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Аннотация
В статье представлен инновационный потенциал социальной работы в условиях мо-

дернизации социальной сферы, проанализированы современные технологии оказания помо-
щи различным категориям населения. Подчеркивается необходимость совершенствования 
профессиональной подготовки кадров и внедрения проектного подхода в решении социаль-
ных задач. Рассмотрена государственная помощь на основании социального контракта как 
новый целевой вид помощи малоимущим гражданам. Наряду с существующей системой го-
сударственной помощи и поддержки социальный контракт призван решать задачи преодо-
ления бедности, побуждать малоимущих граждан к самообеспечению. Определены основные 
принципы, особенности и условия заключения социальных контрактов. Автором рассма-
тривается комплексное применение мероприятий в рамках социального контракта по вы-
ходу граждан из категории малоимущих. Определены особенности стационарозамещающей 
технологии «приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов», ее роль в системе 
социального обслуживания населения. Анализируется практика внедрения и перспективы 
технологий социального контракта и приемной семьи для граждан пожилого возраста и ин-
валидов в Челябинской области. Работа над статьей приурочена к 25-летию введения в Рос-
сии социальной работы как профессиональной деятельности, науки и учебной дисциплины.
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защиты населения; государственная социальная помощь; социальный контракт; прием-
ная семья для пожилых граждан.

Введение
Избранный курс на  укрепление и  модернизацию социальной сферы предполагает 

широкое внедрение различных инноваций. Одной из областей инновационной практики 
является социальная работа, современное состояние которой характеризуется динамично-
стью развития, пластичностью знаний и поиском профессиональной идентичности. 
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В число важнейших приоритетов общественной жизни входит совершенствование 
социальной работы в условиях вызовов XXI в., что подчеркнуто на V Всероссийском съез-
де социальных работников и социальных педагогов России «Социальной работе в России 
25 лет: вчера, сегодня, завтра», проходившем 28–29 апреля 2016 г.

В рамках мероприятия обсуждались аспекты инновационной деятельности в социаль-
ной работе, вопросы реабилитации и абилитации маломобильных граждан, совершенство-
вания законодательства в области социального обслуживания населения, проблемы подго-
товки кадров для социальной сферы, охраны труда и сохранения здоровья специалистов.

В качестве ключевых ориентиров развития государства на международных и всерос-
сийских форумах подчеркивается приверженность не к эволюционному, а инновационно-
му пути развития социальной сферы, связанному с урегулированием имеющихся и про-
гнозированием возможных проблем и со своевременной подготовкой кадров к их решению 
(Бодак, 2008).

На пленарном заседании «Новое качество государственного управления: проекты для 
роста, проекты для жизни» XV международного инвестиционного форума «Сочи-2016», 
состоявшемся 30 сентября 2016 г., а также в рамках панельной сессии «Социальный век-
тор – ориентация на результат» подчеркивалось, что социальное развитие сегодня обретает 
«новую динамику». Это предполагает: формирование комплекса приоритетов, расширение 
инструментов социальной политики, увеличение активности негосударственного сектора 
и выстраивание эффективной проектной деятельности на государственном и муниципаль-
ном уровнях (Медведев, 2016). 

В научных исследованиях, посвященных проблемам государственного управления, 
обращается внимание на  наметившийся кризис, выражающийся в  неспособности госу-
дарства справиться с  нарастающими вызовами инновационного развития. Ситуацию 
осложняют возникающие повсеместно «локальные» – по месту и условиям – комплексы 
инноваций, с трудом поддающиеся заимствованию. Справиться с этим кризисом возмож-
но при условии разработки общей стратегии преобразований государственного управле-
ния в эпоху инновационного развития (Барабашев, 2016). 

И.И. Краснопольская, И.В. Мерсиянова (2015) отмечают, что представители органов 
власти и исследователи государственного управления проявляют заметный интерес к со-
циальным инновациям в  связи с  необходимостью поиска альтернативы существующим 
моделям государственного обеспечения социальной сферы. Социальные инновации рас-
сматриваются как новый подход в решении задач предоставления социальных услуг.

