам пожилого возраста (9%). 

Один респондент (1%) указал, что получает как платные, так и бесплатные 

услуги.  

В результате полученных данных, опрашиваемы респонденты на момент 

опроса в Комплексном центре получали следующие виды услуг: 

-Покупка и доставка на дом продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, лекарств 30%; 

- Проведение социально реабилитационных мероприятии 11%; 

-Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 11%; 

-Оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 9%; 

-Уборка жилых помещений 8%; 

-Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 6%; 

-Социально-психологический патронаж, оказание консультационной 

психологической помощи 4%; 

- Вынос мусора 4%; 

- Новогодние подарки 4 %; 
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- Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг 3 %; 

-Помощь в приготовлении пищи 2%; 

-Сопровождение в больницу 2 %; 

- Мытье окон 1%; 

- Аренда технических средств реабилитации 1%; 

- Предоставление гигиенических услуг 1%; 

- Срочные услуги (продукты-питания, детское питание, подарки на 

новый год) 1%; 

- Организация помощи в уборке снега 0,4 %; 

- Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 

0,4%; 

-Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку,ремонт, обратная их доставка 0,4%; 

-Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального 

водоснабжения) 0,4%; 

- Посадка огорода 0,4%. 

Как видно из представленных выше данных, наиболее востребованные 

услуги среди «граждан пожилого возраста» является покупка и доставка на 

дом продуктов питания 30%, оплата ЖКХ 10%, уборка жилых помещений 

8%, социально-психологический патронаж и вынос мусора (4%), оказание 

помощи в оформлении документов (3%). Семьи, воспитывающие ребенка-

инвалида, в большей степени, получают социально-реабилитационные 

услуги (11%) и обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 

(11%), организация досуга (6%). Также для данной категории оказываются и 

срочные услуги, такие как: выдача продуктов питании, детского питания и 

новогодних подарков. 
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Рис. 4 Оценка качества получаемых социальных услуг 

Большая часть респондентов  90% полностью удовлетворены качеством 

предоставленных услуг. Однако, в результате проведенного опроса, были 

выявлены некоторые претензии к качеству услуг, среди как граждан 

пожилого возраста (8%), так и среди семей, воспитывающих ребенка-

инвалида (3%). Данные респонденты высказали следующие замечания: 

- «На данный момент получаем только надомное обслуживание, при 

попытке получать услуги в Комплексном центре получили отказ в 

обслуживании. Логопед и инструктор ЛФК не взяли ребенка на занятия, так 

как нам нужны индивидуальные занятия, а у специалистов нет времени на 

них» (Октябрьский район); 

- «На данный момент получаем услуги в Железнодорожном филиале. 

Качество предоставляемых здесь услуг на порядок выше, нежели в 

Октябрьском, где мы получали услуги ранее. Получаем надомные услуги 

компьютерной грамотности. Владимира Андреевича ребенок ждет с большим 

удовольствием, однако хотелось бы усложнения изучаемых программ, 

которые мой ребенок сможет применить в дальнейшей своей 

профессиональной деятельности, а также обучения заработку в интернете. 

Для сына я не являюсь авторитетом, поэтому хотелось бы что бы Владимир 
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Андреевич проводил беседы с сыном по вопросу профессиональной 

ориентации»; (Железнодорожный филиал); 

- «Меня не устраивает, что нет услуги сопровождения в больницу» 

(Ленинский район); 

-«Социальный работник органичен во времени обслуживания, хотелось, 

чтобы больше времени было у него на предоставление услуг 

психологического консультирования. Никто из руководства на 80-летие не 

позвонил мне и не поздравил. Слишком высокая стоимость услуг» 

(Центральный район); 

- «Социальный работник, который обслуживал меня ранее был 

невежливый. Больше внимания к пожилым людям. Нет возможности 

пользоваться всеми необходимыми услугами, которые предоставляется в 

центре по причине дороговизны тарифов»(Центральный район); 

- «Оценить качество в полной мере не имею возможности, так как 

пользуюсь услугами только два месяца. Пока стесняюсь еще спрашивать у 

социального работника, еще не привыкла» (Центральный район); 

Таким образом, на основе представленных данных, основные 

недовольства респондентов относятся к высокой стоимости оказания услуг, 

отсутствия возможности оказания необходимой услуги и 

недостаточноговнимания по различным причинам со стороны руководства 

центра и социальных работников.  

 

Рис. 5 Удовлетворенность обслуживанием на дому 
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Итак, на основе полученных данных, все опрошенные в 

Индустриальном и Октябрьском филиалах, полностью удовлетворены 

обслуживанием на дому. В Ленинском филиале Комплексного центра 19 % 

респондентов указали о полной удовлетворенности, обслуживания на дому, 

3% отметили, что удовлетворены частично. В Центральном филиале 21 % 

полностью удовлетворены обслуживанием, 2% указали, что скорее 

удовлетворены, а 1 % частично удовлетворены обслуживанием на дому. В 

Железнодорожном филиале 6% опрошенных полностью удовлетворены 

обслуживанием, 1% удовлетворены, но в меньшей степени. 

Таким образом, большинство опрошенных (93%) полностью 

удовлетворены обслуживанием на дому, но есть респонденты, которые 

отмечают, что удовлетворены частично (5%). 

Свои пожелания и предложения к организации указали 86% 

опрошенных: 

В Железнодорожном районе респонденты выразили следующие 

пожелания и претензии: 

-«Желаю Комплексному центру расти, развиваться, еще большего 

финансирования. Мне бы хотелось, чтобы предоставлялся транспорт для 

посещения культурно-массовых мероприятий. Социальное такси абсолютно 

не доступно, несколько раз безрезультатно пыталась воспользоваться данной 

услугой. Это не услуга, а издевательство. В других регионах, где мы были на 

лечении, такой проблемы нет, социальное такси доступно»; 

-«Желаю, чтобы у специалистов было меньше бумажной работы, а 

больше времени проводить с детьми. Нас все устраивает»; 

-«Все устраивает»; 

-«Желаю развиваться, идти в таком же направлении. Больше 

технических средств реабилитации. Необходимы нам вертикализатор, к 

сожалению, пришлось арендовать в другом месте, так как в Комплексном 

центре не было свободных. Рада, что специалисты подсказали куда 

обратиться, дали все контактные данные»; 
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-«Все устраивает, претензий нет. Специалисты всегда идут на встречу. 

Желаю меньше бумажной волокиты сотрудникам». 

В Центральном районепредложения и жалобы респондентов 

представлены следующим: 

- «Я в Усть-Калманке создавал союз пенсионеров, знаю систему 

социального обслуживания.  Социальные работник внимательный, работа у 

нас с ней клеится. Я ходатайствовал пред краевым управлением что бы 

поощрить социального работника, общаемся семьями. Социальный работник 

посещает систематически, но хотелось бы чаще. Социальный работник 

ограничен во времени. Прошу повысить зарплату социальному работнику. 

Руководство центра не поддерживает связь с клиентами, больше обращайте 

внимание на пожилых людей. Желательно собирать всех пожилых людей на 

чаепитие, концерты, что бы была возможность высказать коллективное 

мнение о работе организации, что бы знали друг друга. Есть машины в 

комплексном центре, почему не собирают. Организацию социального 

обслуживания необходимо проверить, так как высокие расценки на услуги, а 

пенсию не увеличивают»; 

- «Выносим благодарность организации, нас все устраивает. Хорошее 

дело – помогать старикам»; 

- «Как работали, пусть так и работают. Все хорошо. Здоровья и 

терпения»; 

- «Предоставление детям-инвалидам индивидуальных специалистов или 

волонтеров для времяпровождения на дому с ребенком по необходимости. 

Процветания, что бы город и край финансово поддерживал комплексный 

центр. Что бы предоставили здание для более комфортного пребывания, так 

как тут тесновато. Больше спонсоров»; 

- «Расширить список услуг. Больше внимания. Всех инвалидов собрать в 

один дом, социальное жилье и обслуживать социального работника»; 

- «Все устраивает»; 
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- «Расширить список предоставляемых услуг, что бы приглашали 

ребенка на праздники, которые проходят не только в комплексном центре, 

это театр, парк. Что бы сообщали о выездных мероприятиях. Больше 

материальной помощи для детей-инвалидов»; 

- «Процветания, расширять свою деятельность. Закончить ремонт 

корпуса с бассейном»; 

- «Пока я довольна, а что будет дальше никто не знает. Все идет как 

нужно!»; 

- «Я всем довольна»; 

- «Услуги предоставляются на высшем уровне»; 

- «Все нормально. Все устраивает»; 

- «В целом отсутствует информация об учреждении. Нет полной 

информации для престарелых, о том какие социальные организации 

существуют для пожилых людей. При повторном обращении никто не 

пришел для предоставления информации о работе центра. Чехарда в 

руководстве, каждая метла по-новому метет, постоянно требуют документы 

(паспорт). 3 раза в год требовали документы, пока я не стала обращаться к 

вышестоящему руководству. Менеджмент плохой –нет выездов в санатории, 

отсутствует культурное развитие пожилых. Хотелось бы, что бы 

комплексный центр сотрудничал с обществом инвалидов для организации 

выездов: театр, экскурсии, концерты. Мы люди не второго сорта, 

инвалидность и старость — это не диагноз»; 

- «Все устраивает»; 

- «Так держать! Молодцы! Оплата только не устраивает, дорого»; 

- «Спасибо что такое заведение существует, что есть такие добрые 

люди» 

- «Расценки очень дорогие, нет возможности оплачивать все 

необходимые услуги. У работников сложная работа. Раньше было хорошо, 

социальные работники выполняли всю работу, оплата была почасовая. 

Необходимо вернуть прежнюю систему оплаты. Я оплачивала 500 рублей за 
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все в месяц, и социальные работники выполняли все необходимые виды 

услуг. Сейчас все дорого»; 

- «Хотелось бы, что бы социальные работники были поласковее. Старым 

людям нужно внимание»; 

- «Побольше внимания со стороны работников социальных служб. 

Желательно всех инвалидов собрать в один дом, что бы было проще 

производит социальным работникам обслуживание»; 

- «Желаю процветания и поскорей закончить ремонт корпуса с бассейном». 

В Индустриальном районе респонденты выразили следующие 

пожелания и предложения: 

- «Прошу повысить зарплату социальному работнику – Галине Ивановне, так 

как боюсь, что может уволится из-за низкой заработной платы. Не устраивает 

тариф на вынос мусора за определенное количество килограмм. Мне столько 

не собрать, мусора очень мало, а придется платить за весь объем. Поэтому 

социальный работник выносит мусор бесплатно. Необходимо чтобы ей это 

тоже включалось в оказанные услуги»; 

-«Что бы оставалось все на этом же уровне. Что бы работники работали 

по призванию, а не по заработной плате. Наше требование – повысить 

заработную плату социальным работникам»; 

-«Выражаю благодарность за оказанные услуги. Галина Ивановна очень 

душевная, я даже не представляю, как бы я жила без социальной помощи»; 

- «Все устраивает»; 

-«Выражаю благодарность социальным работникам Ларисе и Евгении. 

Предыдущие социальные работники были не внимательные, «слишком 

деловые». Желательно что бы у социальных работников было меньше 

обсуживаемых на дому (8-10 человек максимум), потому что они очень 

загружены и не имеют возможности оказывать все необходимые услуги. 

