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1. Общие положения
Настоящие методические рекомендации (далее – Рекомендации) разработаны во
исполнение решения координационного совета по вопросам семьи и детства, созданного при
Правительстве Санкт-Петербурга (протокол № 4 от 16.11.2016). Разработка и обсуждение
Рекомендаций осуществлялись в рамках работы группы «Актуальные вопросы
документационного обеспечения учреждений социального обслуживания семей и детей».
Благодарим активных участников рабочей группы: Бабенко Е. Н., заведующего
отделением дневного пребывания несовершеннолетних СПб ГБУ СОН «Центр социальной
помощи семье и детям Калининского района Санкт-Петербурга»; Иванову А. Д., специалиста
по социальной работе СПб ГБУ СОН «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Альмус»; Нестерову Н. Б., заведующего отделением социальноправовой помощи и Лысакову М. А., заведующего организационно-методическим
отделением СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Центрального района
Санкт-Петербурга»;
Шпилевскую А. В.,
заместителя
директора
СПб ГБУ СОН
«Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района
Санкт-Петербурга»; Федосову Е. Г, начальника отдела методической и консультационной
работы по развитию форм и методов психологической и психолого-педагогической
деятельности в УСОН СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья».
Рекомендации подготовлены в целях обеспечения единых подходов применения
технологии междисциплинарного взаимодействия при осуществлении социального
обслуживания и социального сопровождения детей и семей с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации или социально опасном положении, в учреждениях социального
обслуживания семей и детей Санкт-Петербурга (далее – Технология).
Технология может применяться в государственных организациях социального
обслуживания семей и детей, находящихся в ведении администраций районов
Санкт-Петербурга и Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.
Применение Технологии будет эффективным при условии соблюдения
технологического процесса и создания в учреждении определенных организационных
условий (нормативная основа, система управления учреждением, материально-техническое
оснащение и т. д.), описанных в данных Рекомендациях.
Применение Технологии становится наиболее востребованным при наличии в семье
несовершеннолетнего (-их) или у членов его семьи комплекса обстоятельств, ухудшающих
или способных ухудшить условия их жизнедеятельности, приведших к трудной жизненной
ситуации острого или хронического характера, а также социально опасному положению,
обусловивших нуждаемость в социальном обслуживании и социальном сопровождении и
требующих комплексного подхода к их решению.
Актуальность данной Технологии обусловлена потребностью семей с детьми
в получении профессиональной помощи со стороны специалистов различного профиля для
выхода из трудной жизненной ситуации или социально опасного положения, активизации
ресурсов семьи, стабилизации функционирования семьи, гармонизации детско-родительских
отношений, успешной социализации детей. Ограниченность отдельных дисциплин не
позволяет составить целостное представление о сложных и многоуровневых потребностях
каждого члена семьи в отдельности и семейной системы в целом. Взаимопереплетение
социальных, медицинских, психологических, педагогических и правовых проблем, как
правило, имеющихся в семье, находящейся в трудной жизненной ситуации или социально
опасном
положении,
объективно
выдвигает
необходимость
применения
междисциплинарного подхода. Междисциплинарный подход способствует более глубокому
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изучению проблем и ресурсов семьи, позволяет использовать совокупность способов и
приемов, методов и методик, применяемых в различных профессиональных областях.
В
настоящее
время
в
социальном
обслуживании
применяется
индивидуализированный подход в соответствии с определением нуждаемости граждан в
различных видах социальных услуг. Подобная модель социального обслуживания,
ориентированная на индивидуального получателя социальных услуг, не предусматривает, в
том числе и для несовершеннолетнего, учета жизненной ситуации, сложившейся в семье.
