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Нынешнему этапу развития общества и
экономики присущи противоречия:
между потребностями в
значительных ресурсах
для развития

И
между необходимостью
повышения
эффективности и
результативности
современной социальной
системы

реальными возможностями
государства и территорий
по вложениям в
социальную сферу

И

И

отсутствием надлежащих
социально-экономических
условий

между старыми
организационными
формами

негативными явлениями в
обществе

И
консолидация общества
при наличии
экономических и
политических внешних
угрозах

новыми задачами
экономического прорыва

Необходимость проведения реформ
в социальной сфере

Социальная сфера в
значительной своей
части представляет
нерыночный сектор
экономики, то
регулирующая роль
государства в отношении
неё проявляется более
заметно.

Система социальной
сферы, участвуя в
формировании и
сохранении трудового
потенциала общества –
главной ее
производительной силы,
создает условия для
экономического роста,
поступательного
развития общества.

Механизмы
саморегуляции в
социальной сфере
практически
перестали
функционировать

Устаревшая
конструкция сети
учреждений социальной
сферы не эффективна,
не оптимальна, у
государства нет средств
для ее содержания и
поддержки.

Тенденции и дрейфы
Семья является мощным транслятором ценностей от поколения к поколению, институт
семьи имеет консолидирующее значение для общества, противостоит социальной
напряженности.
Общемировые тенденции
трансформации семьи находят свое
отражение не только в развитых
странах, но и в обществах,
сохраняющих элементы
традиционного уклада.

Глобальные социальные
изменения, рост мобильности
населения, процессы урбанизации и
культурной трансформации,
молодеющая «интернетизация».

Ослабевают семейные
коммуникации, снижается
значимость родственных
отношений, учащение
антисоциальных проявлений,
наркомании, алкоголизма, растёт
детская преступность,
распространяются безнадзорность и
социальное сиротство.

Семья перестает быть
психологическим убежищем от
общественных катаклизмов.

Интернет обеспечивает доступ
всех и ко всему, дети никак не
защищены от внешней
психологической угрозы, они
остаются один на один с
«нефильтрованным» потоком
информации, что приводит к
серьезным нарушениям детской
психики.

Ухудшающегося состояния здоровья
детей и молодёжи, неблагополучия
демографической ситуации и
деградации психологического
климата в обществе.

Субъекты социальной работы с семьей по месту жительства:
• территориальные органы управления социальной защитой
• комплексные социальные учреждения общего типа, предоставляющие
семье весь комплекс социальных услуг;
• специализированные учреждения, предназначенные для предоставления
семье отдельных видов услуг;
• специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации;
• учреждения социального обслуживания детей с ограниченными
возможностями;
• органы опеки и попечительства;
• органы управления образованием, дошкольные учреждения и школы,
учреждения дополнительного образования;
• правоохранительные органы, в том числе в их составе подразделения по
делам несовершеннолетних;
• учреждения культуры, спорта, детского творчества; профсоюзные
организации; службы занятости;……………………

Количество учреждений социального обслуживания
семьи и детей
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По форме федерального статистического наблюдения № 2-УСОН Минтруда России на 07.2018 г.
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Численность детей в возрасте до 18 лет из отдельных категорий семей,
имеющих право на получение мер социальной поддержки за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации
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В 2015 и 2016 г.г. - C учетом численности детей, за которых получены компенсации части родительской платы за их содержание в
государственных, муниципальных и иных дошкольных и образовательных организациях.
В 2017 г. - Без учета численности детей, за которых получены компенсации части родительской платы за их содержание в государственных,
муниципальных и иных дошкольных и образовательных организациях.

Численность детей, родители которых лишены
родительских прав
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Темп роста числа семей, желающих принять ребенка на
воспитание (на конец отчетного года)
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Распределение детей в возрасте от 15 до 18 лет по частоте и целям
использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в
процентах к общему числу детей в соответствующем возрасте, имеющим
доступ к сети Интернет) 1)
(проценты)
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Дети в возрасте 15-18 лет, имеющие
возможность для выхода в Интернет - всего
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(бронирование мест), подача собственных
объявлений
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1,6

2,4

для других целей

2,8
1)

11,6
1,1

2014

14,
3,9

2016

19,2
7,7

43,0

65,
6
40,
3

85,6

88,
1

90,2

3,9

7,2

7,8

35,7

66,9
14,5

73,
3
12,
4

по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения.
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Затраты времени лицами, имеющими
совместно проживающих детей в
возрасте 0-15 лет, на уход и занятия с
детьми, часов-минут в сутки, в среднем
за день недели
в том числе
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Развивая новую концепцию семьи как одного из основных ресурсов развития
системы социальной политики, необходимо обосновать методологические
принципы такой концепции:

1

3

5

7

Принцип саморазвития, самообеспечения семьи,
который является основополагающим в социальной
политике.

