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Социальное партнерство – это своего рода «мост», позволяющий 

объединить интересы государства, общества, граждан, в целях защиты их 

прав и свобод, а также способствующий решению наиболее острых 

социальных проблем.  

В соответствии с пунктом 52 плана мероприятий на 2015–2018 годы по 

реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 года 

№ 607-р, Министерством труда разработаны рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и социальной 

защиты Российской Федерации по порядку предоставления услуг семьям, 

находящимся в социально опасном положении, а также по реализации 

мероприятий по профилактике социального сиротства.  

Данные методические рекомендации направлены на 

совершенствование индивидуальной профилактической работы с семьями, 
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находящимися в социально опасном положении, на основе обеспечения 

комплексного подхода, учитывающего интересы всех членов семьи. 

Проблемы семьи и родительства занимают одно из ведущих мест по 

своей значимости в жизни общества. Вопросы формирования адекватного 

стиля воспитания, создания благоприятной семейной атмосферы находят 

большой отклик среди общественности и различных социальных структур. 

Анализ ситуации показывает, что в Российской Федерации 

сформирована система органов и учреждений, осуществляющих 

деятельность, по профилактике социального сиротства, а также 

предоставление услуг семьям, находящимся в социально опасном 

положении. В этой системе деятельность учреждений социального 

обслуживания направлена на проведение социальной адаптации и 

реабилитации семей с детьми, находящимися в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации. 

Министерство труда и социальной защиты полагает целесообразным 

рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в работе с семьями, находящимися в социально опасном 

положении: 

- сформировать устойчивую модель межведомственного 

взаимодействия по социальному сопровождению семей, находящихся в 

социально опасном положении; 

- предусмотреть создание (совершенствование) информационных 

ресурсов, позволяющих аккумулировать данные о семьях, находящихся на 

социальном сопровождении, в целях обеспечения эффективного 

межведомственного взаимодействия, координации работы по социальному 

сопровождению, а также оценки эффективности такого вида помощи.  

Для взаимодействия с социальными партнерами в рамках внедрения 

модельной программы социального сопровождения семей с детьми 

специалистами учреждения выработан обобщенный механизм реализации 

модели социального партнерства, который выглядит следующим образом:  

обозначается проблема семьи, нуждающейся в социальном 

сопровождении, которая в дальнейшем определит статус и выбор 

социальных партнеров; 

ставится цель социального сопровождения семьи; 

проводится выбор потенциального партнера, составляется план 

мероприятий программы социального сопровождения с конкретными видами 

помощи, социальными партнерами, сроками реализации; 
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проводится мониторинг процесса социального сопровождения семьи; 

осуществляется взаимодействие с социальными партнерами. 

Для успешного взаимодействия субъектов социального партнерства, 

построения эффективных и работоспособных схем сотрудничества 

учитывается, прежде всего знание особенностей деятельности социальных 

партнеров; информационное сопровождение социальных партнеров; 

ориентирование социальных партнеров на долгосрочную перспективу; 

коммуникативная культура специалистов учреждения, их умение 

выстраивать долгосрочные партнерские отношения; умение грамотно 

представлять свое учреждение в процессе поиска социальных партнеров.  

В ноябре 2016 года бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Зазеркалье» (далее – учреждение) приказом Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было определено 

пилотной площадкой по внедрению и реализации модельной программы 

социального сопровождения семей несовершеннолетних, преступивших 

закон, в связи с накопленным опытом работы.  

С 2007 года в учреждении работа с несовершеннолетними, 

преступившими закон осуществляется в отделении социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи. В 2012 году опыт работы с данной 

категорией был обобщен и систематизирован, в практику учреждения 

внедрена программа, а затем технология «Работа над ошибками».  

Основная цель социальной работы с данной категорией 

несовершеннолетних состоит в выявлении причин и условий, ведущих к 

отклонениям в поведении социальных объектов, предупреждении и 

уменьшении вероятности появления отклонений с помощью социально-

экономических, правовых, организационно-воспитательных, психолого-

педагогических мер воздействия. Выбор профилактических мероприятий 

зависит от характера и причин социальных отклонений, направленных на 

достижение желаемого результата и предотвращение возможных проблем, и 

дальнейшим наблюдением за состоянием социального объекта. 

Эффективность социальной профилактики во многом определяется 

профессионализмом субъекта воздействия и системным характером 

профилактического применения. Согласно Федеральному закону Российской 

Федерации № 120-ФЗ от 24 июня 1999 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

индивидуальная профилактическая работа проводится как в отношении 
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несовершеннолетних, так и в отношении семьи, находящейся в социально 

опасном положении или трудной жизненной ситуации. Поэтому акцент в 

работе по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних ставится на комплексный подход, работу со всей 

семьей несовершеннолетнего. Название технологии «Работа над ошибками» 

отражает его основную идею – исправление тех ошибок, которые совершены 

подростками и снижение негативных последствий для них. Технология 

ориентирована на профилактику рецидивов подростковых правонарушений и 

преступлений.  

Технология «Работа над ошибками» осуществляет комплексно-

ориентированный подход в решении проблем несовершеннолетних, развитие 

у них правильных поведенческих копинг-стратегий, важных жизненных 

ценностей и позитивных ориентиров. 

На протяжении последних лет социальная динамика развития семьи 

характеризуется негативными тенденциями: 

- растет число детей, проживающих в неполных семьях. По данным 

отделения социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи 

учреждения из числа семей, состоящих на социальном патронаже и 

социальной терапии, 80 % составляют неполные семьи; 

- среди несовершеннолетних отмечается рост рецидивов 

правонарушений, который составил порядка 14–16 %, по данным 

Управления Министерства внутренних дел России по г. Сургуту за 2016 год 

(по сравнению аналогичным периодом 2015 года); 

- увеличение количества неработающих родителей (на 40% из числа 

состоящих на социальном обслуживании в учреждении). 

Семейное неблагополучие, асоциальное поведение родителей и 

отсутствие должного контроля поведения детей приводит последних к 

раннему совершению правонарушений и преступлений. 

Как показывает практика социальной работы, существует проблема 

совершения преступлений несовершеннолетними в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения (5–7 % от общего числа). Основными 

причинами, по данным Управления Министерства внутренних дел России по 

г. Сургуту, являются проблемы во внутрисемейных отношениях, семейное 

неблагополучие, и как следствие, отсутствие должного контроля со стороны 

родителей за поведением своих детей, а также проблема влияния 

социального окружения на поведение членов семьи. 
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Опыт работы специалистов учреждения с семьями 

несовершеннолетних, преступивших закон, позволил расставить приоритеты 

в работе с данными семьями, определить перспективные направления 

деятельности, в привлечении к решению проблем несовершеннолетних 

социальных партнеров (продолжение обучения, трудоустройство, отдых и 

оздоровление, лечение от зависимостей и др.). С целью систематизации 

работы учреждения составлен реестр субъектов межведомственного 

взаимодействия, обозначены аспекты межведомственного взаимодействия, 

определены, какие виды помощи могут быть оказаны субъектами 

межведомственного взаимодействия.   

Успешное решение задач профилактики, комплексного решения 

проблем семей напрямую зависит от согласованности и своевременности 

действий всех органов и учреждений различных ведомств, а также 

негосударственных организаций и дальнейшего совершенствования качества 

взаимодействия. 

 