Наиболее эффективно, чтобы объектом социального обслуживания становились не
отдельные индивиды, а семьи, имеющие несовершеннолетних детей, переживающие
значительные трудности в связи с различными жизненными обстоятельствами или угрозу
для жизни и здоровья детей и членов семьи, а также семьи, испытывающие дефицит какихлибо ресурсов (материальных, психологических, духовных, физического здоровья и др.).
Необходимо, чтобы социальные услуги оказывались не разрозненно, а представляли собой
взаимосвязанный комплекс действий, нацеленных на достижение определенных целей и
задач, актуальных не только для несовершеннолетнего, но и для его семьи в целом, чему и
способствует применение Технологии. Далее по тексту Рекомендаций применяются понятия
«семья» или «члены семьи», под которыми подразумеваются несовершеннолетний и члены
его семьи или отдельный получатель социальных услуг и члены его семьи.
Данная Технология предполагает работу команды специалистов различных
профессий для комплексного решения проблем семьи, позволяет создать эффективные
механизмы ее поддержки, сосредоточивать различные виды социальных услуг вокруг семьи,
комплексно решать проблемы, сократить время реагирования на нужды семьи и
координировать действия различных специалистов, более гибко и эффективно использовать
ресурсы учреждения, специальные знания и компетентности сотрудников учреждения.
Технология предусматривает кооперацию специалистов-представителей различных
предметных областей (дисциплин) при оказании помощи семье с объединением в
междисциплинарную команду, члены которой согласовывают свои действия, стремятся к
обмену и интеграции имеющихся у них знаний и профессиональных навыков для совместной
работы по социальному обслуживанию и социальному сопровождению семьи. Специалист
в конкретной предметной области применяет в работе с семьей совокупность, присущих
конкретной дисциплине методологических подходов, способов и приемов, методов и
профессиональный инструментарий, но при этом допускается использование методов,
приемов, инструментария, присущих одной предметной области (дисциплины), в другой, и
формируется общая профессиональная терминология.
2. В каких случаях применяется Технология междисциплинарного взаимодействия
Технология применяется как при осуществлении социального обслуживания и
социального сопровождения отдельного получателя услуг, так и нескольких получателей
услуг, являющихся членами одной семьи и относящихся к любым социальным группам и
категориям. Определить необходимость применения Технологии можно только после
проведения диагностики.
При осуществлении социального обслуживания и социального сопровождения семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, Технология может применяться в следующих
случаях:
при наличии в ИППСУ гражданина различных видов социальных услуг (социальнобытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические,
социально-трудовые, социально-правовые и услуги в целях повышения коммуникативного
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потенциала) и необходимости согласованных действий специалистов, оказывающих
различные виды социальных услуг;
при выявлении у членов семьи комплекса проблем, решение которых требует
согласованных действий специалистов различных профессий (предметных областей).
Технология применяется в обязательном порядке в следующих случаях:
– при выявлении нуждаемости в социальном обслуживании и социальном
сопровождении у нескольких членов семьи и необходимости применения семейноцентрированного подхода с целью выхода семьи из трудной жизненной ситуации или
социально опасного положения;
– в случае признания Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав семьи
или несовершеннолетнего находящимися в социально опасном положении;
– при выявлении у гражданина (несовершеннолетнего) нуждаемости в социальной
реабилитации или ресоциализации.
Если семья признана находящейся в социально опасном положении, то применение
Технологии будет эффективным, поскольку статья 5 Федерального закона от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» предусматривает неограниченное число работ с ближайшим
окружением несовершеннолетнего.
3. Междисциплинарный подход при
и социального сопровождения семей