Женя очень загружена и, я не хочу ее просить делать влажную уборку, 

поэтому для этих целей нанимаю другого работника со стороны. Женя меня 

полностью устраивает, покупает продукты высокого качества, разные, до 8 
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наименований. Раньше были работники, которые просили дополнительную 

плату сверх оплаты услуг за уборку помещения. Я не согласилась оплачивать 

две тысячи рублей за данные услуги и социальный работник от меня 

отказался. Это было давно, я тогда еще не понимала всей системы, а сейчас я 

это понимаю»; 

-«Спасибо за таких работников»; 

-«Все нормально, очень довольна. Социальные работники хорошие, 

исполнительные»; 

-«Хотелось бы изменить условия договора, что бы социальные 

работники приходили по необходимости. Хочу, чтобы социальным 

работникам платили достойную заработную плату. Спасибо, специалисты 

хорошие»; 

-«Очень все устраивает. Очень хорошие люди работают»; 

-«Все устраивает, социальные работники все необходимое выполняют» 

-«Все нормально, все вежливые»; 

-«Очень бы хотелось, чтобы предоставление услуг ЛФК, массаж и 

логопед осуществлялось на дому. Проводить больше доступных культурно-

массовых мероприятий в городе, куда можно было бы добраться с ребенком, 

передвигающимся на коляске. Так как не везде есть пандусы, а если где-то-то 

даже маленькая лестница, то и ее нужно как-то пройти. Возможно 

привлечение волонтёров для помощи в транспортировки ребенка для 

принятия участия и посещения мероприятий. Больше поощрительных 

подарков детям-инвалидам, так как даже небольшое внимание очень важно 

ребенку, у которого ограничен круг общения»; 

-«Все устраивает»; 

-«Необходимо предоставление услуги массажа на дому»; 

-«Привлечение волонтеров для оказания помощи в прогулке с детьми-

инвалидами. Нас все устраивает, замечательные люди, которые работают в 

Комплексном центре»; 
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-«Желаю работать и развиваться. Оснастить зал ЛФК оборудованием 

для детей более старшего возраста, так как зал ЛФК оборудован только для 

малышей». 

Пожелания и претензии, обслуживаемых на дому в Ленинском районе 

представлены ниже: 

- «Тарифы на обслуживание маленько дороговаты, а так все устраивает. 

Что бы работали, оказывали услуги на таком же уровне, на котором 

оказываются на данный момент»; 

- «Не устраивает время проведения массажа, Массаж предоставляется 

только 15 минут, этого недостаточно, так, как только одеваться нужно 5 

минут. Также, не устраивает, что нельзя получить комплекс услуг, как 

надомное обслуживание, так и обслуживание в полустационаре, приходится 

выбирать. Отсутствует инструктор ЛФК. Необходимо увеличить 

периодичность прихода социального работника на дом, а также время 

занятий на дому»; 

- «Хотелось бы больше вспомогательных средств реабилитации для 

детей – инвалидов, в том числе для детей с диагнозом ДЦП, в том числе и 

для лечебной гимнастики: нагрузочный костюм «Адели»»; 

- «Все устраивает»; 

- «Не доступна часть услуг на надомном обслуживании. Приходится 

выбирать, а хотелось бы получать как надомные услуги, так и услуги, 

предоставляемые в центре: ЛФК, массаж, логопед, психолог. 

Предоставляется мало билетов на мероприятия культурно-массового 

характера, хотелось бы больше, мы бы не отказались. Сделать доступной 

услугу иппотерапия для всех детей»; 

- «Нас все устраивает, в том числе оплата, так как все должно 

оплачиваться, это не такие большие деньги»; 

- «Все нормально»; 

- «Все нравится. Если бы не центр, сидела бы без куска хлеба, все очень 

хорошо, но для меня услуги то дороговаты»; 
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- «Дорогие тарифы, если всем пользоваться тысячи три в месяц надо 

платить. Хотелось бы немного поменьше тарифы, так как пенсии не хватает 

на все необходимые услуги, поэтому помогают родственники»; 

- «Меня нервирует, мне не нравится смена системы обслуживания. 

Раньше лучше было, когда была фиксированная оплата за весь объем услуг, а 

не за каждую услугу»; 

- «Все очень устраивает»; 

- «Все хорошо пока, а если будет что, то я скажу социальному работнику 

потихонечку»; 

- «Дорогие услуги, если пользоваться всем, то это очень дорого. Весь 

перечень необходимых услуг не доступен. Ввести волонтерство – бесплатные 

услуги, что бы хотя бы частично услуги предоставлялись бесплатно, так как 

какой смысл социальной защиты, если все необходимые услуги не доступны 

в полном объеме»; 

В Октябрьском районе пожелания и замечания респондентов следующие: 

- «Я благодарна своему социальному работнику, я довольна ее работой»; 

- «Очень благодарна, что есть такой центр. Ребенок ждет, считает дни, 

когда придет психолог. Большое спасибо»; 

- «Желаю, чтобы центр не закрыли. Меня все устраивает»; 

- «Очень благодарна за работу»; 

- «Перечень услуг вполне доступный. Работать дальше. Нас стариков 

беречь, уважать и своевременно обслуживать»; 

- «Побольше заработной платы сотрудникам. Выражаю благодарность 

центру, спасибо что Вы есть. Такой центр необходим»; 

- «Я довольна. Тарифы пока устраивают. Что бы и дальше также хорошо 

относились. Спасибо, что нас стариков не бросают»; 

- «Все хорошо. Пусть дальше работают, и обслуживают»; 

- «Не хочется говорить, так как после предыдущего опроса сотрудники 

центра выясняли кто что говорил. Хотелось бы, что бы больше различных 

специалистов обслуживали на дому. Не нравится, что специалист, которые 



 
 

44 
 

обслуживает ребенка на дому не имеет педагогического образования. Если 

бы был педагог, то занятия проходили по-другому, а поиграть, почитать я и 

сама смогу. Специалист работает не по профилю»; 

- «Выражаю благодарность за хорошее дело. Куда бы я один делся. 

Желаю терпения социальным работникам. Мне завидуют соседи, что такой 

социальный работник меня обслуживает»; 

- «Все удовлетворяет»; 

- «Необходимо обеспечить социальных работников транспортом, помочь 

им в передвижении, так как, например, я далеко живу от остановки, и 

социальному работнику приходится много тратить времени, что бы до меня 

добраться»; 

- «Я с правилами очень плохо знакома, так как обсуживаюсь только два 

месяца, поэтому пока воздержусь от всяческих комментариев». 

Таким образом, основные требования, претензии и пожелания, 

опрошенных сводятся к следующему: 

Железнодорожный филиал Комплексного центра 

1. Организовать помощь в транспортировке детей-инвалидов для 

посещения культурно-массовых мероприятий; 

2. Упростить документальное оформление процесса предоставления 

услуг для специалистов центра; 

3. Повысить оснащение центра техническими средствами 

реабилитации детей-инвалидов; 

Центральный филиал Комплексного центра 

1. Оказывать больше внимания «гражданам пожилого возраста»; 

2. Организовать совместные выезды пенсионеров для общения, 

совместного чаепития, а также посещения культурно-массовых мероприятий 

с предоставлением транспорта;  

3. Организовать услугу присмотра за детьми-инвалидами на дому; 

4. Проводить больше культурно-массовых мероприятий для детей-

инвалидов; 
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5. Произвести ремонт корпуса с бассейном; 

6. Повысить информационную доступность Комплексного центра; 

7. Сменить систему предоставления и оплаты услуг на 

фиксированную ежемесячную оплату вне зависимости от количества 

предоставляемых услуг; 

8. Респонденты отмечают высокую стоимость социальных услуг; 

Индустриальный филиал Комплексного центра 

1. Организация помощи в транспортировки детей-инвалидов для посещения 

культурно-массовых мероприятий; 

2. Проводить больше культурно-массовых мероприятий для детей-

инвалидов; 

3. Изменить тариф на вынос мусора; 

4. Изменить условия обслуживания «граждан пожилого возраста», что бы 

посещение социального работника не было обязательным 2 раза в 

неделю, а осуществлялось по потребностям получателя социальных 

услуг; 

5. Повысить заработную плату социальным работникам, уменьшить 

количество обслуживаемых на дому у одного социального работника до 

8-10 человек; 

6. Предоставление услуг массажа, ЛФК на дому; 

7. Оказывать услугу – прогулки с детьми-инвалидами; 

Ленинский филиал Комплексного центра 

1. Респонденты отмечают высокую стоимость социальных услуг; 

2. Увеличить длительности услуг массажа и занятий для детей-инвалидов на 

дому, а также увеличить количество занятий в неделю; 

3. Предоставить возможность получать услуги на дому и в полустационаре; 

4. Предоставление услуг массажа, ЛФК, логопед и психолог на дому; 

5. Сделать доступной услугу иппотерапия; 

6. Повысить оснащение центра техническими средствами реабилитации 

детей-инвалидов; 
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7. Повысить заработную плату специалистам Комплексного центра; 

8. Сменить систему предоставления и оплаты услуг на фиксированную 

ежемесячную оплату вне зависимости от количества предоставляемых 

услуг; 

9. Осуществлять предоставление части услуг бесплатно, либо ввести 

систему волонтерства; 

Октябрьский филиал Комплексного центра 

1. Увеличит перечень услуг, предоставляемых на дому детям-инвалидам; 

2. Специалист, обслуживающий ребенка-инвалида на дому, не обладает 

педагогическим образование, по мнению респондента, это влияет на 

качество предоставляемых услуг; 

3. Повысить заработную плату социальным работникам и обеспечить их 

транспортом. 

 

Рис. 6Оценка изменения качества жизни в результате получения социальных услуг 

Доля опрошенных, которые считают, что качество жизни в результате 

получения социальных услуг значительно изменилось в положительную 

сторону составила 59 %.  
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Рис. 7 Оценка изменения качества жизни в результате получения социальных услуг в 

разрезе категорий получателей социальных услуг. 

При анализе оценки изменения качества жизни в каждой категории 

получателей социальных услуг, было выявлено, что «граждане пожилого 

возраста» дают более высокие оценки изменения качества жизни в 

результате получения социальных услуг, нежели законные представители 

детей-инвалидов.  

Также 23 % опрошенных указали, что качество жизни не изменилось, 

либо затрудняются оценить данные изменения. Вероятно, данные оценки 

связаны с возрастными и социально-медицинскими особенностями 

опрашиваемых групп.  

 

Рис. 8 Способы полученияинформации о перечне и порядке предоставления социальных 

услуг. 
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Наиболее часто встречающийся способ получения информации о 

перечне и порядке предоставления услуг среди опрашиваемых категорий 

респондентов является информирование на дому при заключении договора 

на предоставление услуг надомного обслуживания. Данный вариант указали 

43 % опрошенных. Информирование об услугах «при личном обращении» и 

по телефону также является распространённым способом получения 

информации среди опрошенных. 

 

Рис 9 Оценка удовлетворенности качеством, полнотой и доступностью информации 

85 % респондентов указали, что полностью удовлетворены качеством, 

полнотой и доступностью информацию о перечне и порядке предоставления 

социальных услуг в организации, один респондент (2%) удовлетворен 

полученной информацией, но с меньшей уверенностью. 

6% опрошенных указали, что удовлетворены частично, 1% опрошенных 

«скорее не удовлетворены» предоставленной информацией о перечне и 

порядке предоставления услуг. Данные респонденты свой выбор пояснили 

следующим образом: 

- «Полностью ничего не рассказали, информацию постепенно получаю 

от других людей» (Октябрьский филиал) 

- «Полностью информацию не предоставили» (Ленинский район) 
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- «Всей информацией не обладаю, так как на данный момент нет 

необходимости» (Индустриальный район) 

- «У меня нет информации о стоимости услуг, не знаю тарифы» 

(Центральный район) 

-«При повторном обращении никто не пришел для предоставления 

информации о работе центра» (Центральный район) 

Оценка доступности условий оказания социальных услуг 

 

Рис. 10 Оценка доступности условий оказания социальных услуг 

Итак, 72% респондентов считают, что в Комплексном центре созданы 

доступные для населения условия оказания социальных услуг. 

По мнению 19% респондентов, в целом условия оказания услуг 

доступны, но существуют определенные неудобства. 

Респонденты пояснили свою позицию следующим образом: 

-«Услуги центра не доступны по причине отсутствия информации у 

населения, нет рекламы» 

-«Услуги доступны только для определенных групп: инвалидов, 

многодетных, малоимущих. Всем остальным услуги не доступны» 

-«Услуги дороговаты для пенсионеров» 

-«Очень дорого» 

-«Весь перечень услуг не могу позволить, так как если за все платить – 

дорого» 
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-«Весь перечень необходимых услуг не доступен. Если пользоваться всеми 

необходимыми услугами, то это очень дорого» 

-«Услуги доступны пока нет повышения на лекарства, если повышение 

произойдет на медикаменты, пользоваться услугами Комплексного центра 

возможности не будет, но пока терпимо» 

-«Я считаю, что услуги дороговаты, но все зависит от достатка» 

-«Пенсия маленькая и вся уходит на лекарства, поэтому все услуги не 

доступны. Необходимая услуга мытье окон позволить не могу» 

-«Слишком высокая стоимость услуг для пенсионеров. По этой причине 

население вынуждено отказаться от услуг» 

-«Доступен лишь некоторый объем услуг, так как если все по списку 

оплачивать, это будет не доступно» 

-«Нулевая информация о центре, отсутствует реклама в СМИ, никаких 

объявлений о работе Комплексного центра нигде не размещается. Население 

не информировано о деятельности данной организации» 

-«Оплата дороговата» 

-«Неудобство заключается в ежегодном предоставлении пакета документов 

для предоставления услуг надомного обслуживания ребенка-инвалида» 

-«Услуги доступны частично из-за сложности транспортировки ребенка-

инвалида, так как живем далековато от Комплексного центра, личного 

автомобиля в нашей семье нет» 

-«Не доступны услуги массажа на дому» 

-«У меня преклонный возраст – 95 лет, можно уже и бесплатно оказывать 

услуги» 

В зависимости от категории получателей социальных услуг, можно выделить 

два кластера ограничений доступности услуг обслуживания на дому 

Комплексного центра. 

