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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В последнее время в Российской Федерации обострились 

социальные проблемы, связанные с семьей. Ощущается нехватка учреждений, 

которые бы занимались вопросами семей, проводили профилактику и 

организовывали поддержку.  

Любые социальные изменения, связанные с повышением и улучшением 

благосостояния граждан, являются инновационными процессами, которые 

происходят под воздействием целенаправленных мер по созданию новых  

институтов. Акцент на социальной направленности в государственной 

политике многих стран объясняется необходимостью в совершенствовании 

социальной работы, создании эффективной рабочей системы социальной 

защиты населения в стране. 

Инновационные функции  работника предполагают творческий подход к 

социальной деятельности, включая обобщение практического опыта, освоение 

новых технологических и методических приемов, анализ слабых и сильных 

сторон деятельности  учреждения. 

Представляется актуальным вопросом рассмотрение такой 

инновационной технологии как «Домашний помощник», которая является 

службой по оказанию  услуг  социально-бытового назначения (направленных 

на улучшение бытовых условий клиентов); медицинского (своевременное 

обращение к врачу и выполнение рекомендаций); социально-педагогических 

(направленных на оказание помощи семье в воспитании ребенка); социально-

правовых (направленных на защиту прав и законных интересов получателей 

услуг). 
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Степень научной разработанности проблемы. В современной 

отечественной литературе исследования такой инновационной технологии как 

«домашний помощник» представлены не достаточно широко.  

Н.С. Данакин конкретизирует понимание социальных технологий как 

способа осуществления деятельности на основе ее рационального расчленения 

на процедуры и операции с их последующей координацией и синхронизацией и 

выбора оптимальных и средств, методов их выполнения. Нургатина О.Н. и 

Гусева Н.Ю. обозначили основные характеристики социальных технологий и 

определили эффективность социальной технологии как конечный социальный 

результат, полученный признании при наименьших издержках и в оптимальные 

сроки. 

 А.С. Майоров предложил разделить технологии социальной работы на 

три группы: технологии диагностики; технологии конструирования и 

проектирования развития тех или иных социальных объектов; технологии 

реализации социальных проектов, программ.  

Анализируя инновации в социальной работе, Н. В. Платонова и М. Ю. 

Платонов в своем учебном пособии определяют инновацию как реализованную 

творческую идею, создавшую новую социальную или экономическую 

ценность, востребованную обществом, которая может в дальнейшем быть 

использована в практической деятельности. Так же свой вклад в определение 

инновационного процесса внесли такие ученые как А.Ю. Нагоронова, Б.Ф. 

Усманов. 

На данный момент ощущается недостаток аналитических и эмпирических 

исследований технологии «домашний помощник». 

Объектом выступают сущностные особенности инновационных 

социальных технологий. 

Предмет – особенности внедрения и реализации инновационной 

технологии социальной работы «Домашний помощник» (на примере 

учреждений социального обслуживания г. Барнаула. 
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Целью работы является анализ специфики внедрения инновационной 

технологии социальной работы «Домашний помощник» в г. Барнауле. 

Задачи: 

1. Проанализировать теоретико-методологические основы анализа 

инновационных технологий социального обслуживания населения. 

2. Определить специфику инновационных технологий социальной 

работы. 

3. Изучить особенности  инновационной практики социальной работы 

с разными группами населения. 

4. Рассмотреть опыт реализации технологии «домашний помощник» в 

различных субъектах РФ. 

5. Провести эмпирическое социологическое исследование реализации 

технологии «Домашний помощник» на базе КГБУСО «Краевой кризисный 

центр для мужчин» и КГБУСО «КЦСОН» г. Барнаула, проанализировать его 

результаты и разработать рекомендации по реализации технологии «домашний 

помощник». 

Гипотезы: 

1. Вероятно, инновационные социальные технологии являются основным 

средством достижения качественных изменений в разных сферах социальной 

жизни, рационального использования материальных и других ресурсов в 

обществе. 

2. Предположительно, у специалистов, реализующих технологию 

«домашний помощник» отсутствуют регламент предоставления данной услуги. 

3. Возможно, одним из недостатков организации технологии является 

слабая супервизорская поддержка. 

4. Вероятно, необходимо внесение услуги «Домашний помощник 

(социально-бытовой патронаж)» в перечень обязательных услуг социального 

обслуживания населения, гарантированных государством. 

Основные методы исследования: 
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- метод системного анализа - научный метод познания, представляющий 

собой последовательность действий по установлению структурных связей 

между переменными или элементами исследуемой системы; 

- статистические методы - группа методов и способов сбора и обработки 

данных, используемых для описания и анализа информации; 

- методы сравнений и аналоги – использование, при совершенствование 

организации управления, элементов механизма управления, организационных 

форм и решений, которые оправдали себя на практике на предприятиях со 

сходными условиями (размером, типом производства, сложностью продукции и 

т. п.); 

- метод обобщений - выявление таких общих утверждений и таких 

отношений равенства. 

Существующую теоретическую базу исследования составляют труды 

таких ученых как Аверьянова М.И., Астапов К.А.,  признанииБайматов  признании П.Н., Барков А.В., 

Бейгуленко О.В.,  Белянинова Ю.В.,  Галактионова Л. А., Галаганов В. П., 

Гусева Н.Ю., Данакин, Н. С., Здравомыслова Е.,  Ковзиридзе М.А., 

Корсаненкова Ю.Б., Кроненберг Д.Р., Левченко И.Ю., Майоров А.С., 

Максимова М.Н., Малыхин В.П., Ткачева В.В. и другие. 

Эмпирическая базу исследования составляют результаты 

проведенного исследования посредством интервьюирования экспертов 

учреждений социального обслуживания г. Барнаула. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 Инновационные социальные технологии являются основным 

средством достижения качественных изменений в разных сферах социальной 

жизни, рационального использования материальных и других ресурсов в 

обществе. 

 Важным для учреждений социального обслуживания является 

вопрос об организации предоставления социальной услуги. Для успешной 

реализации технологии «домашний помощник»  необходим структура и единый 
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порядок действия для всех специалистов. Поэтому представляется важным 

разработать документ, регламентирующий деятельность предоставления 

услуги. 

 Технология «Домашний помощник» представляет собой 

совокупность форм и методов воздействия, направленных на улучшение 

положения семей и детей, находящимися в социально-опасном положении. 

Внедрение инновационных технологий, в частности «Домашних помощников» 

отчасти поможет облегчить жизнь нуждающихся слоев населения. 

Нормативной базой исследования выступает Конституция РФ, 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах ￼Федеральный закон 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи", Закон Алтайского края от 01.12.2014 № 93-ЗС "О перечне  

услуг, предоставляемых поставщиками  услуг, предоставляемых поставщиками  

услуг в Алтайском крае" и другие нормативно-правовые акты. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования вносят вклад в развитие теоретико-методологических основ 

анализа инновационных технологий социальной работы. 

Практическая значимость работы определяется тем, что положения и 

выводы работы способствуют развитию технологии «домашний помощник» в г. 

Барнауле и могут быть использованы при разработке нормативно-правовых 

документов в регионе в области  оказания социальных услуг населению; при 

разработке курсов для студентов высших и среднеспециальных учебных 

заведений в области социального обслуживания семей и детей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Апробация: 

Кроненберг Д.Р. "Домашний помощник" как инновационная технология 

профилактики [Поле] сиротства // Теория и практика социальной работы: 
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история и современность Отв. за выпуск Ю.А. Калинина, С.Г. Чудова. Барнаул, 

2019. С. 96-100. 

Структура работы включает введение, две главы, пять параграфов, 

заключение, список использованной литературы приложения. 

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1.1 Понятие и сущность инновационных социальных технологий 

 

В  признании современных  признании условиях все  признании более востребованными  признании становятся 

наиболее  признании эффективные  признании приемы, способы предотвращения и урегулирования 

политических конфликтов, выработка конструктивных технологий, 

направленных на обеспечение стабильности общества. Непрерывно 

возрастающее значение приобретают  признании изыскание и применение  признании новых и 

разнообразных конструктивных технологий, которые предоставят возможность 

противостоять деструктивным воздействиям. В  признании истории существует  признании немало 

примеров, когда  признании именно отсутствие  признании конструктивных технологий  признании 

предотвращения конфликтов  признании препятствовало  признании эволюционному развитию  признании 

общества.  

Термин «технология» широко  признании применяется не только в научной, но и в 

повседневной  признании жизни. Однако, в современной  признании зарубежной и казахстанской науке 

нет  признании единого подхода к  признании определению  признании данного понятия. В  признании научной литературе  признании 

понятие «технология» впервые  признании появилось в Европе в  признании конце  признании XVIII века с  признании 

развитием машин, трубопроводов, фабрик и промышленной индустрии [48, 

C.42]. 

Н. М.  признании Платонова, М. Ю.  признании Платонов дают  признании следующее  признании определение 

инновации: «Это  признании реализованная  признании творческая идея, создавшая  признании новую социальную 

или  признании экономическую ценность, востребованную   признании обществом, которая  признании может в 

дальнейшем быть использована в  признании практической деятельности» [56, C.14]. 
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По типу  признании новшеств инновации  признании можно разделить на две  признании основные группы:  признании 

технические (нововведения в области техники,  признании технологии) и социальные.  

Социальные  признании инновации являются результатом  признании вовлечения  признании различных 

социальных  признании групп населения в  признании потреблении (или  признании производство) продукта  признании или 

услуги.  

Социальные  признании инновации  признании основываются на  признании комбинациях  признании различных 

аспектов  признании знания, как  признании фундаментальных, так и прикладных  признании научных 

исследованиях;  признании связаны с   признании использованием  признании чего-либо принципиально  признании нового 

или в ранее   признании недоступных  признании областях; являются  признании результатом   признании целенаправленной 

деятельности, а  признании также  признании основаны на том, чтобы  признании какой-либо продукт  признании перенести в 

новую  признании область.  

Главными особенностями  инноваций являются, отдаленность  признании во времени 

и  признании часто непредсказуемость  признании результата.  

Даже  признании хорошие инновационные идеи через много  признании лет могут  признании оказывать 

негативное влияние на общественную жизнь, хотя изначально воспринимались  признании 

людьми с  признании восторгом и  признании энтузиазмом. При   признании этом,  признании чем выше уровень  признании нововведения 

и чем более широкое  признании пространство затрагивает новшество, тем  признании больше  признании риск.  

Для того чтобы внедрить инновации в практику  признании приходиться 

преодолевать  признании различные   признании препятствия. К факторам, тормозящим  признании этот процесс, 

относят  признании психологические,  признании социально-экономические,  признании правовые. 

Инновационные  признании технологہии - это система  признании методов,  признании способов,  признании приѐмов 

обучения, воспитательных средств, направленных на достижение позитивного  признании 

результата за счѐт  признании динамичных изменений в  признании личностном развитии  признании человека в  признании 

современных  признании социокультурных  признании условиях [72, C.548]. 

Технологизация  признании деятельности  признании современного  признании человека,  признании развитии и 

функционирования общества, всего  пространства актуализировала   признании вопрос  признании об 

определении  признании сущности   признании технологий как общественного  признании явления.  
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В научном  признании плане  признании социальная   признании технология  признании в России в своем  признании развитии 

прошла несколько  признании этапов, каждый из которых  признании обусловлен  признании потребностью поиска 

 признании оптимальных  признании средств для решения  признании   признании проблем. 

Смысл  признании социальной  признании технологии  признании задается проблемной  признании ситуацией, в целях 

разрешения  признании которой разрабатывается и внедряется  признании технология, способная  признании 

обеспечить достижение некоторого  признании целевого состояния   признании объектов.  

Н.С. Данакин  признании конкретизирует   признании понимание   признании технологий как способа  признании 

осуществления  признании деятельности на основе ее  признании рационального расчленения на  признании 

процедуры и  признании операции с их  признании последующей  признании координацией и синхронизацией и 

выбора  признании оптимальных  признании средств, методов их  признании выполнения [32, C.110]. 

Достоинством  признании данного  признании определения   признании является, в частности, то, что  признании оно может 

быть отнесено ко всем  признании видам  признании человеческой деятельности, в   признании том числе, конечно 

же, к социальной  признании работе как  признании интегрированному,  признании универсальному виду  признании 

деятельности, направленной  признании на удовлетворение  признании социально – гарантированных и 

 признании личностных  признании интересов и потребностей людей, и  признании прежде всего  признании социально  признании 

уязвимых групп. 

Цель рассматривается как системообразующий элемент самой 

деятельности. Можно  признании выделить несколько  признании механизмов формирования  признании целей, 

достижение  признании которых  признании обеспечивается социальной  признании технологией. Так,  признании цель может 

быть  признании нормативно  признании задана как должное  признании состояние системы; она  признании может быть 

желаемым  признании результатом  признании или «идеалом, может рассматриваться  признании как 

«сознательное  признании намерение индивида  признании изменить свое положение в  признании проблемной 

(нестандартной) для  признании него жизненной  признании ситуации».  

Для достижения одной и той же цели можно использовать различные 

технологہии; с другой стороны, одна и та же технология может обеспечивать 

достижение различных целей.  

Социальные   признании технологہии включают в себя следующие  признании компоненты: 1) 

теоретическое обоснование; 2) технологические  признании процедуры; 3) 
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технологический  признании инструментарий; 4) критерии и  признании методы; 5) замеры 

результатов; 6) гуманитарно – экономическое  признании обеспечение; 7) этапы внедрения. 

Выявим  признании функции социальной технологہии  признании применительно к вузу  признании как 

социальному  признании институту  признании руководствуясь следующими  признании положениями:  

1.Социальная  признании технология  признании применяется в типично   признании ролевых  признании ситуациях, то 

есть в  признании ситуациях  признании значимых и повторяющихся в вузовской  признании образовательной 

среде [55, C.79]. 

2.Социальная технология может выступать предписанием для 

регулирования  признании  отношений в  признании вузовской образовательной  признании среде и для студентов 

в  признании будущем – на этапе  признании профессиональной  признании деятельности [67, C.115].  

Вместе с  признании этим социальные  признании технологии, основанные на  признании инновационной 

теории, внедряют в   признании социальную  признании практику  признании вузов новые образцы   признании поведения и 

средства  признании деятельности студентов и  признании преподавателей. 

Основными  признании характеристиками  признании  технологий  признании являются:  

- универсальность, предполагающая возможность применения 

социальной  признании технологии на  признании различных по  признании численности и  признании специфике объектах 

для решения  признании частных  признании однородных  признании задач;  

- конструктивность,  признании т.е. нацеленность на  признании решение конкретных  признании проблем 

проверенными и  признании обоснованными  признании способами;  

- результативность, т.е. ориентация на конечный,  признании проверяемый результат;  

- оперативность, т.е. возможность реализовать  признании технологии в оптимальные 

сроки;  

- относительную простоту, т.е. социальная технология должна содержать 

промежуточные  признании этапы, операции и быть доступной для специалиста 

определенной  признании квалификации;  

- надежность, т.е. наличие некоторого запаса прочности, дублирующего 

механизма;  

- гибкость, или  признании способность к адаптации в  признании изменяющихся  признании условиях;  
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- экономичность, или экономическая  признании целесообразность, так как 

технология может  признании быть эффективной, но не  признании экономичной;  

- удобство в  признании эксплуатации [31, C.132]. 

В некоторой степени названные характеристики могут быть критериями  признании 

эффективности разработанной технологии.  

По  признании мнению Нургатиной О. Н. эффективность  признании социальной  признании технологہии 

можно  признании определить как  признании конечный социальный  признании результат, полученный  признании при 

наименьших  признании издержках и в  признании оптимальные   признании сроки [52, C.288].  

Требования, которые необходимо учитывать при  признании разработке социальной  признании 

технологии  признании следующие: 

Во – первых,  признании социальные  признании технологии, поскольку они  признании непосредственно 

связаны  признании с людьми,  признании должны иметь вид  признании выверенной  признании экспериментальной модели,  признании 

содержащей  признании научно обоснованные  признании гарантии, что  признании любая технология будет 

человеку во  признании благо.  