осуществлении

социального

обслуживания

В
основе
технологии
междисциплинарного
взаимодействия
лежит
междисциплинарный подход, который подразумевает следующие составляющие (рис. 1):
 междисциплинарная команда специалистов;
 профессиональное поле деятельности специалистов междисциплинарной команды;
 командное планирование согласованных действий специалистов и семьи;
 координация;
 рабочие встречи междисциплинарной команды специалистов, постоянный обмен
информацией;
 ресурсный подход;
 оценка результатов;
 участие членов семьи в планировании и оценке результатов.
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Рабочие встречи
междисциплинарной команды
специалистов,
постоянный
обмен
информацией

юрисконсульт
Ресурсный
подход
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подход

Участие членов
семьи в
планировании
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инструктор по труду
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Рис. 1. Составляющие междисциплинарного подхода
Рассмотрим каждую из них более подробно.
3.1. Междисциплинарная команда специалистов различных профессий (предметных
областей)

Междисциплинарная команда объединяет специалистов, вовлеченных в социальное
обслуживание и социальное сопровождение семьи, и функционирует на базе учреждения
социального обслуживания, в которое приняты на обслуживание члены семьи.
Междисциплинарная команда может состоять из специалистов различных специальностей
или предметных областей (специалист по работе с семьей, специалист по социальной работе,
социальный педагог, психолог, юрисконсульт, воспитатель, педагог дополнительного
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образования, врач, инструктор по труду и т. д.), работающих в учреждении социального
обслуживания в одном или нескольких различных отделениях, а также могут быть
привлечены специалисты других учреждений. При этом в междисциплинарную команду
могут входить несколько специалистов одной профессии, если они специализируются на
работе с определенными целевыми группами или используют в работе различные методы,
применение которых требуется одновременно. Например, в междисциплинарную команду
могут входить несколько юристов, специализирующихся на семейном, уголовном,
жилищном праве, или несколько психологов, которые специализируются на оказании
психологической помощи детям раннего возраста, подросткам, взрослым или
специализирующиеся на семейном консультировании. Междисциплинарная команда может
иметь постоянный состав специалистов (2-3 и более специалистов), а также привлекать
некоторых специалистов на временной основе. Состав междисциплинарной команды
определяется в соответствии с потребностями каждого члена семьи, являющегося
получателем социальных услуг, и семьи в целом, выявленными в результате социальной
диагностики. Состав междисциплинарной команды, созданной для работы с конкретной
семьей, утверждается на консилиуме или руководителем учреждения. В процессе
социального обслуживания и социального сопровождения, по мере изменения потребностей
членов семьи, состав междисциплинарной команды может меняться.
Деятельность специалистов междисциплинарной команды требует координации.
В связи с этим необходимо назначение координатора для каждой междисциплинарной
команды. Обязанности координатора возлагаются на одного из членов междисциплинарной
команды.
В междисциплинарную команду могут быть вовлечены специалисты различных
специальностей, работающие в других органах или в организациях на межведомственной
основе. Это могут быть: специалист по социальной работе с молодежью подростковомолодежного клуба, социальный педагог школы, психолог из психолого-педагогического
медико-социального центра, воспитатель детского сада, учитель, логопед, врач из детской
поликлиники, участковый полицейский, специалист по опеке и попечительству, педагог
дополнительного образования, специалист по занятости населения, руководитель кружка и
другие специалисты. Также могут быть привлечены консультанты из числа «равных»,
добровольцы, представители общественных и религиозных организаций.
Преимущества объединения специалистов в междисциплинарную команду в том, что
оно позволяет:
 осуществлять профессиональную и личностную поддержку специалистами друг друга;
 применять единый методологический подход в работе с семьей, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации;
 обеспечивать взаимодополняемость профессиональных позиций и знаний специалистов
в работе с семьей, их непосредственное сотрудничество на разных этапах социального
обслуживания;
 применять единый профессиональный язык;
 располагать достоверной информацией об изменениях, представляемых специалистами
друг другу;
 содействовать формированию запроса у членов семьи на оказание помощи;
 организовывать и координировать действия специалистов в текущих рабочих,
проблемных и критических ситуациях;
 привлекать дополнительные методические, материальные и другие ресурсы;
 обмениваться опытом, в том числе в расширенном профессиональном сообществе;
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Негативными сторонами в организации междисциплинарной команды являются
следующие аспекты:
 требуются дополнительные затраты времени на поиск и выработку общего
профессионального языка и форм совместной деятельности, проведение совместных
встреч, обсуждение ситуации в семье;
 выработка согласованных решений отнимает значительное время, дискуссия и
обсуждение могут привести к разногласиям среди специалистов или к задержке
принятия решения;
 трудности в разграничении управленческих полномочий и ответственности между
заведующими отделениями и координаторами междисциплинарных команд, поскольку
взаимосвязи между специалистами выстраиваются на горизонтальном уровне;
 социальные услуги, предусмотренные в индивидуальной программе предоставления
социальных услуг (ИППСУ), адресованы конкретному получателю социальных услуг
(кроме пункта «работа с ближайшим окружением»1). Поэтому имеется необходимость
оформления ИППСУ на всех членов семьи, которые будут вовлечены в оказание
помощи, что требует дополнительных трудозатрат по оформлению необходимых
документов;
 в государственном задании учреждения социального обслуживания необходимо
предусматривать выполнение государственной работы «Материально-техническое
обеспечение реализации полномочия администраций районов Санкт-Петербурга по
организации в пределах компетенции администраций районов Санкт-Петербурга
деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге», в
технологический регламент которой необходимо предварительно внести изменения,
описанные в разделе 7.1. В рамках этой работы необходимо предусматривать
деятельность междисциплинарных команд по социальному обслуживанию и
социальному сопровождению семей и применение данной Технологии.
3.2. Профессиональное поле деятельности специалистов междисциплинарной команды