Изучение опыта внедрения инновационных технологий на примере такой специфи-
ческой и важной сферы государственной деятельности, как социальная защита, позволяет 
осмыслить проблемы и перспективы оптимизации современного государственного управ-
ления, наметить методологические подходы к внедрению новых технологий оказания со-
циальной помощи гражданам. Перспективным подходом является, на наш взгляд, «управ-
ление по  результатам», рассматривающий государство как институт, обеспечивающий 
достижение общественно значимых результатов, предполагающий ориентацию деятельно-
сти органов государственной власти, как замечает В.Н. Южаков (2016), на удовлетворение 
запросов потребителей как базовой ценности.

Усиление внимания к вопросам применения методов оценки и анализа социальных 
ситуаций в фокусе их изменений, эффективного использования программно-целевого под-
хода в решении социальных задач, масштабирования эффективных технологий и практик, 
обеспечивающих улучшение положения различных категорий населения, – все это требо-
вания сегодняшнего времени. 

Цель данной работы заключается в исследовании современных технологий социаль-
ной работы, развивающих ее инновационный потенциал.

Изучение эмпирического материала по  внедрению таких инновационных техноло-
гий в процедуры социальной помощи и поддержки населения, как социальные контрак-
ты и приемные семьи для пожилых людей и инвалидов, позволяет подойти к осмыслению 
актуальной для современной России проблемы, обозначенной специалистами как возврат 
к государственной патерналистской неотрадиционалистской модели (см.: Кук, 2014).



199

Антипова Е.И., Лапшина Н.Д. Инновационные технологии социальной работы...

Технология социального контракта
Федеральным законом от 25.12.2012 N 258-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон “О государственной социальной помощи” установлено оказание государственной 
социальной помощи на основании социального контракта.

По данным Министерства труда и  социальной защиты Российской Федерации, 
в  2013 г. в  России заключено 37,8 тыс. социальных контрактов, в  том числе с  семьями 
с детьми – 28,8 тыс.; в 2015 г. – 47 тыс., в том числе с семьями с детьми – 35 тыс.

Вопросам оказания помощи на основании социального контракта посвящен ряд на-
учных трудов, где социальный контракт рассматривается как инновационная модель госу-
дарственной социальной помощи малоимущим гражданам, инструмент сокращения бед-
ности трудоспособного населения (Кудинова, 2012; Бобков и др., 2011), правовое средство 
обеспечения достойного уровня жизни (Гришина, 2015), анализируются принципы, осо-
бенности социального контракта, а  также законодательная и практическая деятельность 
органов власти по оказанию помощи гражданам на основании социального контракта. 

Государственная помощь на основании социального контракта – это новый целевой вид 
социальной помощи малоимущим гражданам, призванный стимулировать их на поиски выхода 
из сложной жизненной ситуации, повышать экономическую активность и социальный статус.

Социальный контракт – это договор между трудоспособным малоимущим гражда-
нином и органом социальной защиты населения о предоставлении этому человеку или его 
семье государственной социальной помощи в  виде денежных (ежемесячных или едино-
временных) выплат и социальных услуг, в соответствии с которым гражданин обязуется 
реализовать целевые мероприятия. Таким образом, технология социального контракта 
разработана в  целях оказания своевременной поддержки малоимущих граждан, обладаю-
щих трудовым потенциалом, и содействия максимальному приближению государственной 
социальной политики к адресатам помощи.

И.В. Малофеев (2011) выделяет два типа социальных контрактов: первый – контракт 
на оказание поддерживающей помощи; второй – на оказание помощи на начальном этапе. 

Контракты первого типа заключаются с гражданами, нуждающимися в дополнительном 
доходе, который позволял бы оплачивать повседневные или непредвиденные расходы (напри-
мер, ежемесячная оплата содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении).

Контракты второго типа заключаются с гражданами, имеющими четкий проект де-
ятельности и  нуждающимися в  единовременной помощи для его внедрения (например, 
приобретение инструментов для ведения личного подсобного хозяйства или оборудования 
для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности).