Переход семьи от позиции объекта в позицию
субъекта социальной политики, соответственно
существенное перераспределение прав и взаимной
ответственности между семьей и государством.

Формирование развитой социальной инфраструктуры,
направленной на семью и формирование семейных
ценностей.

Решение задач по пропаганде семейного
благополучия и традиционных семейных ценностей

2

Создание государством необходимых условий для
активного и благополучного функционирования
семей, полного раскрытия их экономического,
производственного, воспитательного и
социокультурного потенциала.

4

Принцип социальной защиты применительно к тем
семьям, которые объективно оказались не в
состоянии справиться с экономическими
проблемами, выйти на минимальный стандарт уровня
жизни.
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8

Формирование ответственного отцовства,
материнства и формирование позитивного образа
семьи, отца и матери.

Центр тяжести социально-культурной деятельности
переносится на семейно - бытовую среду, создание
благоприятной морально-психологической
обстановки в ближайшем окружении каждого
ребенка, подростка, взрослого.

Основные направления влияния семейной политики на социальную сферу
можно сформулировать в нескольких направлениях:
Взаимопроникновение
социального и педагогического
образования в подготовку
социальных работников.

Внедрение элементов
«семейственности» во все сферы
социальной помощи

Изучение, диагностирование,
разрешение проблем, трудных
жизненных ситуациях в органах
социальной защиты с целью
предотвращения серьезных
последствий в семейных
отношениях конкретных семей.

Социальный педагог при работе с семьей выступает в ролях:
Советник - информирует семью о
важности и возможности
взаимодействия родителей и
детей в семье.

Консультант - консультирует по
вопросам семейного
законодательства; вопросами
межличностных взаимодействия
в семье;

Защитник - защищает права
ребенка в случае, когда
приходится сталкивается с
полной деградацией личности
родителей (алкоголизм,
наркомания, жестокое отношение
к детям) и вытекающие из этого
проблемами неустроенности
быта, отсутствие внимания,
человеческого отношения к
детям.

Существующие ресурсы системы социальной защиты
Управленческие ресурсы
Нормативно-правовые,
административные ресурсы

Комплексные ресурсы

Экономические ресурсы

•финансовые,
•материальнотехнические,
•производственные.

• инновационный,
• информационны
й,
• цифровой.

• административный,
• кадровый,
• правовой.

Организационные ресурсы

•
•
•
•

организационная структура,
организационная культура,
коммуникации,
культура поведения.

Социокультурные
ресурсы

• демографический,
• этноконфессиональн
ый,
• коммуникативный,
• образовательный,
• формирование
общественного
мнения.

Управления ресурсами социальной работы и достижения поставленных
стратегических целей и тактических задач через:

декомпозицию целей развития
страны в цели и задачи
развития социальной службы;
уточнение системы целей
развития социальной службы,
наиболее полно и достоверно
отражающих уровень их
достижения;

разработку основных
параметров комплексных и
целевых программ и
мероприятий по социальной
защите, реализация которых
обеспечит расширение
установленных задач;
установление приоритетов по
целям, задачам и программам и
распределение бюджетных
средств по приоритетным
программам исходя из
бюджетных ограничений;

развитие системы
негосударственного сектора
социальных служб и участия
социально ответственного
бизнеса в мероприятиях по
социальной защите населения

Понятие социального аудита
Определение:
Социальный аудит – процесс
оценки, подготовки отчёта,
повышения эффективности
функционирования и стиля
работы организации, средство
измерения её воздействия на
семью и общество в целом.
Цель социального аудита –
получение объективной
информации о характере социоэкономических отношений в
организации социального
обслуживания, т.е. оценка
способности организации
разрешать социальные проблемы,
которые возникают при её
функционировании внутри и за ее
пределами, и управлять ими.

Включает в себя:
•

•

•

Аудит трудового потенциала:
профессионализм; образование;
этнокультура; психофизическое
состояние.
Аудит мотивационного поля:
отношение к собственности;
содержание труда; материальное
стимулирование труда; моральное
стимулирование труда; социальная
защищенность труженика;
эргономика; участие труженика в
управлении; корпоративная культура.
Психологический фон, имеющийся в
трудовом коллективе: положительный,
который порождает энтузиазм,
воодушевление, сплоченность,
благожелательную атмосферу,
желание к труду и т.д. и
отрицательный, который приводит к
безразличию, враждебности,
намеренному замалчиванию проблем,
неискренности и т.д.

Дает следующий эффект:
•

сокращает операционные
расходы;

•

улучшает имидж и репутацию

•

повышает лояльность
потребителей социальных услуг;

•

снижает текучесть кадров

•

повышает лояльность
персонала, повышает мотивацию
сотрудников

Некоторые итоги аудита Московского района

Некоторые итоги аудита Московского района

Оцените качество проводимых
мероприятий, оказываемых
Центром

Некоторые итоги аудита
ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ УЛУЧШИТЬ?
БОЛЬШЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
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