Работа междисциплинарной команды специалистов предполагает выработку общего
профессионального языка, объединение (интеграцию) знаний, методологических подходов,
методов и методик из различных предметных областей в целостную систему, создание
общего коммуникативного пространства и постоянный взаимообмен информацией.
Объектом деятельности специалистов и полноправным субъектом взаимодействия
является семья, в работе с которой применяются системный и комплексный подходы.
Системный подход рассматривает семью как самостоятельную социальную систему,
одновременно являющуюся частью более широких систем: ближайшего окружения,
муниципального округа и района, населения города, общества в целом. Системный подход к
решению проблем семьи исходит из физического, психического состояния, социального
положения и особенностей социального окружения членов семьи. Системный подход и
комплексность предполагают изучение и всесторонний анализ медицинских,
психологических, социальных, экономических, правовых и других аспектов жизненной
ситуации семьи в совокупности, дает возможность выстраивать наиболее полную картину

1

Максимальное число услуги «Работа с ближайшим окружением», предусмотренное рекомендуемыми
индивидуальными программами предоставления социальных услуг, не превышает 12 ед.
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положения семьи и решение всего комплекса проблем семьи на основе применения
разнообразных методов и технологий, направленных, прежде всего, на содействие
успешному семейному функционированию.
Кооперация
специалистов-представителей
различных
предметных
областей
(дисциплин) при оказании помощи семье с объединением в междисциплинарную команду,
члены которой согласовывают свои действия, стремятся к обмену и интеграции имеющихся
у них знаний и профессиональных навыков для совместной работы по социальному
обслуживанию и социальному сопровождению, позволяет оказывать помощь семье более
эффективно.
Специалист в конкретной предметной области применяет в работе с семьей
совокупность присущих этой дисциплине методологических подходов, способов и приемов,
методов и профессионального инструментария, но при этом формируются межпредметные
связи, и допускается использование методов, приемов, инструментария, присущих одной
предметной области (дисциплины), в другой. Постепенно формируется общая
профессиональная терминология и набор общих профессиональных инструментов.
Применение методологических подходов, приемов, методов, инструментария,
присущих конкретной дисциплине (предметной области, специальности), позволяет не
механически соединять разрозненные фрагменты знания, а интегрировать их в целостную
систему и единый технологический процесс.
Междисциплинарное взаимодействие помогает расширить границы предметной
области и сформировать общее профессиональное предметное поле.
Важной характеристикой высококвалифицированного специалиста становится гибкость
и способность в нестандартных ситуациях конструктивно выходить за узкие рамки
определенной дисциплины, вступать в междисциплинарное взаимодействие.
Для семей открывается возможность получать различные виды социальных услуг
(социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые и услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала) в организации, являющейся поставщиком социальных услуг,
а также помощь, не относящуюся к социальным услугам, в рамках социального
сопровождения путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на
основе межведомственного взаимодействия.
3.3. Командное планирование согласованных действий специалистов и семьи