Первый кластер ограничений доступности услуг относится к категории 

«граждане пожилого возраста». Данные респонденты в оценке доступности 

отмечают высокую стоимость услуг, недоступность всего необходимого 
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объема услуг по причине высокой стоимости тарифов и низкую 

информационную доступность Комплексного центра. 

Второй кластер ограничений доступности услуг относится к категории 

семей, воспитывающих детей –инвалидов. Законные представители 

получателей услуг в данном случае ссылаются на отсутствие возможности 

транспортировки ребенка-инвалида в центр, неудобство в ежегодном 

предоставлении пакета документов и отсутствие возможности получения 

некоторых услуг на дому. 

Время ожидания приема специалиста для получения информации 

 

Рис. 11 Время ожидания приема специалиста для получения информации. 

Большинство респондентов (61%) центр никогда не посещали, 39 % 

опрошенных время ожидания приема специалиста центра составила менее 15 

минут, либо без ожидания. 

Также 100% респондентов отметили, что все услуги предоставляются в 

назначенное время, установленного при назначении данной услуги. 

 

Рис. 12 Время ожидания предоставления социальных услуг. 
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Таблица 2 

63 % опрошенных получили услуги за 2-7 дня, 10 % ожидали услугу в 

течении двух недель, в течении одного месяца ожидали услугу 6% 

опрошенных. Один респондент ожидал предоставление услуги более 1 мес. 

Более одного месяца семья, воспитывающая ребенка инвалида, ожидала 

предоставление услуги массажа, так как ранее услуги предоставлялись в 

полустационарной форме. (Ленинский район) 

В течение одного месяца ожидали предоставления услуг обе категории 

опрашиваемых.18% опрошенных не смогли вспомнить время ожидания 

предоставления услуги. 

 

Рис. 13 Оценка доброжелательности, вежливости, внимательности и компетентности 

работников. 

Итак, 88% респондентов высоко оценили доброжелательность, 

вежливость, внимательность сотрудников Комплексного центра, 12% 

Категории в тече- 

нии 5-7 

дней 

около 

14 

дней 

В тече-

нии 1 

месяца 

более 

1 

месяц

а 

Получил 

услугу в 

день 

обраще- 

ния 

Затрудня

юсь 

ответить 

Итого 

Граждане 

пожилого 

возраста 

40% 8% 4% 0% 2% 9% 63% 

Семья, 

воспитывающая 

ребенка - 

инвалида или 

ребенка с ОВЗ 

22% 3% 2% 1%  9% 37% 

Итого 63% 11% 6% 1% 2% 18% 100% 
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опрошенных считают, что степень доброжелательности, вежливости 

внимательности сотрудников недостаточно высокая. Данные респонденты 

относятся к категории «граждане пожилого возраста». 

Таблица 3 

Категории  Доброжелательность, 

внимательность, 

вежливость 

Компетентность 

Высокая Не 

достаточно 

высокая 

Высокая Не 

достаточно 

высокая 

Затрудняю

сь ответить 

Граждане пожилого 

возраста 

51% 12% 49% 5% 9% 

Семья, воспитывающая 

ребенка - инвалида или 

ребенка с ОВЗ 

37%  36% 1% 0% 

Итого 88% 12% 85% 6% 9% 

85 % опрошенных также высоко оценили компетентность сотрудников 

комплексного центра, 6% респондентов считают, что компетентность 

сотрудников центра недостаточно высокая, 9% «граждан пожилого возраста» 

затрудняются оценить компетентность сотрудников Комплексного центра. 

Для оценки удовлетворённости условиями предоставления социальных 

услуг в опросном листе респондентам было предложено оценить следующие 

категории: 

- порядок оплаты услуг 

- конфиденциальность предоставления социальных услуг 

- периодичность прихода социальных работников на дом 

- оперативность решения вопросов 

Ответы респондентов распределились следующим образом: 
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Рис. 14Удовлетворенность порядком оплаты социальных услуг. 

 

51% опрошенных полностью удовлетворены порядком оплаты услуг, 43 % не 

имели возможности оценить порядок оплаты, так как данные респонденты 

получали бесплатные услуги. 

 

 

 

Таблица 4 

  Удовлетворен Частично 

удовлетворен 

Неудовлетворен Не имел 

возможности 

оценить 

Итого 

Платные 

услуги 

48% 2% 4%   54% 

Бесплатные 

услуги 

2%     43% 45% 

Платные и 

бесплатные 

1%       1% 

Итого 51% 2% 4% 43% 100% 

4% опрошенных не удовлетворены порядком оплаты, 2% частично 

удовлетворены. Все опрошенные, которые либо частично, либо полностью не 

удовлетворены порядком оплаты услуг получают платные услуги, 

соответственно представляют категорию «граждане пожилого возраста». 
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Рис. 15 Удовлетворенность конфиденциальностью предоставления социальных услуг 

69% респондентов удовлетворены конфиденциальностью 

предоставления социальных услуг, 30% ответили, что «не имеют 

возможности оценить конфиденциальность предоставления услуг».  

Один респондент указал, что частично удовлетворен рассматриваемым 

показателем. Данный респондент, признался, что социальный работник, 

обслуживающий его ранее, разгласил доверенную ему со стороны 

опрашиваемого конфиденциальную информацию. 

 

 

Рис.16 Удовлетворенность периодичностью прихода социальных работников на дом. 

 97% опрошенных полностью удовлетворены периодичностью прихода 

социальных работников на дом. 

3% респондентов частично удовлетворены периодичностью. Данные 

респонденты являются законными представителями детей-инвалидов и 

выразили желание увеличить количество дней обслуживания в неделю. 
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Рис. 17 Удовлетворенность оперативностью решения вопросов 

87% респондентов полностью удовлетворены оперативностью решения 

вопросов, 13% указали, что не имеют возможности оценить 

рассматриваемый показатель. 

 

Рис. 18Удовлетворение потребностей в социальных услугах. 

69 % респондентов считают, что обращение в филиал КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Барнаула» полностью помогло им в решении стоящих перед ними задач и 

удовлетворении потребностей в социальных услугах. По мнению 21 % 

респондентов, обращение в Комплексный центр частично помогло решить 

стоящие перед ними задачи. 4 % опрошенных обращение в центр помогло в 

незначительной степени. 6 % респондентов затрудняются оценить 

результативность обращения в Комплексный центр.  

Потребность в новых социальных услугах испытывают только 36 % 

респондентов. Однако из указанных 36% респондентов, желающих 

расширить перечень услуг, точно указали требующиеся им услуги только 

33% респондентов. 
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В качестве желаемых новых услуг респонденты указали: 

-«Включить в обязательный перечень услуг вынос мусора и мытье 

окон»; 

-«Услуги психолога, дефектолога и инструктора ЛФК индивидуально на 

дому»; 

-«Иглоукалывание, пиявки, ЛФК –индивидуально, массаж 30-40 минут»; 

-«Экскурсии с автобусом»; 

-«Организация летнего отдыха детям-инвалидам и дневного 

пребывания. Путевки в летние лагеря»; 

-«Сопровождение в поликлинику, парикмахерские услуги»; 

-«Сопровождение в поликлинику»; 

-«Оказания услуг ЛФК, массаж, логопед на дому»; 

-«Оказание массажа на дому»; 

-«Прогулки на улице с детьми-инвалидами»; 

-«Предоставление услуг ЛФК и логопеда на дому»; 

-«Организация выездов в театр, экскурсии, на выставку»; 

-«Услуги парикмахера, массаж на дому, обработка огорода, ремонт 

бытовой техники, оформление рассрочки на ремонт помещения, 

предоставление социального жилья, стирка одежда»; 

-«Работа с корреспонденцией»; 

-«Услуги логопеда на дому, бассейн»; 

-«Услуги логопеда, инструктора ЛФК и массаж на дому»; 

-«Предоставление детям-инвалидам индивидуальных специалистов или 

волонтеров для времяпровождения на дому с ребенком по запросу»; 

-«Предоставление на дому следующих услуг: массаж, логопед, 

дефектолог»; 

-«Больше технических средств реабилитации»; 

-«Предоставление услуг полустационара одновременно с надомным 

обслуживанием»; 
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-«Организация помощи в транспортировки ребенка-инвалида, так как 

социальное такси, которое есть в городе не доступно»; 

-«Различные кружки по интересам для малышей на дому». 

 

Рис. 19Готовность рекомендовать КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Барнаула» родственникам и знакомым, нуждающимся в 

социальном обслуживании. 

93% респондентов готовы рекомендовать КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Барнаула» родственникам и 

знакомым, нуждающимся в социальном обслуживании на дому.  

Доля тех, кто не посоветовал бы обратиться в рассматриваемую 

организацию, составила 4%. У 3%, опрошенных данный вопрос вызвал 

затруднение.Указанные респонденты относятся к категории «граждане 

пожилого возраста».  

 

Рис. 20 Распределение респондентов по возрасту. 

Законные представители детей-инвалидов образуют возрастную категорию 

от 31 до 50 лет, причем 19 % выборки составляют респонденты от 31 до 40 
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лет. Граждане пожилого возраста составляют возрастную категорию 51-60 

лет (4 %) и старше 60 лет (58%). 

 

Рис. 22 Распределение респондентов по полу 

В разрезе категорий получателей социальных услуг 10% мужчин 

относятся к категории «граждане пожилого возраста», 2% (один респондент) 

является законным представителем ребенка-инвалида. 

Таблица 5 

  Холост/не 

замужем 

Женат/ 

Замужем 

Состою в 

незарегистр 

браке 

Разведен вдовец  всего 

Граждане пожилого 

возраста 

16% 2%   3% 42% 63% 

Семья, 

воспитывающая 

ребенка - инвалида 

или ребенка с ОВЗ 

11% 16% 5% 4% 1% 37% 

Итого 27% 18% 5% 7% 43% 100% 

Согласно представленной выше таблицы большинство респондентов 

одиноки. Данное утверждение касается обоих категорий опрашиваемых. 

Граждане пожилого возраста преимущественно также одинокие люди. В 

силу своего возраста 42 % респондентов данной категории вдовы,  

16% не замужем, 3% разведены. Респондент, который указал что состоит 

в зарегистрированном браке по гендерной принадлежности – мужчина. 
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Среди законных представителей детей инвалидов также высокий 

процент респондентов, которые не состоят в браке, только 16% из 37% 

опрошенных женаты либо замужем. 

Состав семьи 

Таблица 6 

Количество 

членов 

семьи, чел 

Взрослые 

трудоспособного 

возраста, % 

Несовершеннолетние 

дети,% 

Пенсионеры,% Инвалиды,% 

0 63 16 36 49 

1 13 19 60 48 

2 22 12 4 3 

3 2 6     

4   2     

5         

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

В связи с тем, что выборка представлена двумя категориями опрошенных с 

определенными половозрастными и социальными особенностями, 

среднестатистическую семью респондента можно представить двумя 

группами:-  одинокие граждане пожилого возраста,- семья, воспитывающая 

ребенка-инвалида, который воспитывается в семье один.  

Уровень 

образования

 

Рис. 23Распределение респондентов по уровню образования. 

Разброс по уровню образования респондентов достаточно широкий. 34% 

опрошенных имеют высшее образование, 25% среднее специальное 

образование, 16% получили неполное среднее образование, 13% - общее 
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среднее образование, один респондент имеет ученую степень. Также в 

выборку попали респонденты, имеющие только начальное образование 6%. 