Во – вторых,  признании социальные технологии, хотя и  признании предполагают  признании некоторое 

повторение,  признании применение к  признании сходным  признании социальным объектам, не могут   признании быть 

использованы  признании механически, без  признании соответствующей   признании корректировки. Иными 

словами,  признании методика  признании применения,  признании реализация социальной  признании технологہии всегда 

является уникальной,  признании оригинальной,  признании учитывающей  признании конкретные условия.  

В – третьих, социальная технология в  признании определенном смысле представляет 

собой  признании завершенную, строгую систему  признании действий, решение практической  признании задачи, 

но  признании вместе с тем это   признании развивающаяся система, так как она обогащается  признании новыми  признании 

операциями в ходе  признании воплощения. 

Социальные  признании технологии,  признании относящиеся к  признании нормативной сфере  признании общества, 

могут быть  признании направлены на  признании снятие,  признании разрешение  признании противоречивых  признании интересов 

различных  признании   признании групп. В этом  признании смысле социальная  признании технология является  признании механизмом  

 признании партнерства; обеспечения   признании диалога различных  групп, стабильного, устойчивого  признании 

развития  институтов. Эта  признании функция   признании технологий  признании наиболее полно проявляется в  признании 

социальном  признании взаимодействии.  
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Социальные  признании технологии могут быть ориентированы на   признании оказание помощи, 

поддержки   признании конкретным   признании людям или  признании социальным  признании группам. Причем появление 

новых  признании   признании технологий,  признании решающих подобные  признании задачи, свидетельствует об  признании изменении 

социально  признании экономической,  признании политической ситуации, наличии в социальном 

институте потребности  признании выработать ценностное отношение и оптимальные 

модели поведения к  признании новым ситуациям, которые социальная  признании группа оценивает 

как  признании значимые, повторяющиеся и  признании требующие  признании регуляции. Таким образом,  признании 

социальные технологہии не только   признании регулируют типично  признании ролевые, то есть  признании 

значимые и повторяющиеся  признании ситуации в  признании социальном институте – вузе, 

социальной группе – студенческом сообществе, но обеспечивают внедрение  признании 

оптимальных моделей решения  признании значимых проблем, порожденных новыми  признании 

социальными, культурно историческими  признании условиями  признании развития вузов. 

Социальные технологии, как совокупность средств и методов, помогают 

более продуктивно воздействовать на социальные процессы и системы с целью 

их упорядочения и оптимизации (укрепление социальной организации, 

улучшение условий жизни людей, предотвращение конфликта и т. п.) [54, 

C.210].  

В научной литературе выделяют различные виды или типы  технологий. 

Социальная сфера настолько обширна, что введение в научный оборот новых 

критериев порождает новые классификационные типы. Каждый новый 

критерий дает новую классификацию. За критерий мы можем взять время 

действия (долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные); назначение 

(учебные, информационные, правоохранительные, ресурсосберегающие); метод 

(прогнозирование, моделирование, социальный контроль) и др. [60] 

Технологии социальной работы можно условно разделить на три группы: 

технологии диагностики (на основе изучения  проектов и вероятных прогнозов 

их развития); технологии конструирования и проектирования развития тех или 

иных  объектов; технологии реализации  проектов, программ. Эти три группы 
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связаны между собой и говоря о социальной программе, мы подразумеваем все 

3 этапа становления [41, C.98]. 

Итак, инновационные социальные технологии представляют собой такие 

методы, приемы инновационной деятельности, которые направлены на 

создание и материализацию нововведений в обществе, на реализацию таких 

новшеств, которые оказывают качественное изменение в разных сферах 

социальной жизни, приводят к рациональному использованию материальных и 

других ресурсов в обществе. В отличие от инновационных, рутинные 

социальные технологہии характеризуются такими методами воздействия на 

социальные процессы, которые отличаются малой наукоемкостью, отражают 

вчерашний день  воздействия, не мотивируют социальный объект, социальную 

систему к переменам, изменениям.  

Сегодня непрерывный поток изменений как реакция на современные 

требования интенсификации экономики, повышения восприимчивости к 

назревшим изменениям вызвал к жизни инноватику – науку об инновациях [62, 

C.94]. В переходной экономике России термин «инновация» стал активно 

использоваться как самостоятельно, так и для обозначения ряда родственных 

понятий: «инновационный процесс», «инновационная деятельность» и др. 

Вместе с тем инновация – это комплексный социокультурный процесс, 

развивающийся по неким объективным законам, тесно взаимосвязанный с 

историей и традициями рассматриваемых  систем и кардинально 

преобразующий их структуру. В конечном счете, инновации означают 

изменение привычного образа жизни и образа мыслей, внесение подвижности в 

законченный экономический порядок, более высокий уровень 

неопределенности и риска, а стало быть, предприимчивости и творчества [23, 

C.44]. 

 

1.2 Специфика инновационных технологий социальной работы 
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Современные условия жизни диктуют необходимость внедрения новых 

технологий   населения. Наряду с традиционными формами социальной работы 

разрабатываются и внедряются инновационные технологии, которые 

повышают качественный уровень  услуг населению в современных социально-

экономических условиях. Совершенствуется деятельность социальной 

инфраструктуры, внедряются новые виды и формы  обслуживания. Итогом 

такой работы является создание оптимальной социальной системы, где с 

учетом потребностей граждан все формы и виды  услуг имеют комплексный 

характер, взаимодополняя и заменяя друг друга [28, C.97]. 

Социальная работа, или социономия - специфическое общественное 

явление. Общепринятым является определение социальной работы как 

профессиональной деятельности в социальной сфере, направленной на 

содействие людям, социальным группам в решении  проблем, прежде всего по 

преодолению личностных и  трудностей посредством поддержки, защиты, 

обслуживания, коррекции и реабилитации [61, C.212].  

Социальная направленность государственной политики многих стран 

реализуется через совершенствование социальной работы, формирование 

эффективной системы социальной защиты населения. Социальная работа 

является универсальным социокультурным институтом социальной поддержки 

и безвозмездной социальной помощи, услуг, патронажа над группами 

населения, оказавшимися в сложных жизненных условиях. Передовые страны 

пошли по пути создания максимально благоприятных условий для  развития 

общества за счет развития  программ, включающих разнообразные 

инновационные технологии социальной интеграции и социальной адаптации 

проблемных групп населения. 

Социально-экономическое развитие страны во многом определяется 

социальными инновациями, которые являются основным инструментом 

повышения качества жизни населения. В России в начале XXI века назрела 

необходимость поддержки социальной инновационной деятельности. Принятая 
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в ноябре 2008 года Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года [11] определила 

основные направления перехода к инновационному социально 

ориентированному типу экономического развития страны. В Концепции 2020 

заявлено, что переход экономики России на инновационный тип развития 

невозможен без формирования конкурентоспособной в глобальном масштабе 

национальной инновационной системы и комплекса институтов правового, 

финансового и  характера, обеспечивающих взаимодействие образовательных, 

научных, предпринимательских и некоммерческих организаций и структур во 

всех сферах экономики и общественной жизни. 

Инновационные социальные технологии сегодня определяются основным 

средством выхода из кризисного состояния, так как социальная поддержка, 

социальная помощь приобретает не только массовый характер, но и становится 

объективной необходимостью и приоритетными направлениями социальной 

политики государства. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что при помощи  технологий 

можно своевременно разрешать социальные конфликты, снимать  напряжение, 

предотвращать катастрофы, блокировать рискованные ситуации, принимать и 

выполнять оптимальные управленческие решения и др. 

Инновационные социальные технологии - это методы и приемы 

инновационной деятельности, направленные на создание и материализацию 

нововведений в обществе, реализацию новшеств, которые приводят к 

качественным изменениям в разных сферах социальной жизни, к 

рациональному использованию материальных и других ресурсов в обществе. 

Итогом внедрения инноваций в социальной сфере должно стать повышение 

качества жизни населения во всех регионах, учитывая, что у разных групп свои 

потребности. 

В научной литературе существует большое разнообразие взглядов на 

сущность понятия «инновация». Большинство исследователей рассматривают 
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инновацию как процесс, как результат или как идею. Анализируя инновации в 

социальной работе, Н. В. Платонова и М. Ю. Платонов в своем учебном 

пособии определяют инновацию как реализованную творческую идею, 

создавшую новую социальную или экономическую ценность, востребованную 

обществом, которая может в дальнейшем быть использована в практической 

деятельности [57, C.201]. 

Инновации в социальной сфере - инновации, оказывающие влияние на 

большие группы людей, как правило, имеющие некоммерческий характер и 

направленные на улучшение качества жизни населения. Социальные инновации 

- организуемое нововведение в социальной практике в ответ на изменение  

условий, потребностей общества, новые проблемы, не решаемые 

традиционными способами. 

Специфика  инноваций состоит в том, что результаты проявляются через 

определенное количество времени и часто имеют непредсказуемый характер. 

Отличительными признаками  инноваций являются: наличие тесной связи с 

конкретными общественными отношениями; зависимость при использовании 

новшеств от групповых и личных качеств пользователей (клиентов  служб); 

отсутствие очевидных преимуществ, в отличие от технических нововведений. 

Основной целью инновационной деятельности в социальной сфере 

является решение  проблем в обществе. Это возможно лишь при условии 

повышения эффективности деятельности предприятий и организаций 

социальной сферы, при улучшении качества  услуг с учетом динамики 

меняющихся потребностей населения. 

В настоящее время обострение  проблем требует поиска новых подходов 

к их решению. Повышаются требования к качеству услуг учреждений 

социальной сферы. Все это способствует развитию инновационной 

деятельности. Миссия социальной работہы направлена на достижение 

позитивных  изменений. 
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Проектирование инновационных технологий в социальной сфере 

обусловлено необходимостью использования специфических приемов и 

методов инновационной деятельности, в результате которой воплощаются 

новые подходы с качественными изменениями в общественной жизни. 

Инновационные технологہии социальной работہы обусловлены общественными 

потребностями и должны иметь четкие цели. В условиях  изменений 

определенного этапа развития общества, социальные инновации нацелены на 

эффективные позитивные преобразования в социальной сфере. 

Инновационный путь развития социальной сферы связан с решением 

имеющихся и прогнозированием возможных проблем. Поэтому необходима 

подготовка квалифицированных кадров. В условиях кризиса экономики 

специалисты по социальной работе должны свободно применять знания по 

вопросам  инноваций, владеть методами управления исследования и 

разработками, быть способными работать в инновационной среде. 

Социальным работникам необходимо иметь ясное представление о 

содержании инновационного процесса. Инновационный процесс представляет 

собой совокупность процедур и средств, с помощью которых научное 

открытие, идея превращаются в  нововведение. Таким образом, деятельность, 

которая обеспечивает превращение идей в нововведение, а также формирует 

систему управления этим процессом и есть инновационная деятельность [47, 

C.87]. Инновационный процесс - совокупность научно-технологических, 

технологических и организационных изменений, происходящих в процессе 

реализации инноваций. 

Инновационную деятельность определяют также как самостоятельный 

вид деятельности, направленный на трансформацию идей в новый или 

усовершенствованный продукт, внедренный на рынке, в новый или 

усовершенствованный технологический процесс, новый подход к социальным 

услугам [66, C.218]. 
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Применение термина «инновационная деятельность» должно относиться 

к конкретному виду деятельности. Инновационная деятельность  работника 

характеризует качественную составляющую его профессионального труда, т. е. 

нацеленность на создание и использование инноваций в своей работе. 

Инновационные функции  работника должны проявляться в творческом 

подходе к социальной деятельности, поиске новых более качественных 

способов  обслуживания, обобщении и внедрении передового опыта, умении 

использовать слабые и сильные стороны деятельности социальной 

организации. 

Для практики социальной работہы актуальным является выделение 

понятия «инновационный метод», который является способом технологизации 

и информатизации  пространства. 

Технологический процесс требует постоянного совершенствования и 

инноваций (нововведений). Однако инновации не могут быть точечными, все 

принципиальные изменения должны носить комплексный характер. Для этого 

технологическая задача социальной работہы заключается, прежде всего, в 

выявлении социальной проблемы, от характера которой и будет зависеть 

определение содержания, инструментарий, формы и методы работہы. 

Считается, что социальные нововведения осуществлять особенно трудно, 

так как наблюдается неопределенность их параметров и результатов. В связи с 

этим в практике социальной работہы достаточно часто используется понятие 

«инновирование», которое определяют как процесс оптимизации 

инновационной деятельности в целях получения более высокого  результата 

[57, C.193]. 

Активизация инновационных процессов в социальной сфере современной 

России обусловлена демографическими изменениями, особенно увеличением 

численности престарелых людей, миграционными процессами и сокращением 

государственного финансирования  обеспечения. 
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Мировой опыт осуществления  развития свидетельствует о ведущей роли 

государства в создании и распространении  инноваций. В  инновационных 

процессах государству необходимо участвовать не только в качестве их 

организатора, но и в качестве соинвестора, способного разделить совместно с 

предпринимательским и некоммерческим сектором расходы на создание  

инноваций. Активное участие государства в такой деятельности достаточно 

часто приводит к усложнению процессов и бюрократизации и, как следствие - к 

снижению эффективности и качества внедряемых  инноваций. Одним из 

способов разрешения этого противоречия является создание государственно-

частного партнерства (ГЧП), способного обеспечить эффективную разработку и 

внедрение инноваций в социальной сфере. ГЧП - это институционально-

организационное объединение интересов государства, предпринимательских и 

некоммерческих структур в целях реализации социально значимых проектов и 

программ. 

С 1 января 2015 года вступили в силу изменения Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах  социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации» [5]. Исчез термин «клиент социальной службы», 

вместо которого было введено понятие «получатель  услуг». Также определен 

поставщик  услуг - это юридическое лицо независимо от его организационно-

правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие  

обслуживание (п. 4 ст. 3). Согласно новому закону расширен перечень видов  

услуг. Изменен подход к содержанию перечня предоставляемых  услуг. До 31 

декабря 2014 года граждане могли получить материальную и консультативную 

помощь, временный приют,  обслуживание на дому и в стационарных 

учреждениях, а также имели право на дневное пребывание в учреждениях   и 

реабилитационные услуги. После вступления в силу нового закона граждане 

могут рассчитывать на предоставление им следующих видов  услуг: 

- социально-бытовые; 

- социально-медицинские; 
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- социально-психологические; 

- социально-педагогические; 

- социально-трудовые; 

- социально-правовые; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей  

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; 

- срочные социальные услуги. 

Таким образом, новый закон РФ регулирует отношения в сфере   граждан 

пожилого возраста и инвалидов, являющегося одним из направлений 

деятельности по социальной защите населения, устанавливает экономические, 

социальные и правовые гарантии для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

исходя из необходимости утверждения принципов человеколюбия и 

милосердия в обществе. 

Социальная сфера России имеет федеральную, региональную и местную 

отраслевую структуру. Соответственно, для нововведений каждого из этих 

уровней существуют свои функциональные задачи и система финансирования. 

Существенным преимуществом в отраслевых структурах обладают 

профильные программы  развития. 

В Алтайском крае, как и в целом по Российской Федерации, наблюдается 

устойчивый рост потребности населения в социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-правовых услугах, 

реабилитационных услугах, предоставляемых гражданам с учетом их 

потребностей и  показаний. Целевую направленность развития учреждений   

определяют демографическая ситуация, в том числе изменение возрастной 

структуры с ростом численности нетрудоспособного населения области. 