Специалисты, включенные в состав междисциплинарной команды для оказания
помощи конкретной семье, осуществляют совместное планирование и согласование своих
действий. Планирование  это процесс установления или уточнения целей и задач
социального обслуживания и социального сопровождения, вытекающих из проведенной
диагностики состояния жизненной ситуации семьи и отдельных членов семьи, определения
средств их достижения (действий специалистов, услуг, мероприятий), сроков и
последовательности реализации, распределения ответственности между всеми членами
междисциплинарной команды и членами семьи, отбор показателей, характеризирующих
степень достижения поставленных целей и задач. Итогом планирования является
индивидуальный план социального обслуживания и социального сопровождения семьи,
который включает план каждого специалиста междисциплинарной команды и согласование
его с членами семьи.
Пример.
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В ходе диагностики выделяются проблемы семьи. В соответствии с выделенными
проблемами осуществляется планирование работы и услуг, с помощью которых решаются
поставленные задачи, назначается ответственный за решение каждой задачи и
ориентировочные сроки. План может быть оформлен в виде таблицы.
Проблемы

Задачи /
планируемые
работы

Виды работ /
услуги

Ответственный /
срок для
выполнения

Результат /
динамика

Например:
Проблемы ребенка
 склонность к асоциальному поведению;
 отсутствие ответственности и мотивации к учебе;
 склонность к алкоголизации;
 стремление сократить время пребывания дома.
Проблемы родителей
 агрессивное поведение матери;
 алкогольная зависимость отца;
 отсутствие работы у отца.
Проблемы взаимоотношений
 конфликт между родителями;
 отсутствие контакта между членами семьи;
 манипуляции ребенком в ссорах;
 уход родителя от осознания наличия семейных проблем;
 отсутствие интереса родителя к проблемам ребенка;
 утрата в глазах ребенка авторитета родителей.
Проблемы в работе специалистов с данной ситуацией
 трудности мотивации ребенка на лечение от алкоголизма;
 отсутствие мотивации семьи на работу с психологом;
 отсутствие понимания родителями своей роли в семейных проблемах.
Таким образом, специалисты междисциплинарной команды имеют общий объект своей
работы  семью, объединены общими целями и задачами помощи семье, нацеленными на
определенный результат.
3.4. Участие семьи в обсуждении плана и достигнутых результатов. Построение
доверительных отношений между специалистом и членами семьи

Для того чтобы любой человек был готов принять помощь, необходимы некоторые
важные условия. Среди них  сочувствие, теплое отношение и уважение специалиста к каждому
члену семьи. Только тогда, когда все эти факторы присутствуют, возможно установление
безопасных взаимоотношений, таких, при которых люди чувствуют себя эмоционально
защищенными. Начиная работать с семьей, когда специалист решает личностные и
социальные проблемы человека, важно помнить, что чем сложнее рассматриваемая ситуация,
тем уязвимее его эмоциональное состояние и больше его сопротивление. Специалисту
необходимо создать для членов семьи эмоционально комфортное пространство общения и
взаимодействия, выстроить доверительные отношения.
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Эффективному оказанию помощи будет способствовать личное участие членов семьи
в обсуждении плана социального обслуживания и социального сопровождения и
достигнутых результатов. Участие в составлении индивидуальных программ является
правом любого получателя социальных услуг, закрепленным законодательно. 2 Основой и
фундаментом работы с семьей является вовлечение членов семьи в процесс достижения
намеченных целей и их активизации. Однако, на начальном этапе работы с семьей,
находящейся в социально опасном положении, члены семьи не всегда могут принимать
участие в планировании работы. При этом обстоятельства в семье требуют быстрого
реагирования. В этом случае план социального обслуживания носит первичный характер и
составляется междисциплинарной группой без участия семьи.
Метод активизации  эмпаурмента (от анг. empowerment  расширение
возможностей) – направлен на создание условий с целью развития независимости членов
семьи и способности к управлению своей жизнью. Процесс активизации направлен на то,
чтобы семья могла оценивать себя независимо от мнения окружающих, повысить
самооценку и самостоятельно решать возникающие у нее проблемы, для чего необходимо
активное участие членов семьи в процессе социального обслуживания и сопровождения,
разделение ответственности за результат между членами семьи и специалистом.
3.5. Ресурсный подход