 

Рис. 24Распределение респондентов по уровню образования внутри каждой категории 

получателей социальных услуг 

При анализе уровня образования в каждой категории получателей 

социальных услуг, граждане пожилого возраста менее образованы по 

сравнению с законными представителями детей-инвалидов. Так, 52% 

опрошенных законных представителей детей-инвалидов имеют высшее 

образование по сравнению с 24% пожилых людей, имеющих данный уровень 

образования. 10% граждан пожилого возраста имеют начальное образование, 

в то время как самый низший уровень образования законных представителей 

детей-инвалидов неполное среднее образование. Данное заключение 

справедливо для всех уровней образования в сравниваемых группах.  

В целом, уровень образования респондентов достаточно высокий 59% 

опрошенных имеют высшее, либо среднее специальное образование. 

Второй этап опроса получателей социальных услуг в филиале КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Барнаула» по Индустриальному району проводился в рамках написания 

магистерской диссертации  по контролю качества предоставляемых 
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социальных услуг в указанной организации. Опрос был проведен методом 

интервьюирования.  

Рис.25Источники информации о деятельности КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Барнаула». 

Согласно результатам анкетирования, 52% респондентов узнали о 

существовании и деятельности КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Барнаула» от своих родственников и 

знакомых. 4 % опрошенных получателей социальных услуг и их законных 

представителей получили информацию о Комплексном центре в управлениях 

социальной защиты населения. Интернет как источник информации об 

организации указали 2% респондентов. Вариант ответа «другие источники» 

указали 42 % респондентов. В качестве данных источников были указаны 

МСЭ (14% отпрошенных), школу как источник информации указали 6% 

отпрошенных, «рядом живу» как источник информации указали 6 % 

респондентов. Также в качестве источников информации респондентами 

были указаны сотрудники творческого коллектива Песнохорки (2%), 

преподаватели колледжа (2%), кружок рукоделия союза пенсионеров (2%), 

заведующая отделения срочной помощи Индустриального района (2%), 

больница (2%). Также в указанную группу попали и те респонденты, которые 

не помнят точный источник информации о Комплексном центре (8 %) 

Таким образом, наиболее распространенными источниками информации 

являются родственники и знакомые – 52 % и МСЭ -14%. Интернет как 

источник информации указал 1 респондент (2 %), периодические издания и 

телевидение не указал ни один респондент 
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Рис 26Условия оказания социальных услуг 

 

72 % опрошенных обслуживаются в организации бесплатно. 24% 

платные услуги, доля респондентов, которые получают платные и 

бесплатные услуги составила 4 %. 

Таблица 7  

Категории платные 

услуги 

бесплатные 

услуги 

платные и 

бесплатные 

Итого 

Граждане пожилого возраста 22%   2% 24% 

Инвалиды 2%   2% 4% 

Семья, воспитывающая ребенка - 

инвалида или ребенка с ОВЗ 

  22%   22% 

Семья, воспитывающая ребенка 

который имеет трудности в 

социальной адаптации 

  38%   38% 

Члены семей в трудной жизненной 

ситуации 

  12%   12% 

Итого 24% 72% 4,0% 100% 

Анализируя условия предоставления услуг по категориям получателей 

услуг, очевидно, что платные услуги предоставлены гражданам пожилого 

возраста 22% и 2% инвалидам. Бесплатные услуги предоставлены семьям, 

воспитывающая ребенка, который имеет трудности в социальной адаптации 

(38%), Семья, воспитывающая ребенка - инвалида или ребенка с ОВЗ (22%), 

Члены семей в трудной жизненной ситуации (12%) 

К получаемым социальным услугам респонденты отнесли: 
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- Групповые развивающие занятия со специалистом по социальной работе 

(комната монтессори, лекотека, комната психологической разгрузки)- 

Индивидуальные занятия со специалистом по социальной работе; 

- ЛФК в форме индивидуальных и групповых занятий;  

- Реабилитационные комплексные занятия для детей-инвалидов; 

- Комплексные развивающие занятия для детей до 4 лет; 

- массаж; 

- Индивидуальные занятия с психологом; 

- Индивидуальные занятия с педагогом-психологом; 

- Индивидуальные занятия с логопедом; 

- Детский лагерь «Лестница»; 

- Культурно-массовые мероприятия (организация праздников в центре, 

выездные культурно-массовые мероприятия, экскурсии, организация 

выставки в музее Город с подарками участникам, библиотека); 

- срочные услуги: получение продуктовых наборов, хлеб, овощи, одежда 

б/у, новогодние подарки для ребенка, билеты в парк, прокат 

реабилитационного оборудования, библиотека, парикмахерские услуги). 

 
Рис.27 Оценка доступности условий оказания социальных услуг 

Итак, 88% респондентов считают, что в Комплексном центре созданы 

доступные для населения условия оказания социальных услуг. По мнению 

12% респондентов, в целом условия оказания услуг доступны, но 

существуют определенные неудобства. 

Респонденты отметили следующие неудобства предоставления услуг: 

- Мало информации о центре; 
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- Мало кто информирован о центре, никто не говорит; 

- При получении парикмахерских услуг большие очереди; 

-Приходится долго сидеть в очереди, бывает по пол дня (услуги 

парикмахера); 

- Неудобно, что при прокате реабилитационного оборудования оплата 

производится в банке, приходится бегать; 

-  Хотелось бы что бы в одном месте был предоставлен весь комплекс 

услуг для реабилитации ребенка-инвалида, чтобы никуда больше не ездить. 

Таким образом, респонденты при оценке доступности услуг указали на 

низкую информативность о деятельности Комплексного центра, большие 

очереди при получении парикмахерских услуг, неудобства системы оплаты 

реабилитационного оборудования и территориальным предоставлением 

комплексной реабилитационной помощи ребенку-инвалиду. 

 

 

Рис.28 Способы полученияинформации о перечне и порядке предоставления социальных 

услуг. 

Большая часть опрошенных (84%) получила информацию о перечне и 

порядке предоставления социальных услуг при личном обращении в 

Комплексный центр, 10 % респондентов были проинформированы о порядке 

обслуживания по телефону. Официальным сайтом Комплексного центра как 

источником информации о перечне и порядке предоставления услуг не 

воспользовался ни один из опрошенных. Также 6% опрошенных в ответе на 

полузакрытый вопрос о способе получения информации о перечне услуг 
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указали вариант ответа «другое», пояснив что их законные представители 

предоставили данную информацию (мама, бабушка). 

Ри

с.29Оценка удовлетворенности качеством, полнотой и доступностью информации 

90 % респондентов считают, что полностью удовлетворены качеством, 

полнотой и доступностью информацию о перечне и порядке предоставления 

социальных услуг в организации. 10 % респондентов выбрали вариант ответа 

«затрудняюсь ответить». Респонденты, у которых вызвало затруднение при 

ответе на данный вопрос, высказали следующие комментарии: 

- «Я не спрашивала, они ничего не говорили» (2%) 

- «Не общаюсь, не хожу» (2%) 

- «Вопросы сама не задавала, ничего не знаю, кроме парикмахерской» 

(2%) 

- «Затрудняюсь ответить, так как мама все узнавала» (4%) 
Таблица 8 

  Полностью 

удовлетворен 

затрудняюсь 

ответить 

Итого 

при личном обращении 78% 6% 84% 

по телефону 10%   10% 

другое 2% 4% 6% 

Итого 90% 10% 100% 

Из 84 % респондентов, получивших рассматриваемую информацию при 

личном обращении в организацию, 78% респондентов оценили ее как 

полностью удовлетворительную, 6% респондентов – затрудняются ответить, 

10% респондентов, проинформированных о перечне предоставляемых 

социальных услуг и порядке обслуживания по телефону, остались полностью 

удовлетворены полученной информацией. Среди респондентов, указавших в 

качестве источника информации о комплексном центре «другое», 2% 

полностью удовлетворены, 4% затрудняются ответить. 
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Таким образом, можно сказать, что чаще всего респонденты 

предпочитают лично обращаться в организацию для получения информации 

о перечне и порядке предоставления услуг. К дистанционным формам 

взаимодействия с организацией по данным вопросам получатели социальных 

услуг или их законные представители прибегают значительно реже. Тем не 

менее, не всегда при личном обращении в организацию респонденты 

получают всю необходимую информацию. 

 

 
Рис.30  Время ожидания приема специалиста для получения информации. 

90 % респондентов ответили, что им не приходилось ожидать приема 

специалиста для получения интересующей их информации, либо ожидание 

составило менее 15 минут. 2 % респондентов в подобной ситуации 

приходилось ожидать приема специалиста более 30 минут. 6 % респондентов 

никогда не обращались к специалисту с какими-либо вопросами. Один 

респондент (2%) затрудняется ответить на данный вопрос. 

Таким образом, подавляющее большинство респондентов без очереди и 

ожидания могут получить интересующую информацию. 

 
Рис. 31 Время ожидания предоставления социальных услуг. 
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32 % опрошенным были предоставлены услуги в день обращения, 24% 

респондентов получили требующиеся им социальные услуги в течение 2-7 

дней со дня обращения в Комплексный центр, 20 % респондентов ожидали 

услуги в течении месяца, 16 % получили услуги в течении 14 дней. 8% 

респондентов не помнили время ожидания предоставления услуг. 

Около 14 дней (16%) респондентам пришлось ожидать предоставления 

таких услуг как групповые развивающие занятия со специалистом по 

социальной работе, массаж, индивидуальные занятия с логопедом, 

индивидуальные занятия с психологом, ЛФК. Респонденты, ожидавшие 

получение данных услуг около 14 дней, относятся к категории семей, 

воспитывающих ребенка, который имеет трудности в социальной адаптации 

(7 семей) и одна семья, воспитывающая ребенка – инвалида. 

В течение 1 месяца респонденты ожидали предоставления следующих 

социальных услуг: групповые развивающие занятия со специалистом по 

социальной работе, массаж, ЛФК. Рассматриваемые респонденты относятся к 

категории семей, воспитывающих ребенка, который имеет трудности в 

социальной адаптации (8 семей) и две семьи, воспитывающих ребенка-

инвалида или ребенка с ОВЗ. 

Респонденты, которые не смогли вспомнить период ожидания начала 

обслуживания, в качестве получаемых услуг отметили летний лагерь 

«Лестница», групповые занятия со специалистом по социальной работе, 

индивидуальные занятия с логопедом. Данные респонденты относится к 

категории семей, имеющих трудности в социальной адаптации (2%), семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида или ребенка с ОВЗ (2%) и члены семей в 

трудной жизненной ситуации (4%). 
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Рис.32Оценка качества получаемых социальных услуг 

94% респондентов ответили, что полностью удовлетворены качеством 

получаемых социальных услуг. 4% респондентов ответили, что скорее 

удовлетворены и скорее не удовлетворены качеством социальных услуг. 

Также 2% опрошенных выбрали вариант ответа «затрудняюсь ответить». 

Претензии к качеству услуг среди респондентов, которые указали, что не 

удовлетворены качеством услуг, составляют следующее: 

 
Рис. 33 Удовлетворенность качеством групповых и индивидуальных занятий 

Среди опрошенных, 58 % полностью удовлетворены групповыми 

занятиями и 38 % индивидуальными, доля респондентов, которые не 

посещают групповые занятия составила 40%, индивидуальные 58%. По 2 % 

респондентов не остались не удовлетворены качеством групповых и 

индивидуальных занятий. Один респондент выбрал вариант ответа 

«затрудняюсь ответить» Таким образом, можно сделать вывод, что среди 

опрошенных с учетом посещения тех или иных занятий доля 

удовлетворенности качеством высокая. 
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Рис. 34 Оценка благоустройства помещения и территории учреждения социального обслуживания. 

26 % респондентов помещение оценивают на «отлично», 48 % - «в 

целом хорошее», 24 % - «удовлетворительное». Территорию оценили на 

«отлично» 20 % опрошенных, что на 6% ниже оценки помещения, 36 % 

оценили на «в целом хорошее» (что на 12 % ниже оценки помещения), в то 

время как оценка благоустройства и содержания территории 

«удовлетворительное» выше на 2 % и составляет 26 %, оценили 

благоустройство и содержание территории как «неудовлетворительное» 4% 

опрошенных, в то время как данная оценка не была осуществлена ни одним 

респондентом по вопросу о благоустройстве и содержания помещения.  