В Алтайском крае реализован эксперимент по оказанию социальной 

помощи малоимущим гражданам на основе  контракта. Социальный контракт - 

это договор о взаимных обязательствах между малоимущим гражданином и 

государственным учреждением Алтайского края - центром   граждан пожилого 
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возраста и инвалидов о предоставлении ему и (или) его семье социальной 

помощи в виде денежной выплаты и  услуг. Цель  контракта - повышение 

доходов малоимущей семьи и как результат выход семьи на 

«самообеспечение». Суть  признании   признании контракта  признании состоит в том, что в обмен на  признании социальную 

помощь со стороны государства  признании возникают встречные обязательства  признании со 

стороны ее получателя. Примерами  признании таких  признании обязательств можно считать  признании 

выполнение какой-либо  признании оплачиваемой работы или  признании получение дополнительного 

образования, ответственное   признании поведение, ответственное   признании отношение к своим  признании 

детям. Как показал  признании эксперимент,  признании наиболее распространенным  признании видом оказания  признании 

государственной  признании социальной  признании помощи на основе  контракта в регионах стало 

предоставление единовременных  признании целевых денежных  признании выплат на  признании развитие  признании 

личного  признании подсобного хозяйства, а также на  признании занятие индивидуальной  признании трудовой  признании 

деятельностью. 

Внедрение инновационных  технологий  признании способствует развитию  признании сферы  признании  

обслуживания,  признании удовлетворению  признании потребностей клиентов  признании  служб в необходимых  признании   признании 

услугах и тем самым  признании улучшению качества  признании жизни граждан  признании нашей  признании страны. 
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2. ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ «ДОМАШНИЙ ПОМОЩНИК»  

2.1 Технология «домашний помощник» в сфере социальной работы с 

разными группами населения и опыт реализации в практике социальной работы 

 

Успешность инновационной политики определяется не только социально-

экономической ситуацией в каждом конкретном регионе, но и готовностью 

обществом к восприятию инноваций. Опыт деятельности  организаций 

показывает, что даже самое незначительное нововведение может оказать 

позитивное воздействие на всю систему   в целом. Поэтому изучение 

передового (инновационного) опыта деятельности  служб позволяет 

представить ближайшие перспективы развития системы   населения и 

социальной политики. 

Модель межведомственного взаимодействия в работе с семьей. 

Региональный опыт социальной работы с разными группами населения 

отражает организационные и технологические инновации, которые направлены 

на улучшение социального обслуживания. Инновационный подход к 

построению работы с семьей разработан и апробирован в Кемерово, где была 

разработана межведомственная модель работы с семьей. 

Данная модель включает в себя 8 элементов, в числе которых: 

- координирующий орган управления работой с семьей и детьми; 

- программы и проекты, направленные на реализацию семейной политики 

в городе сеть учреждений, работающих с семьей и детьми; 
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- технологии работы с семьей и детьми; 

- система социальных гарантий; 

- кадровое обеспечение; 

- социальное партнерство; 

- информационное обеспечение. 

Модель распространяется на три категории семей: социально 

благополучных семей с детьми, семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и семей с детьми, находящихся в социально опасном 

положении. 

Потребность в получение экстренной помощи для решения конфликтов в 

семье, получение временного приюта для женщин, переживших насилие, 

защита прав и консультативная помощь по разным вопросам, - типичны для 

данных категорий семей. Для решения этих проблем в Кемерово была 

проведена реорганизация сети муниципальных учреждений здравоохранения и 

введена общая врачебная практика. 

Впервые на предприятиях и учреждениях города были организованы 

выездные мобильные бригады, цель которых заключалась в предоставлении 

консультативной помощи жилищным, социальным вопросам, вопросам 

жизнеобеспечения граждан по месту работы. 

Были выпущены около ста видов методических рекомендаций и памяток 

по пропаганде здорового образа жизни семьи; методическое пособие для 

организаторов родительского всеобуча «Молодая семья в условиях 

трехуровневой модели психолого-медико-педагогического сопровождения». 

Эффективными формами работы с семьей стали: 

- социально значимые городские конкурсы; 

- муниципальные конкурсы на получении грантов для реализации 

социально значимых проектов; 
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- городские благотворительные акции, проводимые совместно с 

общественными организациями (Например, «Помоги собраться в школу», 

«Здоровый образ жизни»). 

Население поддержало следующие проекты: «Лучшие семьи города», 

«Мы нужны друг другу» (развитие клубных форм работы с семьями и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации), «Право на информацию» 

(развитие информационного потенциала муниципальных библиотек), 

«Программа по развитию сети общих врачебных практик». Для семей с детьми 

организованы круглосуточные автоинформационные справочные 

консультативные службы («Виртуальный госпиталь», «Электронный Центр 

образования»). 

Лучшим социальным проектом был признан проект «Хорошие родители -

- счастливое будущее единой России», направленный на укрепление семьи как 

социального института, связей между поколениями, сохранение 

благоприятного микроклимата в семье. 

Координатором работы по реализации модели работы с семьей в 

основном выступает координационный Совет по делам семьи, женщин и детей 

и общественные Советы «Семья» в микрорайонах, в состав которых входят 

представители исполнительной, законодательной власти, ведомств, 

учреждений, общественных организаций, занимающихся проблемами семьи, 

женщин и детей [68, C.101]. 

Приоритетом в социальной работе по поддержке и укреплению семей 

выступает разработка технологий профилактики раннего семейного 

неблагополучия. 

Инновации в работе с детьми-инвалидами и их семьями. 

Выделяются такие инновационные способы в работе с детьми-

инвалидами и их семьями, как методы социокультурной и воспитательной 

работы, психотерапии, тренировка опорно-двигательного аппарата детей с 

использованием специального оборудования нетрадиционные методы 
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медицины. Нововведения в работе с детьми-инвалидами нацелены на их 

физическую, психологическую и социальную реабилитацию и адаптацию. В 

учреждениях социального обслуживания по работе с такими детьми, 

инновационные технологии используются психологами, дефектологами, 

логопедами, воспитателями, преподавателями физкультуры, педагогами 

дополнительного образования. 

Инновации, используемые в работе с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, отражают особенности работы с данной группой семей. В 

деятельности социальных учреждений используются такие инновационные 

методы, как консультационная переписка с клиентами, участковая социальная 

служба, социальный патронаж, программы предупреждения домашнего 

насилия и формирования ответственности у родителей, социальная адаптация 

подростков, освободившихся из мест лишения свободы и т.д. Все используемые 

инновационные технологии способствуют улучшению социального и 

нравственного здоровья всех членов семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Нововведения, используемые в работе с благополучными семьями, 

заключаются в пропаганде семейного благополучия. Они состоят из таких 

методов, как клубы общения, тренинги, психологическая поддержка будущих 

родителей, телефоны доверия, электронный почтовый ящик. К достоинствам 

данных технологий, по мнению социальных работников, относятся: 

- разнообразие используемых форм и методов, направленных на 

устранение проблем современной семьи и детей; 

- высокий инновационный потенциал служб социального обслуживания, 

работающих с семьей и детьми; 

- квалифицированность работников учреждений; 

- модернизация материально-технической базы. 

Используемые инновационные технологии направлены на решение 

частных проблем ребенка (коррекция речи, поведения, укрепление здоровья 

соматического, психологического, социального) и на проблемы семьи в целом 
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(комплексные программы реабилитации семьи, психологическое 

сопровождение семьи, организация совместной деятельности различных 

категорий семей). 

При внедрении любой инновации может появиться серия трудностей. В 

первую очередь часто наблюдаются бездумное заимствование опыта. Одной из 

основных опасностей является отсутствие регулирования протекания 

инновационного процесса внутри службы социального обслуживания. 

Инновации не должны выступать в качестве самоцели, потому что это 

лишь средство, с помощью которого обеспечивается формирование 

эффективной работы с разными категориями населения. Именно с этой точки 

зрения следует подходить к вопросам внедрения новшеств в деятельность 

служб социального обслуживания. 

Разработка стратегии распространения инновационного опыта среди 

социальных работников через организацию конкурсов, основание 

методических объединений, стажерских площадок, творческих лабораторий 

может стать положительным последствием образования единого 

информационного и методического пространства. На сегодняшний день в 

службах социального обслуживания нужно применять объективные методы 

исследования инновационных процессов, в чем заинтересованы как клиенты, 

так и инноваторы, управленцы [36, C.115]. 

Опыт инновационной социальной работы с детьми с ограниченными 

возможностями. 

В отношении детей с ограниченными возможностями закреплены 

следующие международные акты: конвенции ООН о правах ребенка (1989) и 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

(1990). В соответствии с Конвенцией о правах ребенка признается право 

неполноценного в умственном или физическом отношении ребенка вести 

полноценную и достойную жизнь в условиях, обеспечивающие его 

достоинство, способствующие активному участию ребенка в общественной 
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жизни. А также признается его право на особую заботу государства, 

включающее медицинское обслуживание и реабилитацию, социальную 

подготовку к трудовой деятельности, разные формы социального 

обслуживания. 

Самыми востребованными направлениями в социальной работе с детьми 

с ограниченными возможностями выступают различные формы реабилитации, 

которые заключаются в виде системы мер по полному или частичному 

восстановлению способностей инвалидов к бытовой, общественной и 

профессиональной деятельности. 

В практике организаций социального обслуживания детей с проблемами 

здоровья непрерывно идет поиск новых методов и технологий, 

способствующих улучшению качество их жизни. 

Инновационная практика социальной работы в работе с пожилыми. 

По статистике уровень заболеваемости пожилых людей в два раза, а в 

старческом возрасте - в шесть раз выше, чем людей более молодого возраста. 

До 80 % сегодняшним пенсионерам по старости необходима медико-

социальная помощь, причиной которой являются стойкие хронические 

заболевания сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, кроветворной и 

костно-суставной систем у них. Оздоровление пожилых людей и 

приостановление преждевременного старения требует комплексного подхода. 

С целью повышения качества и эффективности социальной работы с 

пожилыми, профилактики преждевременного старения и интенсификации 

научных исследований в области геронтологии предполагается создание сети 

геронтологических лечебно-профилактических учреждений пяти уровней, 

приведенных ниже: 

- территориальный геронтологический центр, создаваемый для оказания 

квалифицированной стационарной и консультативно- диагностической помощи 

населению старших возрастных групп; 
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- геронтологическое отделение многопрофильной больницы, 

предназначенное для долечивания и медицинской реабилитации после курса 

интенсивного лечения в стационарах для лиц старших возрастных групп; 

- отделение медико-социальной помощи как структурное подразделение 

центров социального обслуживания населения муниципальных районов, 

оказывающих медико-социальную помощь на дому гражданам, частично или 

полностью утратившим способность к самообслуживанию; 

- надомное обслуживание пациентов старше 60 лет с тяжелыми формами 

хронических заболеваний (визиты врачей, медицинских сестер, лечение и 

реабилитации на дому и др.); 

- ночные службы медико-социальной помощи на дому. 

Динамично развивается сеть домов с малой вместимостью 

(муниципальных стационарных учреждений на 10--15 мест). В перспективе они 

могут функционировать вместо крупных стационаров, построенных по типу 

больниц и технологически не приспособленных для создания условий, 

приближенных к домашним. 

Так называемая SPA-технология несет целую совокупность 

оздоровительных мероприятий, которые направлены на восстановление сил 

организма и его оздоровление. 

Совершенствование технологий социальной работы, которые направлены 

на устранение проблем преждевременного старения, ставит перед собой 

следующие первоочередные задачи: 

- медицинское сопровождение в соответсвии с возрастом на основе 

разработанных программ колоногидротерапии организма, низкокалорийной 

диеты, растительных антиоксидантов, современных геропротекторов, 

адаптогенов и биогенных стимуляторов лечебно-физкультурных методов 

реабилитации; 
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- проведение прикладных научных исследований по геронтологическим 

проблемам, разработка и внедрение современных технологий социальной 

работы, связанных с профилактикой преждевременного старения; 

- анализ современных научных и эмпирических достижений в области 

социальной реабилитации возрастной патологии; 

- мониторинг качества жизни пожилых людей, создание и ведение 

регистра реабилитационного потенциала; 

- участие в разработке целевых программ и разноуровневых стандартов и 

нормативов по проблемам социальной реабилитации инвалидов разных 

категорий; 

- организацию и практическое участие в подготовке и реализации 

программ переподготовки и повышения квалификации специалистов, 

работающих с пожилыми людьми [43, C.52]. 

В пожилом возрасте занятия творчеством позитивно влияют на состояние 

психического и физического здоровья. Неоднократно замечалось, что люди, 

которые профессионально занимаются искусством (артисты, художники, 

писатели), при достижении преклонного возраста остаются молодыми душой, 

сохраняют ясность ума, высокую работоспособность, независимость суждений. 

Занятие творчеством помогает пожилым людям гибко и нестандартно решать 

бытовые и материальные проблемы. В процессе творческой деятельности 

человек имеет возможность не замыкаться в себе, знакомится с опытом других 

людей, осуществлять своеобразный обмен социальным опытом. 

Творческая деятельность позволяет пожилым людям: 

- отходить от стереотипов и шаблонов (по отношению к прошлому и 

настоящему, к представителям других поколений, к сложившимся 

обывательским суждениям); 

- раскрывать потенциальные возможности (создание нового, решение 

конкретных практических задач, общение с произведениями искусства, 

получение объективной информации); 
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- налаживать общение со сверстниками и представителями других 

поколений, взаимно обогащаться; 

- созданный позитивный настрой на занятиях «переносится» на 

отношение к миру в целом. 

Различные виды творчества в пожилом возрасте позволяют 

активизировать личностный потенциал человека путем его включения в 

образовательную деятельность. Именно творческие методы работہы позволяют 

пожилым людям стабилизировать свое здоровье, найти ориентиры и смысл в 

быстро меняющейся жизни, понять себя, других людей, общество, обнаружить 

пути выхода из жизненных затруднений. 

В основе образовательной работы с пожилыми людьми, предполагающей 

обращение к творчеству, лежит мир их жизненных представлений. Пожилые 

должны найти способ выражения (например, участие в художественной 

самодеятельности, работе в театральной мастерской, занятие народными 

промыслами, освоение различных образовательных программ). 

Современный институт социальной работы по аналогии с технической 

сферой становится областью социальной инженерии, которая выполняет в 

обществе социально-инновационную работу по совершенствованию 

механизмов решения  проблем. Однако в современной России социальная 

сфера не располагает в полной мере необходимым комплексом инновационных 

ресурсов. В большинстве регионов используются технологические 

инструменты решения  проблем, не в полной мере учитывающие потребности 

разных групп населения [56, C.17].  

В связи с этим фактором одним из приоритетных направлений в 

преобразовании социальной сферы становится внедрение в практику 

социальной работы в  учреждениях и службах инновационных путей развития, 

связанных с разработкой новых, более эффективных,  услуг для населения [29, 

C.152]. Инновационные функции  работника предполагают творческий подход 

к социальной деятельности, включая обобщение практического опыта, 
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освоение новых технологических и методических приемов, анализ слабых и 

сильных сторон деятельности  учреждения. 

Основной целью применения инновационной технологии в социальной 

сфере является решение  проблем современного общества, таких как: 

повышение эффективности деятельности предприятий и организаций 

социальной сферы; улучшение качества услуг социальной сферы с учетом 

динамики потребностей населения.  

По степени вовлеченности в реализацию различных структурных 

подразделений социальной службы инновационные технологии делятся на:  

– локальных нововведений – изменения в отдельных направлениях 

деятельности  служб;  

– структурных нововведений – предполагают структурно-

организационные изменения в системе  обслуживания; 

 – системных нововведений – затрагивают деятельность всей службы или 

организации.  

В процессе эволюционирования социальной сферы в целом обогащается  признании 

практика внедрения  признании инноваций в социальной  признании работе на  признании основе использования  признании 

зарубежного и  признании отечественного  признании опыта. 

Теперь рассмотрим опыт внедрения  признании технологہии «Домашний помощник» 

в практику  признании социальной работہы в разных  признании субъектах РФ. Стоит отметить, что  признании 

технология «Домашний  признании помощник»  в регионах называется по-разному: 

«Социальный  признании помощник», «Социальные няни» и т.д., но смысл остается один – 

социальная помощь нуждающимся слоям населения. 

