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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы:  

Для того, чтобы любое учреждение социального обслуживания 

функционировало качественно и эффективно, необходимо регулярно проводить 

анализ оценки качества предоставления социальных услуг. Потребительская и 

экспертная оценка в данном случае в комплексе может помочь обнаружить 

плюсы и минусы работы учреждения.  

Что касается потребительской оценки качества, то следует отметить её 

достаточно объективный характер, поскольку она позволяет определить 

качество работы учреждения социального обслуживания потребителями услуг, 

которые оценивают работу учреждения как бы со стороны. Потребители услуг 

могут обнаружить достоинства и недостатки при предоставлении им 

определенной услуги, а также выявить особенности работы персонала и 

наличие или отсутствие комфортных условий в данном учреждении.    

Рассматривая экспертную оценку качества социальных услуг, следует 

отметить то, что в данном случае эксперты – это сами специалисты 

определённого учреждения социального обслуживания. Они могут оценить 

работу своего учреждения как профессиональные сотрудники, имеющие 

полное представление о специфики работы своего учреждения социального 

обслуживания изнутри. Это позволяет высказывать собственное мнение 

специалистов на то, как с их точки зрения предоставляются социальные услуги, 

отвечает ли их учреждение требованиям комфортности, наличия должной 

функциональной базы, способствующей более эффективной работы персонала.  

Актуальность данной темы заключается в том, что в результате такого 

комплексного анализа оценки качества социальных услуг можно будет 

работать над усилением положительных, а также исправлением отрицательных 

сторон в работе учреждения социального обслуживания. 

Проблема исследования:  

Необходимость потребительской и экспертной оценки качества для 

определения эффективности предоставляемых социальных услуг в учреждении 
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социального обслуживания (на примере КГБУСО «Краевой кризисный центр 

для мужчин»). 

Степень научной разработанности: 

Исследование оценки качества социальных услуг проводилось многими 

авторами, как отечественными, так и зарубежными, которые раскрывают 

данный процесс, в своих научных статьях. Среди таких авторов необходимо 

выделить следующих: Рагозина Л.Г., Цацура Е.А., Дмитриева Н.Е., Стырин 

Е.М., Ястребова Е.В., Соловьева Л.В., Дибирова К.Ю., Проценко Н.А., Бьёрн 

Блом и Стефан Moрен, Кэрол Майер, Юдит Милнер и Патрик О’Берн, Карен 

Баджер, Тереза Бертотти. 

Несмотря на сравнительно большое количество опубликованных трудов в 

целом по оценке качества социальных услуг, многие аспекты темы, важные в 

научном и практическом отношениях, являются недостаточно раскрытыми. 

Например, очень мало информации относительно экспертной оценки качества, 

а также потребительской оценки. В основном большинство работ касаются 

оценки качества услуг в целом, а также критериев такой оценки. 

Объект исследования: качество социальных услуг в организации 

социального обслуживания. 

Предмет исследования: потребительская и экспертная оценка качества 

социальных услуг в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин». 

Цель исследования: проведение и анализ потребительской и экспертной 

оценки качества социальных услуг в КГБУСО «Краевой кризисный центр для 

мужчин в 2018 году. 

Задачи:  

1. Провести теоретический анализ оценки качества социальных услуг в 

организациях социального обслуживания; 

2. Проанализировать нормативно-правовые основы оценки качества 

социальных услуг в организациях социального обслуживания в РФ и 

Алтайском крае; 
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3. Определить показатели потребительской и экспертной оценки качества 

социальных услуг в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин; 

4. Разработать инструментарий для проведения потребительской и 

экспертной оценки качества социальных услуг в КГБУСО «Краевой кризисный 

центр для мужчин»; 

5. Провести анализ результатов эмпирических исследований 

«Потребительская оценка качества социальных услуг в КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для мужчин» и «Экспертная оценка качества социальных 

услуг в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин», выделить 

достоинства и недостатки при оказании социальных услуг. 

Гипотезы: 

1. Вероятно, большинство потребителей услуг и специалистов 

(экспертов) положительно оценивают качество социальных услуг, 

предоставляемых в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин»; 

2. Возможно, раздельный анализ потребительской и экспертной оценки 

качества услуг в Центре покажет разные результаты; 

3. Скорее всего, некоторые потребители услуг и эксперты считают 

необходимым добавить новые услуги в Центре. 

4. По всей вероятности, существует категория потребителей услуг и 

специалистов, не довольных условиями предоставления социальных услуг в 

КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин». 

Теоретико-методологические основы исследования: 

В теоретико-методологическое основание настоящей работы положены 

системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта как системы: 

целостного комплекса взаимосвязанных элементов; квалитологический подход, 

характеризующий объект с точки зрения его качества; а также функциональный 

подход, который рассматривает объект со стороны набора его функций. 

Методы исследования: анализ научной литературы, нормативно-

правовых документов; анкетирование потребителей услуг и опрос 

специалистов.  
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Эмпирической базой исследования являются законодательные и 

нормативные правовые акты федерального и регионального уровня, 

регулирующие процесс оценки качества социальных услуг в организациях 

социального обслуживания в РФ и Алтайском крае, а также результаты 

проведенного анкетирования потребителей услуг и экспертного опроса. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Выбор системы показателей и инструментария является очень 

ответственным этапом в процессе оценки, от которого зависит качество 

определения эффективности социальных услуг. Данный процесс может 

существенно повлиять на уровень защищенности потребителей услуг, 

эффективность адресной социальной поддержки, а также на условия, которые 

позволяют создать основу для преодоления трудной жизненной ситуации и 

приближения клиентов социальных служб к оптимальному уровню 

самообеспечения и самодостаточности, психологической комфортности и 

экономической защищенности. 

2. В нашей стране в целом и в Алтайском крае в частности, на 

современном этапе довольно активно развивается законодательство в сфере 

социального обслуживания населения, а также в такой важной области, как 

организация и проведение независимой оценки качества предоставления 

социальных услуг учреждениями социального обслуживания населения. 

3. Краевой кризисный Центр для мужчин является инновационным 

государственным учреждением социального обслуживания в системе 

социальной защиты населения. Данный Центр выступает своеобразным 

фундаментом для оказания различных социальных видов услуг, направленных 

на сохранение, поддержание и восстановление психического и социального 

здоровья мальчиков и мужчин трудоспособного возраста, проживающих в 

Алтайском крае. 

4. Подводя итог социологического исследования по теме 

«Потребительская оценка качества предоставления социальных услуг в 
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КГБУСО «Кризисный центр для мужчин» г. Барнаула, проводимого с осени 

2018 г. по весну 2019г.,  можно обозначить следующие выводы: 

- В целом потребители услуг довольны качеством предоставленных им 

социальных услуг; 

- По мнению большинства опрошенных, все помещения учреждения 

должным образом оборудованы для оказания социальных услуг; 

- В Центре работают высококвалифицированные специалисты, грамотные 

сотрудники; 

- Большинство услуг оказывается своевременно; 

- Почти все опрошенные потребители услуг удовлетворены 

доброжелательностью, отзывчивостью, а также компетентностью сотрудников 

Кризисного центра для мужчин. 

5. Анализируя итог социологического исследования по теме «Экспертная 

оценка качества предоставления социальных услуг в КГБУСО «Кризисный 

центр для мужчин» г. Барнаула», проведенного весной 2019 года, нужно 

обозначить следующие выводы: 

- В целом специалисты Центра довольны своей работой, качеством 

предоставляемых ими социальных услуг потребителям; 

- По мнению большинства экспертов, учреждение достаточно 

благоустроенное, однако существуют негативные отзывы о состоянии мягкого 

инвентаря Центра; 

- В Кризисном центре для мужчин работают высококвалифицированные 

специалисты, подавляющее большинство которых имеет высшее образование; 

- Очень многие эксперты отмечают позитивные изменения в своей жизни 

в результате трудоустройства в данное социальное учреждение; 

- Чуть менее половины опрошенных считают необходимым расширить 

оказываемые Центром социальные услуги (в частности, отмечается нехватка 

определенных врачей, технологий психологического характера, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала); 
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- Больше половины экспертов считают, что в процессе работы с 

потребителями услуг используются различные инновационные технологии 

(различные виды арт-терапии). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что результаты данного исследования могут подтвердить 

значимость проведения потребительской и экспертной оценки качества 

социальных услуг в организациях социального обслуживания. 

Практическая  значимость магистерского исследования заключается в 

том, что результаты проведенного исследования могут быть полезны для 

изучения экспертами (специалистами), занимающимися оказанием помощи и 

социальной поддержкой мужчин, находящихся в трудном социальном 

положении. 

Апробация результатов исследования: 

1) Храпунов А.В. Потребительская оценка качества социальных услуг в 

кризисных центрах Алтайского края // Социология в современном мире: наука, 

образование, творчество [Текст] : сборник статей. - Вып.9 : в 2 ч. / под ред. О.Н. 

Колесниковой, Е.А. Попова. - Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2017. Ч.2. - С. 147-

149. 

2) Храпунов А.В. Нормативно-правовые основы в области оценки 

качества услуг в учреждениях социального обслуживания в РФ// Научно-

практический электронный журнал Аллея Науки/ Современная наука и её 

развитие [Электронный ресурс]: выпуск №4(20). 2018.  

3) Храпунов А.В. Перспективы совместного использования 

потребительской оценки качества услуг в учреждениях социального 

обслуживания и экспертной оценки качества социальных услуг//Социология в 

современном мире: наука, образование, творчество [Текст] : сборник статей. — 

Вып. 10 / под ред. О. Н. Колесниковой, Е.А. Попова. — Барнаул : Изд-во Алт. 

ун-та, 2018. — 312 с. 
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Глава I. Теоретико-методологические основы исследования качества 

социальных услуг в организациях социального обслуживания 

1.1. Качество социальных услуг в организациях социального 

обслуживания: теоретический анализ 

 

Исследование оценки качества социальных услуг проводилось многими 

авторами, как отечественными, так и зарубежными, которые раскрывают 

данный процесс, в своих научных статьях. 

Рагозина Л.Г., Цацура Е.А.  анализируют итоги экспертных интервью, 

касающихся вопросов независимой оценки качества оказания социальных 

услуг, с руководством учреждений социальной отрасли (образования, 

культуры, здравоохранения, социального обслуживания) на базе таких 

регионов, как Пермский край и Самарская область. Данные интервью 

проводились Институтом социального анализа и прогнозирования (ИНСАП 

РАНХиГС) в 2014 г. Принятое законодательство в области независимой оценки 

с января 2015 г. осталось концептуально непонятным для большинства 

руководителей социальных учреждений и их учредителям. Это способствовало 

обоснованным и необоснованным опасениям, хотя данное законодательство 

широко обсуждалось в период теоретической разработки в профессиональных 

и экспертных кругах. Однако первые попытки использования независимой 

оценки качества предоставления социальных услуг обнаружили некоторые 

слабые места, такие, как отсутствие нужной и полной информационной 

подготовки в процессе применения новации, отставание методики, 

недостаточно проработанные критерии оценки, неправильное применение 

разных форм оценки, отсутствие определенного учета  особенностей разных 

сфер и учреждений, нехватка возможностей учреждений менять способы 

оказания услуг, номинальное существование некоторых общественных советов 

и др. Большая часть отмеченных слабостей в некоторой мере была снята в 

новом законодательстве, однако, учитывая неразвитость методики и нехватку 

нужной компетенции у представителей общественных советов, появился риск 
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искажения технологии и преобразования её в формальность, которая станет 

лишней нагрузкой и не принесет положительных изменений для потребителей 

услуг. Несмотря на это, руководство учреждений считает, что возникновение 

независимого оценщика полезно для работы учреждений, так как это взгляд со 

стороны, который может выявить нюансы, на которые специалисты 

учреждений в своей повседневной работе не уделяют внимания. Для людей 

польза от внедрения независимой системы оценки качества социальных услуг 

станет зависеть от того, насколько она будет объективной, и будут ли 

применятся её результаты для дальнейшего развития услуг [63]. 

Дмитриева Н.Е., Стырин Е.М., Ястребова Е.В. наиболее востребованным 

механизмом в международной практике считают независимую оценку качества 

оказываемых людям услуг. Авторами описывается методология и результаты 

проведенного комплексного исследования предмета и основного субъекта 

оценки – потребителей социальных услуг. Разработана методика и проведен 

социологический опрос, касающийся предпочтений граждан в процессе выбора 

учреждения для получения социальных услуг, основанный на повторном 

анализе социологических исследований и данных Росстата, а также на анализе 

мнений пользователей сети Интернет. Авторами сделан сравнительно-

сопоставительный анализ опыта использования в развитых странах 

независимой оценки и рейтингования организаций социального обслуживания. 

Основываясь на модели Кано, описаны и выделены факторы 

удовлетворённости потребителей услуг качеством социальных услуг [34]. 

Соловьева Л.В. раскрывает методологию исследования и оценки качества 

социальных услуг как критерия качества жизни потребителей. В основе 

методологии, представленной автором, находится взаимосвязь разных 

показателей качества услуг, которая обуславливается индивидуальной 

удовлетворенностью потребителей услуг в зависимости от достижения 

конкретного уровня жизни как измеряемого в количественном эквиваленте 

базиса качества жизни граждан [74]. 
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Дибирова К.Ю. изучает направление изменений методологии и 

инструментария оценки качества бюджетных услуг и подходит к трактовки 

«удовлетворенности качеством бюджетных услуг» как базового понятия, 

обобщающей характеристики оценки качества оказываемых государством и 

муниципальной властью услуг. При этом автор основывается на анализе 

международного опыта в области проведения исследований удовлетворенности 

граждан качеством данных услуг. Утверждается, что с помощью одних только 

объективных показателей невозможно провести оценку качества бюджетных 

услуг, вследствие чего развитие измерения преобразовалось в направление 

включения в методологию, исследовательский инструментарий и методику 

показателей субъективной оценки «удовлетворенности качеством бюджетных 

услуг». Субъективной оценкой потребителем услуг реализации поставщиком 

услуги его ожиданий и потребностей является «удовлетворенность услугой». 

Поэтому, «удовлетворенность качеством бюджетной услуги» необходимо 

трактовать в качестве субъективной оценки потребителем уровня реализации 

его ожиданий и потребностей государственным органом власти либо 

муниципальным, который действует как поставщик услуг. Удовлетворенность 

качеством бюджетных услуг, по мнению автора, выступает в качестве 

основного критерия субъективной оценки и показателя, входящего в способ 

измерения других, объективных показателей, а также в виде индикатора их 

субъективной оценки. Согласно авторской позиции, необходимо использовать 

определенные критерии при анализе качества бюджетных услуг. Во-первых, 

это критерий полноты бюджетных услуг, во-вторых, критерий качества 

бюджетных услуг, в-третьих, критерий доступности бюджетных услуг, в-

четвертых, критерий своевременности оказания бюджетных услуг и в-пятых, 

критерий удовлетворенности потребителей бюджетных услуг [33].  

Проценко Н.А. рассматривает вопрос оказания услуг государственными 

органами, которые отвечают таким требованиям, как качество, 

своевременность и ориентация на удовлетворенность потребителей в данных 

услугах. Вопросы качества, своевременности, полноты и удовлетворительности 
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государственных услуг регламентируются в основных стандартах 

государственного обслуживания [62]. 

Что касается исследований зарубежных авторов относительно оценки 

качества социальных услуг, то следует выделить несколько работ. 

Бьёрн Блом и Стефан Moрен в своей теоретической статье описывают и 

обсуждают концепцию качества применительно к оценке практики социальной 

работы. Особый интерес представляет собой разница между качеством услуг и 

качеством жизни, а также важность сбалансировать различные интересы 

заинтересованных сторон для того, чтобы сделать возможным правильное 

суждение о качестве в социальной работе. Эта статья начинается с 

представления некоторых основных перспектив на качество, а также перенос 

концепции качества от обрабатывающей промышленности в практику 

социальной работы. После этого рассматриваются два основных вопроса: 

концепции качества услуг и качество жизни и важности балансировки мнений 

различных заинтересованных сторон в оценке качества в практике социальной 

работы. Данная статья делает вывод о том, что  важно осознавать и учитывать 

различие между качеством обслуживания и качеством жизни;  перспектива 

клиентов на качество жизни является одним из аспектов итогового документа, 

который в настоящее время получает недостаточное внимание;  субъективные 

переживания клиентов, касающиеся благосостояния, заслуживают большего 

внимания по этическим, а также методологическим соображениям;  суждение о 

качестве в социальной работе неизбежно зависит от мнения различных 

заинтересованных сторон [99]. 

Кэрол Майер утверждает, что оценка в практике социальной работы 

сталкивается с нынешними бюрократическими и финансовыми ограничениями, 

которые препятствуют социальным работникам оценивать клиентов и 

предлагают конкретные способы решения широкого круга дел.  

Оценка, процесс, с помощью которого социальный работник понимает 

отдельные случаи в полной мере, рассматривается с точки зрения, которая не 

ограничивается конкретной моделью практики. К. Мейер тщательно 
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иллюстрирует, как ее методы могут применяться всеми практикующими, 

независимо от их теоретической ориентации.  