Особенностью рассматриваемого вида помощи является комплексный подход к реше-
нию проблемы нуждаемости. Наряду с адресной денежной выплатой разрабатывается свое-
образная карта социального сопровождения малоимущей семьи (одиноко проживающего 
гражданина), предполагающая предоставление комплекса услуг (мероприятий) по социаль-
ной адаптации с одновременным осуществлением активных самостоятельных действий по-
лучателем помощи по выходу из сложной жизненной ситуации. Данные мероприятия ука-
зываются в программе социальной адаптации, предусмотренной социальным контрактом. 

Заметим, что государственная помощь на период действия социального контракта не ис-
ключает одновременное получение других видов помощи, на которые гражданин имеет право. 

Алгоритм оказания государственной помощи на основании социального контракта 
можно представить следующим образом: заявление – собеседование – обследование (ана-
лиз ситуации) – принятие решения (разработка проекта программы социальной адапта-
ции) – заключение социального контракта – исполнение социального контракта – анализ 
эффективности исполнения социального контракта (оценка результата изменений).

Наличие алгоритма действий по оказанию помощи и инструментария позволяет го-
ворить о  технологии социального контракта, основными принципами реализации кото-
рой являются: добровольность участия; обязательность исполнения условий социального 
контракта; индивидуальный подход при составлении программы социальной адаптации; 
целевой характер оказания помощи.
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В нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации определены раз-
личные критерии назначения помощи, а также направления ее предоставления и размеры 
денежных выплат. Форма и сроки действия социального контракта также установлены ре-
гиональным законодательством. Как верно отмечает Ю.А. Тихомиров (2010), от качества 
правовых документов зависит эффективность регулирования и управления, в том числе 
процессов оказания государственной социальной помощи.

Государственная помощь на основании социального контракта предоставляется ис-
ключительно на  осуществление мероприятий, закрепленных в  нормативных правовых 
актах. Анализ регионального законодательства показал, что перечень данных мероприя-
тий является открытым. К данным мероприятиям отнесены: поиск работы; прохождение 
профессионального обучения и  дополнительного образования; осуществление индиви-
дуальной предпринимательской деятельности; ведение личного подсобного хозяйства; 
осуществление ремонта жилья; добровольное лечение от  алкогольной (наркотической) 
зависимости; заключение соглашения по погашению задолженности по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг; обеспечение посещения детьми школы, дошкольных об-
разовательных организаций и др. (Антипова, Дубовская, 2015).

Средний размер единовременной денежной выплаты социальной помощи на  осно-
вании социального контракта по России составляет 32,7 тыс. руб. В отдельных регионах 
предусматривается более высокий размер выплаты, который определяется финансовыми 
возможностями субъекта Российской Федерации. Разброс в  размерах региональных вы-
плат существенный, что иллюстрируют представленные цифры. Так, в  Саратовской об-
ласти в соответствии с региональным Законом «О государственной социальной помощи 
в Саратовской области» социальная помощь на основании социального контракта, оказы-
ваемая с 01.01.2014, предоставляется в виде ежемесячной или единовременной выплаты. 
Размер ежемесячной выплаты составляет от 500 руб. до 2 тыс. руб., размер единовременной 
помощи – от 5,0 до 24,0 тыс. руб. (Федорова, 2015). 

В Красноярском крае на  основании регионального Закона «Об оказании государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта в Красноярском крае», 
вступившего в силу в июне 2015 г., государственную помощь за прошедший год получили 
172 многодетные семьи в размере от 15,0 до 70,0 тыс. руб. (Семенов, 2016). Средний раз-
мер помощи составляет в Тверской области – 142,9 тыс. руб., Республике Саха (Якутия) – 
119,8 тыс. руб., Ямало-Ненецком автономном округе – 97,2 тыс. руб., Камчатском крае – 
79,4 тыс. руб., Республике Коми – 61,6 тыс. руб.

В соответствии с  принципом разграничения полномочий между Центром и  субъ-
ектами Российской Федерации механизм правового регулирования в  сфере социальной 
помощи населению обеспечивает баланс между федеральным и региональным законода-
тельством, а также предоставляет возможность активнее задействовать региональный уро-
вень. Однако, учитывая современные социально-экономические условия развития регио-
нов, уровень разработанности нормативно-правовой базы, актуальным является вопрос 
софинансирования из средств федерального бюджета расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации на оказание рассматриваемого вида помощи. 