В настоящее время в Тульской области реализуются десятки   признании 

инновационных  признании проектов, что  признании позволило, в  признании частности,  признании охватить социальными  признании 

услугами  признании дополнительно  признании целый ряд целевых   признании групп  признании населения. Среди  признании них – 

люди с  признании проблемами  признании психического здоровья, семьи с  признании детьми-инвалидами  признании от 0 до 

3  признании лет, семьи с  признании подростками, вышедшими из  признании мест лишения  признании свободы,  признании 

несовершеннолетние и  признании молодые мамы с детьми в  признании возрасте до 3  признании лет, дети, 
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имеющие  признании проблемных  признании родителей (алкогольная  признании зависимость), пожилые  признании люди – 

жертвы  признании насилия в  признании семье, молодые  признании инвалиды и  признании др. Для  признании этих групп  признании клиентов  признании 

отработаны  признании комплексы   признании услуг. 

В Тульской области получила  признании развитие и такая  признании инновационная 

технология  признании как «Социальный  признании помощник», ориентированная  признании на помощь в 

решении  признании ежедневных проблем, с  признании которыми сталкиваются  признании неполные, 

многодетные и  признании молодые семьи,  признании вынужденные  признании воспитывать  признании детей без 

поддержки  признании родственников и  признании друзей.  

Технология «Социальный  признании помощник»  признании реализует комплекс мер  признании по 

адресному  признании оказанию услуг:  признании социально-бытовых,   признании направленных на  признании улучшение 

бытовых  признании условий клиентов;  признании социально-медицинских,  признании направленных  признании на 

адресное  признании оказание медицинских  признании услуг детей  признании путем помощи в  признании организации 

ухода и  признании оказания содействия в  признании получении  признании медицинского  и лечения  признании ребенка;  признании 

социально-педагогических,  признании направленных на  признании оказание помощи  признании семье в  признании 

воспитании  признании ребенка;  признании социально-правовых, направленных  признании на защиту  признании прав и  признании 

законных интересов  признании получателей услуг.  

Таким  признании образом,  признании инновации в  признании социальной работе  признании выступают как  признании важный 

фактор решения  признании проблем в социальной  признании сфере Тульской  признании области. 

В  признании Иркутской области  признании обострились  признании социальные  признании проблемы,  признании связанные с 

семьей. Ощущается нехватка  признании учреждений,  признании которые бы  признании занимались  признании вопросами 

семей, проводили  признании профилактику и  признании организовывали  признании поддержку. В  признании связи с 

обращениями  признании семей г.  признании Иркутска в Комплексный центр  признании возникла идея о 

создании  признании нового объединения «Отделение   признании нянь» (технология «Домашний  признании 

помощник»). 

В  признании современном мире дети  признании являются большой  признании ответственностью  признании для 

родителей и  признании требуют  признании постоянного  признании присмотра и контроля,  признании особенно, если  признании это 

дети из тех  признании семей,  признании которые  признании попали в тяжелую  признании жизненную  признании ситуацию. Родители,  признании 

помимо  признании работы и  признании домашних дел, обязаны  признании сделать  признании множество вещей для  признании своих 
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детей:  признании вовремя  признании забрать из сада или  признании школы,  признании покормить, помочь  признании выполнить 

домашнее  признании задание,  признании погулять,  признании развлечь  признании и т. д.  

Однако  признании что делать родителям, которые столкнулись с  признании трудной жизненной 

 признании ситуацией или у  признании них  признании возникли  признании неотложные дела? В  признании современном мире очень  признании 

много  признании неполных и  признании неолокальных (супруги  признании живут отдельно  признании от родителей) семей, 

когда  признании нет ни  признании единой возможности   признании найти ребенку  признании присмотр даже на  признании маленький  признании 

период. Родители в  признании малоимущих  признании семьях не всегда  признании могут устроиться на  признании работу и 

 признании обеспечить  признании дополнительный заработок, потому что  признании не с кем  признании оставить детей. 

Родители в  признании многодетных  признании семьях настоящие  признании герои. Помимо  признании того, что они 

обеспечивают  признании своих детей   признании всем необходимым, они  признании еще успевают с  признании каждым 

позаниматься и  признании обо всех  признании позаботиться, дать  признании необходимое воспитание и  признании 

образование. А что  признании если семья не  признании только многодетная, но еще  признании и малоимущая  признании 

или неполная и  признании малоимущая? Тогда  признании трудностей в  признании воспитании становится еще  признании 

больше. Всем  признании родителям,  признании независимо он  признании их статуса и заработка,  признании иногда  признании 

необходимы  признании отдых и  признании помощь в  признании воспитании  признании детей.  

Именно для таких семей и появится услуга «социальная няня». 

Комплексный  признании центр  признании предоставит   признании работника, который не только позаботится об 

 признании обычном  признании распорядке дня  признании ребенка, но и позанимается с  признании ним, обеспечит досуг,  признании 

позаботится о  признании комфорте  признании ребенка, его самочувствии  признании и здоровье. В это  признании время 

остальные  признании члены семьи  признании смогут заняться своими  признании делами дома или на  признании работе, 

взять  признании передышку и не  признании волноваться о том,  признании куда пристроить  признании детей, кто бы за  признании 

ними  признании присмотрел. В дополнение  признании такие специалисты  признании будут иметь знания, 

умения и  признании навыки, которые позволят им  признании при воспитании детей обнаружить (если 

они имеются)  признании какие-либо психологические  признании проблемы и  признании проблемы в  признании 

психологическом или  признании физическом развитии. Если  признании вовремя  признании заметить у  признании детей 

такие  признании отклонения от  признании нормы, то можно их  признании подкорректировать  признании без особых  признании 

трудностей. Такие  признании меры будут являться  признании одновременно и  признании профилактикой  

проблем  признании семьи и ребенка [59, C.23]. 
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В  признании центральных регионах  признании Российской  признании Федерации в  признании крупных  признании городах в 

последние  признании годы все  признании больше стало  признании открываться  признании отделений   признании нянь по  признании 

кратковременному  признании присмотру за  признании детьми. В  признании данный момент  признании проект уже 

реализован в  признании Московской,  признании Белгородской и  признании Ленинградской  признании областях. Во многих  признании 

городах проект  признании открывается  признании пока в качестве  признании пилотного,  признании например, в г.  признании 

Ульяновске.  

В  признании большинстве  признании городов реализуются  признании подобного рода  признании проекты, однако, 

отличия  признании их в том, что  признании присмотр  признании осуществляется за  признании детьми-инвалидами. 

Отделения   на  признании дому для таких детей имеют  признании свою специфику, а  признании работники 

должны  признании обладать дополнительными  признании навыками. Такие  признании специалисты должны  признании 

проходить  признании профессиональную  признании подготовку в учебных  признании заведениях.  

Реализация  признании проекта для Восточной Сибири будет в  признании новинку. В соседних  признании 

Иркутской области регионах  признании таких проектов пока  признании еще не воплощали. Если  признании 

провести  признании мониторинг  признании сайтов учреждений   г.  признании Красноярска и г.  признании Улан-Удэ, то  признании 

можно заметить  признании отсутствие подобных  признании услуг. Социальное  признании обслуживание  признании на 

дому предоставляется  признании только комплексными  признании центрами и только детям с  признании 

ограниченными  признании возможностями, которые не в  признании состоянии позаботиться о  признании себе и  признании 

сами себя  признании обслуживать не могут. Такую работу выполняют сиделки из 

отделений   на  признании дому для граждан  признании пожилого  признании возраста и  признании инвалидов. 

С целью  признании совершенствования  признании межведомственного  признании взаимодействия, 

развития  признании системы социальной  признании поддержки и защиты  признании инвалидов, детей-

инвалидов и  признании воспитывающих их  признании семей,  признании оказания им  признании содействия в решении 

проблем  признании социальной адаптации и  признании интеграции в  признании общество  признании Министерством труда 

и  признании социальной  признании защиты с 1 июля 2013 года на всей  признании территории Забайкальского  признании 

края внедрена  признании служба сопровождения  признании инвалидов. 

Цель  признании данной службы – улучшение  признании качества жизни инвалидов,  признании семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, повышение их реабилитационного, 

интеграционного и  признании коммуникативного  признании потенциала, а  признании также  признании качества и  признании уровня 

доступности  признании предоставляемых  признании им   признании услуг.  
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Оценка эффективности реабилитационных мероприятий детям-

инвалидам в условиях  признании полустационарного   признании убеждает в необходимости  признании 

обеспечения  признании преемственности процесса  признании реабилитации уже в домашних  признании 

условиях. В связи с  признании чем возникает потребность в  признании разработке и внедрении  признании новых 

 признании технологий  признании социальной  признании работہы с  признании инвалидами и , воспитывающими  признании детей-

инвалидов и  признании детей с  признании ограниченными  признании возможностями здоровья. Одними  признании из 

таких  признании технологий  признании могут  признании являются: 

1. Технология удалѐнного сопровождения инвалидов, детей-

инвалидов и их  признании семей («дистанционная  признании реабилитация»).  

Идея технологии: специалистами государственных учреждений   (ГУСО) 

в онлайн-режиме проводятся: консультирование,  признании индивидуальные и групповые 

занятия с  признании инвалидами, детьми-инвалидами и их   признании родителями,  признании находящимися 

дома или в  признании специально оборудованной  признании студии учреждения   по  признании месту 

жительства.  

Цели: оказание непрерывной реабилитации гражданам с ограниченными  признании 

возможностями  признании здоровья, в том числе  признании детям;  признании внедрение новых моделей  признании работہы 

с  признании гражданами с ограниченными  признании возможностями здоровья.  

2. Технология «организация  признании психолого-педагогической  признании помощи 

семьям,  признании воспитывающим детей с  признании ограниченными  признании возможностями  признании здоровья, и 

детям-инвалидам, в  признании условиях  признании лекотеки».  

Идея: предоставление  признании психолого-педагогической и  признании медико-социальной 

помощи  признании семьям, воспитывающим  признании детей с ограниченными  признании возможностями 

здоровья и  признании детей-инвалидов,  признании посредством использования  признании игровых техник.  

Цель: создание благоприятных  признании условий для развития  признании детей с 

ограниченными  признании возможностями здоровья и  признании детей-инвалидов  признании посредством 

внедрения  признании технологہии «организация  признании психолого-педагогической  признании помощи 

семьям,  признании воспитывающим детей с ограниченными  признании возможностями  признании здоровья и 

детей-инвалидов, в условиях лекотеки» (лекотека – организованная 

специальным  признании образом  признании игровая среда,  признании позволяющая проводить  признании коррекционно-
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развивающие занятия с детьми,  признании занятия с родителями по обучению 

развивающим  признании методикам,  признании и т. д.). 

3. Технология социальной поддержки семьи посредством 

предоставления услуги по уходу за ребѐнком-инвалидом при кратковременном  признании 

отсутствии  признании родителей («няня  признании на час»).  

Идея: на договорной  признании основе устанавливается взаимодействие  признании между 

семьѐй, имеющей ребѐнка-инвалида, ребѐнка с ограниченными возможностями  признании 

здоровья, и государственным  признании учреждением  обслуживания,  признании представляющим 

семье  признании услугу по уходу за  признании ребѐнком-инвалидом при  признании кратковременном  признании 

отсутствии родителей или  признании лиц, их заменяющих.  

Цель:  признании оказание социальной поддержки  признании семьям, имеющим детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

способствующей  признании их социальной  признании адаптации и  признании интеграции в  признании общество. 

4. Технология «домашнее визитирование».  

Первый  признании визит в  признании семью – это стадия  признании привлечения семьи с  признании ребѐнком-

инвалидом или  признании ребѐнком с ограниченными возможностями  признании здоровья к 

практическому  признании сотрудничеству. 

На этом  признании этапе участковому социальному работнику, который будет 

сопровождать  признании семью в дальнейшем, необходимо решить несколько задач: 1) 

установить  признании определѐнные  признании отношения с  признании родителями,  признании другими  признании членами семьи с 

возможно  признании более широким  признании кругом людей,  признании образующих  признании социальную сеть семьи. 

В  признании центре этих отношений  признании должны  признании находиться  признании благополучие, безопасность и  признании 

эмоциональная  признании защищѐнность  признании ребѐнка; 2) определить  признании и понять  признании проблемы, 

присущие  признании данному случаю и выявить  признании собственные ресурсы  признании семьи для их  признании 

решения. Очень  признании важно, чтобы специалист и  признании члены семьи пришли к  признании полному  признании 

взаимопониманию  признании имеющихся проблем и  признании ресурсов; 3) предложить  признании семье 

помощь в  признании осуществлении  признании перемен, которые  признании позволят решить  признании проблемы [26, 

C.116]. 
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Анализ наблюдений специалистов учреждений  обслуживания,  признании 

результаты  признании мониторинга качества  признании услуг, предоставляемых в рамках  признании 

сопровождения,  признании показали  признании востребованность  признании данных  признании технологий в работе с  признании 

инвалидами и , воспитывающими  признании детей-инвалидов и детей с ограниченными  признании 

возможностями  признании здоровья.  

Таким  признании образом,  сопровождение  признании инвалидов Забайкальского   признании края, 

представляющее  признании собой комплекс  признании мероприятий,  признании направленных на  признании содействие 

инвалидам в преодолении  признании трудной  признании жизненной ситуации,  признании способствует 

повышению качества социальной работы с населением. Служба сопровождения 

востребована, эффективна и располагает  признании большими возможностями  признании для 

решения  признании различных проблем инвалидов и  признании семей с детьми-инвалидами. 

В Республике Башкортостан  признании реализуется технология «Домашний 

помощник», которая  признании представляет собой совокупность  признании форм и  признании методов 

воздействия, направленных на  признании реабилитацию семей,  признании воспитывающих  признании ребѐнка – 

инвалид. 

Целью  признании реализации данной технологہии  признании является создание  признании специальных 

условий для  признании успешной социальной и  признании психолого – педагогической  признании адаптации и 

социализации  признании семьи и  признании ребѐнка. 

Задачами  признании технологии  признании являются: 

- организация поэтапного выполнения индивидуальных  признании планов 

социальной реабилитации  признании семьи с целью максимально  признании полной и своевременной 

 признании социальной  признании адаптации к  признании жизни в  признании обществе; 

- оказание семьям  признании квалифицированной  признании помощи в решении  признании социально – 

психологических и  признании социально – педагогических  признании вопросов; 

- повышение  признании социально – педагогического  признании статуса семьи; 

- осуществление  признании координации  признании выполнения индивидуальных  признании планов 

социальной  признании реабилитации и  признании контроля за  признании эффективностью мероприятий, 

проводимых в  признании домашних  признании условиях, своевременное внесение  признании необходимых 

корректив; 
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Ожидаемыми  признании результатами реализации  признании технологии являются: 

- повышение  признании образовательного уровня родителей по  признании вопросам, 

реабилитации  признании ребѐнка в  признании обществе; 

- повышение  признании уровня  признании информированности  признании граждан о мерах по  признании оказанию 

социальной  признании поддержки  признании семей, признанных  признании нуждающимися в  признании социальном 

обслуживании. 

Функции  признании специалиста в рамках  признании реализации  признании технологہии «Домашний 

помощник»: 

- изучает  признании медико - психолого - педагогические  признании особенности  признании личности 

ребѐнка –  признании инвалида и  признании членов его  признании семьи, условия  признании жизни; 

- выявляет  признании потребности ребѐнка – инвалида и членов его семьи; 

- на основе  признании анализа  признании первичных данных разрабатывает   признании Индивидуальную 

программу  признании социальной  признании реабилитации семьи (далее  признании ИПСР), определяет задачи,  признании 

формы, методы  признании социально – педагогической  признании работы; 

- реализует  признании мероприятия,  признании разработанные в рамках  признании ИПСР; 

- осуществляет  признании последующий приѐм,  признании консультирование  признании семей по 

вопросам, психолого – педагогического  признании характера; 

- проводит психопрофилактическую, психокоррекционную и 

консультативную  признании работу с  признании семьѐй. 

Целевой  признании группой технологہии «Домашний  признании помощник» являются  признании семьи, 

признанные  признании нуждающимися в  признании социальном обслуживании  признании воспитывающие 

ребѐнка – инвалида). Решение об участии принимается  признании совместно 

Специалистом и  признании членами  признании семьи и  признании фиксируется при  признании заключении  признании Соглашения. 