Поскольку оценка все больше игнорируется, а фискальные и бюрократические 

ограничения способствуют быстрому решению ближайших проблем, 

социальные работники переполнены сложными случаями и 

проблемами; однако тщательная оценка остается основным процессом в 

профессиональной практике [100]. 

Юдит Милнер и Патрик О’Берн говорят о том, что оценка является 

важной задачей социальной работы. В ясном и доступном стиле авторы 

предоставляют как теорию оценки, так и полезные примеры практики. В основе 

лежит набор теоретических карт для руководства мышлением и принятием 

решений социальными работниками при проведении оценки [102]. 

По мнению Карен Баджер, хотя оценка обычно дает письменный продукт, 

это также процесс, в котором используется систематический метод, 

посредством которого информация собирается, просматривается и затем 

применяется вместе с теорией, чтобы лучше понять предмет фокусировки. 

Оценка важна для практики социальной работы независимо от роли 

социального работника, характера взаимодействия или практики, населения 

клиента или фазы процесса оказания помощи. Оценка также является 

неотъемлемой частью образования в области социальной работы и состоит из 

оценки обучения студентов и эффективности учебных программ, педагогики и 

программ по подготовке студентов к практике социальной работы. Оценка в 

практике социальной работы пронизана всей ее деятельностью и использует 

множество моделей и рамок. Оценка является основным видом деятельности в 

социальной практике работы с отдельными лицами, семьями, группами, 

организациями или сообществами [103]. 

Тереза Бертотти пишет о том, что оценка качества социальной работы 

становится все более важной по разным причинам, среди которых изменения в 

системе социального обеспечения и сокращение ресурсов. Различные значения 

связаны с понятием качества, а понятие качества само по себе связано с 
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понятием социальной работы, характера и целей, которое является объектом 

перехода. Хотя системы служебной аттестации распространяются, отсутствует 

общее понимание того, что такое «хорошая практика социальной работы» даже 

в профессиональном сообществе. В Италии социальные работники, похоже, 

находятся на арене исследования и указывают, какие критерии могут быть 

использованы для оценки практики социальной работы. Чтобы 

противодействовать этой слабости, создан совместный исследовательский 

проект вмешательства с 2006 по 2011 год, направленный на поддержку 

социальных работников в оценке их работы. Во время семинаров с практиками 

инструмент самооценки был разработан для использования социальными 

работниками. В настоящем документе представлен вопросник по самооценке и 

новые представления о качестве социальной работы [104]. 

Обобщающее представление о качестве определённой услуги даёт 

возможность остановиться на определении «качества» как соответствия 

идеального, желаемого образа той или иной услуги, который удовлетворяет все 

стороны реального, действительного воплощения этой услуги. Идеальный, 

желаемый образ качественной услуги подразумевает под собой  

взаимосвязанные между собой процесс, результат, сопоставимость цели и 

результата (результативность), достижение цели с минимальными затратами 

(эффективность). Так, в качество входит масса факторов и аспектов, которые 

находятся между собой в крепкой связке, но при этом требуют особенных 

разновидностей методологии и методики подсчета. Национальный стандарт 

определяет качество социальной услуги как совокупность свойств социальной 

услуги, определяющую ее возможность и способность удовлетворить 

потребности клиента социальной службы и осуществить его социальную 

реабилитацию или социальную адаптацию. Следует отметить, что в целом под 

качеством услуги понимается «уровень соответствия необходимых свойств 

услуги нуждам и предпочтениям потребителей, а также включает в себя 

следующие параметры: полнота предоставления услуг в соответствии с 
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определёнными требованиями (стандартами); доступность; своевременность; 

эффективность и результативность предоставления услуги» [1]. 

Нужно учитывать важный момент, который касается адекватного 

выявления  предмета оценки. Под оценкой качества услуги понимается разовый 

по своей природе характер анализа, однако оценка качества социального 

обслуживания неизбежно нацелена на оценку самого процесса предоставления 

услуг. Отсутствие ясных определений в том, что именно оцениваем, может 

приводить к полярно различающимся трактовкам достигнутых  результатов. 

Точно такие же сложности могут появиться при определении соотношения 

качества социального обслуживания и качества деятельности учреждения 

социального обслуживания. Последнее подразумевает оценку управленческого 

аспекта, материально-технической оснащенности, качества персонала 

учреждения, а также других сторон работы обеспеченности социальной 

службы. 

Необходимо выделить такой вид оценки качества социальных услуг, как 

потребительская оценка качества социальной услуги. Данный вид оценки 

подразумевает под собой то, что процесс оценки различных социальных услуг 

осуществляется самими потребителями этих услуг. Как правило, это 

происходит с помощью опросных методов (анкетирование, интервью). 

Респондентами выступают люди, которым были оказаны социальные услуги в 

том или ином учреждении социального обслуживания населения [17, С. 152].  

Потребительская оценка является достаточно объективным способом 

оценки эффективности, качества работы персонала учреждения социального 

обслуживания. Это очень важно, потому что учреждения социального 

обслуживания создаются как раз для того, чтобы помочь нуждающимся в 

социальной помощи людям. В данном случае именно потребители услуг могут, 

как никто другой, обнаружить плюсы и минусы в оказании той или иной 

услуги. Потребители как бы со стороны, независимо от сотрудников, 

оценивают работу персонала. После проведения потребительской оценки 
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качества социальных услуг сотрудниками можно сделать вывод о том, что в 

своей работе делается правильно, а на что следует обратить внимание.   

Однако, стоит отметить и такой вид оценки качества социальных услуг, 

как экспертная оценка. Данный вид оценки подразумевает под собой то, что 

эксперты (специалисты определенного социального учреждения) сами 

оценивают посредством различных методик работу своего центра, т.е. прежде 

всего, свою работу. Такой вид оценки также необходим, как и потребительская 

оценка, поскольку в этом случае специалисты, знающие специфику работы 

учреждения изнутри, могут высказать свое мнение относительно оказания ими 

социальных услуг нуждающимся гражданам, а также определенные претензии 

к наличию или отсутствию должного оборудования или пожелания для более 

эффективной работы учреждения. 

Для того, чтобы более глубоко и обширно оценить эффективность работы 

того или иного социального учреждения, целесообразно использовать в 

комплексе потребительскую и экспертную оценку качества социальных услуг. 

Такая оценка позволит с разных позиций рассмотреть уровень 

профессионализма сотрудников, оснащенности современными технологиями, 

доступности и качества в работе данного учреждения, а также сравнить их 

результаты и сделать общий,  всесторонне обоснованный вывод. 

В результативность социальной услуги входят такие параметры, как 

степень решения материальных или финансовых проблем потребителя услуг, 

оцениваемая непосредственным контролем результатов выполнения услуги; 

степень улучшения физического, эмоционального состояния потребителя услуг, 

решения его бытовых, правовых и других проблем в ходе взаимодействия с 

исполнителем услуги, оцениваемой косвенным методом, с участием 

потребителя услуг в оценке качества услуги. Методология оценки 

результативности сильно связана с выявлением целей социального 

обслуживания и, как следствие, с соотношением выдвинутых целей и 

реализованных итогов [42, С. 101]. 
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Довольно важным является определение такого понятия, как «социальная 

услуга». В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» социальная услуга 

определяется как «действие по оказанию отдельным категориям граждан 

помощи, предусмотренной действующим законодательством». Также данный 

нормативно-правовой акт определяет «виды услуг: социально-бытовые, 

социально-медицинские, психолого-педагогические, социально-правовые, 

ограничивая их предоставление фактором существования трудной жизненной 

ситуации». Трудной жизненной ситуацией называется «ситуация, объективно 

нарушающая жизнедеятельность гражданина и которую он не в состоянии 

преодолеть своими силами». Таким образом, базовый закон определяет 

оказание услуги как оказание необходимой помощи в трудной жизненной 

ситуации [19, С. 205]. 

Два национальных стандарта: «Основные виды социальных услуг» 

(ГОСТ Р 52143-2003) и «Качество социальных услуг» (ГОСТ Р 52142-2003) 

закрепляют стандартный перечень разновидностей социальных услуг и 

определённые требования к обеспечению их качества. Так же, как и 

действующие законы, эти стандарты трактуют услуги как помощь и 

всестороннюю поддержку граждан в трудной жизненной ситуации. Широкое 

применение стандартного понятия «социальная услуга как помощь в 

преодолении или совладании с трудной жизненной ситуацией» в нормативных 

актах, инструкциях и регламентах деятельности приводит к разнообразию 

определений содержания услуги и определению ее результата со стороны 

учреждений и специалистов.  

Ставя целью определение критериев и показателей результативности 

социальных услуг, нужно вполне четко разделять понятия «обслуживание» и 

«услуга», или «процесс обслуживания» и «процесс оказания услуги». Наиболее 

ярко данный вопрос выдвигается при разработке стандартов услуг, т. е. 

«стандарта услуги» или «стандарта обслуживания». Смешение этих понятий, 

как правило, и приводит к растворению услуги как действия, которое 
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направлено на заданный заранее результат, в текущем процессе обслуживания, 

который, как правило, не имеет четко определённого заранее результата и 

задаёт в большинстве случаев условия предоставления той или иной услуги. 

Применительно к проблеме качества «обслуживания» или «услуги» вопрос их 

отличия является более сложным. Качество «обслуживания», кроме 

удовлетворения потребности во внимании, удобстве, безопасности и других, 

опосредованно определяет и качество самой «услуги». В таком случае речь 

идет об «обслуживании» как условиях предоставления «услуги». В 

практической деятельности по оказанию социальных услуг возможно 

выделение видов услуг в зависимости от времени предоставления услуги, а 

также ее комплексности. Единовременные услуги оказываются в форме 

локального (местного) действия в течение строго регламентированного 

промежутка времени. Длительные услуги предоставляются в форме 

повторяющихся действий в течение определенного времени и являются либо 

периодическим предоставлением одной и той же услуги, либо некоторого 

комплекса различных услуг. Простая услуга — осуществление действий 

специалиста, приводящих к наступлению объективно фиксируемого результата 

[39, С. 310]. 

Сложная услуга оказывается одним или несколькими специалистами и не 

приводит к немедленному результату, однако может иметь 

регламентированные промежуточные результаты. К сложным услугам стоит 

отнести психологические и реабилитационные услуги. Комплекс услуг — 

последовательное оказание определённого набора услуг, которые направлены 

на удовлетворение нескольких или одной потребности за счет комплекса 

действий. Например, в рамках социально - бытовых услуг колка дров может 

рассматриваться как единовременная простая услуга, приготовление пищи 

представляет собой долговременную простую услугу, а уборка жилья вместе с 

покупкой продуктов и приготовлением пищи — комплексная услуга. 

Исходя из потребительской ориентации деятельности, «услуга» как 

единица деятельности учреждения должна полностью покрывать 
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функциональное поле учреждения. В таком случае различия учреждений, а 

также их специализация может быть обеспечена за счет конечного перечня 

предоставляемых услуг и, следовательно, потребительской специализации. 

Потребительская специализация учреждений социальной защиты отличает 

данную сферу услуг от всех других, в которых специализация реализуется на 

основе разных видов услуг. Если исходить из концепции 

клиентоориентированной социальной услуги, то можно определить «услугу», 

оказываемую учреждениями социальной защиты, как совершение 

специалистом или группой специалистов специализированного учреждения 

определенной последовательности действий и (или) принятие определенных 

решений для обеспечения прав и удовлетворения потребностей человека, 

ограниченного в своих возможностях сделать (делать) это самому [38, С. 23].  

Имеющиеся практики оказания услуг, а также нормативная база не 

оказывают стимулирующего действия на процесс выделения услуг из общего 

процесса, определяющегося как «обслуживание». Соответствующие 

ограничения вводятся и самим потребителем услуг, который в меньшей 

степени ориентируется на определённую услугу, а в большей — на содействие 

в компенсации или устранении субъективных или объективных условий, 

вызывающих уменьшение его возможностей в удовлетворении своих 

потребностей [96, С. 163]. 

По большей части в учреждениях социальной защиты при обращении 

потребителя услуг либо его представителя создаётся социальная карта клиента. 

В ней фиксируется имеющаяся жизненная ситуация и определяются средства 

(услуги) для устранения или компенсации наличных ограничений 

жизнедеятельности и гражданских прав. Социальная карта клиента на данный 

момент не выступает в качестве технологического плана обслуживания, что 

является особенно важным. Под технологическим планом обслуживания 

понимается инструмент планирования и управления процессом оказания услуг. 

В нём, кроме того, должны быть обозначены цели оказания услуг и все 

действия, необходимые для их достижения. 
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В силу того, что план является документом, создаваемым совместно 

потребителем услуг и социальным работником, его можно рассматривать как 

своеобразный вид контракта. Имеющаяся форма договора, который 

заключается в настоящее время между потребителем услуг и учреждением на 

надомное обслуживание, использует обобщенные, соответствуя базовым 

законам, формулировки услуг без определения их результатов и параметров 

качества [56, С. 311]. 

Обеспечение качества и результативности социальных услуг является 

многофакторной и комплексной проблемой, решить которую возможно только 

при наличии системы управления качеством услуг, обеспечивающей контроль 

всех компонентов, оказания услуги, в рамках единой системы социального 

обслуживания населения. На данном этапе можно говорить о единой 

региональной системе социального обслуживания, которую определяет 

федеральное законодательство [46, С. 206].  

Национальные стандарты тоже определяют те разновидности услуг, 

которые являются основными при оценке степени воздействия социального 

обслуживания на уровень и качество жизни потребителя услуг. Среди  

наиболее важных стоит упомянуть следующие: 

 «социально-экономическая услуга — социальная услуга, предоставляемая 

потребителям услуг с целью поддержки и улучшения их жизненного 

уровня через оказание материальной помощи, консультирования, 

содействия в трудоустройстве, в решении других социально-

экономических проблем жизнедеятельности»; 

 «социально-медицинская услуга — социальная услуга, предоставляемая 

потребителям услуг с целью поддержания и улучшения состояния их 

здоровья, социально-медицинской реабилитации, посредством 

организации лечебно-оздоровительных мероприятий, предоставления 

лекарств и квалифицированной медицинской помощи, в решении других 

социально-медицинских проблем жизнедеятельности»; 
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 «социально-психологическая услуга — социальная услуга, направленная 

на оказание содействия потребителям услуг в улучшении их 

психического состояния, восстановлении способности к адаптации в 

среде жизнедеятельности»; 

 «социально-педагогическая услуга — социальная услуга, направленная на 

осуществление организации досуга потребителей услуг, а также оказание 

им содействия в семейном воспитании детей и решении других 

социально-педагогических проблем жизнедеятельности»; 

 «социально-бытовая услуга — социальная услуга, предоставляемая с 

целью  поддержания или обеспечения жизнедеятельности потребителей 

услуг в быту»; 

 «социально-правовая услуга — социальная услуга, оказываемая 

потребителям услуг, направленная на поддержание или изменение их 

правового статуса, оказание юридической помощи, защиты законных 

прав и интересов, содействие в решении других социально-правовых 

проблем жизнедеятельности» [53, С. 91]. 

Можно отметить, что с одной стороны, ни одно из определений не в 

состоянии отразить того неисчерпаемого комплекса практических воплощений, 

который есть в обыденной деятельности субъектов и объектов социальной 

работы. А с другой стороны всё же нужно стремиться к одновременному 

достижению компактности и емкости определений, оставляя тем самым место 

для «уточняющих» моментов в подзаконных актах и других документах в 

сфере социальной работы. В целом вопросы предельно четкого и ясного 

определения понятий выступают по сути смыслообразующими в процессе 

оценки качества и эффективности социального обслуживания. Это еще раз 

говорит об опасности пренебрежения теорией, так как именно она утверждает 

структуру смыслов и значений, использовать которые просто необходимо в 

организации практической работы [89, С. 405].  

Такие понятия, как качество и эффективность социального обслуживания, 

являются взаимозависимыми и взаимодополняющими величинами. Однако в 
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период построения методики их расчета возникают некоторые трудности, 

которые возможно преодолеть лишь с помощью объективной и выверенной 

методологии. Данные трудности связаны со следующими особенностями 

предоставления и потребления социальных услуг: 

- заявительный принцип предоставления услуг затрудняет способность 

провести оценку степени охвата целевой группы; 

- социальные услуги не могут быть полностью формализованы, что в 

свою очередь вызывает сложность при  разработке прозрачных и четких 

критериев оценки; 

- разнообразные внешние условия среды могут увеличивать или 

уменьшать вероятность положительных изменений; 

- перемены в жизни людей часто носят отсроченный характер по 

отношению ко времени оказания услуги [58, С. 122]. 

Наконец, потенциальная информативная емкость таких явлений, как 

качество и эффективность социального обслуживания, обуславливается 

множеством вопросов, которые относятся не только к взаимодействию 

социального работника и потребителя услуг, но и к концептуальным 

сложностям в организации работы социальных служб.  

При формировании критериев эффективности, результативности и 

качества учитываются содержание целевых и ценностных установок, 

задаваемых организацией, ведомством либо рамками профессии.  