Значительная часть респондентов -  14% респондентов не смогли дать 

оценку содержанию и благоустройству территории, комментируя свой ответ 

следующим образом: «Территории нет, поэтому оценить не могу» (филиал 

Энтузиастов5, 50 лет СССР). На вопрос об оценке помещения «затрудняется 

ответить» один респондент (2%). 

В целом большинство респондентов оценивают благоустройство и 

содержание помещения (64%) и территории (56%) как «отличное» или «в 

целом хорошее». 
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Рис.35 Степень доброжелательности, вежливости и внимательности работников 

организации. 

 

Итак, 98% респондентов считают, что работники Комплексного центра 

обладают высокой степенью доброжелательности, вежливости и 

внимательности. 2% опрошенных оценили уровень 

доброжелательности,вежливости и внимательности работников организации 

как удовлетворительный.  

 

 
Рис. 36 Уровень компетентности сотрудников организации 

 

Затруднение при оценке компетентности сотрудников Комплексного 

центра вызвало у 14 % опрошенных. Респонденты – законные представители 

получателей социальных услуг при ответе на данный вопрос оперировали к 

отсутствию возможности определить компетентность сотрудников, приводя 

следующие комментарии:   
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- «Я лично не присутствую на занятиях, оценить не могу, ребенку 

нравится и все» 

- «Я не знаю, не проверял» 

В целом, оценка уровня компетентности сотрудников достаточно 

высокая – большинство опрошенных -  86 % считают, что уровень 

компетентности высокий.  

Удовлетворенность условиями предоставления социальных услуг  

Для оценки удовлетворённости условиями предоставления социальных услуг 

в опросном листе респондентам было предложено оценить следующие 

категории: 

- наличие оборудования для предоставления социальных услуг 

- наличие мебели, мягкого инвентаря 

- оборудованное для инвалидов санитарно-гигиеническое помещение 

- порядок оплаты услуг 

- конфиденциальность предоставления социальных услуг 

- оперативность решения вопросов 

Ответы респондентов распределились следующим образом: 

 
Рис. 37 Наличие оборудования для предоставления социальных услуг 

Согласно результатам опроса 78% удовлетворены наличием 

оборудования в центре, 16 % частично удовлетворены, 6% не имели 

возможности оценить. 

Респонденты, которые частично удовлетворены наличием оборудования 

в Комплексном центре, высказали следующие пожелания: 
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-«Хотелось бы больше оборудования для занятий: игровое, 

развивающее, сделать дворик для детей на улице– игровую площадку» 

- «Нет сушуара в парикмахерской, приходится с мокрой головой 

выходить на улицу после стрижки» (прим. отделение срочной помощи 50лет 

СССР) 

-«Можно побольше реабилитационного оборудования, так как хотела 

взять в аренду коляску, но, к сожалению, она была занята» 

- «Мало игрушек для детей» 

Рис. 38 Удовлетворенность мебелью, мягким инвентарем 

86% опрошенных удовлетворены мебелью, мягким инвентарем в 

Комплексном центре, 14% ответили, что «частично удовлетворены». 

Респонденты, которые частично удовлетворены наличием оборудования в 

Комплексном центре, высказали следующие пожелания: 

- «На диване дырки, на кране в туалете ржавчина» 

- «В комнате психологической разгрузки неприятный запах- пыль, 

возможно требуется более частая стирка, в туалете не работает дозатор 

 

Рис. 39 Удовлетворенность оборудованным для инвалидов санитарно-гигиеническим 

помещением 
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Удовлетворенность санитарно-гигиеническим помещением, 

оборудованным для инвалидов, выразили 10% опрошенных.  

76 % опрошенных не имеют возможности оценить санитарно-

гигиеническое помещение комплексного центра, 8% не удовлетворены, 6% 

частично удовлетворены.  

Относительно высокий процент - 76% респондентов, которые не имеют 

возможность оценить санитарно-гигиеническое помещение, вероятно 

относятся к категории получателей услуг которым не нужен специально 

оборудованный туалет.  

Таблица 9 
Категория  Полностью 

Удовлет 

ворен 

Частично 

удовл 

етворен 

Неудов 

летворен 

Не имею 

возможности 

оценить 

Итого 

Граждане пожилого 

возраста 

    2% 22% 24% 

Инвалиды     2% 2% 4% 

Семья, 

воспитывающая 

ребенка - инвалида или 

ребенка с ОВЗ 

6% 4% 2% 10% 22% 

Cемья, воспитывающая 

ребенка, который имеет 

трудности в социальной 

адаптации 

2%   2% 34% 38% 

Члены семей в трудной 

жизненной ситуации 

2% 2%   8% 12% 

Итого 10% 6% 8% 76% 100% 

Кросстабуляционный анализ оценок респондентов относительно 

удовлетворенности санитарно-гигиеническим помещением, в разрезе 

категорий получателей социальных услуг значимых различий не выявил. 

 
Рис.40Удовлетворенность порядком оплаты социальных услуг 
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Удовлетворены оплатой 22% респондентов, в том числе 18% из которых 

получают платные услуги и 4% бесплатные 

Таблица 10 

Категории Удовлетворен Частично 

удовлетворен 

Неудов- 

летворен 

Не имею 

возможнос

ти оценить 

Итого 

Платные 18% 2% 4%   24% 

Бесплатные       72% 72% 

Платные и 

бесплатные 

4%       4% 

Итого 22% 2% 4% 72% 100% 

Таким образом, на основе анализа в разрезе оплаты социальных услуг, 

можно сделать вывод, что 72 % респондентов, которые ответили, как «не 

имею возможности оценить», относятся к категории граждан, которые 

получают бесплатные услуги и соответственно порядок оплаты оценить не 

могут. Среди респондентов, которые получают платные услуги, либо 

одновременно и платные и бесплатные услуги, удовлетворены порядком 

оплаты большая часть -  22 %. 

Опрошенные, которые частично удовлетворены (2%) и не 

удовлетворены порядком услуг (4%), относятся к категории «пожилые 

люди». 

Р

ис. 41Удовлетворенность конфиденциальностью предоставления социальных услуг 
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68% респондентов удовлетворены конфиденциальностью 

предоставления социальных услуг, 32 % ответили, что «не имеют 

возможности оценить», т.к. не знают конфиденциально ли социальные 

услуги предоставляются. 

Следует также отметить, что данный вопрос среди респондентов при 

интервьюировании в Индустриальном филиале Комплексного центра вызвал 

затруднения. Респондентам понятие «конфиденциальность предоставления 

услуг» оказалось не понятным.Таким образом, в последующих этапах 

исследования оценки качества предоставления социальных услуг данную 

терминологию необходимо заменить на доступный язык респондентов. 

 

 
Рис. 42 Удовлетворенность оперативностью решения вопросов 

80% опрошенных полностью удовлетворены оперативностью решения 

вопросов, 20% ответили, что «не имеют возможности оценить», так как 

никаких вопросов в процессе предоставления социальных услуг не 

возникало. 

 
Рис. 43 Прогностические оценка посещения занятий 
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66 % респондентов обязательно собираются продолжать посещать занятия в 

Комплексном центре. 16 % опрошенных также выразили готовность в 

дальнейшем посещать занятия, но с меньшей степенью уверенности. 12 % 

респондентов не планируют далее посещать занятия.  

Таким образом, на основе полученных данных, ожидаемая вероятность 

дальнейшей посещаемости Комплексного центра проявляется у большинства 

респондентов– 82 %, что также сильно коррелирует с высокой оценкой 

респондентами степени удовлетворенности качеством предоставляемых 

услуг. 

 
 

Рис. 44 Удовлетворение потребностей в социальных услугах. 

 

70 % респондентов считают, что обращение в филиал КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Барнаула» по Индустриальному району полностью помогло им в решении 

стоящих перед ними задач и удовлетворении потребностей в социальных 

услугах. 10 % респондентов ответили, что обращение в указанную 

организацию помогло им частично. По мнению 16 % респондентов, 

обращение в Комплексный центр незначительно помогло им решить стоящие 

перед ними задачи. 4 % опрошенных затруднились оценить результативность 

обращения в Комплексный центр.  

Потребность в новых социальных услугах испытывают 40% 

респондентов, однако точно указали требующиеся им услуги только 30 % 
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респондентов. Помимо перечисления новых услуг как таковых, некоторые 

респонденты на вопрос о требующихся им новых услугах высказывали 

предложения по предоставлению уже существующих социальных услуг либо 

указывали уже существующие услуги в качестве необходимых: 

-«Дефектолог» (6%) 

-«Продуктовые наборы более высокого качества» 

- «Увеличить количество материальной помощи, в том числе 

натуральной: продукты питания» 

- «Бесплатная или частично платная транспортировка больных» 

- «Дешевое ателье» 

- «Спортзал» 

- «Спортивные игры, соревнования» 

- «Логопед и психолог с 1.5 до 3 лет» 

- «Творческие занятия» 

- «Различные секции для детей, школа раннего развития» 

- «Музыкальные занятия» 

- «Юридические консультации» 

- «Больше занятий с логопедом» 

- «Обучающие занятия для детей с 1.5 лет, в том числе обучение 

малышей азбуки.  

- «Больше занятий прикладного творчества для детей от 1,5 лет» 

Свои пожелания и предложения к организации указали 94% респондентов:  

- «Сделать ремонт в коридоре, в кабинетах все отлично, а в коридоре 

можно сделать ремонт. Сотрудники дырки на стенах заделывают картинами 

плакатами. Все устраивает, всем довольна. Сотрудники подбирают график 

занятий удобный нам» 

- «Желаю процветания» 

- «Нас все устраивает. Подбирают удобный график занятий» 
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- «Сделать ремонт помещения, приобрести больше оборудования для 

занятий, в коридоре можно сделать детский уголок для ожидания, на улице – 

игровую площадку». 

- «Благоустроить территорию, посадить цветочки. Желаю развиваться, 

развиваться и еще раз развиваться» 

- «Найти спонсоров.  Нас все устраивает» 

- «Все устраивает» 

- «Желаю дальнейшего развития, таких же грамотных специалистов. Нас 

все устраивает» 

- «Повысить информированность населения о Комплексном центре. 

Дальнейшего развития» 

-Облагородить помещение центра, сотрудники сами стараются как 

могут. Все устраивает, все нравится. Желаю центру работать дальше и таких 

же педагогов» 

- Чтобы также работали и помогали детям. Нас все устраивает, ни разу 

не отказали, все предоставляют» 

- «Дальше продолжать работать, больше продуктовой помощи» 

- «Главное, чтобы с «нашим братом» культурно обращались» (прим. 

категория -«пожилые люди») 

- «Не устраивает что при каждом обращении приходится оформлять 

много документов, большие очереди в парикмахерскую» (прим. респондент 

получает срочные услуги в отделении Индустриального района по адресу на 

50 лет СССР) 

- «Желаю Комплексному центру найти спонсоров. Отношение 

сотрудников не нравится, так как однажды пришла за хлебом, а он засохший, 

хотя рядом лежит свежий. Свежий хлеб не дали, сказали:- «не нравится-не 

берите». В туалет не пускают. Не устраивает, что при обращении в 

парикмахерскую, приходится оформлять документы. Все делается для 

галочки. Зачем сюда ходить -  унижаться. 
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- «Бумаг сильно много. Не устраивает график работы парикмахерской. 

Раньше каждый день парикмахерская работала, а сейчас только 2 раза в 

неделю» 

- «Благоустроить территорию, чтобы выдавали продуктовые наборы. 

Нет сушуара в парикмахерской. Оснастить парикмахерскую феном или 

сушуаром» 

- «Оборудовать парикмахерскую феном или сушуаром. А так, все 

хорошо» 

- «Все хорошо» 

- «Все устраивает» 

- «Желательно расширить парикмахерскую (при. Штат сотрудников), а 

также изменить график работы на ежедневный» 

- «Сушку для волос» (прим услуги парикмахера по адресу 50 лет ССР) 

- «Организовать бесплатный или с частично оплатой транспорт для 

перевозки «лежачих» больных» 

- «Пусть развиваются, здоровья сотрудникам» 

- «Больше занятий с психологом» 

- «Что бы дальше продолжали в том же духе» 

- «Что бы все оставалось так же хорошо, как есть» 

- «Что бы дальше продвигались. Если дети будут плохо себя вести, что 

бы специалисты не сдавались» 

- «Все нормально, все устраивает. Пусть продолжают в том же духе. 