Ресурсный подход позволяет оценить собственные возможности и резервы семьи,
имеющийся позитивный потенциал, те сильные стороны, которыми обладает каждый
человек или семья, какими бы проблемными они не выглядели в глазах окружающих.
Основу жизнедеятельности семьи составляют собственные ресурсы и саморегуляция. Семья,
успешно реализующая свои основные функции, обладающая достаточными ресурсами,
чтобы самостоятельно решать свои проблемы, является основой развития современного
общества. В то же время благополучие семьи может и должно быть поддержано с помощью
использования внешних ресурсов всех уровней. Комплексная оценка ресурсов
(материальных, психологических, духовных, физического здоровья и др.) семьи позволяет в
ходе социального обслуживания и сопровождения восполнить дефицит ресурсов и укрепить
ее ресурсный потенциал3.
3.6. Координация

Координация подразумевает под собой выполнение ответственным специалистом
(координатором) стандартных управленческих функций: определение целей и планирование;
организация исполнения, координация и стимулирование деятельности исполнителей; учет и
контроль исполнения.
Координация осуществляется в двух направлениях:
 координация услуг, оказываемых семье;
 координация деятельности междисциплинарной команды.
2

Статья 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации».
3
Концепция семейной политики Санкт-Петербурга на 2012–2022 годы, утвержденная постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2012 № 695.
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Координацию осуществляет «координатор»  специалист, ответственный за весь
процесс социального обслуживания и социального сопровождения и деятельность
междисциплинарной команды специалистов. Как правило, обязанности координатора
выполняет специалист по социальной работе или специалист по работе с семьей, но могут
быть назначены и другие специалисты (психолог, руководитель подразделения, социальный
педагог и т. д.). Ответственный специалист закрепляется за каждой семьей и определяется
(назначается) на консилиуме или руководителем подразделения.
Координатор – специалист, организующий процесс социального обслуживания и
социального сопровождения семьи, создающий специальные условия для адаптации,
реабилитации и социализации ребенка и членов его семьи, регулирующий деятельность всей
междисциплинарной команды в данном направлении.
Специалист-координатор междисциплинарной команды должен:
 осуществлять работу по расширению доступности и повышению качества
предоставляемой помощи членам семьи;
 быть информирован о доступности и количестве ресурсов, необходимых для оказания
помощи семье;
 обладать высокой осведомленностью о методах, приемах, инструментарии,
применяемых специалистами разных предметных областей;
 уметь аккумулировать и анализировать имеющуюся информацию;
 нести ответственность за все действия всех специалистов, входящих
в междисциплинарную команду по социальному обслуживанию и социальному
сопровождению конкретной семьи;
 не навязывать свою точку зрения авторитарным способом;
 находить пути оптимизации совместной работы специалистов и членов семьи;
 иметь разумную рабочую нагрузку, которая позволяла бы ему эффективно
планировать и осуществлять помощь семьям.
Координатор одновременно координирует не более 10–18 семей с различным уровнем
сложности и, соответственно, уровнем вмешательства и интенсивности.
Координатор междисциплинарной команды должен осуществлять работу по