Российские теоретики и практики в области социального обслуживания 

населения не один раз обращались к проблеме оценки эффективности 

социальной работы. Одни исследователи обращали свое внимание на 

выработку методики изучения эффективности деятельности учреждений 

социального обслуживания, другие же основное внимание уделяли на 

разработку системы критериев и показателей эффективности деятельности 

специалиста по социальной работе, третьи пытались  рассмотреть 

эффективность социальной работы в целом. В этих подходах так или иначе 

просматриваются теоретико-методологические аспекты исследования 
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эффективности социальных услуг и в целом проводимой социальной работы 

[35, С. 516]. 

Российские авторы научных и научно-методических изданий считают, 

что оценка эффективности и результативности обычно взаимосвязана с 

нормами качества социальной работы в системе социальной защиты, в том 

числе, социального обслуживания населения через наличие стандартов 

социальных услуг и нормативов их применения, наличие нормативов качества 

социальной работы и т. п. Вместе с тем, отечественные исследователи 

понимали, что эффективность социальной работы нельзя определить в 

отсутствии научно разработанных методик. В публикациях российских 

исследователей, как правило, выделяются три подхода к оценке эффективности 

социальных услуг. 

Первый подход связан с соотнесением норм качества социальных услуг с 

реальным проявлением результативности практической социальной работы на 

разных уровнях социального обслуживания населения, определением 

соотношения между заложенными ценностями и полученными ценностями, 

между объемом финансирования, вложенными ресурсами и полученной 

отдачей, степенью достигнутых результатов. 

Второй подход рассматривает измерение эффективности с помощью 

специальных показателей, которые позволяют выявить динамику преодоления 

социальных девиаций в обществе и трудностей отдельных потребителей услуг. 

Третий подход рассматривает внедрение критериев и показателей в 

практику социальной работы, с помощью которых можно оценить 

эффективность с позиции развития сети учреждений социального 

обслуживания (достаточность, сбалансированность, целостность, разнообразие 

— Л. В. Топчий, Э. А. Манукян), динамики развития социальных служб в 

различных регионах России и отраслях социальной сферы (образовании, 

здравоохранении, социальной защиты, пенитенциарных учреждениях и т. д.) 

[90, С. 19].  
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В настоящее время продолжается поиск теоретического обоснования 

подходов к оценке эффективности системы социального обслуживания и в 

целом социальной работы, в связи, с чем необходимо внимательное отношение 

к различным точкам зрения по данному вопросу и дальнейшей разработке 

системы показателей и критериев эффективности социальной работы в системе 

социального обслуживания населения. 

Отечественные исследователи считают, что критерием является признак, 

на основе которого проводится оценка, определение и классификация чего-

либо; это своего рода мерило и наиболее общий показатель эффективности. По 

мнению данных исследователей, показатель характеризует то или иное 

действие, процесс, а критерий оценивает их по конкретным показателям [40, С. 

173]. 

Однако английские исследователи подразумевают под этим понятием 

некую совокупность требований, которые предъявляются к образованию 

системы показателей эффективности и результативности социальной работы. 

Тем не менее, считается, что эти подходы вовсе не противоположны, а взаимно 

дополняют друг друга. 

Определяя понятие «показатели эффективности оказания социальных 

услуг», многие исследователи полагают, что это система индикаторов 

эффективности воздействия деятельности социальных служб на семью и 

отдельных граждан, которые отражают количественные и качественные 

подходы, а также параметры к измерению эффективности работы социальных 

служб. 

Абсолютно ясно, что систему показателей нельзя оформить произвольно, 

исходя только лишь из желания того или иного чиновника регионального или 

городского уровня или руководителя социальной службы [91, С. 14].  

Показатели эффективности всегда обязаны соотноситься с основными 

направлениями и видами деятельности учреждений социального обслуживания 

населения, например, центра социальной помощи семье и детям или центра 

социального обслуживания. Это позволяет сосредоточить усилия 
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исследователей эффективности на работе, соответствующей этой деятельности 

[47, С. 316].  

Своевременное внесение изменений в систему показателей изучения 

эффективности социальной работы является необходимым условием защиты 

законных прав и свобод граждан России. Главное то, чтобы показатели 

способствовали позитивным изменениям в сознании, психологии и поведении 

потребителей услуг, гармонизации отношений в обществе, а также созданию 

благоприятных условий для эффективного социального функционирования 

людей в условиях изменяющегося общества, укрепления их социального 

здоровья и веры в хорошее будущее. 

В системном подходе к оценке эффективности социальных услуг, выплат, 

льгот и субсидий, предоставляемых целевым группам населения, 

предполагается разделение такой специфической области человеческой 

деятельности как социальная работа на отдельные составные части и 

соответственно — выявление составляющих эффективности данных составных 

частей как видов практической социальной деятельности [92, С. 49]. 

Вопросы оценки качества и эффективности как деятельности в целом и 

отдельных ее составляющих, технологизации управленческих подходов и 

процедур оценки эффективности, создания алгоритмов измерения качества и 

эффективности являются необходимой основой «успешности» или «не- 

успешности» в оценке эффективности предоставляемых услуг на бесплатной 

или платной основе, адресных выплат и льгот целевым группам населения [55, 

С. 502]. 

Составной частью всей системы, которая включает в себя объекты оценки 

(контуры оценки), предметы оценки эффективности, виды методик оценки 

эффективности, квалификацию специалистов, осуществляющих оценку, 

факторы эффективности (неэффективности) являются методики оценки 

эффективности. В целом методики эффективности следует разделить на общие, 

которые позволяют в общем аспекте оценить эффективность деятельности 

методов управления в области социального обслуживания (оценка 
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эффективности форм и методов управления, реализация целевых программ, 

ресурсное, научное, кадровое, финансовое и материально-техническое 

обеспечение социальных служб, условия труда социальных работников), и 

частные (специфические) методики, которые используются для оценки 

отдельных видов, форм и методов социального обслуживания, определения 

эффективности традиционных и инновационных технологий социальной 

работы в различных учреждениях социального обслуживания населения, 

эффективности итоговых результатов оказанных социальных услуг [70, С. 321]. 

Методология квалитологического подхода в социальном обслуживании и 

оценки его качества связана с теоретическим осмыслением следующих 

исследовательских задач: 

- определение системы закономерностей, принципов и требований как 

концептуальной основы исследования качества и системы обеспечения 

качества социального обслуживания; 

- выявление и описание понятий «качества социального обслуживания», 

«система обеспечения качества социального обслуживания» и их структурное 

моделирование; 

- управление, функционирование и результат системы обеспечения 

качества социального обслуживания; 

- измерение и оценивание качества социального обслуживания; 

- прогностика развития качества социального обслуживания. 

Сущность функционального подхода к системе оценки качества 

социального обслуживания заключается в том, что оценка (потребительская и 

экспертная) рассматривается как функция, которую необходимо выполнить для 

последующего эффективного предоставления социальных услуг потребителям. 

Таким образом, выбор системы показателей является очень 

ответственным этапом в процессе оценки, от которого зависит качество 

определения эффективности социальных услуг. Данный процесс может 

существенно повлиять на уровень защищенности потребителей услуг, 

эффективность адресной социальной поддержки, а также на условия, которые 
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позволяют создать основу для преодоления трудной жизненной ситуации и 

приближения клиентов социальных служб к оптимальному уровню 

самообеспечения и самодостаточности, психологической комфортности и 

экономической защищенности.  

 

1.2. Нормативно-правовые основы оценки качества социальных 

услуг в организациях социального обслуживания в РФ и Алтайском крае 

 

Социальное обслуживание населения, а также его оценка, в том числе 

потребительская и экспертная,  осуществляется на основе ряда нормативно-

правовых актов как федерального, так и регионального уровня. Это 

необходимо, прежде всего, для того, чтобы оказание всевозможных социальных 

услуг, а также их оценка осуществлялись на фиксированной, строго 

регламентированной основе. Для этой цели и создаются национальные 

стандарты, федеральные, региональные законы. Только с помощью опоры на 

однозначные, структурированные законы и подзаконные акты можно 

эффективно оказывать услуги, а также оценивать их предоставление. 

Стоит отметить, что базовым нормативно-правовым актом, на основе 

которого функционирует вся сфера социального обслуживания населения, 

является Федеральный закон № 442 «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 года. Данный Федеральный 

закон определяет  правовые, организационные и экономические основы 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации; полномочия 

федеральных органов государственной власти и полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания граждан; права и обязанности потребителей социальных услуг; 

права и обязанности поставщиков социальных услуг. 

Действие настоящего Федерального закона распространяется на «граждан 

Российской Федерации, на иностранных граждан и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации, беженцев, а 
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также на юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы 

и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют социальное 

обслуживание граждан». 

Необходимо отметить, что в данном нормативно-правовом акте есть 

статья, касающаяся независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания.  

В данной статье говорится о том, что независимая оценка качества 

условий оказания услуг организациями социального обслуживания выступает 

одной из форм общественного контроля и реализуется с целью предоставления 

потребителям социальных услуг информации о качестве условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания, а также с целью повышения 

качества их деятельности.  

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания предполагает оценку условий оказания услуг по 

таким основным критериям, как открытость и доступность информации об 

организации социального обслуживания; комфортность условий оказания 

социальных услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг; 

вежливость и доброжелательность сотрудников организации социального 

обслуживания; удовлетворенность качеством условий предоставления услуг, а 

также доступность услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В период проведения независимой оценки качества условий 

предоставления услуг организациями социального обслуживания используется 

общедоступная информация об организациях социального обслуживания, 

которая размещается также и в форме открытых данных. 

С целью создания необходимых условий для организации проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания Общественная палата Российской Федерации по 

обращению уполномоченного федерального органа исполнительной власти не 

позднее, чем в месячный срок со дня получения указанного обращения, 

образует из числа представителей общероссийских общественных организаций, 
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созданных с целью защиты прав и интересов граждан, общероссийских 

общественных объединений людей с ограниченными возможностями, 

общероссийских общественных организаций ветеранов общественный совет по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания, учредителем которых является 

Российская Федерация, а также негосударственными организациями 

социального обслуживания, которые предоставляют социальные услуги за счет 

средств федерального бюджета, и утверждает его состав. Общественная палата 

Российской Федерации информирует уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти о составе созданного при этом органе общественного 

совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания. Список организаций социального 

обслуживания, в отношении которых не проводится независимая оценка 

качества условий оказания ими услуг, утверждается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти с предварительным 

обсуждением на общественном совете по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания. 

Общественные палаты субъектов Российской Федерации по обращению 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации не позднее, чем в месячный срок со дня получения указанного 

обращения, формируют из числа представителей общественных организаций, 

сформированных с целью защиты прав и интересов граждан, общественных 

объединений людей с ограниченными возможностями, общественных 

организаций ветеранов общественные советы по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания, расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации и учредителями которых выступают субъекты Российской 

Федерации, а также негосударственными организациями социального 

обслуживания, оказывающих социальные услуги за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и утверждают их 
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состав. Общественные палаты субъектов Российской Федерации информируют 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации о составе 

созданных при этих органах общественных советов по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания. 

Состав общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 

(далее - общественный совет по независимой оценке качества) утверждается 

сроком на три года. При образовании общественного совета по независимой 

оценке качества на новый срок происходит изменение не менее трети его 

состава. В состав общественного совета по независимой оценке качества не 

имеют право включаться представители органов государственной власти, 

общественных объединений, которые осуществляют деятельность в области 

социального обслуживания, а также руководители либо их заместители и 

сотрудники организаций социального обслуживания. При этом общественный 

совет по независимой оценке качества приобщает к своей работе 

представителей общественных объединений, которые осуществляют 

деятельность в области социального обслуживания, общественной палаты с 

целью  обсуждения и формирования результатов такой оценки. Количество  

членов общественного совета по независимой оценке качества не может быть 

менее пяти человек. Члены общественного совета по независимой оценке 

качества реализуют свою деятельность на общественных началах. Информация 

о работе данного общественного совета по независимой оценке качества 

размещается в сети "Интернет" на официальном сайте соответственно 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Положение об общественном совете по независимой оценке качества 

утверждается органом государственной власти, при котором создан 

обозначенный общественный совет. 
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Показатели, характеризующие основные критерии оценки качества 

условий оказания услуг организациями социального обслуживания, в 

отношении которых осуществляется независимая оценка качества условий 

предоставления ими услуг, определяются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти с предварительным обсуждением на 

общественном совете по независимой оценке качества. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания осуществляется с помощью общественных советов 

по независимой оценке качества не чаще одного раза в год и не реже одного 

раза в три года в отношении одной и той же организации. 

Общественные советы по независимой оценке качества: 

1) формируют список организаций социального обслуживания, в 

отношении которых осуществляется независимая оценка; 

2) участвуют в рассмотрении проектов документации о закупках работ, 

услуг, а также проектов государственных контрактов, заключаемых 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченными органами субъектов Российской Федерации с организацией, 

реализующей сбор и обобщение данных о качестве условий предоставления 

услуг организациями социального обслуживания (далее - оператор); 

3) проводят независимую оценку качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания с учетом информации, 

предоставленной оператором; 

4) предоставляют результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания, а также 

предложения об улучшении качества их деятельности соответственно в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченные 

органы субъектов Российской Федерации. 

Заключение государственных контрактов на реализацию работ, 

предоставление услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания происходит в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации по итогам заключения государственных 

контрактов формируют решение по определению оператора, ответственного за 

сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания, а также предоставляют при 

необходимости оператору общедоступную информацию о работе данных 

организаций, оформляемую в соответствии с государственной и ведомственной 

статистической отчетностью (в том случае, если она не размещена на 

официальном сайте организации). 

Поступившая соответственно в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченные органы субъектов Российской 

Федерации информация об итогах независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания подлежит 

обязательному необходимому рассмотрению указанными органами в месячный 

срок и учитывается ими в процессе выработки мер по совершенствованию 

работы организаций социального обслуживания и оценке деятельности их 

руководителей. 

Информация о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания размещается 

соответственно: 

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети "Интернет"; 

2) уполномоченными органами субъектов Российской Федерации на 

своих официальных сайтах и официальном сайте для размещения информации 

о государственных и муниципальных учреждениях в сети "Интернет". 
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Состав информации об итогах независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания, включая единые 

требования к данной информации, и порядок ее размещения на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в сети "Интернет" определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченные органы субъектов Российской Федерации и организации 

социального обслуживания предоставляют на своих официальных сайтах в сети 

"Интернет" техническую возможность выражения мнений потребителями услуг 

и иными гражданами о качестве условий оказания таких услуг. 

Контроль за соблюдением механизма реализации независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 

проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Руководители государственных организаций социального обслуживания 

ответственны за непринятие мер по устранению недостатков, обнаруженных в 

результате проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания, в соответствии с трудовым 

законодательством. В трудовых договорах с руководителями организаций 

социального обслуживания в показатели эффективности работы руководителей 

включаются результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания, а также выполнения плана по 

устранению недостатков, найденных в ходе данной оценки. 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания принимаются в учет при оценке 

эффективности деятельности руководителя уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202670/8fe7998b3b6c026050fd3a292857e66f95d3fb4d/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202670/20bb0d2b988877b8548d7624099af9e3a18b888e/#dst100027
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Российской Федерации и руководителей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации [3]. 

Существуют также основные, очень важные национальные стандарты, 

которых придерживаются при оказании социальных услуг населению. Одним 

из таких стандартов является ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное обслуживание 

населения. Основные виды социальных услуг». Данный стандарт  был 

разработан Федеральным государственным унитарным предприятием 

«Российский научно-технический центр информации по стандартизации, 

метрологии и оценке соответствия» (ФГУП "Стандартинформ"), утверждён и 

введён в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 17 октября 2013 г. N 1180-ст. 

Областью применения этого стандарта выступают «социальные услуги, 

оказываемые населению государственными, муниципальными и иными 

формами собственности учреждениями социального обслуживания, а также 

гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью по 

социальному обслуживанию населения без образования юридического лица». 

В стандарте устанавливаются основные виды социальных услуг, 

предоставляемые гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Исходя из общих положений данного стандарта, можно отметить то, что 

социальное обслуживание в Российской Федерации осуществляется в 

отношении граждан (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Гражданин (семья) может быть признан находящимся в трудной жизненной 

ситуации по таким основаниям, как частичная либо полная утрата способности 

к самообслуживанию и/или самостоятельному передвижению в связи с 

преклонным возрастом (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет); 

сиротство, безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних; социально-

опасное положение (конфликты, жестокое обращение в семье, асоциальное 

поведение детей и/или родителей); наличие ВИЧ-инфицированных членов 

семьи, членов семьи с устойчивой наркотической и/или алкогольной 

зависимостью; наличие в семье инвалидов и/или детей с ограниченными 
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возможностями, в том числе детей-инвалидов; отсутствие определенного места 

жительства и определенных занятий, в том числе в связи с освобождением из 

мест лишения свободы; негативные последствия, вызванные чрезвычайными 

ситуациями, вооруженными и межэтническими конфликтами, 

противоправными действиями других лиц, а также катастрофами природного и 

технического характера. 