Решение о  признании прекращении  признании участия семьи в   признании реализации  признании технологہии 

«Домашний  признании помощник» специалистом принимается  признании самостоятельно. 

Основанием  признании может  признании являться: 

- систематическое  признании невыполнение семей  признании мероприятий  признании ИПСР; 

-  отказ семьи от  признании участия в реализации  признании технологии; 

- окончание  признании реализации  признании ИПСР. 
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Основными  признании направлениями  признании деятельности  признании Специалиста,  признании работающего по 

технологии «Домашний  признании помощник»,  признании являются: 

- оказание  признании социально – психологических услуг семьям в  признании рамках 

реализации  признании ИПСР; 

- социально –  признании педагогических услуг   признании семьям в рамках  признании реализации ИПСР; 

- профилактика  признании семейного  признании неблагополучия. 

Работа  признании специалиста, работающего по  признании технологии, строится  признании в следующем  признании 

порядке: 

1. Диагностический  признании этап: 

- выявление  признании объѐма и состояния  признании имеющихся у ребѐнка  признании социально – 

бытовых умений и  признании навыков; 

- определение  признании психолого – педагогического  признании статуса семьи и  признании ребѐнка – 

инвалида. 

2. Прогностический  признании этап: 

- социально-психологическая  признании поддержка  признании семье, помощь  признании родителям в 

адекватной  признании оценке  признании ситуации; 

- определение содержания, выбор  признании форм и методов  признании организации 

социально-психологической и  признании социально-педагогической  признании деятельности; 

- разработка ИПСР  признании семьи, воспитывающей  признании ребѐнка-инвалида. 

3. Реабилитационный  признании этап: 

- конкретизация потребностей ребѐнка-инвалида, заключение соглашения 

 признании об оказании  признании реабилитационных  признании услуг (Приложение); 

- реабилитация  признании мероприятий ИПСР  признании семей и  признании ребѐнка; 

- мониторинг  признании реализации технологии с последующей  признании коррекцией ИПСР  признании 

семьи. 

4. Аналитический  признании этап: 

- подведение  признании итогов по  признании результатам проведѐнной  признании работы. 

В  признании Ставропольском крае также реализуется  признании служба «Домашний 

помощник», которая   признании является службой по  признании оказанию  признании трудоемких социально-
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бытовых услуг (ремонтные  признании работы, садово-огородные работہы и т.д.) одиноким 

(одиноко  признании проживающим) вдовам  признании участников и инвалидов  признании Великой 

Отечественной  признании Войны. 

Цель  признании проекта: 

Реализация  признании комплекса мер для  признании оказания трудоемких социально-бытовых 

услуг  признании одиноким (одиноко  признании проживающим) вдовам   признании участников и инвалидов  признании ВОВ, 

направленных на  признании поддержание жизнедеятельности в  признании быту. 

Задачи  признании проекта: 

Выявление потребности  признании одиноких (одиноко-проживающих) вдов 

участников и  признании инвалидов ВОВ в  признании услугах, определение и  признании оказание  признании конкретных 

видов  признании услуг,  признании достаточных для   признании поддержания жизнедеятельности  признании получателей 

услуг в  признании привычных домашних   признании условиях. 

Практическая  признании значимость  признании проекта: 

Помощь и  признании содействие в  признании поддержании  признании удовлетворительных   признании жилищно- 

бытовых условий  признании проживания одиноких (одиноко  признании проживающих)  признании вдов 

участников и  признании инвалидов  признании ВО. 

Проект  признании состоит из  признании двух этапов: 

Первый  признании этап – организационный: 

Выявление потребности  признании одиноких (одиноко-проживающих) вдов 

участников и  признании инвалидов  признании ВОВ в  признании услугах,  признании определение конкретных  признании видов услуг, 

их  признании объемов. 

Второй  признании этап –  признании реализация  признании проекта: 

- Выполнение трудоемких  признании социально-бытовых услуг  признании одиноким (одиноко  признании 

проживающим) вдовам  признании участников и  признании инвалидов  признании ВОВ. 

Социальное  признании обслуживание на  признании дому является  признании одной из основных   признании форм   признании 

обслуживания, направленной на  признании максимально  признании возможное продление  признании 

пребывания граждан пожилого  признании возраста и инвалидов в  признании привычной социальной  признании 

среде в  признании целях  признании поддержания  признании их  статуса, а  признании также на защиту их  признании прав и законных  признании 

интересов. 
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 Люди, дожившие до глубокой старости, тяжелобольные и прикованные  признании к 

постели, нуждаются в  признании особом постоянном  признании уходе, заботе и внимании. Это и  признании 

побудило к  признании созданию  признании трех специализированных  признании отделений социально-

медицинского  на  признании дому. 

Основной  признании целью деятельности  признании отделений является  признании предоставление 

социально-бытовых   признании услуг, доврачебной  признании медицинской и  признании медико-социальной 

помощи. 

   Отделение   на дому - самая традиционная форма   -  признании предназначено для  признании 

временного (до 6 месяцев) или  признании постоянного оказания  признании социально-бытовых  признании услуг 

на дому нуждающимся  признании гражданам.     

Итак,  признании основная  признании цель этой  признании службы – помощь одиноким и   признании одиноко 

проживающим  признании вдовам  признании погибших и умерших   признании участников и  признании инвалидов Великой  признании 

Отечественной войны в  признании выполнении  признании трудоемкой домашней  признании работہы. Но часто у  признании 

одиноких людей в  признании преклонном возрасте накапливается  признании много мелкой 

«мужской» домашней  признании работы. Для  признании помощи в таких  признании случаях и создана служба 

«Домашний  признании помощник», а  признании оказывает   признании новый вид  услуг   соцработник–мужчина. 

Каждый  признании обратившийся в центр  признании сможет получить  признании помощь  признании специалиста в  признании мелком 

ремонте, ремонте электрики, сантехники,  признании сборке мебели и т.д. Как  признании отмечают  признании 

специалисты  признании учреждения, потребность в  признании данных видах услуг у  признании клиентов центра 

 признании есть давно, а значит «Домашний  признании помощник» будет  признании востребован всегда. 

Жители  признании Хабаровского  признании края могут  признании воспользоваться  признании социальной  признании услугой 

"домашний  признании помощник". Она  признании заключается в  признании обучении родителей  признании или законных  признании 

представителей  признании детей  признании практическим  признании навыкам по  признании уходу за  признании детьми и ведению 

домашнего хозяйства. Мера инициирована  признании сотрудниками министерства  признании 

социальной защиты  признании населения  признании края с июня  признании 2016 года. За все время  признании действия  признании 

этой услуги  признании помощь получила  признании 381 семья, в  признании том числе в текущем  признании году уже  признании 214. 

По данным  признании ведомства,  признании обращаются за  признании помощью родители, не  признании имеющие 

опыта ухода за  признании маленькими детьми, а также  признании опыта решения  признании бытовых проблем. 

Например,  признании выпускники детских  признании домов. Обычно, эти  признании люди имеют 
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психологические  признании травмы с  признании близкими  признании людьми,  признании вследствие чего  признании избегают 

телесного  признании контакта с  признании ребенком. Или у  признании молодой семьи  признании нет поддержки  признании со 

стороны  признании близких. Бывают случаи, когда  признании родители имеют  признании психические  признании или 

физические  признании нарушения. 

Родителей   признании учат  признании вести домашнее  признании хозяйство, личной гигиене  признании взрослых и 

детей,  признании рассказывают о  признании режиме  признании дня, организации  признании быта для  признании детей, а также уходу 

за  признании ними. При оказании  признании услуги  признании используется  признании принцип "делай как я", "делай 

вместе  признании со мной". В тоже  признании время  признании специалист  признании предоставляет  признании родителям 

возможность  признании осваивать  признании навыки методом  признании проб и  признании ошибок, не подменяя  признании их в 

ежедневной  признании деятельности. Помощь  признании оказывается  признании специалистом  признании по работе с 

сеہмьей,  признании специалистом по  признании социальной работе, социальным  признании педагогом или 

соцработником  признании два раза в  признании неделю по  признании 60 минут за одно   признании посещение [49]. 

Также в г. Санкт-Петербург существует проект «Передышка», который 

помогает родителям детей-инвалидов перевести дух и с новой силой 

почувствовать вкус к жизни. Уход за ребѐнком с инвалидностью требует от 

родителей больших усилий и занимает практически всѐ время. Многие из таких 

детей не могут самостоятельно передвигаться, принимать пищу, обходиться без 

посторонней помощи и требуют внимания и заботы 24 часа в сутки. 

Всех родителей, воспитывающих ребенка  с инвалидностью объединяет 

одно – они все сохранили ребенка в семье. Они беззаветно любят своего 

ребенка и переживают за него, посвящают всю свою жизнь, время и силы 

заботе о нем. Эта привязанность между ребенком и родителями безусловна, 

глубока и бесценна - как для детей, так и для их родителей. Чтобы такие семьи 

могли и дальше отдавать ребенку свою любовь, время от времени им нужна 

передышка.  

Понимая, как важно вовремя поддержать родителей и сохранить для 

ребенка крепкую семью, и была  создана программа «Передышка». Программа 

дает возможность родителям детей с инвалидностью получить помощь 
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специально обученной профессиональной семьи, на время доверив ей заботу о 

ребенке. 

Получая «Передышку», родители могут заняться неотложными делами, 

сходить к врачу или просто отдохнуть. А ребенок учится общаться с новыми 

людьми, получает новые впечатления. Такой простой вид помощи позволяет 

сохранить для ребенка семью, снизить психологическую напряжѐнность в 

семьях, повысить качество их жизни. 

Благодаря «Передышке» родители получают возможность заняться 

неотложными делами или просто отдохнуть. Программа содействует тому, 

чтобы каждая семья, в которой воспитывается особый ребенок, могла 

развиваться и быть счастливой. 

40% детей из программы «Передышка», в силу особенностей здоровья, не 

посещают образовательные учреждения и находятся дома, часто не имея 

возможности общаться с кем-то еще, кроме членов семьи. Благодаря 

профессиональной семье ребенок проходит социальную реабилитацию – 

получает возможность познакомиться с новыми людьми, посетить новые 

Места, научиться новым видам деятельности. Родители часто отмечают, 

что участие в программе позволило достичь позитивных изменений в жизни 

детей. 

Итак,  признании домашний помощник – социальный  признании работник,  признании оказывающий услугу 

«Социально-бытовой  признании патронаж семей (домашний  признании помощник)» и обладающий  признании 

компетенциями в соответствии с  признании требованиями стандарта данной  признании услуги. 

Наиболее  признании эффективно функции  признании домашнего помщника может  признании выполнять 

женщина среднего возраста, имеющая успешный опыт  признании воспитания собственных 

 признании детей, прошедшая  признании специальное  признании обучение,  признании имеющая  признании желание и возможность   признании 

помогать  признании семьям с  признании детьми,  признании пожилым  признании людям и  признании инвалидам. 
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2.2 Исследование реализации технологии «Домашний помощник» на базе 

учреждений социального обслуживания г. Барнаула 

 

Для выявления существующего положения дел, касаемо реализации 

технологии «домашний помощник» в г.Барнауле и Алтайском крае, были 

организованны встречи с двумя специалистами, выступившими в роли 

экспертов. Первый эксперт - заместитель директора КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для мужчин», Васильева Елена Валерьевна. Второй эксперт - 

специалист по социальной работе отделения профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, Ноздрина Татьяна Васильевна. У обоих 

экспертов мы взяли интервью. С первым экспертом это было 

стандартизованное интервью, по заранее составленному гайду вопросов, и 

интервью проводилась в соответствии с этим гайдом. Во втором случае, 

использовался план интервью, и характер интервью оказался менее 

формализованным, чем в первом случае. Приходилось отклоняться от гайда и 

задавать дополнительные вопросы, которых не значилось в списке вопросов. 

Это произошло по причине того, что эксперт рассказывал о своем личном 

опыте применения элементов услуги «домашний помощник».  

Из информации, предоставленной двумя экспертами, мы выяснили, что 

технология «домашний помощник» не входит в обязательный перечень 

оказываемых услуг семьям, и поэтому услуга носит дополнительный характер. 

В КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» (далее - кризисный центр) 

услуга предоставлялась только в ходе реализации проектов, финансируемых за 

счѐт средств фонда поддержки детей. Это, по мнению эксперта, и является, 

одной из главных проблем и недостатков организации технологии. Также 

экспертом была обозначена ещѐ одна проблема в организации деятельности по 

предоставлению данной услуги — это то, что услуга не входит обязанности 

специалистов, и это является причиной того, что специалисты физически не 

могут реализовывать данную технологию.  
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В противовес обозначенным трудностям, эксперт отметил, что у 

технологии есть существенные достоинства. Первое — это незначительные 

затраты на ее применение. Из опыта реализации этой услуги: «затраты были в 

основном на обучение и там оборудование сумки домашнего помощника, 

какой-то там минимальный набор материалов купить». Основную задачу, 

требующую решения, эксперт здесь видит в том, что необходимо «принятие 

управленческого решения» для внедрения такой услуги на постоянной основе, а 

«А обучение, оно не столь затратно, и если будет решение, чтобы технология 

была внедрена, тогда и обучить не сложно». Второй положительный момент — 

это высокая эффективность и востребованность. Так же из плюсов эксперт 

отметил то, что для оказания услуги не имеет значения наличие у исполнителя 

высшего образования, что позволяет предоставлять услугу на добровольной 

основе, т.е. этим могут заниматься: «социально-ответственные, социально 

ориентированные женщины пожилые». Эксперт упомянул такое движение как 

добровольчество серебряного возраста (от 55 и выше) и сделал акцент та том, 

что организация технологии в таком ключе могла бы иметь низкую затратность 

и нести большую пользу. Подводя итог по вопросам достоинств и недостатков 

технологии, эксперт высказался в пользу того, что если, государственные 

учреждения, к сожалению, пока не могут предоставлять такие услуги, потому 

как они ориентированы на то, что гарантируется государством, то реализация 

данной технологии вполне успешно может происходить на добровольческой 

основе: общественные организации, женсоветы, серебряные волонтеры. 

По вопросу о документах, нормативно-правовых актов, которыми 

руководствуются исполнители услуги, экспертом был дан следующий ответ: 

утвержденного стандарта нет, но в тех случаях применения технологии, 

которые имелись у специалистов кризисного центра, они опирались на № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации”, 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» и на проекте стандарта «домашний 
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помощник», который, был разработан национальным фондом защиты детей. 

Важность этих двух федеральных законов обусловлена тем, что в них хоть и не 

дается определения понятия и деятельность «домашнего помощника», но в 

общем они регламентируют эту деятельность: «профилактика обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость в получении социальных услуг, либо 

социальное сопровождение семьи», «там заложен важный принцип 

выявляемости семей». А услуга «домашний помощник» оказывается как раз по 

принципу выявляемости. Эксперт видит проблему отсутствия стандарта услуги 

«домашний помощник» в том, что «каждое учреждение уже само выбирает, как 

оно будет эту деятельность реализовывать», т.е. нет единого отлаженного 

механизма реализации данной технологии. Это является серьезной причиной 

разлаженности работы в разных районах Алтайского края. 

Интервью со вторым экспертом раскрыло нам суть работы домашнего 

помощника изнутри. Специалист по социальной работе, имеющий опыт 

реализации элементов данной технологии, поделился с нами еѐ сутью. Итак, 

домашний помощник выполняет услуги социально-бытового характера: 

обучение готовке, уборке, обустройке дома, созданию условий комфортного и 

безопасного проживания для уборки, и в целом ведению домашнего хозяйства; 

социально-медицинского: своевременное обращение к врачам, выполнение их 

рекомендаций; социально-педагогического: помочь встать на очередь в детский 

сад или школу, организовать в доме условия для обучения и развития ребенка. 

Сейчас положение семьи улучшилось, все рекомендации, данные специалистом 

выполняются. Опыт эксперта работы с семьей был на добровольной основе, по 

собственной инициативе. На постоянной основе технология «домашний 

помощник» в КГБУСО «КЦСОН» г. Барнаула не реализуется. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы относительно 

реализации технологии в г. Барнауле: 
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- Во-первых, услуга «домашний помощник» не входит в перечень 

обязательных услуг учреждений социального обслуживания населения, но 

существует на практике. 