Педагоги доброжелательные» 

- «Что бы только развивался центр» 

- «Побольше творческих занятий» 

-«Спасибо. Педагоги на 100% сделали все, что возможно» 

- «Музыкальные занятия: петь песни. В плане организации – «все 

отлично», «5 баллов». Очень доброжелательное отношение. 

- «Больше развивающих игрушек, более просторные комнаты для 

занятий, ЛФК» 
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-«Дальше работать» 

-«Пусть работают и дальше. Татьяна Николаевна нам очень нравится. 

Ремонт бы не помешал» 

- «Больше занятий с логопедом. Предоставлять услуги дефектолога, 

обновить игрушки. Повысить зарплату сотрудникам» 

- «Очень холодный кабинет для развивающих занятий» (прим. 

Энтузиастов,5) 

-«Благополучия, успехов, продвижения и процветания. Больше 

специалистов всех направлений. Что бы в одном месте заниматься и никуда 

больше не ездить» 

- «Сделать ремонт помещения, в том числе санитарно-гигиенического 

помещения. Оборудовать вход в центр, так как грязь и лужи. В коридоре 

поставить доску с мелками, что бы во время ожидания занятий у детей была 

занятость» 

 - «В комнате психологической разгрузки неприятный запах, пыль. 

Требуется более частая стирка. В туалете не работает дозатор для мыла» 

(прим. Энтузиастов,5) 

- «Сделать ремонт помещения» (прим. Энтузиастов,5) 

- «Отремонтировать помещение» (прим. Энтузиастов,5) 

- «Организовать уличные прогулки. Осуществит посадки 

сельскохозяйственных культур для ознакомления детей. Живой уголок. 

Открыть филиал Комплексного центра в Индустриальном районе районе 

улиц Балтийская, Северо-Власихинская, Власихинская.  Привилегии для 

многодетных семей –получение услуг без предоставления справок» 

- «Что бы занятия оказывались своевременно, что бы логопед лучше 

относился к своей работе, так как логопед систематически отменяет занятия 

без предупреждения и на звонки не отвечает» (прим. Энтузиастов,5) 

- «Дальнейшей работы на том же уровне. Уровень очень нравится» 

- «Больше спонсоров» 
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В итоге, можно сделать вывод, что основные претензии респондентов 

сводятся к следующему: 

- Обеспечение более комфортных условий предоставления услуг: ремонт 

здания, благоустройство территории; 

- Увеличить количество и перечень развивающих занятий для детей: 

музыкальные занятия, дефектолог, больше занятий с психологом, логопедом, 

организация посадок сельскохозяйственных культур. 

- Открыть дополнительное отделение центра в районе улиц Балтийская, 

Северо-Власихинская, Власихинская 

- Упростить порядок предоставления услуг (срочные услуги 

парикмахерской, продуктовые наборы) 

- Повысить техническое оснащение центра: парикмахерскую 

оборудовать феном, на улице установить детскуюплощадку, в коридоре 

детский уголок, обновить фонд игрушек. 

- Организация транспорта малоподвижным и не подвижным гражданам 

- Повысить качество и количество услуг в натуральном виде 

 
Рис. 45Оценка изменения качества жизни в результате получения социальных услуг. 

 

Итак, 44 % респондентов ответили, что качество их жизни, либо 

качество жизни получателей социальных услуг, законными представителями 

которых они являются, значительно изменилось в положительную сторону в 

результате обслуживания. 22% респондентов отметили, что качество жизни 
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незначительно улучшилось. По мнению 30 % опрошенных, обслуживание в 

Комплексном центре не повлияло на качество жизни получателей 

социальных услуг. 4 % респондентов затруднились ответить на вопрос об 

изменении качества жизни в результате получения социальных услуг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство респондентов 

(66%) оценивают изменения в качестве жизни в результате получения услуг 

как положительные, что также высоко характеризует удовлетворенность 

качеством предоставляемых услуг и результативность деятельности 

Комплексного центра.  

Среди респондентов, которые оценивают изменения в качестве жизни 

как «качество жизни не изменилось» (30%) относятся следующие категории: 

- Граждане пожилого возраста (24%) 

- Семья, воспитывающая ребенка-инвалида (2%) 

- Члены семей, в трудной жизненной ситуации (4%)  

98% респондентов ответили, что порекомендовали бы своим знакомым и 

родственникам обратиться в Комплексный центр, если бы им была нужна 

социальная помощь. Один респондент не рекомендовал бы Комплексный 

центр. 

 
Рис. 46Распределение респондентов по возрасту 

28 % респондентов имеют возраст от 31 до 40 лет, 24 % опрошенных 

получателей социальных услуг или их законных представителей относятся к 

возрастной группе старше 60 лет. Доля респондентов, попадающих в 

возрастной интервал от 41 до 50 лет и 51-60 лет составляют 6 % и 8% 

соответственно. 
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 Данные две группы представлены в меньшей степени, что дает право 

предположить, что основными получателями социальных услуг являются 

родители детей до 40 лет и люди пожилого возраста. Также в выборке 

представлены дети до 18 лет – 12 %, в данную возрастную категорию попали 

дети из семей СОП, которые посещали детский лагерь . 

 

 
Рис.47 Распределение респондентов по полу 

 

Женщины образуют 78 % выборки, мужчины – 22%. 
 

 

Таблица 11 
 Холост/не 

замужем 

Женат/ 

Замужем 

Состою в 

незарег-м 

браке 

Разведен Вдовы/ 

Вдовцы 

 

Граждане пожилого 

возраста 
4% 8%   12% 24% 

Инвалиды     4% 4% 

Семья, воспитывающая 

ребенка - инвалида или 

ребенка с ОВЗ 

8% 8% 4% 2%  22% 

Семья, воспитывающая 

ребенка, который имеет 

трудности в социальной 

адаптации 

2% 36%    38% 

Члены семей в трудной 

жизненной ситуации 
12%     12,0% 

Итого 26% 52% 4% 2% 16% 100% 

 

 В таблице №11 результаты такие: 52% респондентов женаты, либо 

замужем. Доля холостых составила 26%. В незарегистрированном браке 

состоят 2% респондентов. Доля разведенных равна 2%, вдовы 16%.  
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Анализируя семейное положение в разрезе категорий получателей 

социальных услуг, можно выделить следующие закономерности: 

- 36 % полных семей – это семьи, воспитывающие ребенка, которые 

имеют трудности в социальной адаптации. 

- среди семей, воспитывающих ребенка инвалида или с ОВЗ только 8% 

из 22% состоят в зарегистрированном браке. Соответственно, данная 

категория менее благополучная в семейном плане, нежели семьи, имеющих 

трудности в социальной адаптации. 

- среди граждан пожилого возраста преимущественно вдовы, либо 

вдовцы- 12%. 

 -12% «холост/не замужем» представлены членами семьи в трудной 

жизненной ситуации, фактически это несовершеннолетние дети, 

посещающие лагерь «Лестница». 

 

 

 

 

Состав семьи 
Таблица 12 

Количество 

членов семьи, 

чел 

Взрослые 

трудоспособного 

возраста, % 

Несовер 

шеннолетние 

дети,% 

Пенсионеры,% Инвалиды,% 

0 24 26 66 74 

1 12 42 26 26 

2 56 22 8  

3 6 8   

4 2 2   

Итого 100 100 100 100 

 

На основе полученных данных, среднестатистическая семья респондента 

состоит из двух взрослых трудоспособного возраста (56%) и одного ребенка 

(42%) без пенсионеров и инвалидов в составе. Доля семей, в составе которых 

двое детей составляет 22%, троих детей воспитывают 8 % респондентов, 

четы ребенка – 8%. Семьи, в составе которых отсутствуют трудоспособные 

члены семьи (24%) фактически представлены категорией «пожилые люди». 



 
 

86 
 

 

Уровень образования 
Таблица 13 

  Возраст   

Уровень 

образования 

младше 

18 

18-30 31-40 41-50 51-60 старше 

60 

Итого 

Начальное 12%      12% 

Неполное среднее      10% 10% 

Общее среднее   4%   4% 8% 

Среднее 

специальное 

 10,% 10% 4% 8% 10% 42% 

Высшее  12% 14% 2%   28% 

% по таблице 

(слою) 

12% 22% 28% 6% 8% 24% 100% 

 

Начальное образование имеют респонденты младше 18 лет (12%). 

10% респондентов имеют неполное среднее образование в возрастной 

категории старше 60 лет. 

Общее среднее образование имеют 8 % респондентов в возрастной 

категории 31-40 лет и старше 60 лет 

42 % опрошенных имеют среднее специальное образование различных 

возрастных категориях. 

Высшее образование получили 28 % респондентов, в основном высшее 

образования представлено в возрастных группах 18-30 лет и 31-40 лет. 

 
 

Рис. 48Распределение выборки по категориям получателей социальных услуг 
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Распределение респондентов по основным категориям получателей 

социальных услуг выглядит следующим образом: 38 % - семьи, 

воспитывающих ребенка, который имеет трудности в социальной адаптации, 

24 % - граждане пожилого возраста, 22 % - семьи, воспитывающих ребенка-

инвалида или ребенка с ОВЗ, 12% - члены семей в трудной жизненной 

ситуации.Среди вышеуказанных категорий 18% респондентов указали, что 

проживают одни, 28% опрошенных отметили, что относятся одновременно и 

к малообеспеченным семьям. 

По результатам проведенного исследования было установлено, что 

большинство респондентов, посещающих «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г.Барнаула» удовлетворены качеством получаемых 

услуг.В целом, результаты исследования позволили сделать теоретически 

обоснованные выводы о том что практика урегулирования конфликтов в 

«Комплескном центре социального обслуживания населения г.Барнаула», 

строится на достаточной квалификации специалистов их 

конфликтологической компетентности и   умении взаимодействовать с 

клиентами. Профилактика и регулирование конфликтов в деятельности 

Комплексного центра социального обслуживания населения представляет 

собой общение всех участников конфликтов, и в первую очередь, 

руководства центра, направленная на предотвращение их возникновения и 

развития, путем целенаправленного воздействия на поведение сторон, 

факторы внешней среды, которые в будущем могут стать источником 

конфликтов. 

Методы и формы профилактики конфликтов в центре заключаются в 

формировании особой организационной культуры, основанной на 

социальной справедливости; культуры поведения, уважения к правам 

личности; создании атмосферы взаимного доверия, взаимной толерантности; 

строгом соблюдении норм и законов. 
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2.2. Опыт  урегулирования конфликтов специалистов по работе с 

семьей и получателей услуг (родителей детей с ОВЗ инвалидов и 

пожилых граждан, в Комплексном центре социального обслуживания 

населения г. Барнаула). 

Исходя из практики работы специалистов, наиболеечасто причинами 

конфликта социального работника и получателя социальных услуг 

становятся такие качества как: характерные индивидуальные черты 

личности, взаимная неприязнь, недостаточный профессионализм 

сотрудников, некомпетентность, неудовлетворенность получателя качеством 

обслуживания, неправильная организация труда социального работника, 

информация подаётся искаженной или не достаточно полной, не развиты 

коммуникативные навыки с обеих сторон, неприятие инновационных 

способов получения услуг, страх изменить привычный образ жизни, 

получатель зачастую прислушивается к негативным отзывам других. 

 Все эти причины в комплексе, так или иначе  в реальной жизни связаны и 

влияют на развитие конфликта. Поэтому профилактика, предупреждение и 

разрешение конфликта предполагает использованиекомплекса мер. 

Для анализа проблем в работе с семьями, имеющими детей с ОВЗ, в 

КГБУСО «КЦСОН г.Барнаула», мы провели интервью ссорудниками в 

котором приняли участие: женщина 48 летдиректор КГБУСО «КЦСОН в 

г.Барнаула» , зам.директора – женщина 40 лет, директора филиалов –5 чел., 

заведующие отделениями – 20 человек, специалисты по работе с семьей 

отделения реабилитации детей с ОВЗ и отделения срочной помощи : 

женщины – 10 чел, мужчины – 3чел.Всего было опрошено 26 человек.  