В Челябинской области государственная социальная помощь на основании социального 
контракта оказывается малоимущим семьям (одиноко проживающим гражданам) в соответ-
ствии с областным Законом от 30.01.2014 N 642-ЗО «О государственной социальной помощи 
на  основании социального контракта в  Челябинской области». Порядком предоставления 
данного вида помощи, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области 
от 16.07.2014 N 332-П «О порядке предоставления государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта в Челябинской области», определены размер, сроки оказания 
помощи и условия (критерии), при соблюдении которых гражданам назначается помощь.

Работа по заключению социальных контрактов в Челябинской области была начата 
в IV квартале 2014 г. Получателями данного вида помощи за период действия вышеуказан-
ного областного Закона явились 93 гражданина, большинством адресатов помощи стали 
семьи с детьми до 16 лет. Из общего числа получателей помощи 90% составили граждане, 
проживающие в сельской местности, 10% – в городской местности.
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Данный вид государственной помощи имеет особое значение для семей с детьми, по-
скольку риск попадания данной категории населения, в том числе многодетных и неполных 
семей, в группу «социально уязвимые» наиболее высок среди всех категорий населения. Се-
мьям с детьми оказывается «энергичная поддержка» (Медведев, 2016). Поэтому приоритет 
при заключении социальных контрактов отдается семьям с детьми, в которых есть члены 
семьи трудоспособного возраста, не имеющие постоянного источника дохода либо владе-
ющие низким доходом.

Гражданам Челябинской области предоставляется помощь на основании социально-
го контракта в виде единовременной выплаты в размере 30,0 тыс. руб. В бюджете региона 
2016 г. на развитие этой технологии запланировано 3 млн. руб. 

Срок действия социального контракта, как правило, составляет три месяца. Но он мо-
жет быть скорректирован в зависимости от жизненной ситуации гражданина, выбранного 
целевого направления и мероприятий по выходу из кризисной ситуации. 

Государственная социальная помощь направляется на развитие личного подсобного 
хозяйства, организацию индивидуальной предпринимательской деятельности, прохожде-
ние профессионального обучения и  дополнительного профессионального образования, 
поиск работы, оплату содержания детей в дошкольном образовательном учреждении. Наи-
более востребованным оказалось направление помощи на развитие личного подсобного 
хозяйства: приобретение крупного рогатого скота, птицы, кормов; покупка сельскохозяй-
ственной техники; ремонт хозяйственных строений. Развитие личного подсобного хозяй-
ства способствует увеличению разнообразия рациона питания, улучшению материального 
положения семьи за счет реализации получаемой продукции, а также развитию трудовых 
навыков у детей. Один социальный контракт был заключен на организацию индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности. Социальная помощь на прохождение професси-
онального обучения, получение дополнительного профессионального образования или 
поиск работы не востребована, так как данные услуги граждане получают бесплатно, без 
сбора дополнительных документов, через службу занятости.

Оказание государственной помощи на  основании социального контракта осущест-
вляется по заявительному принципу. После подачи заявления и необходимых документов 
проводится собеседование, анализируются условия труда и быта заявителей и на основании 
оценки потенциала семьи (одиноко проживающего гражданина) разрабатываются направле-
ния выхода из сложной жизненной ситуации с составлением проекта программы социальной 
адаптации. После проверки документов и утверждения муниципальной межведомственной 
комиссией и комиссией Министерства социальных отношений Челябинской области канди-
датуры на получение помощи оформляются протоколы заседаний комиссий, заключается со-
циальный контракт и реализуется программа социальной адаптации.

Анализ индивидуальных программ социальной адаптации позволил прийти к выво-
ду, что наибольший эффект от внедрения новой технологии дает системный подход к дан-
ному виду деятельности.