- Во-вторых, реализации технологии «домашний помощник» происходит 

«от случая к случаю», т.е. во время грантовых проектов и программ, или на 

добровольных началах.  

- В-третьих, отсутствует единый стандарт услуги, что вызывает 

трудности с организацией еѐ оказания в разных учреждениях. 

- В-четвертых, в г. Барнауле технология применяется в работе с семьями в 

СОП, семьями, состоящими на учѐте, имеющими детей, нуждами которых 

пренебрегают и чьи родители не справляются со своими обязанностями по 

воспитанию детей. 

- В-четвертых, по имеющимся случаям применения технологии или еѐ 

элементов, можно сделать выводы о еѐ успешности и востребованности. 

 

2.3 Развитие социальной услуги «Домашний помощник»                         в 

Алтайском крае 

 

Услуга  признании домашнего  признании помощника  признании необходима  признании семьям, оказавшимся  признании в 

трудной  признании жизненной  признании ситуации, где  признании родители не  признании обеспечивают  признании необходимый 

уход за детьми, а также семьям, которые нуждаются в  признании социально-

педагогическом  признании сопровождении. 

Домашние  признании помощники помогут  признании родителям в   признании организации ведения 

хозяйства и   признании домашних  признании дел. Обучат  признании родителей навыкам  признании ухода за  признании детьми, 

умению  признании организовать их  признании учебную, бытовую и досуговую  признании деятельности, а также  признании 

обучат  признании навыкам и способам  признании поощрения и  признании ненасильственного  признании наказания детей. 

Специалисты  признании окажут  признании эмоциональную  признании поддержку  признании родителям. 

Эффективность  признании данной услуги  признании проявляется в укреплении  признании бытовой 

самостоятельности  признании родителей, их  признании способности  признании замечать и  признании адекватно 
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реагировать на   признании потребности  признании ребенка. Она  признании влияет на сокращение  признании случаев 

проявления  признании агрессии в  признании отношении детей  признании со стороны  признании родителей. 

Технологию "Домашний помощник" используют в комплексных центрах   

населения  Алтайского края, к примеру в г. Новоалтайске, в работе с  и 

несовершеннолетними, состоящими на учете в учреждении. В роли «домашних 

помощников» выступают специалисты комплексного центра: они посещают 

семьи, проводят с родителями и детьми беседы, помогают решить бытовые 

вопросы. При этом основной задачей взаимодействия специалистов с 

родителями является формирование у них базовых родительских навыков и 

умений для удовлетворения возрастных потребностей ребенка. В ходе 

постоянных посещений и общения специалисты стремятся к повышению 

уровня родительской компетентности, оказывают поддержку членам семьи 

через обсуждение возникших трудностей и возможных путей их преодоления. - 

Использование этой технологہии в работе с  показало свою эффективность. 

Результаты работہы мы видим по позитивным изменениям, которые происходят 

с детьми и родителями: восстанавливаются семейные отношения, родители и 

дети чаще проводят совместный досуг, взрослые начинают принимать активное 

участие в воспитании детей, - сказала Анастасия Кравченко, и.о.заведующей 

отделения по работе с семьей.  

В филиале по Индустриальному району комплексного центра   населения 

г.Барнаула также внедрена услуга «Домашний помощник (социально-бытовой 

патронаж)». В целях снижения риска жестокого обращения с ребенком и 

других нарушений его прав специалисты посетили и взяли на социально-

бытовой патронаж две семьи. Целевой группой данной услуги стали семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, родители в которых имеют 

недостаточные навыки организации и ведения домашнего хозяйства. Целью 

посещения было выявление потребностей семей для составления плана работы 

с семьей. С родителями была проведена беседа на тему «Санитарно-
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гигиенические нормы», предложено навести порядок, выданы чистящие и 

моющие средства [33]. 

В филиале Комплексного центра   населения Барнаула по Октябрьскому 

району также реализуются программы «Домашний помощник». Данная услуга 

направлена на помощь молодым, малообеспеченным неполным семьям с двумя 

и более детьми, в которых выявлены проблемы с организацией надлежащего 

ухода за детьми, а также семьям, в которых воспитываются дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Основная целью этой программы – 

снижение риска жестокого обращения с детьми. 

«Домашний помощник» - это специалист центра, который обучает 

курируемых им родителей необходимым навыкам ухода за детьми. В 

обязанности куратора входит регулярное посещение семьи по месту 

жительства, проведение профилактических бесед с родителями и ребенком, 

составление плана-графика работы с семьей и ведение дневника «домашнего 

помощника». Вся деятельность специалиста центра направлена на решение 

бытовых проблем, улучшение ситуации в семье и помощь в преодолении 

кризисной ситуации» Маргарита Цыбизова, специалист Комплексного центра   

населения г. Барнаула по Октябрьскому району [46]. 

Цель услуги «Домашний помощник»: оказание социально-бытовой, 

социально-педагогической помощи и поддержки семье и ребенку посредством 

сопровождения семьи домашними помощникам. 

Целевая группа: молодые родители с недостаточной родительской 

компетенцией; неполная семья, не справляющаяся с родительскими 

обязанностями; семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации; семья, 

находящаяся в социально опасном положении; семья выпускников детских 

домов; семья с детьми с ограниченными возможностями. 

Социально – бытовая помощь:  

1. Оказание помощи родителям в наведении порядка в жилых 

помещениях в соответствии с санитарногигиеническими нормами.  

http://barnaul.bezformata.com/word/domashnij-pomoshnik/906956/
http://barnaul.bezformata.com/word/domashnij-pomoshnik/906956/
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2. Обучение навыкам ведения домашнего хозяйства.  

3. Оказание практической помощи родителям в ведении домашнего 

хозяйства.  

4. Обучение навыкам личной гигиены.  

5. Обучение организации режима дня. 

 6. Организация безопасного быта для детей.  

7. Обучение навыкам ухода за детьми, в том числе за младенцами. 8. 

Присмотр за детьми (кратковременный) в отсутствие родителей по 

уважительным причинам (трудоустройство, оформление документов и т.д.). 

Социально-педагогическая помощь:  

1. Оказание образовательной поддержки ребенку с целью освоения 

школьной учебной программы.  

2. Помощь ребенку в адаптации в школьном пространстве.  

3. Вовлечение ребенка в общественную жизнь школы, населенного 

пункта.  

4. Обучение родителей умению контролировать деятельность детей.  

5. Обучение родителей навыкам (способам, формам) поощрения и 

наказания детей. 

«Домашний помощник» - взрослый человек, имеющий желание 

оказывать помощь и поддержку семьям, относящимся к целевой группе, 

обладающий такими личными качествами, как доброжелательность, 

терпимость, терпеливость, контактность. Компетенции «домашнего 

помощника»: знать и понимать цели и задачи данной услуги, знать содержание 

своей работы, иметь практический опыт для оказания помощи семье. 

Требование к работнику: соблюдение норм этикета и конфиденциальности, 

умение планировать работу, ведение записей в рабочем дневнике, наличие 

медицинской книжки. 

«Домашний помощник» оказывает помощь семье: в уборке квартиры, в 

приготовлении пищи, в стирке белья, в садово-огородных работах, в обучении 
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родителей и детей навыкам личной гигиены, в обучении навыкам ухода за 

младенцем, в обучении организации режима дня, в обучении навыкам ведения 

домашнего хозяйства, в кратковременном присмотре за детьми в отсутствии 

дома родителей по уважительным причинам (трудоустройство, оформление 

документов и др.), в другой работе по согласованию с семьей и руководителем 

проекта. 

Итак, технология «домашний помощник» весьма актуальна и 

востребована как в отдельных субъектах РФ, так и в Алтайском крае в 

частности. Действительно, в настоящее время, когда страна «погрязла» в 

нищете, неблагополучии и процветании преступности, внедрение 

инновационных технологий, в частности «Домашних помощников» отчасти 

поможет облегчить жизнь нуждающихся слоев населения. Конечно, хочется 

видеть свою страну процветающей  и не знающей проблем в социальной сфере, 

но будем реалистами, ни в прошлом, ни сейчас, ни в будущем таких проблем 

избежать не удастся, но минимизировать их вполне реально, в частности 

успешной реализацией технологии «Домашний помощник». 

Взяв во внимание, обозначенные экспертами, проблемы в области 

организации технологии, нами был разработан стандарт услуги «Домашний 

помощник (социально-бытовой патронаж)», устанавливающий требования к 

содержанию, порядку предоставления, процессу оказания. И если решить 

проблему принятия управленческого решения по внедрению услуги на 

постоянной основе, не в наших силах, то составить стандарт оказания услуги 

для облегчения работы исполнителям и приведения к единому порядку 

организации услуги во время реализации грантовых программ (начиная от 

оснований предоставления заканчивая контролем реализации) - вполне 

возможно. 

Перед тем, как перейти к самому стандарту, хотелось бы дать 

определения терминам, которые использованы в ходе его составления.  
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Дети «группы риска» – это те дети, которые находятся в критической 

ситуации под воздействием некоторых нежелательных факторов. Эта категория 

детей, которая в силу пренебрежения их минимальными потребностями в уходе 

и заботе, подвержена негативным внешним воздействиям со стороны общества 

и его криминальных элементов, ставшим причиной дезадаптации 

несовершеннолетних.  

Дети, нуждающиеся в государственной защите – дети, еще не 

лишившиеся родительского попечения, находящиеся в обстановке, 

представляющей действиями или бездействием родителей (иных законных 

представителей) угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их 

нормальному воспитанию и развитию. 

Жестокое обращение с ребенком – все виды физического, психического, 

сексуального насилия, пренебрежения потребностями ребенка со стороны его 

родителей или иных законных представителей; проявляются в форме активных 

действий или бездействия, приводящих или способных привести к ущербу для 

здоровья, развития или достоинства ребенка. 

Психолого-педагогическое сопровождение – комплекс мероприятий, 

осуществляемый междисциплинарной командой специалистов, объединенных 

единой реабилитационной целью; основная деятельность заключается в 

выявлении и актуализации ресурсов родителей и/или ребенка, организации 

обучения членов семьи знаниям и навыкам, необходимых для ухода и развития 

ребенка, его социализации, в психологической помощи по преодолению 

трудностей, связанных с освоением новых навыков, в мотивации семьи на 

получение запланированной помощи; основанием для принятия решения о 

завершении является решение членов междисциплинарной команды о 

достижении заявленных реабилитационных целей; в зависимости от специфики 

реабилитационных задач выделяют психолого-педагогическое сопровождение 

семьи (основная задача – нормализация родительско-детских отношений и 

повышение родительской компетентности в вопросах организации ухода и 
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заботы о детях, их воспитания) и психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка (содействие в создании условий для успешной социализации ребенка в 

образовательном пространстве). 

Социально-бытовой патронаж - сопровождение семьи с целью оказания 

социально-педагогических, социально-психологических, социально-правовых, 

социально-трудовых услуг и услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг для улучшения условий 

жизнедеятельности получателей социальных услуг. 

Стандарт социальной услуги – описание основных требований к срокам, 

условиям, качеству и результативности предоставления социальной услуги. 

Супервизия – профессиональное консультирование специалистов 

помогающих профессий и метод контроля качества; контроль качества 

включает исследование выбранных практических подходов и методов оказания 

помощи, а также отношений, возникающих между специалистом и клиентом, с 

точки зрения их соответствия требованиям стандарта; в процессе супервизии 

происходит профессиональный разбор сложных случаев и анализ причин 

возникновения трудностей в работе специалиста; результаты становятся 

основанием для разработки мероприятий по поддержанию качества услуги; 

может рассматриваться как форма повышения квалификации специалистов. 

Куратор случая – это специалист, сопровождающий 

несовершеннолетнего и (или) его семью с целью вывода из социально опасного 

положения. Куратор случая назначается и освобождается от обязанностей 

руководителем учреждения субъекта системы профилактики. Они 

разрабатывают индивидуальный план реабилитации семьи и координируют все 

этапы его исполнения, привлекают разных специалистов из разных 

организаций (соцработников, психологов, педагогов, медиков, юристов) для 

работы с родителями и другими родственниками ребенка. Эта технология 

позволяет команде специалистов сконцентрироваться на потребностях, 

мотивации и ресурсах конкретной семьи с детьми, нуждающейся в поддержке. 
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Паспорт услуги. 

1.1. Наименование 

Домашний помощник (социально-бытовой патронаж). 

1.2. Специальные термины и определения 

Домашний помощник – социальный работник или специалист по 

социальной работе, оказывающий услугу «Домашний помощник (социально-

бытовой патронаж семей)», прошедший специальное обучение и обладающий 

компетенциями в соответствии с требованиями стандарта данной услуги. 

Наиболее эффективно функции Д.п. может выполнять женщина среднего 

возраста, имеющая успешный опыт воспитания собственных детей, прошедшая 

специальное обучение, имеющая желание и возможность помогать семьям с 

детьми. Также в роли Д.п. может выступать женщина пенсионного возраста, 

имеющая силы и желание осуществлять социально-полезную деятельность. 

Родительская компетентность – сложное индивидуально-

психологическое образование, возникающее на основе интеграции опыта, 

теоретических знаний, практических умений и значимых личностных качеств, 

обуславливающее готовность к реализации воспитательной функции; Р.к. 

зависит от традиций, ценностей, норм и ожиданий, которые свойственны 

социальной, культурной, национальной и религиозной среде, к которой 

принадлежит семья; Р.к. включает в себя родительские ценности, установки и 

ожидания, родительское отношение и чувство, родительская позиция и 

ответственность, а также стиль семейного воспитания. Выделяют типы 

родительской компетентности (ключевые и сопутствующие) и виды 

родительской компетентности (информационная, мотивационная, 

технологическая, коммуникативная, рефлексивная). 

1.3. Поставщик 

Определяется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.4. Получатели 
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Дети, нуждающиеся в государственной защите, и их семьи, находящиеся 

на ранней стадии семейного кризиса, в которых, в связи с недостаточной 

родительской компетентностью и (или) трудной жизненной ситуацией, не 

обеспечивается уход за детьми, соответствующий их минимальным возрастным 

потребностям. 

1.5. Цели и задачи 

Цель Формирование у родителей базовых навыков ухода за детьми и 

уровня родительской компетентности, достаточного для удовлетворения 

минимальных возрастных потребностей ребенка. 

Задачи 

1. Обучение родителей навыкам, необходимым для заботы и ухода за 

детьми, ведения хозяйства, для организации и контроля учебной, бытовой и 

досуговой деятельности детей. 

2. Обучение родителей адекватным способам поощрения и 

ненасильственного дисциплинирования детей. 

3. Оказание поддержки родителям в процессе разрешения ими проблем 

семьи. 

1.6. Результат 

Непосредственный результат: 

Выполнение основных этапов и комплекса мероприятий в рамках 

оказания услуги в соответствии с требованиями стандарта. 

Конечный социально значимый результат: 

Снижение риска жестокого обращения с ребенком, других нарушений его 

прав, сохранение кровной семьи для ребенка. 

1.7. Периодичность 

Услуга оказывается два раза в неделю в течение трех месяцев. Далее 

после супервизорской проверки результатов, возможно продления оказания 

услуги ещѐ на три месяца. 

1.8. Единица измерения объема оказания услуги 
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Семья, получившая услугу. 

1.9. Правовые основания 

Настоящая услуга реализуется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами международного и российского 

законодательства: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка  

2. Конституция Российской Федерации 

3. Федеральный закон от 24 июля 1994 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 27 декабря 2018 г.) 

4. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (ред. от 1 мая 

2019 г.) 

5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ред. 

от 27 июня 2018 г.) 

6. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» (ред. от 29 мая 2019 г.) 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 1 мая 2019 г.) 

