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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

межрегиОнальная кОнференция  
«пОзитивнОе рОдительствО»:  

сОвременные пОдхОды  
к сОциальнОму ОбслуживаниЮ  

семей с детьми в санкт-петербурге

В представленном обзоре освещены основные результаты Межрегиональной 
конференции «Позитивное родительство: современные подходы к социальному 
обслуживанию семей с детьми в Санкт-Петербурге», состоявшейся 15–16 мая 
2018. Целью конференции стал обмен опытом между специалистами в области 
актуальных проблем семьи и детства, определение эффективных направлений 
социальной помощи, обсуждение успешных практик, существующих в системе 
социального обслуживания и трудностей в сфере организации эффективной 
работы с семьей и детьми. Основные темы обсуждений на конференции: реа-
лизация Концепции семейной политики, положение детей в Санкт-Петербурге, 
роль учреждений в реализации социальной защиты семей и детей. Помимо 
этого, предоставлен обзор результатов первого этапа исследования «Социаль-
ные траектории детства в современной России» с участием 246 респондентов, 
а также результаты обсуждения их практического использования.

Улучшение положения детей, социальная поддержка семей с деть-
ми, являются приоритетными направлениями в государственной со-
циальной политике России последних лет. Вместе с тем, положение 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, неизменно оста-
ется предметом особой озабоченности как органов власти Российской 
Федерации, так и широкой общественности. Решение вопросов про-
филактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних требует развития эффективных профилактиче-
ских услуг и форм помощи семьям и детям, ресурсов для оказания со-
циально-психологической помощи и реабилитационной работы с се-
мьей по месту жительства.

В последние годы произошли важные изменения, направленные 
на повышение благополучия детей и на улучшение социального об-
служивания семей с детьми. В 2015 году вступил в силу Федеральный 
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в Санкт-Петербурге, роли учреждений в реализации социальной за-
щиты семей и детей.

Главный специалист отдела по вопросам демографии и гендерной 
политики Управления социальной защиты материнства и детства, се-
мейной и демографической политики Комитета по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга О. В. Крутова в докладе «О реализации Концепции 
семейной политики в Санкт-Петербурге» сообщила о том, в Санкт-
Петербурге отмечается рост численности детского населения. Число 
детей уже превышает 863 тыс. человек, а число семей с детьми —  570 тыс. 
В конце мая 2018 года Правительством Санкт-Петербурга был утверж-
ден План мероприятий на 2018–2020 годы по реализации в Санкт-
Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 N240 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». План 
содержит несколько мероприятий, в которых важно сотрудничество 
с научными организациями —  мониторинг уровня жизни семей, имею-
щих детей, мероприятия по разработке критериев эффективности мер 
по социальной поддержке семей с детьми. О. В. Крутова отметила недо-
статок фундаментальных исследований в сфере детства в Санкт-
Петербурге как «больной вопрос».

Руководитель организационно-правового управления Аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге М. М. Коло-
мыцев в докладе «О положении детей в Санкт-Петербурге» отметил, что 
основными источниками информации о положении детей в Санкт-
Петербурге являются ежегодные отчеты «Положение детей и семей, 
имеющих детей, в Санкт-Петербурге» Городского информационно-
методического центра «Семья» и Отчет Уполномоченного по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге. Оба документа дополняют друг друга, 
поскольку первый в большей степени содержит информацию о предо-
ставленных семьям услугах, тогда как второй содержит анализ обраще-
ния детей и взрослых в аппарат Уполномоченного. Докладчик отметил, 
что в 2017 году поступило 3388 письменных обращений и нарушении 
прав детей.

Директор СПб ГБУСО Социальный приют для детей «Транзит» 
М. П. Рябко в докладе «О мерах по противодействию насилию, жесто-
кому обращению преступлениям в отношении несовершеннолетних 
и оказанию им профессиональной помощи» представила уникальный 
опыт Санкт-Петербургского приюта для детей «Транзит». «Транзит» 
является учреждением социальной защиты, которое предоставляет 

закон № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации». В мае 2017 года был подписан Указ Прези-
дента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федера-
ции Десятилетия детства». Важно мобилизовать все силы и ресурсы 
для того, чтобы качественно обеспечить здоровье, образование 
и успешное развитие каждого ребёнка. Роль научных организаций за-
ключается в том, чтобы собирать качественную аналитическую инфор-
мацию о положении детей и совместно с практиками на ее основе 
предлагать меры по повышению эффективности работы, направлен-
ной на повышение благополучия детей.