Интервью состоит из 3 блоков вопросов, которые требуют развернутых 

ответов экспертов, их взгляда на проблемы с которыми сталкиваются 

поставщики услуг. Первый блок вопросов  относится к непосредственно к 

проблемам  в социальной работе. В первом вопросе акцент направлен на 

направления  реабилитации получателей услуг, которые используются  в 

настоящее время  в Комплексном центре. Респонденты перечисляли 
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основные  направления работы, такие как социально-медицинское, 

социокультурное направление, социально-психологическое, социально-

педагогическое, социально-правовое В каждом направлении реализуются 

технологии, которые решают основные задачи этих направлений. 

Второй вопрос первого блока, выявлял проблемы, которые 

преодолевают сотрудники центра, при проведении реабилитационных 

мероприятий. Проблемы в реализации технологий социальной работы с 

семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья, 

являются недостаточная информированность родителей об услугах 

социальной работы, предоставляемых семьям с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Также проблемами являются низкое 

финансирование социальных мероприятий по различным направлениям 

деятельности центра, существует проблема в нехватке реабилитационного 

оборудования в рамках социально-медицинского направления, 

квалифицированных специалистов в области психологической коррекции и 

консультирования. Проблемой реализации технологий социокультурного 

направления является невозможность бесплатной организации и проведения 

досуга семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

следствии чего низкое количество социокультурных мероприятий. 

Третий вопрос интервью, предполагал выяснить какие мероприятия 

проводятся в центре для повышения бесконфликтной компетентности 

сотрудников центра? В ответах  были упомянуты психологические тренинги 

по эмоциональному выгоранию сотрудников, проведение семинаров по 

бесконфликтному поведению и правилам поведения при возникновении 

конфликтов в работе специалистов, также для получателей услуг  на 

постоянной основе действует Школа правовой поддержки с бесплатными 

юридическими консультациями для получателей услуг или их законных 

представителей. 

Четвертый вопрос показал взаимосвязь психокоррекционных 

мероприятий проводимых для детей с ОВЗ  и претензий, предъявляемых к 
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специалистам. По ответам экспертов становится понятно, что мероприятий 

достаточно много и все они разноплановые, направлены на конкретного 

ребенка, учитывают его особенности заболевания, применяется 

индивидуальный подход, что сводит к минимуму количество претензий к 

качеству работы специалистов.  

Во втором блоке интервью первый вопрос был задан о качестве 

предоставляемых услуг, что напрямую связано количеством претензий. По 

мнению экспертов, получатели услуг не в полной мере удовлетворены 

качеством.Минусом может служить тот показатель, что в данный период, 

количество желающих получить реабилитацию не соответствует количеству 

специалистов, их поросу не хватает и неизбежно возникает период ожидания 

получения услуг, что приводит к конфликтной ситуации, которую удается 

решить заменой на другую услугу. Второй вопрос блока об эффективности 

предоставляемых услуг отслеживается с помощью мониторинга путем 

опроса родителей периодически и ведения диагностических карт. 

В третьем блоке интервью были предложены вопросы общего типа: пол, 

возраст. Все респонденты оказались примерно среднего возраста, что говорит 

об их опыте работы в социальной сфере, также несколько специалистов  

предпенсионного и пенсионного возраста. Опрашиваемые работают в 

Комплексном центре  от 7ми лет и более, имею большой трудовой стаж 

богатый опыт  работы в социальной сфере. Также есть несколько молодых 

специалистов, которые работаю от 1 года до 3-х лет. 

 Главным показателем эффективности работы Комплексного центра 

является отсутствие жалоб получателей услуг на уровне Министерства 

социальной защиты, а также на уровне Администрации района и города 

Барнаула.С целью обеспечения надежности результатов исследования также 

был проведен экспертный опрос (экспертами выступили представители 

администрации центра, ученые конфликтологи, сотрудники общественных 

организаций, гражданские активисты – всего 24 респондента). 
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2.3. Рекомендации по предотвращению и эффективному 

разрешению конфликтов специалистов по работе с семьей и получателей 

услуг( родителей детей с ОВЗ , инвалидов и пожилых граждан). 

Важно понимать, что в деятельности специалистов по социальной 

работе неизбежно возникают ситуации, которые требуют определенных 

знаний и умений, как разрешить конфликт и выйти на бесконфликтный 

уровень во взаимодействии с получателями услуг. Можно пользоваться 

памяткой основных шагов, если вы были втянуты в конфликт. 

Шаг первый. Главное сохранять спокойствие. Это умение очень важно 

для компетентного специалиста, нужно воздерживаться от импульсивной 

реакции в ответ, чтобы не оказаться в ловушке своего гнева, которым сложно 

управлять. Постарайтесь эмоционально отгородиться от негативного 

воздействия, сохраняйте душевное равновесие, для того чтобы иметь 

способность рассуждать адекватно, правильно реагировать и эффективно 

решить проблему. Важно быть внимательным к оппоненту, проявить 

искренний интерес к человеку, который обратился к вам с возникшей у него 

проблемой. Умение слушать и слышать собеседника играет важную роль в 

разрешении конфликта. Если вы проявите искреннюю заинтересованность к 

проблеме оппонента, дадите ему понять, что вы внимательно слушаете и 

понимаете его чувства. Когда человек выговорится, можно приступать к 

решению проблемы. 

Шаг второй.Начинайте уточнять у собеседника правильно ли вы поняли 

суть его претензий. Для этого достаточно спросить: « Правильно ли я понял, 

что вы….», « То есть вы имеете ввиду….», далее уточнив что вы поняли 

правильно, постарайтесь дать понять человеку что вы поняли,  сочувствуете 

ему и постараетесь помочь в рамках своей компетенции. Уважайте чувства 

других, сочувствуйте, выражайте понимание. Это достаточно сложно, но на 

практике очень эффективно. 

Шаг третий. Правильно стройте ответную речь. Задавайте уточняющие 

вопросы, так как иногда  человек инициирует конфликт из-за мелочи, 



 
 

92 
 

сознательно или несознательно не упоминая о настоящей проблеме, которая 

и требует решения. У собеседника не должно возникнуть сомнения, что вы 

по настоящему хотите разобраться в сути его проблемы. 

Шаг четвертый. Уточнив детали, определите что общее в ваших 

позициях, с чем вы точно можете согласиться. Это не значит, что нужно идти 

на уступки оппоненту, либо лицемерить и притворяться. Соглашайтесь 

только с тем, с чем действительно согласны. Не нужно соглашаться с 

выводами, которые делает инициатор конфликта, с его субъективными 

оценками ситуации. Чтобы создать атмосферу доверия, достаточно 

согласиться с очевидными отдельными аспектами. 

Шаг пятый.Будьте готовы к сотрудничеству с оппонентом. Можете 

предложить инициатору конфликта различные альтернативные решения 

проблемы. Спросите какое решение проблемы его бы устроило, так как 

скорее всего человек уже обдумывал заранее решение проблемы, с которой 

он пришел. Возможно его идея окажется разумной, либо он выберет одну из 

альтернатив предложенных вами. В любом случае возможно сотрудничество 

как наиболее эффективный способ урегулирования конфликта. 

В настоящее время в России популярность приобретает такая социально-

психологическая технология как медиация, которая становится основной 

альтернативой разрешения споров. К сожалению пока в социальной сфере 

медиация не получила широкого распространения, как в досудебных спорах 

или в юридической практике. Хочется чтобы эта технология широко 

распространилась в социальной сфере, так как её внедрение в других сферах 

показывает хорошие результаты. В результате использования медиации 

оппоненты учатся выстраивать диалог, в результате которого происходит 

восстановление отношений и самое главное  стороны находят решение, 

которое устраивает их. Внедрение медиации позволит свести к минимуму 

количество конфликтов, научит мирному ведению диалога между 

оппонентами и гуманным способам решения конфликтов. 
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Заключение 

В магистерской диссертации были рассмотрены теоретические подходы 

к изучению проблемы урегулирования конфликтов между специалистами по 

работе с семьей и получателями услуг ( родителями детей с ОВЗ, инвалидов 

и пожилых граждан),подробно рассмотрены понятие, сущности, причины 

конфликтов специалистов по работе с семьей и получателей услуг (родителей 

детей с ОВЗ, инвалидов и пожилых граждан). 

В результате проведенного социологического исследования нам удалось 

частично подтвердить следующие гипотезы: 

Конфликты чаще возникают у специалистов по работе с семьей с 

родителями детей с ОВЗ, чем с другими категориями населения (со 

взрослыми инвалидами или пожилыми гражданами). Основными причинами 

конфликтов являются претензии граждан к содержанию и качеству 

оказываемых специалистами услуг. Качество, оказываемых услуг, влияет на 

частоту возникновения конфликтов у специалистов по работе с семьей с 

родителями детей с ОВЗ, инвалидами и пожилыми гражданами. 

Доля опрошенных респондентов, которые считают, что качество жизни 

в результате получения социальных услуг значительно изменилось в 

положительную сторону составила 59 %. При анализе оценки изменения 

качества жизни в каждой категории получателей социальных услуг, было 

выявлено, что «граждане пожилого возраста» дают более высокие оценки 

изменения качества жизни в результате получения социальных услуг, нежели 

законные представители детей-инвалидов. 

Основным способом урегулирования конфликтов специалистов по 

работе с семьей и получателей их услуг является переговоры, основанные на 

социальной справедливости и праве; культуре поведения, уважения к правам 

личности; создание атмосферы взаимного доверия, строгом соблюдении 

норм и законов; организация совместной деятельности по решению 

конфликта, проведение мероприятий, ориентированных на конструктивное 

решение возникшего конфликта и т.п. 
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70 % респондентов считают, что обращение в филиал КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Барнаула» полностью помогло им в решении стоящих перед ними задач и 

удовлетворении потребностей в социальных услугах. 10 % респондентов 

ответили, что обращение в указанную организацию помогло им частично. По 

мнению 16 % респондентов, обращение в Комплексный центр незначительно 

помогло им решить стоящие перед ними задачи. 4 % опрошенных 

затруднились оценить результативность обращения в Комплексный 

центр.Удовлетворенность качеством получаемых услугами не провоцирует 

клиентов на конфликты.Большая часть респондентов  90% полностью 

удовлетворены качеством предоставленных услуг. Однако, в результате 

проведенного опроса, были выявлены некоторые претензии к качеству услуг, 

среди как граждан пожилого возраста (8%), так и среди семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида (3%).на основе представленных данных, 

основные недовольства респондентов относятся к высокой стоимости 

оказания услуг, отсутствия возможности оказания необходимой услуги и 

недостаточного внимания по различным причинам со стороны руководства 

центра и социальных работников. 

Технологии по реабилитации детей инвалидов, применяемые 

специалистами Комплексного центра социального обслуживания населения в 

работе с родителями детей с ОВЗ, эффективны при профилактике и 

урегулированию конфликтов, носят конструктивный характер и решаются 

сразу несколькими способами (беседа, интервьюирование, анализ 

нарратива). 

Опрашиваемые специалисты по предоставлению услуг перечисляли 

основные  направления работы, такие как социально-медицинское, 

социокультурное направление, социально-психологическое, социально-

педагогическое, социально-правовое В каждом направлении реализуются 

технологии, которые решают основные задачи этих направлений,которые 
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способствуют снятию социальной напряженности среди получателей 

социальных услуг или их законных представителей. 

Уровень удовлетворенности граждан содержанием и качеством 

оказания услуг в Комплексном центре социального обслуживания населения – 

достаточно высокий, вследствие наличия у специалистов центра 

соответствующей квалификации и опыта работы с разными категориями 

населения, вследствие чего у респондентов не возникает претензий к работе 

центра. 

Затруднение при оценке компетентности сотрудников Комплексного 

центра вызвало у 14 % опрошенных. Получатели услуг, а также законные 

представители получателей социальных услуг при ответе на данный вопрос 

оперировали к отсутствию возможности определить компетентность 

сотрудников.получатели услуг не в полной мере удовлетворены 

качеством.По оценке экспертов, минусом может служить тот показатель, что 

в данный период, количество желающих получить реабилитацию не 

соответствует количеству специалистов, их попросту не хватает и неизбежно 

возникает период ожидания получения услуг, что приводит к конфликтной 

ситуации, которую удается решить заменой на другую услугу. 

В целом, оценка уровня компетентности сотрудников достаточно высокая – 

большинство опрошенных -  86 % считают, что уровень компетентности 

высокий. 