     2. Содержание услуги 

2.1. Краткое описание 

Услуга направлена на формирование у родителей или законных 

представителей практических навыков и умений, практических навыков по 

уходу за детьми и ведению домашнего хозяйства. Эти навыки необходимы для 

снижения уровня риска жестокого обращения с ребенком в семье, что является 

мерой ранней профилактики социального сиротства. Услуга оказывается в 

рамках работы со случаем нарушения прав ребенка, открытого органами, 

уполномоченными принимать меры по защите прав и законных интересов 

ребенка. Родителей учат вести домашнее хозяйство, личной гигиене взрослых и 
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детей, рассказывают о режиме дня, организации быта для детей, а также уходу 

за ними. При оказании услуги используется принцип "делай как я", "делай 

вместе со мной". В тоже время специалист предоставляет родителям 

возможность осваивать навыки методом проб и ошибок, не подменяя их в 

ежедневной деятельности. Помощь оказывается специалистом специалистом по 

социальной работе или соцработником два раза в неделю по 3 часа за одно 

посещение. 

Планирование, определение задач, содержание работы, контроль и 

корректировку мероприятий на всех этапах оказания услуги осуществляет 

куратор случая. Длительность оказания услуги одной семье – до 3-х месяцев. 

Далее патронаж может быть продлен еще на 3 месяца (только один раз). 

Домашний помощник единовременно ведет работу с 7-ю семьями. 

⦁     Основные этапы и мероприятия 

1 этап. Планирование работы домашнего помощника с семьей 

Проведение встречи с куратором случая для ознакомления с проблемами 

и ресурсами семьи, целях и задачах работы с ней. Установление контакта с 

семьей. Составление совместно с семьей плана-графика посещений и 

содержания ближайших встреч. Согласование плана-графика с куратором 

случая. 

Продолжительность: 30 минут 

Результат: домашний помощник знает о проблемах и ресурсах семьи, о 

целях и задачах своей работы с семьей. Все члены семьи информированы о 

причинах назначения домашнего помощника, правилах и порядке совместной 

работы. План-график работы домашнего помощника и семьи утвержден 

куратором. Родители мотивированы на совместную деятельность.  

2 этап. Выполнение плана-графика посещений семьи. 

Посещение домашним помощником семьи. 

Продолжительность: 72 часа (2 визита в неделю по 3 часа или 3 визита по 

2 часа). 
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Результат: родители освоили необходимые навыки, позволяющие 

удовлетворять минимальные возрастные потребности ребенка, применяют их 

на практике. Ребенку обеспечен уход в соответствии с его потребностями. 

Проведение совместно с куратором случая обсуждения результатов 

работы и корректировка плана-графика посещений семьи.  

Продолжительность: 3 часа (по 30 минут 1 раз в 2 недели 3 месяца). 

Результат: план-график посещений, методы работы с семьей 

скорректированы в соответствии с изменениями в семейной ситуации. 

3 этап. Обеспечение специалистом своей работы. 

Самооценивание специалистом своей работы. Подготовка случая к 

супервизии. Прохождение специалистами супервизии. 

Продолжительность: 3 часа (1 час 1 раз в месяц в течение 3-х месяцев). 

Результат: осуществлен контроль качества оказания услуги. Получены 

рекомендации по преодолению профессиональных трудностей. Проведена 

профилактика профессионального выгорания. Специалисты владеют 

необходимыми навыками по преодолению профессиональных трудностей. 

Итого: работ по услуге для 1-го получателя услуги (в течение 3-х 

месяцев): 78,5 часов. 

3. Порядок предоставления 

3.1. Основание для предоставления 

Предоставление услуги осуществляется на основании плана по защите 

прав ребенка, утверждаемого органом, уполномоченным принимать меры по 

защите прав и законных интересов детей (орган опеки и попечительства).  

3.2. Конфиденциальность  

Обеспечивается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Документальное сопровождение 

Формы документов приведены в Приложении «Перечень и формы 

документов».  
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3.4. Исчерпывающий перечень оснований для досрочного прекращения 

и/или отказа в предоставлении услуги 

Услуга не оказывается, в случае если:  

Родители (другие законные представители) несовершеннолетних 

систематически и преднамеренно не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и/или содержанию 

Родители отказываются выполнять или фактически не выполняют 

рекомендации специалистов при наличии объективной возможности и 

личностных ресурсов 

Невозможно обеспечить безопасность получателей услуги и/или 

представителей поставщика услуги в процессе ее оказания 

Получен информированный отказ от оказания услуги от клиента 

4. Требования к процессу оказания услуги 

4.1. Требования к кадровому обеспечению 

Должность 

специалиста 

Квалификационные 

требования 

(образование, стаж, 

опыт работы) 

Максимальная нагрузка на 

специалиста/одновременное 

число получателей услуги 

Периодичность 

супервизии 

Домашний 

помощник 

Образование: 

среднее 

специальное, 

высшее 

профессиональное 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Опыт работы: 

успешный опыт 

воспитания 

собственных 

совершеннолетних 

7 семей 1 час 1 раз в месяц 

в течение 3-х 

месяцев 
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детей или опыт 

работы с семьями и 

детьми не менее 15 

лет. 

Повышение 

квалификации: 

осуществляется в 

форме супервизии. 

4.3. Требования к помещению 

 Мероприятие по реализации услуги Тип помещения 

На этапах 1-2 Проводится по месту жительства семьи 

На этапах 1, 3 Офисное помещение, которое должно 

отвечать требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил, правилам 

пожарной безопасности, безопасности труда 

4.4. Требования к техническому обеспечению 

Мероприятие по реализации 

услуги 

Перечень инвентаря и 

оборудования 

Количество единиц 

На этапе 2 Не требуется  

На этапах 1,3 Рабочее место специалиста 1 

4.5. Расходные материалы  

Мероприятие по реализации 

услуги 

Перечень расходных 

материалов 

Количество единиц 

Составление плана-графика 

работы с семьей, 

корректировка плана-

графика посещений семьи 

Канцелярский набор 

(тетрадь, ручка) 

3 

5. Качество услуги 

Качество услуги определяется ее соответствием требованиям настоящего 

стандарта.  

6. Показатели оценки эффективности 
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 Доля семей, получивших услугу и овладевших базовыми навыками ухода за 

детьми, составляет не менее 95% . 

 Доля семей, повысивших уровень родительской компетентности, составляет не 

менее 95%. 

 Доля семей, в которых снизился риск жестокого обращения с детьми, 

составляет не менее 85%. 

7. Контроль реализации 

Контроль реализации услуги (в том числе контроль качества) 

осуществляет заказчик услуги. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Любые социальные изменения, связанные с повышением и улучшением 

благосостояния граждан, являются инновационными процессами, которые 

происходят под воздействием целенаправленных мер по созданию новых[Поле] 

институтов. Акцент на социальной направленности в государственной 

политике многих стран объясняется необходимостью в совершенствовании 

социальной работы, создании эффективной рабочей системы социальной 

защиты населения в стране. Современный институт социальной работہы по 

аналогии с технической сферой становится областью социальной инженерии, 

которая выполняет в обществе социально-инновационную работу по 

совершенствованию механизмов решения конвенцией социальных проблем. Однако в 

современной России социальная сфера не располагает в полной мере 

необходимым комплексом инновационных ресурсов. В большинстве регионов 

используются технологические инструменты решения конвенцией социальных проблем, не 

в полной мере учитывающие потребности разных групп населения. 

Современная Россия как государство определяет инновационную 

деятельность одним из ключевых приоритетов. Это относится к развитию всех 

сфер страны, включая и сферу конвенцией социального деятельности обслуживания граждан. Под 
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инновацией понимают «новый продукт/услугу/технологию, дополнительную 

ценность, обновляющую и улучшающую сферу жизни людей, обязательно 

внедренную на практике». 

Проведенное исследование показало актуальность рассматриваемой 

темы. Поставленные задачи были достигнуты.  

Первая гипотеза подтверждена — инновационные технологии 

действительно играют большую роль в современной жизни,  инновационные 

социальные технологہии представляют собой такие методы, приемы 

инновационной деятельности, которые направлены на создание и 

материализацию нововведений в обществе, на реализацию таких новшеств, 

которые оказывают качественное изменение в разных сферах социальной 

жизни, приводят к рациональному использованию материальных и других 

ресурсов в обществе. В отличие от инновационных, рутинные социальные 

технологии характеризуются такими методами воздействия на социальные 

процессы, которые отличаются малой наукоемкостью, отражают вчерашний 

день  воздействия, не мотивируют социальный объект, социальную систему к 

переменам, изменениям.  

Вторая гипотеза подтвердилась в ходе проведения исследования 

реализации технологии «Домашний помощник» на базе учреждений 

социальной защиты г.Барнаула. Экспертами было подтверждено, что у них 

действительно отсутствует единый стандарт работы при оказании услуги 

«Домашний помощник (социально-бытовой патронаж)». 

Третья гипотеза оказалась не верна, в каждом случае оказания услуги 

«Домашний помощник (социально-бытовой патронаж)», в ходе реализации 

программ, специалистам оказывалась супервизорская поддержка на 

протяжении всего периода работы «домашних помощников». 

Четвертая гипотеза была подтверждена как в теоретической, так и в 

практической части исследования. Услуга «Домашний помощник (социально-
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бытовой патронаж)» не входит в перечень обязательных услуг, гарантируемых 

государством и экспертами была признана такая необходимость. 

 Технология «Домашний помощник» представляет собой совокупность 

форм и методов воздействия, направленных на реабилитацию семей и детей в 

социально опасном положении, семей, воспитывающих ребѐнка – инвалида, а 

также пожилых людей и иных нуждающихся в социальной поддержке слоев 

населения. Во многих субъектах РФ указанная технология внедрена и успешно 

применяется. 

В настоящее время, когда страна «погрязла» в нищете, неблагополучии и 

процветании преступности, внедрение инновационных технологий, в частности 

«Домашних помощников» отчасти поможет облегчить жизнь нуждающихся 

слоев населения. Конечно, хочется видеть свою страну процветающей  и не 

знающей проблем в социальной сфере, но будем реалистами, ни в прошлом, ни 

сейчас, ни в будущем таких проблем избежать не удастся, но минимизировать 

их вполне реально, в частности успешной реализацией технологии «Домашний 

помощник». 
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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. 

  

«___»______________20__г. 

  

___________________________                ___________________ 

(ФИО)                                (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Гайд интервью 

 

1. У специалистов вашего учреждения есть опыт реализации 

технологии «домашний помощник» (социально-бытовой патронаж). 

Расскажите о нем поподробнее (если есть).  

2. С какими категориями населения работают специалисты в рамках 

технологии «домашний помощник»? 

3. Есть ли супервизорская поддержка для спеицалистов? 

4. Какими документами, нормативно-правовыми актами 

руководствуются специалисты при реализации технологии? 

5. Какие можно выделить достоинства и недостатки технологии? 

6. Как вы оцениваете эффективность технологии? 

7. Скажите пожалуйста, какой фактор, по вашему мнению, оказывает 

наибольшее влияние на успех реализации технологии «домашний помощник»? 

(подготовка и обучение специалистов, супервизорская поддержка …) 

8. Улучшение какого из этих же условий/факторов, способно сделать 

применение технологии еще более результативной? 

9. Насколько широко используется технология в Алтайском крае? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Интервью со специалистом Кризисного центра для мужчин Васильевой 

Е.В. 

 

Интервьюер - Кроненберг Диана Руслановна, студентка АлтГУ 

Эксперт: Васильева Елена Валерьевна, заместитель директрора КГБСОУ 

«Краевой кризисный центр для мужчин». 

Интервьюер: - Скажите, пожалуйста, у специалистов вашего учреждения 

есть опыт реализации "домашнего помощника". Можете рассказать подробнее 

как реализуется? Кто выполняет? 

Эксперт: - Значит, данная услуга реализовывалась у нас в форме, в ходе 

реализации проектов, финансируемых за счѐт средств фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и, как бы, она была организована 

для семей которые, находятся на ранней стадии развития семейного кризиса, 

испытывают трудности воспитания детей, а такаже это была работа с семьями, 

которые допускают жестокое обращение с детьми, где есть риск жесткого 

обращения, в форме, чаще всего, принебрежения нуждами детей. То есть 

категории населения только с детьми здесь работают. Ну почему... вообще как 

бы эта услуга "домашний помощник" она не институционализорованна, т.е. он 

не входит в перечень стандартов, да, т.е. она как правило как дополнительная 

идѐт, чаще всего она как раз либо в рамках грантовых проектов реализуется 

либо в рамках работы, например, там с семьями, находящимися в социально-

опасном положении, т.е. в основном она конечно для семей с детьми. Ну по 

крайней мере тот опыт, который реализовывался вот у нас в Алтайском крае. 

И: -Она реализуется только в Кризисном центре или ещѐ в каких-то 

учреждениях? 



78 

 

Э: - У нас вообще, скажем так, не очень большой, да, опыт этой услуги. 

Мне кажется, больше гораздо у нас это услуга была, когда была программа, 

реализовывалась "Дети Алтая" и "Свет в родном окне". а вообще она больше 

вписывается в деятельность как раз комплексных центров как раз социального 

обслуживание населения потому что там стоят как раз на учете семьи, в 

социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, и она 

позволяет Где необходимо вот организовывать как раз такую больше помощь , 

ну она относится к таким вот, если мы возьмем 442 закон больше к социально-

бытовым, наверное, услугам, хотя в принципе, ну т.е. в контексте бытовой 

конечно сферы, но может не только социальные работники, но и специалисты 

по социальной работе. 

И: -Социально-медицинская, педагогическая помощь тоже оказывается, 

там по воспитанию вопросы или только бытовые вопросы? 

Э: - Возможно да и вопросы там оказание первичной медицинской 

помощи детям, да, т.е. уход за детьми тоже туда входит, обучение родителей 

навыкам ухода за детьми, диагностики состояния ребенка обратиться, да 

понимания того, в какой ситуации обратиться к врачу, с каким вопросом, что 

должно настораживать родителя 

И: - А как-то, специалисты, которые работают, у них есть супервизорская 

поддержка, т.е. они обсуждают это, консультирует их кто-то ещѐ? 

Э: - Ну конечно есть, т.е. в целом. как правило, эта услуга, она не 

изолирована, а она оказывается тем семьям, которые стоят на учете и в целом 

работа с такими семьями она обсуждается периодически, когда открывается 

случай, т.е. когда работа с этой семьей начинается, в разных вариантах просто 

сейчас по разному, либо когда допустим какой-то период прошѐл ну обычно 

это через 3 месяца контроль, динамики положения ситуации семьи, там 

результатов работы, оценивается нужно ли продолжать эту работу либо нет, 

либо там закрытие уже работы с этой семьей, с этим случаем. Периодически, да 

отслеживается, т.е. разбирается ситуация. 
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И: - Какими документами руководствуются специалисты, реализуя эту 

технологию, нормативно-правовыми актами, на чем базируется? 

Э: - Видите, стандарта утвержденного нет этой услуги, то обучение, 

которое у нас проходило во время реализации программы "Дети Алтая" - 

долгосрочной целевой программы, оно базировалась на проекте стандарта 

"домашний помощник", который, как раз был разработан национальным 

фондом защиты детей. Знакомились, да, наверное, с ним? 

И: -Да. 

Э: - Вот ну как бы как проект он, к сожалению, пока существует, но в 

рамках, наверное, него изменения внес 442 второй закон, да потому что в 

общем-то там он не регламентирует эту работу, вернее регламентирует, но там 

как-то очень так расплывчато эта деятельность, она описывается, т.е. это может 

быть либо профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в 

получении социальных услуг, либо социальное сопровождение семьи вот и 

поэтому, как правило, каждое учреждение уже само выбирает, как оно будет 

эту деятельность реализовывать. ну я бы два основных закона, конечно, здесь 

определила, в смысле которые как раз регламентируют: это конечно 442 закон и 

ну 120 "о профилактике безнадзорности и правонарушений". хотя он в общем-

то не описывает такое понятие как "домашний помощник", да но по крайней 

мере там говорится выявля..., т.е. там заложен важный принцип выявляемости 

семей, да. и как правило когда услуга "домашний помощник" она оказывается 

не по заявительному принципу, а как раз по принципу выявляемости, когда 

специалисты уже оценивают положение дел в семье и говорят о том, что вот, 

делают выводы о том, что такая услуга необходима. 