Гражданину (семье), признанному находящимся в трудной жизненной 

ситуации, государство гарантирует социальное обслуживание (получение 

социальных услуг) в порядке и на условиях, устанавливаемых 

законодательством Российской Федерации, законами субъектов Российской 

Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Социальное обслуживание населения (предоставление социальных 

услуг) может осуществляться в стационарных, полустационарных 

(нестационарных) условиях либо по месту проживания (на дому). 

В стационарных условиях социальные услуги оказываются при 

постоянном или временном (сроком до 6 месяцев), или пятидневном в неделю 

круглосуточном пребывании граждан в учреждении. 

В полустационарных (нестационарных) условиях социальные услуги 

предоставляются в течение определенного времени суток, в дневное или 

ночное время.  

Социальное обслуживание по месту жительства граждан (на дому) 

осуществляется в отношении тех граждан, у которых имеются выраженные 

ограничения способностей к самообслуживанию и передвижению в связи с 

преклонным возрастом, болезнью или инвалидностью, нуждающихся в 

постоянном либо временном предоставлении социальных услуг, а также семей, 

имеющих детей-инвалидов.  

Настоящий стандарт устанавливает следующие основные виды 

социальных услуг:  

- социально-бытовые; 
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- социально-медицинские; 

- социально-педагогические; 

- социально-экономические; 

- социально-правовые. 

Особое и первостепенное внимание в стандарте уделяется социальным 

услугам, направленным на обеспечение экономической устойчивости граждан 

и их социальной безопасности, заключающейся в осуществлении необходимых 

превентивных мер по их защите от нежелательных жизненных факторов, 

связанных с трудной жизненной ситуацией и характеризуемых возможными 

бедностью, болезнью, бездомностью, одиночеством, опасностью 

криминального характера и другими отрицательными явлениями. 

Оказание обозначенных в данном стандарте социальных услуг 

направлено на обеспечение социальной безопасности граждан – потребителей 

услуг учреждений социального обслуживания и их экономической 

устойчивости по всем жизненным аспектам (бытовому, медицинскому, 

психологическому, юридическому) в течение всей длительности нахождения 

граждан в учреждении, а также на их социализацию и дальнейшую интеграцию 

в общество после выписки из учреждения. 

В стандарте утверждён следующий порядок изложения социальных 

услуг: «услуги, направленные, в первую очередь, на обеспечение социальной 

безопасности и (или) экономической устойчивости граждан, изложены в 

начале каждого подраздела, определяющего соответствующий вид услуг 

(социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, 

социально-педагогические, социально-экономические, социально-правовые), 

далее следует изложение прочих социальных услуг, предоставляемых 

гражданам - клиентам учреждений» [5]. 

Исключением является изложение порядка предоставления социально-

правовых услуг, которые в целом направлены на обеспечение социальной 

безопасности и (или) экономической устойчивости граждан – потребителей 

услуг учреждений и не дифференцируются на основные и прочие услуги. 
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Следующим, не менее важным стандартом в области социального 

обслуживания, выступает ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание 

населения. Качество социальных услуг». Областью применения стандарта 

являются «социальные услуги, оказываемые населению учреждениями 

социального обслуживания, а также установление основных положений, 

определяющих качество социальных услуг». 

Данный стандарт устанавливает основные факторы, которые помогают 

определить качество оказываемых социальных услуг. К таким факторам, 

воздействующим на качество социальных услуг, предоставляемых населению 

учреждениями социального обслуживания, можно отнести:  

- полное наличие всех необходимых документов, в соответствии с 

которыми работает учреждение, а также их состояние; 

- условия размещения учреждения; 

- уровень квалификации специалистов, работающих в учреждении, а 

также укомплектованность ими; 

- оснащённость учреждения специальным и табельным оборудованием; 

- состояние информации об учреждении, порядке и правилах 

предоставления услуг клиентам социальной службы; 

- наличие собственной, а также внешней систем (служб) контроля за 

осуществлением деятельности учреждения [6]. 

Необходимо сказать кроме этого ещё о том, что данный стандарт 

устанавливает основные принципы качества социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-экономических, социально-правовых услуг. На таких принципах 

основана, по сути, вся работа учреждений социального обслуживания. 

Разработанные критерии качества предоставления социальных услуг 

нуждающимся позволяют более эффективно осуществлять деятельность 

учреждений социального обслуживания и проводить оценку качества 

социальных услуг.  
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Необходимо также отметить такой стандарт, как ГОСТ Р 54342-2011 

«Социальное обслуживание населения. Методы контроля качества 

социальных услуг». Областью применения данного стандарта выступают 

«социальные услуги населению, оказываемые государственными и иных форм 

собственности учреждениями социального обслуживания (далее - 

учреждения), а также гражданами, занимающимися предпринимательской 

деятельностью в области социального обслуживания без образования 

юридического лица». 

Стандарт определяет содержание и рекомендации по использованию 

методов контроля качества всех базовых видов социальных услуг (далее - 

услуги), предоставляемых населению. 

Данные методы направлены на реализацию объективной проверки 

требований к качеству услуг, оказываемых населению. 

В стандарте утверждаются следующие методы контроля качества 

социальных услуг применительно к их основным видам, составу и формам, 

определенным в выше описанном стандарте ГОСТ Р 52143: 

1) аналитический метод - анализ содержания документации учреждения 

(устав учреждения, положение об учреждении, руководства, правила, 

служебные инструкции, методики работы с потребителями услуг, документы 

на средства технического оснащения, национальные стандарты социального 

обслуживания, отчетно-плановая документация и т.д.), контроль имеющихся 

документов, правильного их оформления, объективности, соответствия 

определенным задачам и целям учреждения, анализ индивидуально 

ориентированных программ обучения, коррекции, реабилитации; оценка 

динамики развития учреждения; проверка наличия сертификатов, 

удостоверений о повышении квалификации, лицензий на методику работы с 

потребителями услуг; 

2) визуальный метод - осмотр зданий, жилых помещений, помещений 

для предоставления социальных услуг, других объектов инфраструктуры 

учреждения, средств технического оснащения с целью контроля их состояния 
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и соответствия необходимым требованиям безопасности потребителей услуг и 

персонала учреждений при оказании услуг, требованиям пожарной 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, требованиям к удобному 

размещению потребителей услуг; 

3) социологический метод-опрос (интервьюирование) потребителей 

услуг и персонала учреждений о качестве определенных услуг, оценка 

результатов опроса, наблюдение за потребителями услуг, анкетирование; 

4) сравнение оценки качества оказываемых учреждением услуг 

потребителями услуг и персоналом с предпочтением оценки услуг клиентами; 

5) экспертный метод - личное присутствие проверяющих (контролеров-

экспертов) при оказании определенных, вызывающих сомнение, услуг с целью 

уточнения их качества или личное ознакомление с организацией работы по 

предоставлению этих услуг, оценка проведения консилиумов; 

6) метод супервизии - регулярное и структурированное обсуждение 

трудных случаев предоставления услуг потребителям услуг, анализ 

эффективности использования конкретными специалистами методов и 

технологий работы, оценка достигнутых результатов; 

7) рассмотрение и анализ рекламаций, жалоб и претензий к качеству и 

своевременности оказания услуг, а также разрабатываемых в учреждении 

планов по ликвидации обнаруженных недостатков и степени осуществления 

этих планов [7]. 

Если рассматривать нормативно-правовые акты Алтайского края, 

касающиеся организации и проведения независимой оценки качества 

социальных услуг,  то здесь можно выделить отдельные документы. 

Важным нормативно-правовым актом является приказ Министерства 

труда и социальной защиты Алтайского края № 135 от 30.03.2016 об 

утверждении Плана организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями социального обслуживания в Алтайском крае на 

2016-2018 года. В данный План входят такие мероприятия, как: 

1) организационные: 
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- утверждение новых, а также актуализация уже действующих правовых 

актов, касающихся проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания на основе правовых актов, 

методических и разъяснительных документов Минтруда России; 

- организация и проведение заседаний Общественного совета по 

вопросам реализации независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания; 

- предоставление на официальном сайте Главтрудсоцзащиты и сайтах 

организаций социального обслуживания технической возможности, 

позволяющей потребителям услуг выражать своё мнение по поводу качества 

оказания услуг организациями социального обслуживания; 

- реализация возможности публиковать организациями социального 

обслуживания информацию о своей деятельности: на сайтах указанных 

организаций, а именно Главтрудсоцзащиты и других организаций социального 

обслуживания – информации, предусмотренной приказом Минтруда России от 

17.11.2014 № 886н «Об утверждении порядка размещения на официальном 

сайте поставщика социальных услуг в сети «Интернет» и обновления 

информации об этом поставщике»; на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях в сети 

«Интернет» (www.bus.gov.ru) – информации, предусмотренной приказом 

Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 

её размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и ведения указанного 

сайта»; 

- организация и осуществление публичных мероприятий с целью  

информирования населения, представителей общественности и 

профессионального сообщества о независимой оценке качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, сотрудничество со СМИ по этому 

вопросу; 
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- информационная и техническая поддержка на официальном сайте 

Главтрудсоцзащиты раздела о независимой оценке качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания; 

2) проведение независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания: 

- формирование перечня организаций социального обслуживания, в  

которых будет осуществляться независимая оценка качества оказания услуг; 

- разработка технического задания для организации, которая 

осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг 

организациями социального обслуживания; 

- оформление государственного контракта на реализацию работ, 

предоставление услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве 

оказания услуг организациями социального обслуживания, формирование 

решения об определении оператора; 

- непосредственное проведение независимой оценки качества оказания 

услуг организациями социального обслуживания, учитывая информацию, 

представленную оператором (формирование рейтингов организаций 

социального обслуживания); 

- передача Общественным советом в Главтрудсоцзащиту результатов 

независимой оценки качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания с предложениями по улучшению качества их деятельности; 

- осуществление размещения на официальном сайте Главтрудсоцзащиты, 

официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) 

информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания в соответствии с приказом Минфина 

России от 22.07.2015 № 116н «О составе информации о результатах 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 



42 

 

организациями, размещаемой на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети 

«Интернет» и порядке её размещения»; 

3) применение результатов независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания: 

- рассмотрение итогов независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания; 

- разработка планов мероприятий в соответствии с результатами 

независимой оценки качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания, согласование этих планов мероприятий с Главтрудсоцзащитой, 

а также последующее их утверждение; 

- обеспечение опубликования планов мероприятий на сайтах организаций 

социального обслуживания, официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях в сети «Интернет» 

(www.bus.gov.ru); 

- осуществление контроля за реализацией планов мероприятий; 

- учёт результатов независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания при оценке эффективности 

деятельности их руководителей [9].  

Не менее важным нормативно-правовым актом Алтайского края в сфере 

независимой оценки качества услуг в области социального обслуживания 

населения является Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Алтайского края № 30 от 01.02.2017 «О размещении информации о результатах 

независимой оценки качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». В данном документе речь идет о 

необходимости обеспечить подготовку сведений о результатах независимой 

оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания с 

целью размещения на официальном сайте для размещения информации о 
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государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» [10]. 

Необходимо также отметить Закон Алтайского края «О полномочиях 

органов государственной власти Алтайского края в сфере социального 

обслуживания граждан (с изменениями на 6 сентября 2018 года)».  

Данный документ  принят в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»  в целях разграничения полномочий в сфере 

социального обслуживания граждан в Алтайском крае между органами 

государственной власти Алтайского края [8]. 

Таким образом, необходимо отметить, что как в нашей стране в целом, 

так и в Алтайском крае, в частности, на современном этапе довольно активно 

развивается законодательство в сфере социального обслуживания населения, а 

также в такой важной области, как организация и проведение независимой 

оценки качества предоставления социальных услуг учреждениями социального 

обслуживания населения. В подтверждение этому создаются национальные 

стандарты, федеральные, региональные законы. 

В завершении главы стоит подвести итоги, отметив то, что выбор 

системы показателей является очень ответственным этапом в процессе оценки 

предоставления социальных услуг, от которого зависит качество определения 

эффективности социальных услуг. Данный процесс может существенно 

повлиять на уровень защищенности потребителей услуг, эффективность 

адресной социальной поддержки, а также на условия, которые позволяют 

создать основу для преодоления трудной жизненной ситуации и приближения 

клиентов социальных служб к оптимальному уровню самообеспечения и 

самодостаточности, психологической комфортности и экономической 

защищенности.  
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Глава II. Потребительская и экспертная оценка качества социальных 

услуг в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 

2.1. КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин»: особенности 

предоставления социальных услуг, определение показателей для 

осуществления потребительской и экспертной оценки качества 

социальных услуг 

 

Краевой кризисный Центр для мужчин выступает в качестве 

инновационного государственного учреждения социального обслуживания в 

системе социальной защиты населения. 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Краевой кризисный Центр для мужчин» было открыто 

постановлением администрации Алтайского края № 263 от 05.07.1995 года. В 

2002 г. и в 2006 г. Центру был присвоен статус базового экспериментального 

учреждения Министерства труда и социального развития РФ. 

Основной миссией центра является сохранение, поддержание и 

восстановление психического и социального здоровья мальчиков и мужчин 

трудоспособного возраста, проживающих в Алтайском крае. 

На базе данного учреждения социального обслуживания 

функционируют два отделения: отделение профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  отделение консультативного приема и 

работы с неполной отцовской семьей. Каждое из этих отделений  

осуществляет собственную деятельность и укомплектовано опытными 

специалистами разных профилей. 

В штат сотрудников отделения профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних входят специалисты по социальной 

работе и детские психологи. 

Данное отделение выступает структурным подразделением Краевого 

кризисного центра для мужчин. Оно организовано для реализации  социально-

психологических и социально-педагогических мероприятий в отношении 
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несовершеннолетних мужского пола, проживающих на территории 

Алтайского края. 

Можно выделить основные задачи деятельности отделения. К ним 

относится: 

 разработка и реализация социально-психолого-педагогических 

мероприятий, которые направлены на преодоление конфликтных 

ситуаций, возникающих в межличностных отношениях мальчиков и 

юношей с родителями, а также в их социальном окружении; 

 разработка и реализация социально-педагогических коррекционных 

мероприятий для несовершеннолетних мужского пола, направленных на 

развитие высших психических функций; 

 организация деятельности в сфере досуга и формирования позитивных 

интересов у мальчиков и юношей, испытывающих сложности в 

социальной адаптации; 

 планирование и реализация мероприятий, способствующих укреплению 

детско-родительских взаимоотношений и формированию позитивных 

интересов у несовершеннолетних мужского пола, а также их 

ближайшего социального окружения; 

Данные  мероприятия могут реализовываться как в групповой, так и в 

индивидуальной форме. 

Специалисты отделения активно используют следующие формы 

групповой работы: 

 Реабилитационная группа, направленная на организацию деятельности в 

сфере досуга детей и подростков, имеющих трудности в социальной 

адаптации, в летний период времени («Летняя площадка»). Данная группа 

функционирует ежедневно, в течение всего летнего периода; 

 Коррекционно-развивающая программа «Знай-ка» для детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет), испытывающих трудности в социальной 

адаптации и нуждающихся в социально-педагогической коррекционной 

помощи в развитии эмоционально-волевой сферы; 
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 Группа, направленная на организацию деятельности в области досуга 

несовершеннолетних от 7 до 11 лет «Банда умников». Цель работы такой  

группы - формирование позитивных интересов, а также профилактика 

безнадзорности у детей, имеющих трудности в социальной адаптации; 

 Программа для подростков «На пути к цели», основная цель которой -  

формирование профессионального самоопределения, намерений и установок 

старшеклассников на формирование образа будущего. 

Также, в отделении активно применяется направление по оказанию 

консультативной психологической помощи в индивидуальной форме. 

Специалисты отделения оказывают индивидуальные психолого-

педагогические услуги детям, подросткам, а также их родителям. 

Индивидуальная психологическая помощь родителям предоставляется по 

направлению улучшения детско-родительских отношений и повышению их 

родительской компетенции. Индивидуальная психологическая работа с 

несовершеннолетними проводится исходя из проблемы каждого конкретного 

случая и выявленных трудностей ребёнка в результате проведённой 

психологической диагностики. 

Среди наиболее актуальных проблем, с которыми обращаются клиенты 

к психологам данного отделения можно отметить следующие: 

 трудности в детско-родительских отношениях; 

 социально-педагогическая запущенность несовершеннолетних; 

 социально-психологическая дезадаптация несовершеннолетних; 

 детские страхи; 

 трудности в развитии эмоционально-волевой сферы; 

 детская агрессия, а также другие особые ситуации. 

Что касается деятельности отделения консультативного приема и 

работы с неполной отцовской семьей, то необходимо отметить, прежде всего, 

предоставляемые этим отделением виды услуг. К таким услугам следует 

отнести следующее: 

 оказание экстренной психологической помощи; 
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 оказание срочной юридической помощи; 

 предоставление социально-психологических услуг; 

 предоставление социально-педагогических услуг; 

 предоставление социально-медицинских услуг; 

 предоставление социально-правовых услуг. 

Отделение консультативного приема и работы с неполной отцовской 

семьей также является структурным подразделением Краевого кризисного 

центра для мужчин. Оно организовано для оказания консультативных 

социально-психологических, социально-правовых (юридических), медико-

социальных, социально-педагогических услуг мужчинам трудоспособного 

возраста, оказавшимся в социально-опасном положении, а так же с их 

ближайшим окружением через реализацию комплекса консультационных, 

психокоррекционных, реабилитационных, просветительских мероприятий. 