94% респондентов отметили, что полностью удовлетворены качеством 

получаемых социальных услуг. 4% респондентов ответили, что скорее 

удовлетворены и 4 % скорее не удовлетворены качеством социальных услуг. 

Также 2% опрошенных выбрали вариант ответа «затрудняюсь ответить». 

Претензии к качеству услуг среди респондентов, которые указали, что не 

удовлетворены качеством услуг, составляют следующее: «Не удовлетворен 

набором и качеством продуктовой помощи, график предоставления услуг не 

удобный – парикмахерские услуги предоставляются в первой половине дня, а 

хлеб после обеда, поэтому приходится ждать, либо уезжать без хлеба». 
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Уровень доступности оказания социальных услуг, направленных на 

реабилитацию детей с ОВЗ, инвалидов и пожилых граждан г. Барнаула - 

достаточно высоко развит вследствие чего у данных категорий респондентов 

не возникает претензий.В зависимости от категории получателей социальных 

услуг, можно выделить два кластера ограничений доступности социальных 

услуг обслуживания Комплексного центра. 

Первый кластер ограничений доступности услуг относится к категории 

«граждане пожилого возраста». Данные респонденты в оценке доступности 

отмечают высокую стоимость услуг, недоступность всего необходимого 

объема услуг по причине высокой стоимости тарифов и низкую 

информационную доступность Комплексного центра. 

Второй кластер ограничений доступности услуг относится к категории 

семей, воспитывающих детей –инвалидов. Законные представители 

получателей услуг в данном случае ссылаются на отсутствие возможности 

транспортировки ребенка-инвалида в центр, неудобство в ежегодном 

предоставлении пакета документов и отсутствие возможности получения 

некоторых услуг на дому. 

По результатам анкетирования проведенного на базе Комплексного центра 

мы можем отметитьнедостаточную информированность родителей об 

услугах и о технологияхсоциальной работы, предоставляемых семьям с 

детьми с ОВЗ, инвалидов и пожилых граждан. Такжепроблемами в 

реализации технологий социальной работы является низкоефинансирование 

социальных мероприятий по различным направлениямдеятельности центра, а 

также существует проблема в нехватке аппаратуры иреабилитационного 

оборудования в рамках социально-медицинскогонаправления, 

квалифицированных специалистов в области психологическойкоррекции и 

консультирования. 

Разработанная система рекомендаций по предупреждению и разрешению 

конфликтов с клиентами центра предлагает целый комплекс мер. Процесс 

профилактики конфликтов будет осуществляться эффективно, если будет 
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разработана и реализована специальная профилактическая программа, 

направленная на повышение конфликтологической грамотности 

специалистов, толерантного отношения к другим людям и формированию у 

специалистов ценностей согласия на основе социологической концепции 

управления конфликтностью в локальных социумах. 

По результатам эмпирического исследования выяснилось, что 

существующие формы обслуживания населения в КГБУСО «КЦСОН 

г.Барнаула» достаточно разнообразны и включают в себя надомное и 

полустационарное обслуживание. Конфликты, возникающие в процессе 

работы специалистов и получателей услуг, если происходят, то являются 

единичными случаями и в период проведения исследования не отмечались. 

Это говорит о высокой компетентности сотрудников центра и умении вести 

профилактику в этом направлении.В целом, результаты исследования 

позволили сделать теоретически обоснованные выводы о том что практика 

урегулирования конфликтов в «Комплескном центре социального 

обслуживания населения г.Барнаула», строится на достаточной 

квалификации специалистов их конфликтологической компетентности и   

умении взаимодействовать с клиентами. Профилактика и регулирование 

конфликтов в деятельности Комплексного центра социального обслуживания 

населения представляет собой общение всех участников конфликтов, и в 

первую очередь, руководства центра, направленная на предотвращение их 

возникновения и развития, путем целенаправленного воздействия на 

поведение сторон, факторы внешней среды, которые в будущем могут стать 

источником конфликтов. 

Методы и формы профилактики конфликтов в центре заключаются в 

формировании особой организационной культуры, основанной на 

социальной справедливости; культуры поведения, уважения к правам 

личности; создании атмосферы взаимного доверия, взаимной толерантности; 

строгом соблюдении норм и законов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Бланк интервью с получателями услуг 

Уважаемый клиент, Ваше мнение очень важно для нас! 

Данное анкетирование проводится с целью повышения качества оказываемых Вам 

социальных услуг, поэтому просим Вас ответить максимально подробно и откровенно на 

все вопросы. Все ответы будут полностью анонимными, а итоги будут представлены в 

обобщенном виде, поэтому не нужно указывать Ваше имя. 

Заполняя анкету, поставьте любую отметку напротив нужного ответа или пункта. 

1. В  данном комплексном центре услуги оказывались (оказываются): 

o Вам лично 

o Вашему ребенку 

o Другое:_____________________________________________________ 

2.В этом учреждении Вы:  

o Впервые 

o Во второй раз 

o Был несколько раз 

o Постоянно посещаю 

3.Выбирете какими услугами вы пользовались и оцените их от 1 до 5. 

 Очень 

 плохо 

плохо Удовлетво-

рительно 

хорошо отлично 

Социально-медицинские      

Социально-бытовые      

Социально-педагогические       

Социально-психологические

  

     

Социально правовые       

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала

  

     

Срочные       

Социально-медицинские      

4. Относитесь ли Вы к маломобильной категории граждан {инвалиды 

,передвигающиеся с помощью специальных технических средств, люди с временным 

нарушением здоровья (предполагающее использование специальных средств 

передвижения (костыли, трости и т.д.)), беременные женщины, люди старшего 

возраста, люди с детскими колясками)? * 

o Да 

o Нет 



 
 

110 
 

5. Отметьте, из какого источника Вы впервые получили информацию об 

учреждении?  

o На консультации личного врача 

o От родственников, друзей, знакомых 

o От специалиста в соцзащите 

o Из интернета 

o Из газет 

o По радио 

o По телевидению 

o Другое:____________________________________________ 

6. Достаточно ли было той информации, которую Вам предоставили в учреждении?  

 Достаточно Не 

достаточно 

Не 

использовал(а) 

этот источник 

информации 

Затрудняюсь 

ответить 

1.В личном разговоре со 

специалистами 

    

2. В телефонном 

разговоре со 

специалистами  

    

3.При посещении 

официального сайта в 

сети Интернет 

    

4.При ознакомлении с 

стендами, плакатами 

внутри учреждении  

    

5.При ознакомлении с 

буклетами, проспектами

  

    

 

7.Как Вы думаете, те условия, в которых учреждение предоставляет услуги, 

доступны для людей (до учреждения легко добраться, его не трудно найти, внутри 

учреждения нет никаких препятствий для инвалидов и т.д.)?  

o Доступны 

o Недоступны 

o Другое: 

8. Оцените, пожалуйста, период ожидания до момента попадания в 

учреждение.(Выберите только один ответ.) * 

o Период ожидания был незначительным или вовсе отсутствовал 

o Период ожидания был длительным 

o Другое:___________________________________________________ 

9. Удовлетворены ли Вы условиями предоставления услуг? (<отметить любым 

символом по каждому пункту):  
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 Удовлетворен Не 

удовлетворен 

Не 

использовал(а) 

Затрудняюсь 

ответить 

Помещениями 

(жилыми, 

приемными):Общими 

помещениями 

(коридоры, проходные 

т.д.)  

 

    

Кабинетами для 

приема  

специалистами  

 

    

Помещениями для 

групповых культурно-

досуговых 

мероприятий 

    

Помещениями для 

реабилитации  

 

    

Спортивным 

инвентарем  

 

    

Медицинским 

оборудованием 

    

Хранением личных 

вещей 

    

Оборудованием 

санитарно-

гигиенических 

помещений для 

инвалидов (имеется в 

виду удобство 

пользования  

 

    

Конфиденциальностью 

предоставления 

социальных услуг.  

 

    

Оперативностью 

решения ваших 

вопросов 

    

10. По Вашему мнению, специалисты центра, которые с Вами работали, были 

(Выберите только один ответ). 

o Очень вежливы и доброжелательны. 

o В целом вежливы и доброжелательны 

o Недостаточно вежливы, доброжелательны и внимательны. 

o Не вежливы и не доброжелательны 

o Затрудняюсь ответить 
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11. Удовлетворены ли Вы профессионализмом специалистов, которые оказывают 

Вам услуги в этом учреждении?  

o Полностью удовлетворен(а). 

o Да, в целом удовлетворен(а) 

o Не полностью удовлетворен(а) 

o Не удовлетворен(а) 

12. Как Вы считаете, услуги полученные в учреждении положительно повлияли на 

качество Вашей жизни (выберете несколько вариантов)?  

o Да, я чувствую себя более здоровым и уверенным. 

o Да, я стал больше общаться с людьми. 

o Да, я стал более самостоятельным. 

o Нет, услуги полученные в этом учреждении, никак не повлияли на мою жизнь. 

13. Довольны ли Вы проводимыми групповыми мероприятиями{оздоровительными, 

досуговыми, психологическими)?  

o Полностью доволен. 

o В целом доволен 

o Недоволен 

o Другое:_______________________________________________________ 

14. Посоветуете ли Вы своим родственникам, знакомым или другим людям, в случае 

необходимости, обратиться в данную организацию (или аналогичную в другом 

районе? (Выберите только один ответ).  

o Да 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить 

15. Какие предложения, пожелания есть у Вас для улучшения качества 

обслуживания в учреждении 

__________________________________________________________________ 

 

16.Ваш возраст 

1. меньше 18 

2. 18-30 

3. 31-40 

4. 41-50 

5.51-60 

6.60 и старше 

 

17. «Ваш Пол»: 

1.Женский 

2.Мужской 

 

18.Ваше семейное положение 
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1.Холост/не замужем 

2.Женат/ 

3.Замужем  

4.Состою в незарегистрированном браке  

5.Разведен  

6.Вдовы/Вдовцы 

20. Какое  у вас образование?: 

1. Начальное общее 

2. Основное общее (8-9 классов) 

3. Среднее (полное) общее (10-11 классов) 

4. Начальное профессиональное (пу, пту, спту) 

5. Среднее профессиональное (техникум, колледж) 

6. Неполное высшее (3 курса вуза) 

7. Высшее профессиональное 

Другое (что именно?)___________________________________________ 

21. Ваш район проживания г.Барнаула? 

1.Центральный 

2.Ленинский 

3.Железнодорожный  

4.Индустриальный 

5.Октябрьский 

 

22.Ваша категория Семьи? 

1.Семья,воситывающая ребенка-инвалида 

2.Семья.воспитывающая ребенка, имеющего трудности социальной адаптации 

3.Гражданин пожилого возраста 

4. Инвалид 

5.Трудная жизненная ситуация 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение 2 

Гид интервью 

Уважаемый респондент, проводится социологическое исследование, 

которое поможет выяснить проблемывозникновения конфликтов в 

КГБУСО «КЦСОН г.Барнаула» . Просим Вас ответить на вопросы нашего 

интервью. Ваше мнение, очень важно для нас! 

Блок 1. Вопросы по проблемам реализации технологий социальной 

работы с семьями, имеющими детей с ОВЗ 

1. Какие в настоящее время реализуются технологии социальной 

работы с семьями, имеющими детей с ОВЗ в Комплексном центре 

г.Барнаула? 

2. С какими проблемами сталкиваются специалисты центра при 

организации и проведении реабилитационных мероприятий? 

3. Какие мероприятия по профилактике конфликтов проводятся в центре? 

4. Как вы считаете, достаточно ли мероприятий проводит Комплексный 

центр с семьями, имеющими детей с ОВЗ? 

Блок 2. Оценка предоставляемых услуг КГБУСО «КЦСОН г.Барнаул»  

семьям, имеющим детей с ОВЗ? 

1. Можно ли сказать, что семьи, имеющие детей с ОВЗ, удовлетворены 

предоставляемыми центром услугами? 

2. Как можно оценить эффективность предоставляемых центром услуг? 

Блок 3. Общие вопросы 

1. Укажите, пожалуйста, Ваш пол, возраст? 

2. Какую должность Вы занимаете в КГБУСО «КЦСОН г.Барнаул»? 

3. Укажите сколько лет вы работаете в Комплексном центре? 

 

Спасибо за интервью! 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки 

на них. 

 

 

«___» ________________ 2022 г.  

 

______________________Е.О.Горячкина 