15–16 мая 2018 года в Международный День семьи во Дворце кан-
цлера Безбородко —  ФГБУ «Центральный музей связи имени А. С. По-
пова» (ЦМС имени А. С. Попова) была проведена Межрегиональная 
Конференция «Позитивное родительство. Современные подходы 
социального обслуживания семей и детей в Санкт-Петербурге» 
(сайт конференции http://cspsd.admiral.gov.spb.ru/novosti/10695/). 
Конференция была организована Центром социальной помощи 
семье и детям Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, при под-
держке Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
и Российского представительства объединения «Спасем Детей» 
(Норвегия).

Цель проведения конференции —  обмен опытом между специали-
стами в области актуальных проблем семьи и детства, определение 
эффективных направлений социальной помощи семьям и детям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, обсуждение успешных 
практик, существующих в системе социального обслуживания и труд-
ностей в сфере организации эффективной работы с семьей и детьми.

В Конференции приняли участие руководители и специалисты Ко-
митета по социальной политике Санкт-Петербурга, администраций 
Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга, предста-
вители Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербургского Государственного Университета, 
представители учреждений социальной защиты Санкт-Петербурга, 
Архангельской и Мурманской областей, а также представители обще-
ственных и некоммерческих социально ориентированных организаций 
Санкт-Петербурга, Архангельской и Мурманской областей —  всего 
более 100 человек.

В ходе пленарного заседания были затронуты темы реализации 
Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге, положения детей 
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лактических программ для детей, повышение квалификации специа-
листов, работающих в системе социальной защиты детей и др.

В 2016 году Научно-исследовательский центр социологии детства 
СИ РАН —  филиал ФНИСЦ РАН под руководством кандидата социо-
логических наук, старшего научного сотрудника М. М. Русаковой стал 
инициатором исследования «Социальные траектории детства в совре-
менной России» 1 .

Цель исследования —  описать жизненные траекторий детей, по-
павших в трудную жизненную ситуацию и социально опасное положе-
ние, охарактеризовать потребности детей и родителей в поддержке, 
показать влияние личностных, семейных и поведенческих факторов 
и государственной поддержки на разрешение проблемной ситуации. 
С методической точки зрения это уникальное исследование, аналогов 
которому нет в России.

В рамках исследования междисциплинарная команда психологов 
и социологов собирает аналитическую информацию о жизненных тра-
екториях детей с помощью вопросников, интервью и психодиагности-
ческих тестов. В исследовании участвуют дети в возрасте 10–17 лет, их 
родители (официальные представители) и специалисты по социальной 
работе Центров социальной помощи семье и детям Санкт-Петербурга, 
курирующие семью. Этот подход позволяет оценить ситуацию с трех 
точек зрения, то есть, наиболее объективно. Каждая семья и специа-
лист участвует в исследовании 3 раза (три «волны») с интервалом 
в 6 месяцев. Этот подход позволяет отслеживать изменения в жизни 
ребенка, семьи и оказание социальной помощи в режиме «реального 
времени».

В 2017 году Центр социологии детства провел первую «волну ис-
следования» в Центрах социальной помощи семье и детям 15 районов 
Санкт-Петербурга, которая охватила 246 чел., в том числе: детей в воз-
расте 10–17 лет —  86 чел.; родителей (опекунов) —  85 чел.; специали-
стов по социальной работе, которые помогают семье —  75 чел.

На конференции в рамках выступления кандидата социологиче-
ских наук, старшего научного сотрудника СИ РАН —  филиал ФНИСЦ 
РАН М. М. Русаковой и круглого стола «Научно-методологические 
аспекты в организации социального обслуживания семей и детей в труд-
ной жизненной ситуации» были обсуждены результаты исследования 

1 Исследование поддержано грантом Российского научного фонда № 16–18–10372 
на 2016–2018 гг.

временное убежище, оказывает медицинскую, психологическую, 
педагогическую и иную помощь безнадзорным детям, не имеющим 
регистрации в Санкт-Петербурге и подлежащим возвращению к месту 
проживания родителей или законных представителей.