Данным отделением осуществляются различные проекты, 

способствующие оказанию социальной помощи мальчикам и мужчинам 

трудоспособного возраста, нуждающимся в этой помощи. К таким проектам 

относятся: 

 Индивидуальный консультативный прием («Психологическое и 

юридическое сопровождение мужчин в кризисных состояниях») 

 «Социально-психологическая реабилитация мужчин, перенесших 

инфаркт миокарда» 

 «Ответственное отцовство» 

 «Поддержка трезвости в алкоголизированных семьях» 

В феврале 1996 года Краевой кризисный центр для мужчин начал свою 

работу на базе Алтайского краевого кардиологического диспансера. Именно с 

этого момента стартовал один из основных проектов, который успешно 

реализуется и по сегодняшний день. Этим проектом является «Социально-

психологическая реабилитация мужчин, перенесших инфаркт миокарда». 

Работа данного проекта направлена на восстановление личностного статуса 

больного, предотвращение и ликвидацию психических изменений, возникших 
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в результате болезни. Всё это реализуется посредством создания условий для 

психологической адаптации больного к сложившейся жизненной ситуации. 

Цель такого мероприятия - максимальное вовлечения кардиобольного в 

борьбу за восстановление и укрепление собственного здоровья. 

С момента открытия Краевого кризисного центра для мужчин 

специалисты психологи и юристы осуществляют индивидуальный 

консультативный прием мужчин, преследуя в качестве цели улучшение их 

психоэмоционального состояния, активизацию личностных ресурсов клиента, 

а также восстановление способности самостоятельно преодолевать трудную 

жизненную ситуацию. 

К одному из особых направлений деятельности отделения относится 

поддержка отцовства как ресурса сохранения благополучия семьи и детей. 

Методологическая и методическая основа работы с отцами включает 

семейно-ориентированную социальную работу, главная задача которой – это 

оказание помощи семьям путем укрепления их собственных ресурсов, 

мобилизации внутреннего потенциала каждого члена семьи, привлечения к 

решению проблем семьи всех возможных источников помощи, как 

профессиональной, так и ближайшего социального окружения. 

С 1999 года специалистами Краевого кризисного центра для мужчин 

реализуется проект по работе с неполной отцовской семьей, который в 

последствие способствовал развитию более широкого программного 

направления - «Ответственное отцовство». 

Данная программа предполагает реализацию следующих основных 

направлений: 

 организация работы с отцами, заинтересованными в воспитании своих 

детей; 

 организация работы с неполными отцовскими семьями; 

 организация работы с общественным мнением, направленной на 

преодоление гендерных стереотипов в отношении роли мужчин в семье, 

а также на продвижение образа ответственного отцовства. 
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В 2000 году на базе Кризисного центра был создан и до сих пор 

функционирует Клуб отцов, который представляет собой неформальное 

общение мужчин по вопросам родительско-детских отношений. 

С целью активизации и поддержки взаимодействия отцов с детьми, с 

2009 г в Центре создаются необходимые условия для реабилитационного 

досугового пространства, где в естественных условиях взаимодействия папы и 

ребенка на основе игровой комнаты «Веселые джунгли» происходит обучение 

мужчин конструктивным методам вовлечения детей в различные виды 

совместной деятельности. В результате, это способствует  формированию  

взаимной привязанности между отцом и ребенком. 

На данном этапе активно развивается такая форма поддержки отцовства,  

как «Семейная игротека» для отцов с детьми. Игротека – это совместное 

родительско-детское познавательно-развлекательное мероприятие, которое 

проходит в выходные дни на протяжении 3-4 часов. В ходе игротеки 

используется огромный арсенал современных настольных игр и 

конструкторов, одинаково интересных как для детей, так и для их отцов. 

Также стоит сказать, что в ходе игротек используются активные тренинговые 

упражнения, проводятся увлекательные квесты. 

Существует также игровая программа «Воскресенье вместе с папой!» на 

базе игровой комнаты «Веселые джунгли», которая является  востребованной 

и актуальной. В рамках игровой программы проводятся различные 

увлекательные занятия, посвященные разным праздникам. Кроме этого, 

проводятся встречи, на которых папы с детьми строят города в 

«Конструкторской мастерской», используя современные конструкторы, 

принимают участие в «Шоу воздушных шаров», изготавливают игрушки и 

поделки из подручных материалов, проводят занимательные опыты и многое 

другое. 

В результате этих совместных мероприятий наблюдается появление 

эмоционально близких отношений между отцами и детьми. Папы 

приобретают навыки ненасильственного, развивающего воспитания детей, 



50 

 

учатся играть со своим ребенком, организовывать для него развивающий 

досуг в домашних условиях, формируя и закрепляя ощущение социальной 

безопасности и успешности у ребенка. Посещение игровой комнаты дает 

возможность снять у родителя ощущение единственности и уникальности 

собственных трудностей в воспитании; снижает тревожность; даёт обратную 

связь со стороны специалистов и других родителей. 

В рамках работы с неполной отцовской семьей разработан и внедрен 

механизм комплексного социально – психолого-педагогического 

сопровождения неполных отцовских семей, который представляет собой 

совокупность целенаправленных мероприятий, осуществляемых 

междисциплинарной командой специалистов, объединенных единой 

реабилитационной целью. 

Основная деятельность заключается в выявлении и актуализации 

ресурсов отцов и/или детей, организации обучения пап тем знаниям и 

навыкам, которые необходимы для воспитания и развития ребенка, его 

социализации; в психологической помощи по преодолению трудностей, 

связанных с освоением новых навыков, в мотивации семьи на получение 

запланированной помощи. 

Для неполных отцовских семей реализуются специальные проекты:  

 «Тропою красоты» – реабилитационная работа с детьми, 

переживающими травматический опыт утраты матери, с помощью 

средств арт-терапии;  

 Программа «Я такой же, как ты!» – получение отцами знаний и 

формирование у них навыков общения по улучшению эмоционального 

климата в семье; 

 «Папины дочки-сыночки» – социально-психологическое сопровождение 

неполных отцовских семей посредством художественно-творческих 

технологий и др. 

В течение настоящего времени к неполной отцовской семье 

адаптирована и «Технология работы со случаем». Все открытые случаи 
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закрыты с улучшением, курирование семей позволило активизировать и 

поддержать взаимодействие отца с детьми. 

Один из самых трудных периодов, который, к сожалению, достаточно 

часто встречается в современных семьях – это развод, когда мужчина 

особенно остро начинает осознавать ответственность и важность роли отца в 

жизни ребенка с одной стороны, а дети с другой стороны ощущают дефицит 

отцовского внимания. Решение стать более заинтересованными в сохранении 

любви к ребенку после развода означает осознание отцами настоятельной 

необходимости проявления заботы, ласки и внимания к детям, независимо от 

того, проживают ли они вместе или нет. Комплексная работа по поддержке 

отцов в разводе и их детей была организована в результате реализации таких 

программ, как «Под отцовским крылом» и «Дети разведенных родителей: 

между травмой и надеждой». После завершения проектов в 2010 и 2014 годах 

данная работа продолжается и остается востребованной. 

Необходимо отметить то, что девиантные отцы – это еще одна из 

категорий мужчин, работа с которыми осуществляется в рамках деятельности 

отделения. Современное понимание девиантного отцовства включает 

проблемы, связанные не только с отцами, отказывающимися от своих детей и 

проявляющими по отношению к ним жестокое обращение, но и проблемы 

нарушения родительско-детских отношений, которые являются причинами 

снижения эмоционального благополучия ребенка и отклонений в его 

оптимальном психическом развитии. Успешными практиками работы с 

данной категорией отцов можно считать организацию группы встреч 

«Поддержка трезвости в алкоголизированных семьях». В таком аспекте работа 

направлена на преодоление алкогольной зависимости и адаптацию к новым 

условиям жизни. Также, мужчины, отцовство которых носит девиантный 

характер, участвуют в работе по технологиям «раннее выявление фактов 

жестокого обращения с детьми» и «работа со случаем». 

Особое место в решении проблем семейного неблагополучия отводится 

информационной работе с населением по теме ответственного отцовства. 
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Начиная с 1999 года, в Краевом кризисном центре для мужчин 

осуществляется деятельность, направленная на формирование и поддержку 

ответственного отцовства. Проводятся в парках отдыха уличные акции «Мой 

папа – СУПЕРПАПА!», конкурс журналистов «Галерея образов отца», 

лекции-беседы на родительских собраниях, круглые столы и конференции по 

проблемам отцовства, работает Клуб отцов. 

С 2004 года в последнее воскресенье апреля «Кризисный центр для 

мужчин» организовывает конкурсы отцов, привлекая мужчин к активному 

проявлению себя в качестве заботливых и нежных воспитателей, а не только 

кормильцев. Очень интересными для детей и родителей являются конкурсы 

сочинений, песен, стихов и рисунков для детей: «Мой Папа – СУПЕРПАПА!», 

«Мой Папа - самый лучший!». С помощью данных мероприятий специалисты 

Центра стараются привлечь внимание не только отцов, но и властей к 

пониманию важности влияния отцовского воспитания для семьи и общества в 

целом. Благодаря поддержке Краевого Совета женщин - отделения Союза 

женщин России при Администрации Алтайского края, а именно Надежде 

Степановне Ремневой, праздник «День отца» вышел на краевой уровень и с 

2006 года стал отмечаться в городах и районах Алтайского края. 

Нормативное закрепление празднования Дня отца в Алтайском крае 

дало новый импульс в дальнейшем развитии движения отцов. В 2009 году 

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин подписал соответствующее 

постановление (постановление Администрации Алтайского края № 174 от 21 

апреля 2009 г. «Об установлении в Алтайском крае дня отца»). С этого 

момента праздник пап празднуется каждое последнее воскресенье апреля, а в 

городах и районах края реализуется множество мероприятий, приуроченных к 

этой дате. Эстафету Дня Отца подхватили и другие субъекты Российской 

Федерации. Уже более 40 регионов России празднуют такой День, а депутаты 

Государственной Думы РФ рассматривают идею учреждения Дня Отца на 

общефедеральном уровне [57]. 
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На протяжении ряда лет, в рамках празднования Дня Отца в Алтайском 

крае, ежегодно проходит масштабное краевое мероприятие - Краевое 

Собрание отцов. В 2011 году в рамках такой конференции была озвучена 

инициатива по созданию Краевого совета отцов. Участники конференции (а 

их было более 200) в ходе обсуждения своей деятельности пришли к решению 

объединиться общей стратегической целью и мировоззренческими позициями. 

Исходящая от них общественная инициатива по созданию объединения, 

куда входили бы мужчины с активной гражданской позицией, была 

поддержана Администрацией Алтайского края, Общественной женской 

палатой при Губернаторе края. Так, в октябре 2011 года Губернатор 

Алтайского края подписал Постановление № 599 «О создании краевого 

Совета отцов при Администрации Алтайского края», учрежденного с целью 

укрепления института семьи, охраны материнства, отцовства и детства, а 

также развития духовных и культурных ценностей у подрастающего 

поколения. С этого времени в крае стали создаваться муниципальные 

общественные советы отцов. 

На данный момент Советы отцов или отцовские инициативные группы 

созданы в 50 территориях края. Они объединили представителей органов 

власти и общественных организаций, духовенства и средств массовой 

информации, мужчин, которые на общественных началах и по личной 

инициативе занимаются решением важных социально значимых проблем. 

Также, в настоящее время на базе Кризисного центра работает 

Ресурсный центр для муниципальных Советов отцов, где для них 

осуществляется организационная и методическая поддержка. Совместно с 

Краевым советом отцов реализуются образовательные мероприятия по 

направлению «Стратегии развития отцовских инициатив на муниципальном 

уровне». В 2014 году в информационном пространстве появился сайт 

Института региональной социальной политики Алтайского края ( адрес - «для-

отцов.рф»), объединяющий муниципальные Советы отцов региона. Это стало 

площадкой для обмена интересной и нужной информацией, а также 
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тиражирования лучших практик Отцовских инициатив Алтайского края. К 

пятилетнему юбилею празднования Дня Отца был подготовлен и издан 

альманах «Отцы и дети Алтая». На его страницах впервые были представлены 

бесхитростные рассказы об отцах и их детях, живущих на Алтае, у которых 

читатель может поучиться умению создавать атмосферу надежности, 

уверенности, безопасности и счастья в доме. Опыт работы муниципальных 

Советов отцов был обобщен и представлен в издании «Лучшие практики и 

инициативы Советов Отцов Алтайского края». 

Следующим, не менее важным, аспектом данного параграфа является то, 

что необходимо выделить определённые показатели, с помощью которых 

можно осуществлять потребительскую и экспертную оценку качества 

социальных услуг в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин». 

Выработка показателей – очень важный шаг для того, чтобы качественно 

осуществить потребительскую и экспертную оценку качества. Показатели 

выступают, по сути, в роли определённых данных, с помощью которых можно 

судить о свойствах и качествах функционирования любого учреждения.  

Практически все учреждения социального обслуживания населения, как в 

России в целом, так и в Алтайском крае в частности, прибегают к 

периодическому исследованию потребительской и экспертной оценки качества 

предоставления социальных услуг. Это необходимо осуществлять для 

мониторинга эффективности работы всей организации. На основе такой оценки 

можно выявить основные достоинства и недостатки в деятельности 

специалистов, оказывающих социальные услуги.  

Потребительская оценка, в определённой степени, более объективна, т.к. 

отражает взгляды самих потребителей услуг относительно функционирования 

той или иной организации социального обслуживания. 

Экспертная же оценка позволяет самим специалистам (экспертам) 

оценить работу своего учреждения с точки зрения профессиональных 

сотрудников, имеющих полное представление о специфики работы своего 

учреждения социального обслуживания изнутри.  
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Такими методами оценки своей профессиональной работы пользуется и 

КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин». 

Необходимо отметить, что для того, чтобы грамотно проводить 

потребительскую и экспертную оценку качества социальных услуг, необходим 

хорошо разработанный инструментарий и методы, с помощью которых будет 

проводиться опрос потребителей услуг. Как правило, чаще всего используют 

для этой цели опросные методы, в частности – анкетирование либо опрос в 

форме интервью. Это менее затратные способы сбора информации, однако они 

позволяют получать не менее достоверную информацию. 

Кроме того, прежде чем составить анкету или опросный лист, нужно 

понимать то, по каким показателям должна проводиться потребительская 

оценка качества предоставления социальных услуг. 

Для этой цели можно выделить специальный документ, утверждённый в 

действие директором Кризисного центра для мужчин. Таким документом 

является План мероприятий по улучшению качества работы КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для мужчин» на 2019 год. В данном плане обозначены 

следующие разделы, включая мероприятие, результат независимой оценки 

качества (основание реализации), результат мероприятия, а также показатели, 

характеризующие результат выполнения мероприятия: 

1. Размещение информации об организации социального обслуживания 

на официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в сети «Интернет» (в 

соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н).  

Основание реализации (результат независимой оценки качества): 

«открытость и прозрачность государственных и муниципальных 

учреждений» - показатель рейтинга на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru) в сети «Интернет»  

Результат: 
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открытость и прозрачность информации о КГБУСО «Краевой кризисный 

центр для мужчин» в сети «Интернет»  

Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия: 

уровень рейтинга КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» на 

сайте www.bus.gov.ru 

2. Работа по соответствию информации о деятельности организации 

социального обслуживания, размещенной на официальном сайте организации 

социального обслуживания в сети «Интернет», порядку размещения 

информации на официальном сайте поставщика социальных услуг в сети 

«Интернет», утверждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации».  

Основание реализации (результат независимой оценки качества): 

«соответствие информации о деятельности организации социального 

обслуживания, размещенной на официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети "Интернет", порядку размещения информации на 

официальном сайте поставщика социальных услуг в сети "Интернет", 

утверждаемому уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти согласно части 3 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»  

Результат: 

повышение степени полноты и актуальности информации о деятельности 

КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» в сети «Интернет»  

Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия: 

Соответствие информации о деятельности КГБУСО «Краевой кризисный 

центр для мужчин», размещенной на официальном сайте организации 

социального обслуживания в сети "Интернет", порядку размещения 
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информации на официальном сайте поставщика социальных услуг в сети 

"Интернет" 

3. Создание альтернативной версии для слабовидящих (учреждениям, 

имеющим собственные официальные сайты в сети «Интернет»).  

Основание реализации (результат независимой оценки качества): 

«наличие альтернативной версии официального сайта организации 

социального обслуживания в сети "Интернет" для инвалидов по зрению»  

Результат: 

уровень рейтинга КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» на 

официальном сайте www.bus.gov.ru; повышение доступности информации о 

деятельности учреждения для слабовидящих людей  

Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия: 

наличие возможностей для слабовидящих людей получить информацию 

об услугах КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 

4. Обеспечение наличия информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, порядке и условиях 

предоставления социальных услуг, тарифах на социальные услуги) на 

информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в 

брошюрах, буклетах.  