Специалистами по социальной работе при разработке программ социальной адаптации 
предусматриваются мероприятия различного профиля, в том числе направленные на стимули-
рование оказания гражданам данного вида помощи: психолого-педагогическая работа с детьми 
для социальной реабилитации, адаптации, профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; посещение культурно-познавательных, спортивно-оздоровительных ме-
роприятий; оказание натуральной помощи, мониторинг изменения ситуации в семье и др.

Программой социальной адаптации предусматриваются мероприятия, направленные 
на  создание членам семей условий для развития, воспитания и  образования детей: кон-
сультирование родителей по  развитию педагогической грамотности, посещение занятий 
«школы семейного воспитания», проведение индивидуальных бесед по определению сти-
ля воспитания, уровня педагогических знаний и возможностей. Кроме того, специалисты 
разрабатывают мероприятия, направленные на  стимулирование малоимущих граждан 
к активному участию в поддержке собственной семьи через трудоустройство, содействие 
в  трудоустройстве на  более оплачиваемую работу, проведение мероприятий, направлен-
ных на повышение интереса к выбранной профессии.
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Успешная реализация комплекса действий, включенных в указанные программы, на-
правлена на создание условий для самообеспечения малоимущих граждан, что возможно 
лишь при высоком уровне профессионализма и активности специалистов органов соци-
альной защиты населения.

Модернизация системы государственной социальной помощи на  основании соци-
ального контракта направлена на активизацию экономического потенциала трудоспособ-
ных малоимущих граждан,что способствует решению задачи повышения их уровня жизни 
и социальной адаптации. 

В приведенной ниже таблице показана динамика денежных доходов малоимущих граж-
дан Челябинской области за последние 13 лет. Как видим, наименьший показатель (10,1%) был 
в 2011 г. За последние годы финансово-экономический кризис затормозил тенденцию сокраще-
ния бедности в регионе. Так, в 2015 г. зафиксировано увеличение доли малоимущего населения 
до 14,0%. Однако выраженной отрицательной динамики все же не наблюдается, в том числе 
благодаря системе государственной социальной защиты населения.

Таблица
Численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Величина прожиточного 
минимума в среднем 
на душу населения, 
руб. в месяц

2029 2256 2546 2928 3410 4234 4640 5012 5702 5892 7089 7809 9397

Численность населения 
с денежными доходами 
ниже величины прожиточ-
ного минимума, тыс. чел.

881,4 753,1 528,7 433,1 405,7 369,9 376,0 356,6 374,0 352,8 392,1 409,8* 491,2**

В % от общей численно-
сти населения 24,5 21,1 14,9 12,3 11,7 10,6 10,8 10,2 10,8 10,1 11,2 11,7* 14,0**

Соотношение с вели-
чиной прожиточного 
минимума среднедушевых 
денежных доходов, %

197,0 в 
2,1 р.

в 
2,6 р.

в 
2,9 р.

в 
3,1 р.

в 
3,3 р.

в 
3,3 р.

в 
3,4 р.

в 
3,2 р.

в 
3,4 р.

в 
3,1 р.

в 
3,0 р.*

в 
2,6 р.**

* – утвержденные данные на 11.07.2016, Челябинскстат; ** – предварительная оценка на 11.07.2016.
Источник: Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Челябинской области.

Адресный, а не категориальный, подход к оказанию государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта гарантирует оказание помощи исключительно 
нуждающимся в ней людям. 

Преимуществами применения технологии социального контракта являются:
1. Соблюдение принципа адресности за счет ужесточения критериев отбора кандидатов 

на получение помощи.
2. Использование единовременной денежной выплаты как наиболее весомой поддерж-

ки, так как данный вид помощи наиболее эффективен по сравнению с небольшими 
размерами единовременного социального пособия (размер единовременной выплаты 
по социальному контракту превышает в три раза прожиточный минимум в Челябин-
ской области).

3. Межведомственная координация органов власти в целях оказания помощи (для реа-
лизации мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, органы 
социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области 
взаимодействуют с  органами образования, здравоохранения, занятости населения 
региона и др.).