В докладе заведующей организационно-методическим отделением 
СПб ГБУ СОН ЦСПСиД Адмиралтейского района Ю. А. Яковлевой 
«Современные информационные технологии в работе Центра соци-
альной помощи семье и детям: опыт и перспективы» была отмечена 
важность использования современных информационных технологий 
в социальной работе. В ходе дискуссий участники делились собствен-
ным профессиональным мнением и предложениями по совершен-
ствованию информационного, методического обеспечения процесса 
социального обслуживания посредством применения современных 
информационных технологий.

Организаторами Конференции для обсуждения и дискуссии были 
предложены темы круглых столов: «Психологическая безопасность се-
мьи», «Научно-методологические аспекты в организации социального 
обслуживания семей и детей в трудной жизненной ситуации», «Мето-
дики работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья», 
«Повышение эффективности социального обслуживания посредством 
применения современных информационных технологий». В рамках 
круглых столов участники Конференции обсудили проблематику меж-
ведомственного взаимодействия субъектов профилактики в вопросах 
противодействия насилию, жестокому обращению, преступлениям 
в отношении несовершеннолетних и оказанию им профессиональной 
помощи, а также поддержке семей с детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья.

Для Научно-исследовательского центра социологии детства Соци-
ологического института РАН эта конференция имеет особое значение 
связующего звена между исследованиями и практической деятельно-
стью в сфере защиты прав детей. Деятельность Центра социологии 
детства основана на таких принципах как стремление к максимально-
му включению детей в исследования тех сторон детской жизни, где учет 
мнения детей особенно важен для принятия решений и разработки 
эффективных программ (например, социально опасное положение, 
пребывание ребенка в детском доме, девиантное поведение и т. п.) 
и повышенное внимание к практической значимости исследований 
для использования в таких сферах как информирование лиц, прини-
мающих решения, об актуальных проблемах детей, разработка профи-
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в практике их потребностей и мотивов поведения. Взаимодействие 
исследователей, руководителей учреждений и специалистов по соци-
альной работе в рамках конференции «Позитивное родительство»: 
современные подходы к социальному обслуживанию семей с детьми 
в Санкт-Петербурге» создало оптимальные возможности для обмена 
информацией, мнениями и определением дальнейших приоритетов 
в работе по повышению эффективности социального обслуживания 
семей с детьми.

М. М. Русакова, 
Социологический институт ФНИСЦ РАН,

Д. В. Бамбаева. 
«Центр социальной помощи семье и детям  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»

«Социальные траектории детства в современной России» и направле-
ния их практического использования. В результате обсуждения участ-
ники пришли к следующим решениям.

Во-первых, необходимо сделать результаты исследования доступ-
ными для руководителей и практиков. Для этого участники предло-
жили публиковать результаты исследования в Научно-методическом 
сборнике «Социальное обслуживание семей и детей», издаваемом 
Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 
«Городской информационно-методической центр «Семья», а также 
на электронном ресурсе Центра «Семья».

Во-вторых, способствовать разработке Протокола межведом-
ственного взаимодействия при работе с семьей. Отсутствие такого 
протокола на уровне Санкт-Петербурга значительно затрудняет рабо-
ту специалистов по социальной работе, что было подтверждено как 
результатами исследования, так и участниками обсуждения.

В-третьих, изучить возможность создания в Санкт-Петербурге ме-
тодического центра лучших практик в сфере социальной работы, 
в функции которого входило бы обобщение лучших практик, консуль-
тирование специалистов по сложным случаям (супервизия) и меропри-
ятия по профилактике профессионального выгорания у специалистов 
по социальной работе.

В заключение участники конференции констатировали, что в на-
стоящее время учреждения системы социальной защиты выступают 
базовыми площадками по реализации проектов, направленных как 
на решение проблем детей и семей с детьми, так и на улучшение их 
качества жизни. Сформирован широкий спектр инновационных форм 
и методов социальной работы, которые направлены на модернизацию 
системы социальной защиты населения и повышение эффективности 
межведомственного взаимодействия. Специалисты учреждений со-
циального обслуживания постоянно изучают и обобщают передовой 
опыт, осуществляют поиск новых, наиболее эффективных технологий 
социальной работы. Кроме того, в рамках Года добровольца и Деся-
тилетия детства в социозащитных учреждениях реализуются различ-
ные варианты участия добровольцев в оказании социальной помощи 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Эффективность социальной защиты населения в значительной 
степени определяется оптимальным уровнем функционирования уч-
реждений социального обслуживания, научной обоснованностью 
выбора методов работы с получателями социальных услуг, учетом 