Основание реализации (результат независимой оценки качества): 

«наличие информации о деятельности организации социального 

обслуживания (в том числе о перечне, порядке и условиях предоставления 

социальных услуг, тарифах на социальные услуги) на информационных стендах 

в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах»  

Результат: 

обновление информации о деятельности КГБУСО «Краевой кризисный 

центр для мужчин»  

Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия: 

наличие актуальной информации о деятельности КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для мужчин» (в том числе о перечне, порядке и условиях 
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предоставления социальных услуг, тарифах на социальные услуги) на 

информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в 

брошюрах, буклетах 

5. Предусмотреть наличие книги жалоб, предложений и отзывов о 

качестве предоставления социальных услуг на стенде организации.  

Основание реализации (результат независимой оценки качества): 

«наличие информации о порядке подачи жалобы по вопросам качества 

оказания социальных услуг: в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания»  

Результат: 

повышение качества предоставления услуг в КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для мужчин» с учетом пожеланий граждан 

Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия: 

наличие книги жалоб и информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг 

6. Организовать работу по определению отдельной телефонной линии по 

обращению граждан (для получения информации о предоставлении услуг).  

Основание реализации (результат независимой оценки качества): 

«доля результативных звонков по телефону в организацию социального 

обслуживания для получения необходимой информации от числа контрольных 

звонков» 

Результат: 

повышение уровня информированности о работе КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для мужчин»; Обеспечение бесперебойной работы 

телефонной линии для обращений граждан  

Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия: 

увеличение доли результативных звонков на телефонную линию для 

обращений граждан в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 
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7. Контроль по вопросу обеспечения в помещениях организации 

социального обслуживания видео-, аудиоинформаторов для лиц с нарушением 

функций слуха и зрения.  

Основание реализации (результат независимой оценки качества): 

«наличие в помещениях организации социального обслуживания видео-, 

аудиоинформаторов для лиц с нарушением функций слуха и зрения»  

Результат: 

повышение степени доступности и комфортности социального 

обслуживания для лиц с нарушением функций слуха и зрения  

Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия: 

наличие в помещении КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 

видео-, аудиоинформаторов для лиц с нарушением функций слуха и зрения 

8. Контроль по вопросу обеспечения доступности для представителей 

маломобильных групп населения (в частности, оборудовать пандусы, дорожки, 

санитарно-гигиенические комнаты).  

Основание реализации (результат независимой оценки качества): 

«доступность условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам 

в организации социального обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп получателей социальных услуг; 

наличие специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения»  

Результат: 

повышение степени доступности и комфортности социального 

обслуживания для представителей маломобильных групп населения  

Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия: 

наличие в помещении КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 

специального оборудованного пространства для представителей 

маломобильных групп населения; повышение доли получателей услуг из числа 

маломобильных групп населения, удовлетворенных качеством предоставления 

услуг 
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9. Проведение мероприятий по повышению профессиональной 

компетентности персонала учреждения. 

Основание реализации (результат независимой оценки качества): 

«доля получателей социальных услуг (либо их родственников), которые 

высоко оценивают доброжелательность, вежливость и внимательность 

работников организации социального обслуживания, от общего числа 

опрошенных»  

Результат: 

повышение качества предоставления услуг в КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для мужчин»  

Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия: 

повышение доли получателей социальных услуг (либо их родственников), 

которые высоко оценивают доброжелательность, вежливость и внимательность 

сотрудников КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин», от общего 

числа опрошенных 

10. Проведение мероприятий по повышению профессиональной 

квалификации/профессиональной переподготовки по профилю социальной 

работы или иной осуществляемой деятельности учреждения.  

Основание реализации (результат независимой оценки качества): 

«доля работников (кроме административно-управленческого персонала), 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю социальной работы или иной осуществляемой в организации 

социального обслуживания деятельности за последние три года, от общего 

числа работников»  

Результат: 

повышение качества предоставления услуг в КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для мужчин»  

Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия: 

повышение доли сотрудников КГБУСО «Краевой кризисный центр для 

мужчин», прошедших повышение квалификации/профессиональную 
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переподготовку по профилю социальной работы или иной осуществляемой в 

учреждении деятельности за последние три года, от общего числа работников 

11. Проведение внутренних проверок по контролю качества социальных 

услуг.  

Основание реализации (результат независимой оценки качества): 

«доля получателей социальных услуг, которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения социальных услуг в 

организации социального обслуживания, от числа опрошенных»  

Результат: 

проведение внутренней проверки по контролю качества социальных 

услуг; проведение обучения сотрудников учреждения по системе качества  

Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия: 

Повышение доли получателей социальных услуг, которые положительно 

оценивают изменение качества жизни в результате получения социальных 

услуг в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин», от числа 

опрошенных. 

Таким образом, необходимо сказать, что такие документы, как План  

мероприятий по улучшению качества работы КГБУСО «Краевой кризисный 

центр для мужчин», позволяют довольно структурировано определить 

основные меры по эффективной оценке предоставления социальных услуг и 

работы учреждения социального обслуживания. 

В заключение параграфа следует отметить то, что Краевой кризисный 

Центр для мужчин является инновационным государственным учреждением 

социального обслуживания в системе социальной защиты населения. Данный 

Центр выступает своеобразным фундаментом для оказания различных 

социальных видов услуг, направленных на сохранение, поддержание и 

восстановление психического и социального здоровья мальчиков и мужчин 

трудоспособного возраста, проживающих в Алтайском крае. На базе данного 

учреждения социального обслуживания функционируют два отделения: 

отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних,  отделение консультативного приема и работы с 

неполной отцовской семьей. Каждое из этих отделений  осуществляет 

собственную деятельность и укомплектовано опытными специалистами 

разных профилей. 

 

2.2. Анализ результатов эмпирических исследований «Потребительская 

оценка качества социальных услуг в КГБУСО «Краевой кризисный центр 

для мужчин» и «Экспертная оценка качества социальных услуг в 

КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 

 

Для исследования потребительской оценки качества социального 

обслуживания в Кризисном центре для мужчин методами измерения 

показателей качества стали социологические. Для исследования 

потребительской оценки учитывались качественные характеристики, такие как: 

компетентность и уровень мастерства исполнителя услуги; доступность 

персонала; доверие к персоналу; эффективность контактов исполнителя и 

потребителя; вежливость, чуткость, комфортность условий обслуживания; 

эстетика интерьера.  

Для получения качественных результатов социологического 

исследования по изучению потребительской  оценки качества социальных 

услуг в Кризисном центре, проведённого сотрудниками учреждения совместно 

с факультетом социологии Алтайского государственного университета,  

необходимо отметить, прежде всего, что исследование проводилось с помощью 

анкетирования потребителей социальных услуг. Использовались анкеты с 

вопросами и вариантами ответов, которые  респонденты заполняли сами в 

присутствии интервьюера. Анкетирование включало в себя 24 вопроса. В 

анкете использовались как закрытые, так и открытые вопросы (см. Приложение 

1). 
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С целью выявления потребительской оценки качества предоставления 

социальных услуг, в Кризисном центре Алтайского края социологическое 

исследование проводилось с ноября 2018 по апрель 2019 года. 

В ходе социологического исследования опрошен 81 респондент мужского 

пола, что составляет около половины от среднесписочного количества 

респондентов за месяц. 

Полученные данные обработаны с  помощью программы SPSS 20. 

Для наиболее полного анализа далее необходимо обозначить вопросы, 

задаваемые респондентам в анкете, а также процентное соотношение 

опрашиваемых потребителей услуг в зависимости от выбора варианта ответа 

либо указания собственного ответа на открытые вопросы. 

На вопрос «Из каких источников Вы узнали о деятельности КГБУСО 

«Краевой кризисный центр для мужчин»?» более половины респондентов 

(56,06%) ответили, что узнали о деятельности Центра от своих родственников, 

друзей и знакомых. Около трети мужчин (33,33%) в качестве источника 

информации назвали Интернет. 9,09% потребителей отметили телевидение в 

качестве первоисточника информации об учреждении. Только 1,51% 

опрошенных получили информацию о Кризисном центре из периодических 

изданий (см. рис. 1). 
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Рис. 1 Источники получения информации 

 

Также в части первого вопроса анкеты в качестве варианта ответа 

«другое» респонденты указали следующие источники: школа, вывеска, детский 

сад, медицинские учреждения, опека, инспектор по делам несовершеннолетних, 

психолог с детского сада. 

На вопрос «Каким образом Вы получили информацию о перечне и 

порядке предоставления социальных услуг в Центре?» 61,04% мужчин 

ответили, что получили информацию о перечне услуг по телефону. 27,27% 

респондентов отметили в качестве способа получения информации об услугах 

личное обращение в Центр. 11,69% потребителей услуг указали, что получили 

информацию о социальных услугах на официальном сайте (см. рис. 2). 
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Рис. 2 Способы получения информации о Центре 

 

В части второго вопроса анкеты в качестве варианта ответа «другое» 

респонденты отметили следующие способы получения информации об услугах: 

от знакомых, от невролога. 

На вопрос «Насколько полученная Вами информация была 

исчерпывающей?» больше половины респондентов (67,09%) ответили, что 

получили абсолютно исчерпывающую информацию об учреждении. 30,38% 

опрошенных считают, что получили скорее исчерпывающую информацию о 

Центре. Около 2,53% мужчин отметили полученную информацию об услугах 

как скорее неполную (см. рис. 3). 
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Рис. 3 Полнота полученной информации 

 

На вопрос «Укажите, пожалуйста, сколько времени со дня обращения в 

КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» Вам пришлось ожидать 

предоставления необходимой услуги?» чуть менее половины респондентов 

(47,5%) ответили, что ожидали необходимую услугу в течение 1-3 дней. 33,75% 

мужчин ожидали услугу около 7 дней. 17,5% опрошенных получили услугу в 

день обращения. Лишь 1,25% респондентов ждали необходимую услугу более 7 

дней (см. рис. 4). 
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Рис. 4 Промежуток времени с момента обращения до получения услуги 

 

На вопрос «Укажите, пожалуйста, сколько времени Вы ожидали приема 

специалиста в Центре?» 65% респондентов ответили, что попали на прием к 

специалисту без ожидания. 31,25% опрошенных потратили менее 15 минут на 

ожидание специалиста. 2,5% мужчин ждали приема от 15 до 30 минут. 1,25% 

респондентов потратили более 30 минут на ожидание приема специалиста (см. 

рис. 5). 
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Рис. 5 Период ожидания приёма специалиста 

 

На вопрос «Как Вы оцениваете благоустройство и состояние помещений 

Центра?» большинство респондентов ответили, что благоустройство и 

состояние помещений хорошее. 3,75% мужчин оценили состояние учреждения 

как удовлетворительное. 1,25% опрошенных затруднились ответить на данный 

вопрос (см. рис. 6). 

 

Рис. 6 Потребительская оценка благоустройства помещений 

 



69 

 

На вопрос «Как Вы оцениваете степень доброжелательности, вежливости 

и внимательности работников организации?» все 100% опрошенных 

респондентов отметили высокую степень доброжелательности, вежливости и 

внимательности работников Кризисного центра для мужчин. 

На вопрос «Как Вы оцениваете уровень компетентности работников 

организации?» почти все респонденты (97,53%) ответили, что высоко 

оценивают уровень компетентности работников. Лишь около 2,47% 

опрошенных затруднились ответить на вопрос (см. рис. 7). 

 

 

Рис. 7 Потребительская оценка компетентности специалистов Центра 

 

На вопрос «Как Вы оцениваете качество полученных Вами услуг?» 

82,72% респондентов ответили, что полностью удовлетворены качеством 

полученных социальных услуг. 17,28% потребителей скорее удовлетворены 

качеством услуг (см. рис. 8). 
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Рис. 8 Оценка потребителями качества оказанных им услуг 

 

При ответе на вопрос «Оцените Вашу удовлетворенность условиями 

предоставления социальных услуг»  потребителям услуг предлагалось отдельно 

оценить наличие оборудования для оказания социальных услуг, мебель и 

мягкий инвентарь, конфиденциальность предоставления услуг, а также 

оперативность оказания социальных услуг.  

Имеющимся оборудованием для оказания социальных услуг 

удовлетворены 97,5% потребителей. 2,5% респондентов частично 

удовлетворены оборудованием (см. рис. 9). 
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Рис. 9 Оценка наличия оборудования для оказания социальных услуг 

 

Мебелью и мягким инвентарем удовлетворены 97,53% потребителей 

услуг. Около 2,47% респондентов частично удовлетворены мягким инвентарем 

(см. рис. 10). 

 

Рис. 10 Оценка мебели и мягкого инвентаря учреждения 
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Конфиденциальностью предоставления социальных услуг удовлетворены 

81,48% мужчин. 17,28% респондентов частично удовлетворены 

конфиденциальностью. Около 1,23% потребителей неудовлетворенны 

конфиденциальностью предоставления услуг (см. рис. 11). 

 

 

Рис. 11 Оценка конфиденциальности предоставления социальных услуг 

 

В отношении оперативности оказания услуг следует отметить, что около 

92,6% респондентов удовлетворены ей, 7,407% - частично удовлетворены (см. 

рис. 12). 
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Рис. 12 Оценка оперативности оказания социальных услуг 

 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством групповых занятий?» 

23,08% потребителей услуг ответили, что полностью удовлетворены 

групповыми занятиями. 5,128% респондентов частично удовлетворены 

качеством таких занятий. 71,79% мужчин не посещают групповые занятия (см. 

рис. 13). 

 

Рис. 13 Оценка удовлетворённости качеством групповых занятий 
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На вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством индивидуальных занятий?» 

большинство респондентов (90%) ответили, что полностью удовлетворены 

индивидуальными занятиями. 8,75% мужчин частично удовлетворены такими 

занятиями. 1,25% потребителей не посещают данные занятия и поэтому 

затрудняются ответить (см. рис. 14). 

 

Рис. 14 Оценка удовлетворённости качеством индивидуальных занятий 

 

На вопрос «Вы собираетесь дальше посещать занятия в Центре?» 58,02% 

потребителей ответили, что планируют посещать занятия в Центре. 25,93% 

респондентов, скорее всего, будут посещать занятия. 6,173% мужчин, скорее 

всего, не будут посещать занятия и столько же опрошенных (6,173%) не 

планируют посещать занятия в Кризисном центре для мужчин. Около 3,7% 

респондентов затруднились ответить на данный вопрос (см. рис. 15). 
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Рис. 15 Планы потребителей услуг по поводу дальнейшего посещения 

занятий 

 

На вопрос «Укажите, пожалуйста, какие изменения произошли в Вашей 

жизни в результате получения социальных услуг?» 65% респондентов 

ответили, что произошли положительные изменения в их жизни после 

получения необходимых социальных услуг. 27,5% опрошенных отметили 

незначительные изменения в положительную сторону. 1,25% мужчин считают, 

что изменений нет. 6,25% респондентов затруднились ответить на вопрос (см. 

рис. 16). 
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Рис. 16 Мнение потребителей относительно изменений в их жизни после 

получения услуг 

 

На вопрос «Считаете ли Вы необходимым расширить список 

предоставляемых социальных услуг Центра?» 10% респондентов ответили 

положительно, то есть они считают необходимым расширить список услуг. 

8,75% потребителей отметили, что не нужно расширять перечень услуг. 81,25% 

опрошенных затруднились ответить на вопрос (см. рис. 17). 
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Рис. 17 Мнение потребителей относительно необходимости расширения 

списка оказываемых услуг 

 

На вопрос «Если необходимо расширить список предоставляемых 

социальных услуг Центра, то укажите, какие именно услуги Вы считаете 

необходимым добавить» ответившие респонденты посчитали нужным сказать о 

необходимости следующих услуг: 

- возможные медицинские услуги, 

- групповые занятия для взрослых, 

- детский кулер с водой, 

- психологи, 

- логопед, 

- материальная помощь. 

На вопрос «Стали бы Вы рекомендовать своим друзьям и знакомым 

обратиться в Центр в случае возникновения у них подобных жизненных 

ситуаций?» около 79% респондентов ответили, что стали бы рекомендовать 

данный Центр при необходимости своим знакомым. 6,173% мужчин не стали 
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бы рекомендовать данное учреждение. 14,81% опрошенных затруднились 

ответить (см. рис. 18). 

 

Рис. 18 Желание потребителей услуг рекомендовать учреждение 

знакомым при необходимости 

 

В проведённом социологическом исследовании приняли участие 

потребители услуг разных возрастных групп. Преобладает группа отвечающих 

в возрасте 31-40 лет (49,38% респондентов), затем по процентному 

соотношению – группа в возрасте 18-30 лет (32,1%), далее следует группа в 

возрасте 41-50 лет (17,28%), а самой наименьшей по численности группой 

являются респонденты в возрасте 50-60 лет (1,235%) (см. рис. 19). 
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Рис. 19 Соотношение возрастных категорий экспертов 

 

Если рассматривать семейное положение опрошенных респондентов, то 

преобладают потребители услуг с семейным положением «женат» (45,57%), 

холостых – 21,52% респондентов, состоящих в незарегистрированном браке – 

13,92%, вдовцов – 1,266%, находящихся в разводе – 17,72% опрошенных (см. 