4. Возможность применения технологии в сельской местности, где наблюдается высо-
кий уровень безработицы.
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Анализ опыта внедрения технологии социального контракта на  территории Челя-
бинской области показал, что доля малоимущих граждан, получивших государственную 
помощь на основании социального контракта, в общем количестве малоимущих в целом 
незначительна. Поэтому ожидать существенных результатов от внедрения данной техно-
логии на уровне средних показателей пока не представляется возможным. Однако резуль-
тат практической апробации социальной технологии показывает, что данный вид помощи 
имеет хорошие перспективы. С момента внедрения данной технологии в Челябинской об-
ласти более полно реализуется трудовой потенциал, повышается социальная ответствен-
ность граждан, ослабевает иждивенческий мотив в их поведении.

Для результативного применения технологии социального контракта в регионах Рос-
сийской Федерации необходимо разработать единую методику учета фактических средне-
душевых доходов малоимущих семей (одиноко проживающих граждан) для оказания адрес-
ной помощи тем, кто в ней действительно нуждается. Полезно рассмотреть возможность за-
ключения социальных контрактов сроком на один год, как установлено, например, в Сверд-
ловской области. Эффективность применения рассматриваемой технологии обеспечит также 
качественное планирование и прогнозирование денежных средств на данный вид адресной 
социальной помощи.

Технология «приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов»
За последнее время возросло значение геронтосоциальной работы. Для граждан 

старшего поколения серьезными проблемами являются поддержание оптимального ма-
териального уровня жизни, получение социально-психологической, медицинской помо-
щи и т.д. В социальной работе с данной категорией граждан используются такие формы 
социального обслуживания, как надомное, полустационарное и стационарное обслужи-
вание. На фоне старения населения возникает потребность в поиске новых форм работы 
по жизнеустройству пожилых людей. Поэтому одной из стратегических задач совершен-
ствования системы социального обслуживания граждан пожилого возраста является 
развитие стационарозамещающих технологий. Одной из  таких практик является при-
емная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов, задача которой заключается 
в  максимальном продлении пребывания человека в  привычной для него среде в  целях 
поддержания его социального статуса.

За рубежом рассматриваемая форма работы с  пожилыми людьми носит название 
«фостерная семья». Это профессиональная семья по найму, с которой государство заклю-
чает договор на содержание пожилого человека, нуждающегося в социальной поддержке.

В России первым регионом, который предложил в 2005 г. подобную альтернативу го-
сударственным социальным учреждениям для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
стал Пермский край, закрепив новую форму обслуживания в региональном законодатель-
стве. С 2007 г. технология «Семья для пожилого» стала действовать в рамках краевой целе-
вой программы (Долгова, 2013).

В настоящее время опыт внедрения рассматриваемой стационарозамещающей тех-
нологии существует во  многих субъектах Российской Федерации  – Курганская область, 
Ленинградская область, Новосибирская область, Республика Бурятия и др. (Долгова, 2013; 
Осохеева, 2013).

В Челябинской области в  целях повышения качества жизни пожилых людей дей-
ствует утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от  22.10.2013 
N 335-П государственная программа «Повышение качества жизни граждан пожилого воз-
раста и иных категорий граждан в Челябинской области» на 2015–2017 гг.

Перечень программных мероприятий соответствует основным положениям «Стра-
тегии действий в  интересах граждан старшего поколения в  Российской Федерации 
до 2025 года» и предусматривает решение такой задачи, как внедрение и развитие стацио-
нарозамещающих технологий. 

В Челябинской области приняты региональный Закон от 30.12.2015 N 282-ЗО «Об ор-
ганизации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и  инвалидов 
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на территории Челябинской области» и поряд ок создания приемных семей, утвержденный 
постановлением Правительства Челябинской области от 23.03.2016 N 98-П. Законодатель-
ством определены принципы организации деятельности приемной семьи, которая создает-
ся на основании договора.

В соответствии с  вышеуказанным областным Законом, обслуживание в  приемной 
семье осуществляется лицами, взявшими на  себя обязательства по  уходу за  одинокими 
или одиноко проживающими дееспособными гражданами пожилого возраста (женщины 
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидами, нуждающимися в постоянном по-
стороннем уходе в связи с полной (частичной) утратой способности или возможности к са-
мообслуживанию.