И: -Теперь про эффективность, достоинства и недостатки. Вы можете 

выделить, что есть положительного и может быть есть какие-то недостатки у 

технологии или она успешно реализуется, по количеству случаев, если 

смотреть?  
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Э: - Ну, конечно, технология, она эффективна, она востребована, в 

принципе думаю, что недостатки не самой, наверное, технологии, я бы 

выделила, а недостатки, скажем, процесса организации внедрения этой 

технологии, ну потому что, к сожалению, эта деятельность, я повторюсь, она 

реализуется не у нас на постоянной основе, а на от случая к случаю, если 

допустим какой-то грант, либо там ещѐ что-то какой-то проект. Вот... 

интересный опыт. Хотя проблема очень такая распространѐнная: очень много 

семей которые действительно нуждаются, не знают, как правильно 

организовать уход, воспитание детей. И живут так, что, действительно, 

нарушаются права ребѐнка в семье и дети - их нуждами пренебрегают. Хочу 

такой пример рассказать несколько лет назад или в прошлом году, или в 

позапрошлом...ко мне обратились организация одно одного из районов 

сельских населенных. На селе эта проблема, конечно, вообще больший размах 

имеет да, потому что там в целом сложнее жизнь организовать из-за того что 

жизнь семьи и жизнь с маленькими детьми, потому что нет вот как бы  там 

часто благ, тех же коммуникаций, тех же там, трудности допустим, ну 

освещение там электричество есть, конечно, но там т.е. как 

называется...удобства: туалет, ванны там. И вообще поддержвать порядок и 

вообще у нас обветшание идет жилья в сельской местности, очень многие люди 

живут где-то даже и в аварийное жилье, жилье, которое требует капитального 

ремонта, и кроме того, многие факторы, и специалисты осознают и они даже 

вот пытаются реализовывать проекты, например вот, была инициатива такая 

проекта с мамами которые вроде бы как бы и не алкоголизированны, т.е. семьи, 

где матери не алкоголизированны, но в  то же время у них дома беспорядок, 

дома, скажем,  дети бывают с нелеченными заболеваниями, там длительно 

болеющие, часто болеющие дети. Т.е. Вот это умение организовать быт, т.е. 

оно как бы не всегда, скажем, есть у многих семей, т.е. многим семьям это 

трудно сейчас, да т.е. у нас очень много просто сейчас вещей там лишних да, 

т.е. вот общество потребления, т.е. мы всѐ покупаем, покупаем и сложно это 
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упорядочить, и вот с этим и связано. И вот даже они назвали такой проект (где-

то может быть смешно, где-то грустно) «по работе с мамами-засранками”, 

которые , мамы как раз, которые не могут организовать должным образом свою 

жизнь, те мамы, которые...сейчас очень много возможностей - интернет, вот 

допустим те мамы, которые там более продвинуты, они допустим тоже... Я 

думаю, что проблема организации быта есть в каждой семье. Ну мамы, которые 

допустим более продвинутые, они предположим изучают там систему FlyLady,  

как бы пытаются как-то, но хотя тоже не 100% всѐ получается. А вот некоторые 

вообще сами, самостоятельно не могут справиться своими силами. И вот для 

таких, конечно, семей это услуга, она очень хороша. Ну недостаток, может 

быть, еще в том, что есть риск, риск в том чтобы выстроить эту систему и 

сделать так чтобы она продолжала функционировать после того, как работа с 

семьей закончится. Т.е. добиться долгосрочных изменений: чтобы уже сама 

семья могла поддерживать этот порядок, осуществлять уход за детьми. И вот 

эти вот вещи... 

И: - Хорошо. Ну а о успешности можно тогда спросить еще тоже. Какие 

факторы наибольшее влияние оказывают на успешность технологии. Допустим, 

это обучение специалистов, опять же та же супервизорская поддержка. Что 

хорошего, наоборот теперь? 

Э: Мне кажется, факторы они как бы...самые главные факторы - это, 

скажем, принятие управленческого решения, о том что такая услуга должна 

быть, у нас сейчас ее нет, она как бы вот такой дополнительный характер 

имеет, а второй момент - это интеграция еѐ в деятельность специалистов. 

Потому что у нас, в связи с оптимизацией учреждений, центр комплексный, он 

работает теперь, если раньше у нас были почти в каждом районе центры, то 

сейчас у нас центры на несколько районов работают, на, как правило, на 3-4. И 

у специалистов возможности физически нет заниматься такими услугами, 

которые не входят обязательный в перечень услуг. И поэтому очень жаль, что 

такая деятельность, она ведется разово, от случая к случаю. Ну я думаю здесь 
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главный момент это организации. А обучение, оно не столь затратно, и если 

будет решение, чтобы технология была внедрена, тогда и обучить не сложно.  

И: - Ну и о распространенности, т.е. она применяется в кризисном 

мужском центре в комплексном, она на постоянной тоже есть, да? Т.е. как на 

постоянной, по программам реализуется... 

Э: - Ну у нас сейчас она не реализуется, я говорила, что она в рамках 

программ была, да?  А в комплексном, мне кажется тоже она на уровне грантов. 

И: - т.е. в принципе в Алтайском крае нигде нет на постоянной основе? 

Э: - ну, у нас да, одинаковый перечень услуг, стандарты одни, поэтому я 

думаю, что может быть где-то, где там... Видите, я обучаю, например, 

специалистов из районов, и сейчас нет единого порядка, например, работы по 

раннему выявлению. Есть единый порядок по работе с семьями в СОП, и то все 

районы работать умудряются как-то по-разному вообще работать. Они друг 

друга слышат, и я их слышу, что бывает, что вообще совершенно по-разному 

работают в разных районах: одни там что-то делают, а другие говорят, что нам 

сказали, что этого делать нельзя. И, к сожалению, такая ситуация. Где-то может 

быть на уровне инициатив, да, это работает. Это же можно не только за счѐт 

средств гранта делать. Общественные организации очень хорошо этим 

занимаются, те же женсоветы. Ну вообще «Домашний помощник» у нас в 

Алтайском крае, у неѐ такое название... Такие добрые бабушки, которые 

приходят помогают, не осуждают, поддерживают там делом, советом каким-то 

и в принципе. Потому что много у нас семей, матерей, которые, с одной 

стороны, в принципе допустим, сами имели травматичный опыт в детстве. Т.е. 

она не знают, что такое, как давать свою любовь, как организовывать быт 

семьи. Это прежде всего выпускники детских домов, либо семьи там...из 

асоциальных семей, т.е. женщины. Либо это какие-то там находящиеся в 

конфликте со своими родственниками, матерями. У которых у самих такой вот 

травматический опыт и им тоже сложно это воспроизвести в своей семье. Вот 

таким образом … 
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И: — Вот я, к одному вопросу ещѐ можно вернуться последний раз тогда? 

Достоинства и недостатки. О недостатках вы сказали, что недостаточно 

выделяется, т.е. нет на постоянной основе и нет продолжения, т.е. ведения до 

конца ситуации, правильно я поняла, случая семейного? 

Э: - Ну, я имела ввиду, что... Вам недостатки ещѐ пояснить? 

И: - Нет, наоборот о достоинствах теперь. 

Э: - А, о достоинствах? 

И: - Да, плюсы какие у неѐ в работе с семьей? Не организационные, 

может быть, моменты, а вот именно, как она помогает. 

Э: -Ну, достоинство, наверное, этой услуги в том, что в принципе, 

например, не такие значительные затраты нужны. Т.е. возможно, например, 

грантовые проекты, которые у нас были, там затраты были в основном на 

обучение и там оборудование сумки домашнего помощника, какой-от там 

минимальный набор материалов купить. Т.е. не нужно какого-то 

дорогостоящего оборудования, реабилитационного специального, какой-то 

даже особой подготовки сильно там не нужно. Т.е. нет требования даже к 

высшему образованию, т.е. и социальный работник может этим заниматься, 

человек не имеющий высшего профессионального образования. Т.е., наверное, 

это достоинство: такая низкая затратность и высокая эффективность, если это 

реализовать. Потому что, когда был у нас опыт реализации программы, 

работали кураторами семей и «домашними помощниками», т.е. такие вот, 

особенно в сельской местности и у нас в Барнауле такие вот просто социально-

ответственные, социально ориентированные женщины пожилые. В принципе 

это может даже на добровольческой основе... Сейчас очень много говорится о 

добровольчестве Серебряного возраста, т.е. Пенсионеры, которые активны там, 

хорошо себя чувствуют., могут ещѐ как-то, хотят быть социально-полезными, 

можно при минимальным затратах организовать такую деятельность, а польза 

будет большая, потому что ну вот, к сожалению, государственные учреждения 

не могут, наверное, такие услуги предоставлять. Потому что они больше 
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ориентированы на обязательный порядок, на то, что гарантируется 

государством. 

И: - Понятно. У меня тогда всѐ по вопросам. Спасибо . 

Э: - Пожалуйста.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Интервью со специалистом комплексного центра Ноздриной Т.В. 

 

Интервьюер - Кроненберг Диана Руслановна, студентка АлтГУ. 

Эксперт - Ноздрина Татьяна Васильевна, специалист по социальной 

работе КСЦОН г. Барнаула. 

И: - Меня зовут Диана. Я являюсь студенткой АГУ и тема дипломной 

работы у меня "домашний помощник". Хотела бы задать вам несколько 

вопросов: можете рассказать подробно как у вас реализовывалась на каких 

условиях? 

Э: - У меня только элементы "домашнего помощника" у меня просто была 

одна семья, она у меня и сейчас есть, я ее родная мама - у нее диагноз 

эндокрения, она вообще нормальная, я ее даже знала еще, она просто давно 

умерла. И просто ей помочь ну не кому свекровь - узбечка -живет в 

Узбекистане и практически не кому помочь. Она воспитывает ребенка, ребенку 

сейчас 4 года, в марте исполнилось. Ну я начинала работать 3 года ребѐночку 

еще было. Ну там в доме антисанитария была, но очень много зависит от мужа, 

потому что муж не делает ремонт. А то, что от мамы зависит, работая вот с этой 

семьѐй, она стала прислушиваться и выполнять рекомендации, которые я ей 

давала. Им нужно было навести порядок в одной комнат, в спальне, хотя бы 

там, где бы мог ребенок спать. Там ремонт небольшой был сделан, но правда 

они еще обои не поклеили, но это я ходила, просила, и она делала. Но это я ее 

уже обои не учила клеить, она это, по-видимому, сама умела. Отмыть окно, 

повесить шторку, я нее нашла, она мне показала — вот эту шторку. Она 

погладила еѐ, повесила. В шкафу сказала ей как лучше навести порядок. 

Пришла она наводит порядок, она всѐ сделала. 
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Потом, значит, с едой было. Как ни придешь у них вот в этом казане плов 

был - муж-узбек, он еще даже со мной спорил: я говорю ну надо же еще хоть 

кастрюльку купить, он: зачем кастрюльку, вот казан -в нѐм можно всѐ. Я 

говорю: я согласна с вами, что ваш казан — это очень хорошая вещь, но дело в 

том, что ребенку надо кашу сварить, ну не будет же мама в казане варить. Тут 

для вас еда, тут будет для ребенка. Потом стала ей говорить, что ребенку нужно 

обязательно жидкое есть, раза два я ей суп варила. Она стояла рядом, я варила, 

ей показывала, как варить суп. Потом она начала сама варить суп, кашу ей 

рассказала, но она сказала, что умеет, я ей еще раз рассказала, как кашу варить. 

Ой, что ещѐ потом значит, у них совсем в семье посуды практически не 

было. Значит, подсказала ей: давай какую надо посуду? сходить с тобой? Она 

сказала: нет. Она выполнила все, я пришла, она мне показала, она все сделала 

правильно: кружечки купила и тарелочки купила, а то там одна-две тарелки 

непонятные и практически посуды в доме не было. 

Ой, что ещѐ мы сделали. А, постельного белья практически не было, 

диван такой в зале у них стоит, видавший виды. Там, ну такой страшный, если 

честно даже вот присесть на него было, ну не хотелось, потому что он очень 

грязный. А у неѐ там были покрывальца, я ей показала из двух покрывал вот так 

на диван и так. Ну давай вот хотя бы вот, и буду проверять. И она стала 

застилать. Потом постельку дочки тоже она стала застилать. Купила постельное 

белье, показала мне. 

Так что еще... 

И: - Медицинскую помощь какую-то? 

Э: - Медицинскую - то, что она ходит к врачам, что обязательно все 

рекомендации выполнять. ребенок не записан в детский сад, на очередь не 

встали, я с ней ездил, еще вот специалист по соц.работе с нашего отделения, мы 

ездили вместе все в ГОРАНО, т.к. она писать не умеет, только расписываться, я 

за нее заполнила заявление. Ну в общем-то мы отслеживали очередь, потому 
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что сказали по компьютеру, я представилась, кто я такая, что мы будем 

отслеживать. Ребенку дали детский сад. 

Ой, ну что еще, я не знаю, что еще. 

И: - Вы, как по своей инициативе...? 

Э: - Да, мне просто эту семью, я их давно знаю. Я уже давно здесь 

работаю, и я с этой семьей еще столкнулась, когда она и сестрѐнка еще не 

большие были, к ним ходили наши специалисты домой, занимались с ними. У 

нас такая есть услуга, с детьми-инвалидами. я была заведующий, и т.е. я была в 

этой семье, ну как, ну нас проверяла городская соцзащита и я в эту семью 

возила специалистов специалистов из городской соцзащиты. тогда то я и 

познакомилась с мамой их. Т.е. эту семью я давно знаю... 

Услуга, которая выговорите с инвалидаами, с детьми работать, это как?  

А это у нас отделение есть такое, сначала была заведующая отделением. 

Мы только начинали еще, не было в центре столько много отделений. И наше 

отделение работало с детьми-инвалидами и два раза в неделю специалист ездил 

и занимался с детьми. У нас и сейчас есть такое отделение, только там уже 

намного расширилось все. А мы вот начинали, с меня начиналась вот эта работа 

с детьми-инвалидами, мы считай вот 6 человек набрали и с ними работали. 

И: - т.е. у вас только один случай был применения? 

Э: - По "домашнему помощнику?" да, у меня вот эта семья была одна. 

И: - А вообще в комплексном центре, кто-то еще этим занимался? 

Э: - По-моему нет, это видите, чтобы и семья нужно тоже чтобы. Потому 

что некоторым вроде и говоришь, а они: а я все знаю, мне не надо. Хотя там 

вообще не понятно что. А этой семье, я почему и суп варила по своей 

инициативе, потому что я знала, что, если не я... И мне просто этой семье очень 

хотелось помочь. Сейчас там им осталось ремонт сделать, но ремонт это уже не 

от них. Муж работает на стройке и всѐ время ему некогда, конечно в это очень 

трудно поверить. Но то, что зависит от Лены, вот именно то, какие я ей 

рекомендации дала... И плиту она стала мыть, а то плита была мама не горюй. 



88 

 

Потом холодильник. Я ей показала, какие продукты, куда надо класть, потому 

что пришла, а ей нее что-то там мясное было, а лежало не в морозильной 

камере, а лежало здесь. Я ей все объяснила, что сюда кладут вот такие 

продукты, а сюда вот такие.  

У меня больше не было. Эта семья, она как раз мне ее дали, я пришла и 

думаю, вот тут-то все и надо. вот так вот. 

И: - А эта семья она на учете стоит? 

Э: - Да, она на учете, там они попали через комиссию по делам 

несовершеннолетних. Сейчас у них уже все хорошо и думаю, пройдет еще 

полгода и их уже снимут. В принципе, претензий нет. А там уж на папиной 

совести, может быть еще на кухне ремонт он еще и сделает. Хотя бы на кухне. 

И: - Тогда у меня все. Спасибо, что ответили на вопросы. До свидания. 

Э: - До свидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