рис. 20). 
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Рис. 20 Семейное положение респондентов 

 

Необходимо также отметить, что 38,96% опрошенных потребителей 

услуг имеют одного ребенка, 31,17% респондентов – двух детей, около 6,5% - 

более двух детей, у 23,38% опрошенных - детей нет (см. рис. 21). 

 

Рис. 21 Наличие детей у опрошенных потребителей услуг 
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Что касается уровня образования принявших в социологическом 

исследовании потребителей услуг, то здесь преимущество имеет группа 

респондентов с высшим (в т. ч. вторым высшим) образованием (37,97% 

потребителей услуг), 32,91% имеют среднее специальное образование, 25,32% - 

неполное высшее, около 2,5% - общее среднее. Только 1,266% респондентов 

имеет начальное образование (см. рис. 22). 

 

Рис. 22 Уровень образования у респондентов 

 

В анкете также отводилось внимание пожеланиям и предложениям 

респондентов к организации работы Центра. В данном пункте анкеты 

потребители услуг пожелали успехов в работе и больше положительных 

результатов, оставаться на том же уровне, больше хороших клиентов, 

процветания, удачи, всех благ. Респонденты выражают благодарность за 

помощь и желают, чтобы такие Центры существовали и не закрывались. Среди 

пожеланий нужно отметить также, что требуется частичный ремонт 

подоконника, стен в детской игровой комнате. 
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Подводя итог социологического исследования по теме «Потребительская 

оценка качества предоставления социальных услуг в КГБУСО «Кризисный 

центр для мужчин» г. Барнаула», проводимого с осени 2018 г. по весну 2019г., 

можно обозначить следующие выводы: 

- В целом потребители услуг довольны качеством предоставленных им 

социальных услуг; 

- По мнению большинства опрошенных, все помещения учреждения 

должным образом оборудованы для оказания социальных услуг; 

- В Центре работают высококвалифицированные специалисты, грамотные 

сотрудники; 

- Большинство услуг оказывается своевременно; 

- Почти все опрошенные потребители услуг удовлетворены 

доброжелательностью, отзывчивостью, а также компетентностью сотрудников 

Кризисного центра для мужчин. 

Таким образом, согласно результатам проведённого исследования, 

потребительскую оценку качества социальных услуг в Кризисном центре для 

мужчин Алтайского края можно признать высокой по всем имеющимся 

показателям. 

Для исследования экспертной оценки качества социального 

обслуживания в Кризисном центре для мужчин методами измерения 

показателей качества стали социологические. Для исследования экспертной  

оценки учитывались качественные характеристики, такие как: компетентность 

и уровень мастерства исполнителя услуги; удовлетворенность работой в 

учреждении; эффективность контактов исполнителя и потребителя; 

комфортность условий обслуживания; эстетика интерьера; наличие и 

использование инновационных технологий при оказании социальных услуг. 

Для получения качественных результатов социологического 

исследования по изучению экспертной  оценки качества социальных услуг в 

Кризисном центре, проведённого сотрудниками учреждения совместно с 

факультетом социологии Алтайского государственного университета,  
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необходимо отметить, прежде всего, что исследование проводилось с помощью 

опросного метода. Использовались опросные листы с вопросами и вариантами 

ответов, которые  зачитывались интервьюером и им же заполнялись со слов 

респондента. Опрос включал в себя 24 вопроса и проводился на рабочем месте 

специалиста при непосредственном общении независимого интервьюера с 

экспертом (специалистом Центра). В опросном листе содержались открытые и 

закрытые вопросы (см. Приложение 2). 

С целью выявления экспертной оценки качества предоставления 

социальных услуг в Кризисном центре Алтайского края социологическое 

исследование проводилось с февраля по апрель 2019 года. 

В ходе социологического исследования опрошен 21 эксперт, что 

составляет около половины всех специалистов учреждения. 

Полученные данные обработаны с  помощью программы SPSS 20. 

Для наиболее полного анализа далее необходимо обозначить вопросы, 

задаваемые респондентам в опросном листе, а также процентное соотношение 

опрашиваемых экспертов в зависимости от выбора варианта ответа либо 

указания собственного ответа на открытые вопросы. 

На вопрос «Какой из источников информации о деятельности КГБУСО 

«Краевой кризисный центр для мужчин» Вы считаете более перспективным и 

используемым чаще других?» более половины экспертов (57,14%) ответили в 

качестве более перспективного и используемого источника информации сеть 

Интернет. Чуть менее 5% (4,76%) респондентов назвали в качестве часто 

используемого источника периодические издания. 23,81% специалистов Центра 

отметили родственников, друзей и знакомых в качестве основного 

приоритетного и часто используемого источника информации. 14,29% 

опрошенных обозначили самым востребованным и перспективным источником 

телевидение (см. рис. 23). 
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Рис. 23 Наиболее перспективные и используемые источники информации 

 

 

На вопрос «Каким образом, по вашему мнению, в большинстве случаев 

предоставляется информация о перечне и порядке оказания социальных услуг в 

Центре?» чуть меньше половины экспертов (47,62%) ответили, что чаще всего 

информация о перечне и порядке оказания социальных услуг предоставляется 

по телефону. 23,81% опрошенных считают, что информация чаще 

предоставляется при личном обращении в учреждение. 28,57% респондентов 

указали, что информация получается потребителями, в основном, на 

официальном сайте Центра (см. рис. 24). 
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Рис. 24 Наиболее часто применяемый способ предоставления 

информации 

 

На вопрос «Укажите, пожалуйста, сколько времени в среднем нужно со 

дня обращения в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» до 

предоставления необходимой услуги?» более половины экспертов (66,67%) 

ответили, что в среднем с момента обращения до предоставления услуги 

требуется 1-3 дня. Около трети респондентов (33,33%) считают необходимым 

потратить около 7 дней со дня обращения до получения социальной услуги (см. 

рис. 25). 

 

Рис. 25 Необходимое время в среднем со дня обращения до получения 

услуги 
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На вопрос «Укажите, пожалуйста, сколько времени в среднем 

необходимо затратить для ожидания приема специалиста в Центре?» более 

половины экспертов (57,14%) ответили, что в среднем нужно затратить на 

ожидание специалиста менее 15 минут. 38,1% респондентов указали, что на 

прием к специалисту можно попасть без ожидания. Только около 4,76% 

опрошенных обозначили необходимость от 15 до 30 минут  ожидания приема 

специалиста (см. рис. 26). 

 

Рис. 26 Необходимое время в среднем для ожидания приема специалиста 

 

На вопрос «Как Вы оцениваете благоустройство и состояние помещений 

Центра?» 71,43% экспертов ответили, что состояние помещений хорошее. 

28,57% сотрудников учреждения отметили удовлетворительное состояние и 

благоустройство помещений (см. рис. 27). 
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Рис. 27 Оценка благоустройства и состояния помещений 

 

На вопрос «Как Вы оцениваете степень доброжелательности, вежливости 

и внимательности сотрудников организации?» подавляющее большинство 

специалистов, а именно 95,24%,  ответили, что степень доброжелательности, 

вежливости и внимательности  всех сотрудников Центра высока. Только 4,76% 

респондентов затруднились ответить на данный вопрос (см. рис. 28). 

 

Рис. 28 Оценка степени доброжелательности, вежливости, 

внимательности сотрудников 
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На вопрос «Как Вы оцениваете уровень компетентности сотрудников 

организации?»  95% опрошенных ответили, что высоко оценивают уровень 

компетентности сотрудников Центра. Лишь 5% затруднились ответить на 

данный вопрос (см. рис. 29). 

 

 

Рис. 29 Оценка уровня компетентности сотрудников учреждения 

 

На вопрос «Как Вы оцениваете уровень возможностей, предоставляемых 

учреждением, для содействия максимальному решению проблемы получателя 

услуг?» 70% экспертов ответили, что уровень возможностей для решения 

проблем потребителей высок. Однако, 30% указывают средний уровень 

возможностей (см. рис. 30). 
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Рис. 30 Уровень возможностей для решения проблем потребителя услуг 

 

При ответе на вопрос «Оцените Вашу удовлетворенность условиями 

предоставления социальных услуг» экспертам предлагалось отдельно оценить 

наличие оборудования для оказания социальных услуг, мебель и мягкий 

инвентарь, конфиденциальность предоставления услуг, а также оперативность 

оказания социальных услуг.  

 

Имеющимся оборудованием для оказания социальных услуг 

удовлетворены 80% экспертов. 20% респондентов частично удовлетворены 

оборудованием (см. рис. 31). 

 

 

 

 

 



90 

 

 

Рис. 31 Оценка наличия оборудования для оказания социальных услуг 

 

 

Мебелью и мягким инвентарем удовлетворены 60% сотрудников Центра. 

30% опрошенных частично удовлетворены мягким инвентарем, и только 10% 

респондентов отметили неудовлетворенность мебелью (см. рис. 32). 

 

 

Рис. 32 Оценка мебели и мягкого инвентаря учреждения 
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Конфиденциальностью предоставления социальных услуг удовлетворены 

85% специалистов Центра, а 15% опрошенных частично удовлетворены 

конфиденциальностью при оказании услуг (см. рис. 33). 

 

Рис. 33 Оценка конфиденциальности предоставления социальных услуг 

 

Оперативностью предоставления социальных услуг удовлетворены 75% 

сотрудников Кризисного центра. 25% специалистов частично удовлетворены 

оперативностью оказания услуг (см. рис. 34). 

 

Рис. 34 Оценка оперативности оказания социальных услуг 
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На вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством организации и проведения 

Центром таких групповых занятий, как «организация совместного досуга отцов 

и детей»?» 75% экспертов ответили, что полностью удовлетворены качеством 

таких групповых занятий, 20% опрошенных – частично удовлетворены. 5% 

затруднились ответить на данный вопрос (см. рис. 35). 

 

Рис. 35 Удовлетворенность качеством групповых занятий 

 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством организации и проведения 

Центром таких индивидуальных занятий, как «психологическое 

консультирование мужчин, переживающих кризисные состояния»?» многие 

эксперты (71,43%) ответили, что удовлетворены качеством проведения 

индивидуальных занятий. 14,29% опрошенных отметили частичную 

удовлетворенность качеством организации и проведения таких услуг. Столько 

же респондентов (14,29%) затруднились ответить на данный вопрос (см. рис. 

36). 



93 

 

 

Рис. 36 Удовлетворенность качеством индивидуальных занятий 

 

На вопрос «Укажите, пожалуйста, какие изменения произошли в Вашей 

жизни в результате трудоустройства и профессиональной деятельности в 

КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин»?» 85,71% экспертов 

ответили, что наблюдают изменения в положительную сторону. Около 4,76% 

опрошенных отмечают незначительные положительные изменения. Столько же 

респондентов считают, что изменений нет (4,76%). 4,76% экспертов 

затруднились ответить на этот вопрос (см. рис. 37).  

 

Рис. 37 Изменения в жизни специалистов в результате трудоустройства 
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На вопрос «Считаете ли Вы необходимым расширить список 

предоставляемых социальных услуг Центра?» 40% экспертов ответили, что 

необходимо расширить список предоставляемых услуг. Ответ «нет» выбрали 

5% опрошенных. 55% затруднились ответить на данный вопрос (см. рис. 38). 

 

 

Рис. 38 Необходимость в расширении социальных услуг 

 

На вопрос «Если нужно расширить услуги, то укажите, какие именно 

услуги  Вы считаете необходимым добавить» некоторые специалисты ответили, 

что считают нужным сказать о необходимости следующих услуг: 

- профильные специалисты; 

- клубы для мужчин; 

- работа андролога, психотерапевта; 

- расширить перечень технологий психологического характера; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала; 

- услуги психиатра, психотерапевта, андролога, психолога (мужчины). 

На вопрос «Как вы считаете, используют ли специалисты Центра при 

работе с получателями услуг инновационные технологии (новшества)?» 66,67% 

специалистов ответили, что Центром используются новшества при работе с 
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потребителями услуг. 4,76% экспертов не считают, что в учреждении 

используются инновации. 28,57% респондентов затруднились ответить на 

данный вопрос (см. рис. 39). 

 

 

Рис. 39 Использование инноваций специалистами 

 

На вопрос «Если используются инновации, то укажите, какие именно 

инновационные технологии применяются в профессиональной деятельности» 

эксперты обозначили следующие инновационные технологии: 

- арт-терапия; 

- восстановительные технологии, в том числе, медиация, песочная 

терапия; 

- инновационные элементы арт-терапии в психологическом 

консультировании; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- песочная терапия; 

- геймеры, фотогруппа; 

- метафорические карты; 
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- сеть социальных контактов; 

- различные техники консультирования. 

На вопрос «Стали бы Вы рекомендовать своим друзьям и знакомым 

обратиться в Центр в случае возникновения у них сложных жизненных 

ситуаций?» подавляющее большинство экспертов ответило (95,24%), что стали 

бы рекомендовать при необходимости данный Центр своим знакомым. Только 

4,76% опрошенных не стали бы этого делать (см. рис. 40). 

 

Рис. 40 Желание специалистов рекомендовать учреждение знакомым при 

необходимости 

 

В проведенном социологическом исследовании приняли участие 

эксперты разных возрастных групп. Преобладает группа респондентов в 

возрасте 31-40 лет (57,14%). Затем по процентному соотношению следует 

группа специалистов в возрасте 41-50 лет (23,81%), далее идет группа в 

возрасте 18-30 лет (14,29%). Самой наименьшей по численности является 

группа в возрасте 50-60 лет (4,76%) (см. рис. 41). 
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Рис. 41 Соотношение возрастных категорий экспертов 

 

В социологическом опросе приняли участие 76,19% женщин и 23,81% 

мужчин, которые являются сотрудниками Кризисного центра для мужчин (см. 

рис. 42). 

 

Рис. 42 Пол опрошенных специалистов 
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Если рассматривать семейное положение опрошенных респондентов, то 

преобладают эксперты с семейным положением «женат/замужем» (55%). 

Холостых/не замужних – 15% специалистов. Столько же (15%) – состоит в 

незарегистрированном браке. 15% опрошенных находятся в разводе (см. рис. 

43). 

 

 

Рис. 43 Семейное положение респондентов 

 

 

Стоит также отметить, что чуть меньше половины всех опрошенных 

экспертов имеют одного ребенка (45%), 15% респондентов – двух детей, 10% 

опрошенных – более двух детей. У 30% специалистов Центра детей нет (см. 

рис. 44). 
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Рис. 44 Наличие детей у опрошенных экспертов 

 

Что касается уровня образования принявших участие в социологическом 

исследовании экспертов, то здесь явное преимущество имеет группа 

респондентов с высшим/вторым высшим образованием (90%). 5 % экспертов 

имеют ученую степень и столько же (5%) – среднее специальное образование 

(см. рис. 45). 

 

Рис. 45 Уровень образования у экспертов 
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В опросном листе также отводилось внимание пожеланиям и 

предложениям экспертов к организации работы в Центре. В данном пункте 

специалисты пожелали  благополучия и удачи в развитии Центра, дальнейшего 

профессионального роста и развития, процветания и адекватного 

финансирования, счастья и успехов всем сотрудникам и больше помещений для 

работы. Некоторые эксперты высказались о том, что необходимо больше 

возможностей для записи мужчин, обновление мебели и технической базы, а 

также повышение заработной платы, длительности отпусков, организация 

повышения квалификации и введение платного анонимного приема клиентов. 

Подводя итог социологического исследования по теме «Экспертная 

оценка качества предоставления социальных услуг в КГБУСО «Кризисный 

центр для мужчин» г. Барнаула», проведенного весной 2019 года, нужно 

обозначить следующие выводы: 

- В целом специалисты Центра довольны своей работой, качеством 

предоставляемых ими социальных услуг потребителям; 

- По мнению большинства экспертов, учреждение достаточно 

благоустроенное, однако существуют негативные отзывы о состоянии мягкого 

инвентаря Центра; 

- В Кризисном центре для мужчин работают высококвалифицированные 

специалисты, подавляющее большинство которых имеет высшее образование; 

- Очень многие эксперты отмечают позитивные изменения в своей жизни 

в результате трудоустройства в данное социальное учреждение; 

- Чуть менее половины опрошенных считают необходимым расширить 

оказываемые Центром социальные услуги (в частности, отмечается нехватка 

определенных врачей, технологий психологического характера, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала); 

- Больше половины экспертов считают, что в процессе работы с 

потребителями услуг используются различные инновационные технологии 

(различные виды арт-терапии). 
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Таким образом, согласно результатам проведенного исследования, 

экспертную оценку качества социальных услуг в Кризисном центре для 

мужчин Алтайского края можно признать достаточно высокой по всем 

имеющимся показателям. 

По итогам потребительской и экспертной оценки качества необходимо 

обозначить следующие замечания и рекомендации: 

- разработать возможные групповые занятия для взрослых, 

- требуется детский кулер с водой, 

- Центру необходимо больше психологов для увеличения возможности 

большего приема получателей услуг, 

- требуются замены изношенного мягкого инвентаря, 

- требуется увеличение психологических услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала, 

- для возможности карьерного роста и повышения профессиональных 

знаний и умений специалистов необходимо регулярное повышение 

квалификации. 