Создание приемных семей не допускается:
– если принимающие и принимаемые лица являются супругами, близкими родственни-

ками, полнородными и неполнородными (имеющими общего отца или общую мать) 
братьями и сестрами, а также усыновителями и усыновленными;

– при отсутствии согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов се-
мьи принимающего лица на проживание в этой семье принимаемого лица;

– если принимаемое лицо и (или) принимающее лицо и (или) проживающие совместно 
члены семьи страдают (страдает) хроническим алкоголизмом, наркоманией, токси-
команией, карантинными инфекционными заболеваниями, активными формами ту-
беркулеза, хроническими и затяжными психическими расстройствами, венерически-
ми заболеваниями, требующими лечения в медицинских организациях;

– если принимающее лицо имеет или имело судимость за  тяжкие или особо тяжкие 
преступления;

– если общая площадь жилого помещения, предполагаемого для совместного п рожи-
вания приемной семьи, в расчете на каждое лицо, проживающее в данном жилом по-
мещении, окажется меньше учетной нормы площади жилого помещения, установлен-
ной органом местного самоуправления.
При соблюдении определенных законодательством условий и при наличии необхо-

димых документов муниципальными органами социальной защиты населения и  Мини-
стерством социальных отношений Челябинской области рассматривается вопрос создания 
приемной семьи с оформлением договора в сроки, установленные вышеуказанным поста-
новлением Правительства Челябинской области. 

В период действия данного договора лицу, осуществляющему уход, выплачивается 
ежемесячное вознаграждение в размере 7198 руб., размер которого ежегодно индексиру-
ется. Гражданин пожилого возраста, согласно договору, отчисляет приемной семье до 75% 
средств от пенсии, предназначенные для покупки ему продуктов питания, предметов по-
вседневного спроса, одежды, лекарственных препаратов.

Приемная семья принимает на себя обязательства по обеспечению пожилого челове-
ка необходимым уходом, питанием, оказанию доврачебной медицинской помощи, по ме-
дицинскому сопровождению, организации досуговой деятельности, создавая комфортную 
обстановку и благоприятный психологический климат.

В приемную семью может быть принят гражданин, проживающий самостоятельно 
или находящийся в учреждении стационарного социального обслуживания. При этом пре-
имущественным правом приема в данную семью пользуются граждане пожилого возраста 
и инвалиды, состоящие на учете в уполномоченном органе Челябинской области в сфере 
социального обслуживания в качестве нуждающихся в стационарном социальном обслу-
живании.

По желанию сторон договора местом проживания приемной семьи может стать 
как жилое помещение приемной семьи, так и жилое помещение пожилого человека (ин-
валида). 

С момента введения в действие областного Закона создано 23 приемных семьи для 
граждан пожилого возраста и инвалидов. В бюджете региона 2016 г. на развитие рассматри-
ваемой стационарозамещающей технологии запланировано 876,7 тыс. руб. Так как 2016 год 
является пилотным с точки зрения внедрения технологии, объем финансирования ограни-



205

Антипова Е.И., Лапшина Н.Д. Инновационные технологии социальной работы...

чен, в следующем году он будет пересмотрен в связи с востребованностью данной формы 
жизнеустройства пожилых людей.

Преимуществами применения стационарозамещающей технологии являются:
1) возможность снижения потребности граждан в стационарной форме социального 

обслуживания;
2) решение проблемы дефицита мест в стационарных учреждениях;
3) улучшение социального самочувствия пожилых людей и укрепление связи поколений.

В отличие от надомного социального обслуживания, достоинствами приемной семьи 
являются поддержка традиций семейной заботы о  людях старшего поколения, оказание 
необходимых им социально-бытовых услуг и решение проблемы жизнеустройства одино-
ких граждан пожилого возраста, утративших способность к самообслуживанию и нужда-
ющихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении. Кроме 
того, приемная семья для пожилого человека является альтернативой стационарному со-
циальному обслуживанию.

Нельзя игнорировать и возникающие риски при внедрении данной новой технологии. 
Так, специалисты-практики обращают внимание на то, что создание приемной семьи для 
пожилых людей и инвалидов может привести к возникновению нарушений привязанности 
между принимаемым и принимающим лицами. Благоприятное существование приемной 
семьи зависит от многих факторов, в том числе от развития системы сопровождения при-
емных семей, профессиональной подготовки и переподготовки кадров для органов соци-
альной защиты.