расширению доступности и повышению качества предоставляемой помощи.
В обязанности координатора по координации услуг, оказываемых семье, входит:
 проведение социальной диагностики, изучение потребностей членов семьи в различных
видах помощи;
 подготовка индивидуального плана социального обслуживания и социального
сопровождения и его согласование с членами семьи и всеми специалистами
междисциплинарной команды;
 мотивирование членов семьи на формирование запроса и получение услуг
у специалистов междисциплинарной команды и других;
 организация рационального процесса получения членами семьи услуг путем
формирования для них личного календарного плана получения услуг у различных
специалистов, информирования и периодического напоминания членам семьи
о необходимости получения запланированных услуг;
 обеспечение взаимодействия членов семьи и специалистов междисциплинарной
команды;
 оказание помощи членам семьи в последовательном выполнении индивидуального
плана социального обслуживания и социального сопровождения;
 направление членов семьи в другие организации при наличии такой потребности;
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 интеграция услуг различных организаций и служб;
 оказание посреднических услуг членам семьи в необходимых случаях;
 обсуждение и анализ с членами семьи результатов полученных услуг, получение
обратной связи от членов семьи.
В обязанности координатора по координации деятельности междисциплинарной
команды входит:
 подготовка заключения по результатам социальной диагностики и вынесение его на
обсуждение междисциплинарной команды специалистов;
 согласование индивидуального плана социального обслуживания и социального
сопровождения между всеми специалистами междисциплинарной команды;
 распределение полномочий и ответственности между членами междисциплинарной
команды;
 определение периодичности рассмотрения ситуации семьи на рабочих встречах
междисциплинарной команды специалистов;
 обеспечение взаимодействия специалистов между собой;
 представление информации членам междисциплинарной команды для оценки
промежуточных
результатов
социального
обслуживания
и
социального
сопровождения;
 оценка эффективности выполнения индивидуального плана социального обслуживания
и социального сопровождения;
 контроль за соблюдением сроков выполнения плана социального обслуживания и
социального сопровождения;
 ведение документации по социальному обслуживанию и социальному сопровождению.
Координатор междисциплинарной команды должен быть информирован о доступности
и количестве ресурсов, необходимых для оказания помощи семье, а также нести
ответственность за своевременное оказание услуг специалистами междисциплинарной
команды по социальному обслуживанию и социальному сопровождению семьи. В случае
необходимости координатор должен содействовать замене специалистов, входящих
в междисциплинарную команду.
Координацию процесса социального обслуживания и социального сопровождения
необходимо рассматривать как отдельную деятельность и включать ее в технологический
регламент государственных работ, внесенных в отраслевые и ведомственные перечни услуг
и государственное задание учреждения.
Специалист, ответственный за координацию, может, как и другие специалисты,
оказывать социальные услуги, предусмотренные индивидуальным планом социального
обслуживания и социального сопровождения.
3.7. Коллективное обсуждение: регулярные рабочие встречи междисциплинарной
команды специалистов