Следует выделить также необходимость в специальном оборудовании для 

людей с ограниченными возможностями (пандусы, звуковые и графические 

оповещения) с целью создания доступной среды в данном учреждении. 
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Заключение 

Выбор системы показателей является очень ответственным этапом в 

процессе оценки, от которого зависит качество определения эффективности 

социальных услуг. Данный процесс может существенно повлиять на уровень 

защищенности потребителей услуг, эффективность адресной социальной 

поддержки, а также на условия, которые позволяют создать основу для 

преодоления трудной жизненной ситуации и приближения клиентов 

социальных служб к оптимальному уровню самообеспечения и 

самодостаточности, психологической комфортности и экономической 

защищенности. Необходимо отметить и то, что выбор показателей оценки 

также важен при опросе экспертов, так как от правильности подобранных 

показателей зависит качество проведения всей оценки социальных услуг, что 

также может существенно повлиять на уровень защищенности специалистов 

учреждения, эффективность их работы и комфортность трудовых условий. 

Необходимо отметить, что как в нашей стране в целом, так и в 

Алтайском крае, в частности, на современном этапе довольно активно 

развивается законодательство в сфере социального обслуживания населения, а 

также в такой важной области, как организация и проведение независимой 

оценки качества предоставления социальных услуг учреждениями 

социального обслуживания населения. В подтверждение этому создаются 

национальные стандарты, федеральные, региональные законы. 

Краевой кризисный Центр для мужчин является инновационным 

государственным учреждением социального обслуживания в системе 

социальной защиты населения. Данный Центр выступает своеобразным 

фундаментом для оказания различных социальных видов услуг, направленных 

на сохранение, поддержание и восстановление психического и социального 

здоровья мальчиков и мужчин трудоспособного возраста, проживающих в 

Алтайском крае. На базе данного учреждения социального обслуживания 

функционируют два отделения: отделение профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  отделение консультативного приема и 
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работы с неполной отцовской семьей. Каждое из этих отделений  

осуществляет собственную деятельность и укомплектовано опытными 

специалистами разных профилей. 

Подводя итог социологического исследования по теме 

«Потребительская оценка качества предоставления социальных услуг в 

КГБУСО «Кризисный центр для мужчин» г. Барнаула, проводимого с осени 

2018 г. по весну 2019г.,  можно обозначить следующие выводы: 

- В целом потребители услуг довольны качеством предоставленных им 

социальных услуг; 

- По мнению большинства опрошенных, все помещения учреждения 

должным образом оборудованы для оказания социальных услуг; 

- В Центре работают высококвалифицированные специалисты, грамотные 

сотрудники; 

- Большинство услуг оказывается своевременно; 

- Почти все опрошенные потребители услуг удовлетворены 

доброжелательностью, отзывчивостью, а также компетентностью сотрудников 

Кризисного центра для мужчин. 

Таким образом, согласно результатам проведённого исследования, 

потребительскую оценку качества социальных услуг в Кризисном центре для 

мужчин Алтайского края можно признать высокой по всем имеющимся 

показателям. 

Анализируя итог социологического исследования по теме «Экспертная 

оценка качества предоставления социальных услуг в КГБУСО «Кризисный 

центр для мужчин» г. Барнаула», проведенного весной 2019 года, нужно 

обозначить следующие выводы: 

- В целом специалисты Центра довольны своей работой, качеством 

предоставляемых ими социальных услуг потребителям; 

- По мнению большинства экспертов, учреждение достаточно 

благоустроенное, однако существуют негативные отзывы о состоянии мягкого 

инвентаря Центра; 
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- В Кризисном центре для мужчин работают высококвалифицированные 

специалисты, подавляющее большинство которых имеет высшее образование; 

- Очень многие эксперты отмечают позитивные изменения в своей жизни 

в результате трудоустройства в данное социальное учреждение; 

- Чуть менее половины опрошенных считают необходимым расширить 

оказываемые Центром социальные услуги (в частности, отмечается нехватка 

определенных врачей, технологий психологического характера, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала); 

- Больше половины экспертов считают, что в процессе работы с 

потребителями услуг используются различные инновационные технологии 

(различные виды арт-терапии). 

Таким образом, согласно результатам проведенного исследования, 

экспертную оценку качества социальных услуг в Кризисном центре для 

мужчин Алтайского края можно также признать достаточно высокой по всем 

имеющимся показателям. 

Необходимо отметить, что в результате научно-исследовательской 

работы выполнены все поставленные задачи: проведен теоретический анализ 

оценки качества социальных услуг в организациях социального обслуживания; 

проанализированы нормативно-правовые основы оценки качества социальных 

услуг в организациях социального обслуживания в РФ и Алтайском крае; 

определены показатели потребительской и экспертной оценки качества 

социальных услуг в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин»; 

разработан инструментарий для проведения потребительской и экспертной 

оценки качества социальных услуг в КГБУСО «Краевой кризисный центр для 

мужчин»; проведен анализ результатов эмпирических исследований 

«Потребительская оценка качества социальных услуг в КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для мужчин» и «Экспертная оценка качества социальных 

услуг в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин», выделить 

достоинства и недостатки при оказании социальных услуг. 
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Все выдвинутые гипотезы в ходе проведенных социологических 

исследований подтверждены, а именно: большинство потребителей услуг и 

специалистов (экспертов) положительно оценивают качество социальных 

услуг, предоставляемых в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин»; 

раздельный анализ потребительской и экспертной оценки качества услуг в 

Центре показал немного разные результаты; некоторые потребители услуг и 

эксперты считают необходимым добавить новые услуги в Центре. Также 

необходимо подтвердить тот факт, что существует категория потребителей 

услуг и специалистов, не довольных условиями предоставления социальных 

услуг в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин». 
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Приложение 1 

Анкета мониторинга потребительской оценки качества предоставления 

социальных услуг в КГБУСО «Кризисный центр для мужчин», 

проводимого с осени 2018 г. по весну 2019 г. 

 

Уважаемый респондент! 

 

КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» проводит анкетирование с 

целью оценки качества и условий оказания социальных услуг. 

 Анкета анонимна, полученная информация будет  

использована только в обобщенном виде. 

 Ваши искренние ответы помогут улучшить нашу работу.  

  

1. Из каких источников Вы узнали о деятельности КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для мужчин»? 
1. Интернет  

2. Периодические издания (газеты и т.д.) 

3. От родственников, друзей, знакомых 

4. Телевидение 

5. Другое (что 

именно?)______________________________________________________ 
 

2. Каким образом Вы получили информацию о перечне и порядке 

предоставления социальных услуг в Центре? 
1. При личном обращении 

2. По телефону 

3. На официальном сайте 

4.Другое 

(напишите)________________________________________________________  
 

3. Насколько полученная Вами информация была исчерпывающей? 

1. Абсолютно исчерпывающая информация 

2. Скорее исчерпывающая информация 

3. Скорее неполная информация 

4. Не получил нужную информацию 
 

4. Укажите, пожалуйста, сколько времени со дня обращения в КГБУСО 

«Краевой кризисный центр для мужчин» Вам пришлось ожидать 

предоставления необходимой услуги?  

1. Получил услугу в день обращения 

2. В течение 1-3 дней 

3. Около 7 дней 

4. Более 7 дней 
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5. Укажите, пожалуйста, сколько времени Вы ожидали приема 

специалиста в Центре? 

1. Без ожидания 

2. Менее 15 минут 

3. От 15 минут до 30 минут 

4. Более 30 минут 
 

6. Как Вы оцениваете благоустройство и состояние помещений Центра?  

1. Хорошее 

2. Удовлетворительное 

3. Неудовлетворительное 

4. Затрудняюсь ответить 
 

7. Как Вы оцениваете степень доброжелательности, вежливости и 

внимательности работников организации? 

1. Высокая 

2. Не достаточно высокая 

3. Средняя 

4. Низкая 

5. Затрудняюсь ответить 
 

8. Как Вы оцениваете уровень компетентности работников организации? 

1. Высокий 

2. Не достаточно высокий 

3. Средний 

4. Низкий 

5. Затрудняюсь ответить 
 

9. Как Вы оцениваете качество полученных Вами услуг? 
1. Полностью удовлетворен качеством услуг 

2. Скорее удовлетворен качеством услуг 

3. Скорее неудовлетворен качеством услуг 

4. Неудовлетворен качеством услуг 
 

10. Если Вы неудовлетворены или скорее неудовлетворены качеством 

социальных услуг, пожалуйста, укажите причину: 

____________________________________________________________________ 
 

11. Оцените Вашу удовлетворенность условиями предоставления 

социальных услуг (поставьте отметку в нужной колонке напротив каждого 

из перечисленных условий):  

Условие Удовлетворен Частично 

удовлетворен 

Неудовлетворен 

Наличие оборудования для 

предоставления социальных 

услуг (игровое оборудование, 

песочная терапия и др.) 

1 2 3 
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Мебель, мягкий инвентарь 1 2 3 

Конфиденциальность 

предоставления социальных 

услуг 

1 2 3 

Оперативность 

предоставления социальных 

услуг  

1 2 3 

 

12. Удовлетворены ли Вы  качеством групповых занятий? 
1. Полностью удовлетворен  

2. Частично удовлетворен 

3. Неудовлетворен 

4. Не посещаю групповые занятия, поэтому затрудняюсь ответить 
 

13. Удовлетворены ли Вы качеством индивидуальных занятий? 
1. Полностью удовлетворен  

2. Частично удовлетворен 

3. Неудовлетворен 

4. Не посещаю индивидуальные занятия, поэтому затрудняюсь ответить 
 

14. Вы собираетесь дальше посещать занятия в Центре? 
1. Планирую посещать занятия 

2. Скорее всего, буду посещать занятия 

3. Скорее всего, не буду посещать занятия 

4. Не планирую посещать занятия 

5. Затрудняюсь ответить 
 

15. Укажите, пожалуйста, какие изменения произошли в Вашей жизни в 

результате получения социальных услуг?  

1. Изменения в положительную сторону 

2. Незначительные изменения в положительную сторону 

3. Изменений нет 

4. Затрудняюсь ответить 
 

16. Считаете ли Вы необходимым расширить список предоставляемых 

социальных услуг Центра? 
1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 
 

17. Если да, то укажите, какие именно услуги Вы считаете необходимым 

добавить:     
____________________________________________________________________ 
 

18. Стали бы Вы рекомендовать своим друзьям и знакомым обратиться в 

Центр в случае возникновения у них подобных жизненных ситуаций? 
1. Да                      2. Нет                            3. Затрудняюсь ответить 
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19. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст: 

1. 18-30 лет 

2. 31-40 лет 

3. 41-50 лет 

4. 50-60 лет 

5. Старше 60 лет 
 

20. Укажите, пожалуйста, Ваш пол: 
1. Мужской                               2. Женский 
 

21.Укажите, пожалуйста, Ваше семейное положение: 
1.Холост                                   

2. Женат 

3. Состою  в незарегистрированном браке 

4. Разведен                               

5. Вдовец 
 

22. Сколько у Вас детей: 
1. Один  

2. Двое 

3. Более двух 

4. Детей нет 
 

23. Укажите, пожалуйста, уровень Вашего образования: 
1. Начальное 

2. Неполное среднее 

3. Общее среднее 

4. Среднее специальное 

5. Неполное высшее 

6. Высшее (в том числе второе высшее) 

7. Ученая степень 
 

24. Ваши пожелания и предложения к организации работы Центра 

(напишите): 

____________________________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за ответы! 
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Приложение 2 

Опросный лист мониторинга экспертной оценки качества предоставления 

социальных услуг в КГБУСО «Кризисный центр для мужчин», 

проведенного весной 2019 г. 

Уважаемый респондент! 

 

КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» совместно с факультетом 

социологии Алтайского государственного университета проводит опрос с 

целью оценки качества и условий оказания социальных услуг. 

 Опросный лист является анонимным, полученная информация будет  

использована только в обобщенном виде. 

 Ваши искренние ответы помогут улучшить нашу работу.  

 

1. Какой из источников информации о деятельности КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для мужчин» Вы считаете более перспективным и 

используемым чаще других? 

1. Интернет  

2. Периодические издания (газеты и т.д.) 

3. От родственников, друзей, знакомых 

4. Телевидение 

5.Другое(что 

именно?)______________________________________________________ 

 

2. Каким образом, по вашему мнению, в большинстве случаев  

предоставляется информация о перечне и порядке оказания социальных 

услуг в Центре? 
1. При личном обращении 

2. По телефону 

3. На официальном сайте 

4.Другое (напишите)________________________________________________ 

 

3. Укажите, пожалуйста, сколько времени в среднем нужно со дня 

обращения в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» до 

предоставления необходимой услуги?  

1. Предоставляется в день обращения 

2. В течение 1-3 дней 

3. Около 7 дней 

4. Более 7 дней 

 

4. Укажите, пожалуйста, сколько времени в среднем необходимо затратить 

для ожидания  приема специалиста в Центре?  

1. Без ожидания 

2. Менее 15 минут 



122 

 

3. От 15 минут до 30 минут 

4. Более 30 минут 

 

5. Как Вы оцениваете благоустройство и состояние помещений Центра?  

1. Хорошее 

2. Удовлетворительное 

3. Неудовлетворительное 

4. Затрудняюсь ответить 

 

6. Как Вы оцениваете степень доброжелательности, вежливости и 

внимательности сотрудников организации? 

1. Высокая 

2. Не достаточно высокая 

3. Низкая 

4. Затрудняюсь ответить 

7. Как Вы оцениваете уровень компетентности сотрудников организации? 

1. Высокий 

2. Не достаточно высокий 

3. Низкий 

4. Затрудняюсь ответить 

 

8. Как Вы оцениваете уровень возможностей, предоставляемых 

учреждением, для содействия максимальному решению проблемы 

получателя услуг? 

1. Высокий  

2. Средний  

3. Низкий 

4. Затрудняюсь ответить 

 

9. Если Вы оценили уровень возможностей Центра для содействия 

максимальному решению проблемы получателя услуг как низкий, 

пожалуйста, укажите причину: 

____________________________________________________________________ 

10. Оцените Вашу удовлетворенность условиями предоставления 

социальных услуг (поставьте отметку в нужной колонке напротив каждого 

из перечисленных условий):  

Условие Удовлетворен Частично 

удовлетворен 

Неудовлетворен 

Наличие оборудования для 

предоставления социальных 

услуг (игровое оборудование, 

песочная терапия и др.) 

1 2 3 



123 

 

 

11. Удовлетворены ли Вы  качеством организации и проведения 

Центром таких групповых занятий, как «организация совместного досуга 

отцов и детей»? 

1. Полностью удовлетворен  

2. Частично удовлетворен 

3. Неудовлетворен 

4. Затрудняюсь ответить 

 

12. Удовлетворены ли Вы качеством организации и проведения Центром  

таких индивидуальных занятий, как «психологическое консультирование 

мужчин, переживающих кризисные состояния»?  

1. Полностью удовлетворен  

2. Частично удовлетворен 

3. Неудовлетворен 

4. Затрудняюсь ответить 

 

13. Укажите, пожалуйста, какие изменения произошли в Вашей жизни в 

результате трудоустройства и профессиональной деятельности в КГБУСО 

«Краевой кризисный центр для мужчин»?  

1. Изменения в положительную сторону 

2. Незначительные изменения в положительную сторону 

3. Изменений нет 

4. Затрудняюсь ответить 

 

14. Считаете ли Вы необходимым расширить список предоставляемых 

социальных услуг Центра? 
1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

 

15. Если да, то укажите, какие именно услуги Вы считаете необходимым 

добавить:___________________________________________________________ 

 

16. Как вы считаете, используют ли специалисты Центра при работе с 

получателями услуг инновационные технологии (новшества)? 

1. Да 

2. Нет 

Мебель, мягкий инвентарь 1 2 3 

Конфиденциальность 

предоставления социальных 

услуг 

1 2 3 

Оперативность предоставления 

социальных услуг  

1 2 3 
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3. Затрудняюсь ответить 

 

17. Если да, то укажите, какие именно инновационные технологии 

применяются в профессиональной деятельности:     
____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

18. Стали бы Вы рекомендовать своим друзьям и знакомым обратиться в 

Центр в случае возникновения у них сложных жизненных ситуаций? 
1. Да                      2. Нет                            3. Затрудняюсь ответить 

 

19. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст: 
1. 18-30 лет 

2. 31-40 лет 

3. 41-50 лет 

4. 50-60 лет 

5. Старше 60 лет 

 

20. Укажите, пожалуйста, Ваш пол: 
1. Мужской                               2. Женский 

 

 

21.Укажите, пожалуйста, Ваше семейное положение:  
1. Холост/не замужем                                  

2. Женат/замужем 

3. Состою  в незарегистрированном браке 

4. Разведен/разведена                               

5. Вдовец/вдова 

 

22. Сколько у Вас детей: 
1. Один  

2. Двое 

3. Более двух 

4. Детей нет 

 

23. Укажите, пожалуйста, уровень Вашего образования: 
1. Среднее специальное 

2. Высшее (в том числе второе высшее) 

3. Ученая степень 

 

24. Ваши пожелания и предложения к организации работы Центра 

(напишите): 

____________________________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за ответы! 
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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. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 