Несмотря на  значительное количество работ, посвященных вопросам социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и  инвалидов, проблема совершенствования 
форм социального обслуживания этой категории клиентов органов социальной защиты 
является актуальной. Рассмотренная нами инновационная технология приемных семей 
для граждан пожилого возраста и инвалидов, начавшая широко внедряться в различных 
регионах нашей страны, требует основательного научно-теоретического осмысления (Дол-
гова, 2013; Осохеева, 2013).

Заключение
Социальная работа имеет богатую историю и развитые традиции. При этом активное 

создание социальных служб в их современном виде началось в 90-е годы прошлого столе-
тия. За четверть века социальная работа выдержала много испытаний и утвердилась как 
профессиональная деятельность и перспективное направление прикладной науки.

Одним из важнейших направлений преобразования этой отрасли социальной сферы 
становится внедрение инновационных стратегий развития в практику учреждений и орга-
нов социальной защиты населения.

Технология социального контракта направлена на активные действия граждан в це-
лях получения постоянного дохода от  трудовой, индивидуальной предпринимательской 
или иной деятельности. Получатели государственной социальной помощи, выполняя ус-
ловия программы социальной адаптации, предусмотренной социальным контрактом, вы-
ходят на более высокий уровень жизни за счет получения социальных услуг и адресной 
материальной помощи на проведение целевых мероприятий.

Технология «приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» является 
одной из  эффективных форм социального обслуживания, позволяющая повысить каче-
ство жизни пожилых людей и инвалидов.

Рассмотренные в статье аспекты деятельности органов социальной защиты населения 
предопределяют их инновационное развитие, переход «от управления затратами к управ-
лению результатами» и способствуют укреплению теоретического каркаса социальной ра-
боты, а также подтверждают тезис об активном участии государства в поддержании благо-
состояния людей.

Нельзя преуменьшать значение активной информационной политики в  регионах. 
Так, после вступления в силу областных Законов о социальном контракте и приемной се-
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мье для граждан пожилого возраста и инвалидов Министерством социальных отношений 
Челябинской области и Комитетом социальной политики города Челябинска начала про-
водиться большая разъяснительная работа среди населения, а для муниципальных органов 
социальной защиты подготовлены формы документов, методические рекомендации по во-
просам внедрения данных технологий.

Рассмотренные в статье технологии оказания помощи различным категориям населе-
ния являются не единственными популярными практиками. В регионах существует опыт 
внедрения инновационных технологий, направленных на обеспечение адресной помощи, 
развитие программного подхода в  решении социальных задач и  «ликвидацию патерна-
листской психологии граждан». При этом эффективность регионального социального раз-
вития во многом зависит от профессионализма кадров и оптимизации организации госу-
дарственного аппарата. Реализация данных мероприятий потребует формирование новой 
системы подготовки и  переподготовки государственных и  муниципальных служащих, 
в том числе в области социальной защиты населения.
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Abstract
Th e article presents the innovative potential of social work in the conditions of modern-

ization of the social sphere;, reviews modern assist technologies for population of various cat-
egories; accents the need to improve professional training and the implementation of project 
approach in solving social problems; considers the state assistance based on the social contract 
as a new target type of assistance to disadvantaged citizens. Along with the existing state social 
assistance and support system, the social contract is intended to solve the problems of poverty 
reduction, to  encourage disadvantaged people to  self-suffi  ciency: the basic principles, char-
acteristics and conditions of  social contracts are identifi ed. Th e author points out complex 
application measures of  the social contract for the people leaving the category of  the poor; 
determines features of the hospital replacement technology «foster family for elderly citizens 
and disabled people», its role in the system of social services;. analyzes e implementation prac-
tice of  the technology of  social contract and foster family for elderly citizens and disabled 
people in Chelyabinsk region. Th is article is dedicated to the 25th anniversary of social work 
in Russia as a professional activity, science and academic discipline.
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