Регулярные обязательные рабочие встречи междисциплинарной команды (или
консилиумы) для обсуждения вопросов по постановке целей и задач социального
обслуживания и социального сопровождения, общие для всех специалистов, входящих
в междисциплинарную команду, и членов семьи, а также вопросов о ходе реализации и
результатах социального обслуживания и социального сопровождения  настоятельная
необходимость.
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Специалисты, заинтересованные в решении проблем семьи, вместе обсуждают
проблемы семьи с точки зрения различных предметных областей, обмениваются мнениями,
что позволяет более четко и объективно сформулировать проблемы, а затем найти пути их
решения. Обсуждение позволяет в достаточно короткие сроки согласовать общие цели
различных специалистов в работе с семьей, выработать основные направления деятельности
и распределить ответственность между собой. Именно общие цели помогают решать
проблемы семьи комплексно и более эффективно, чем получение помощи от каждого
специалиста в отдельности. На рабочей встрече междисциплинарной команды все решения
принимаются коллективно и, соответственно, ответственность за них распределяется между
всеми членами команды.
На рабочую встречу междисциплинарной команды могут приглашаться лица,
заинтересованные в улучшении положения семьи (специалисты других организаций и
ведомств). В некоторых случаях на рабочую встречу могут быть приглашены члены семьи.
Необходимо выслушать мнение членов семьи об их трудной жизненной ситуации и их
предложения по выходу из нее.
На рабочей встрече междисциплинарной команды:
 заслушиваются заключения специалистов по социальному делу семьи;
 осуществляется
координация
деятельности
междисциплинарной
команды
специалистов;
 анализируются результаты и эффективность социального обслуживания и социального
сопровождения семьи (получателя социальных услуг);
 осуществляется взаимодействие на межведомственной основе с органами и
организациями, вовлеченными в оказание помощи семье;
 разрабатываются рекомендации по вопросам:
- приема на социальное обслуживание и его окончания;
- выбора формы социального обслуживания членов семьи (стационарная форма
временного проживания, полустационарная форма с периодом менее или более 4
часов, социальное сопровождение семьи и др.) или перевода с одной на другую
форму социального обслуживания;
- продления сроков социального обслуживания в случае наличия необходимости и
разработки индивидуальной программы предоставления социальных услуг
повторно;
- разработки или корректировки индивидуального плана социального обслуживания
и социального сопровождения семьи;
- осуществления постоянного мониторинга (не реже 1 раза в 3 месяца) и оценки
ситуации в семье, хода исполнения плана социального обслуживания и
социального сопровождения.
Разработанные в ходе рабочей встречи междисциплинарной команды заключения и
рекомендации в отношении социального обслуживания семьи могут быть вынесены на
согласование консилиума учреждения. В случае затруднений у междисциплинарной
команды в разработке рекомендаций социальное дело семьи выносится на рассмотрение
консилиума учреждения.
Необходимо определить порядок организации рабочих встреч междисциплинарных
команд. Поскольку координатор и специалисты могут входить в несколько
междисциплинарных команд и потребность в рабочих встречах может быть различной.
В связи с этим:
 рабочие встречи должны проходить еженедельно или 1-2 раза в месяц в плановом
порядке в строго определенное время и при необходимости проводиться внепланово;
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 на одну рабочую встречу может выноситься рассмотрение ситуаций нескольких семей;
 заранее осуществляется выбор места проведения рабочей встречи, оно должно быть
удобным для обсуждения и обмена мнениями.
Если на рабочей встрече предполагается обсуждение нескольких социальных дел,
чтобы не перегружать встречу большим количеством дел, целесообразно заранее
сформулировать повестку дня. Если в рабочей встрече предполагается участие специалистов
из других учреждений или членов семьи, то приглашения им должны быть разосланы
своевременно.
Рассмотрение ситуации в семье должно осуществляться:
 на момент приема на социальное обслуживание (первичное рассмотрение);
 далее через каждые 3 месяца (повторное рассмотрение);
 при окончании социального обслуживания (итоговое рассмотрение).
В ходе рабочей встречи междисциплинарной команды в обязательном порядке
необходимо вести протокол, который хранится в соответствующих папках в
хронологическом порядке согласно номенклатуре дел учреждения с соблюдением
требований по сохранению конфиденциальности. Протокол подписывается координатором и
членами междисциплинарной команды.
Выписка из протокола, касающаяся решений, принятых по конкретной семье,
подшивается в документацию по социальному обслуживанию данной семьи (социальное
дело, карта социального обслуживания). С решением, принятым на рабочей встрече
междисциплинарной команды, в обязательном порядке должны быть ознакомлены все
специалисты, задействованные в социальном обслуживании и социальном сопровождении
семьи, если они лично не присутствовали на встрече, и члены обслуживаемой семьи.
Рекомендуемая оптимальная продолжительность рабочей встречи междисциплинарной
команды:
– при первичном рассмотрении ситуации семьи – 20–30 минут на одно социальное дело;
– при повторном рассмотрении – 40–60 минут на одно социальное дело.
Затраты времени на проведение рабочих встреч должны быть убедительно обоснованы.
При большом количестве людей, эмоционально заинтересованных в обсуждении тех или
иных проблем, рабочая встреча может затянуться надолго. В связи с этим целесообразна
тщательная предварительная подготовка к рабочей встрече и представление социального
случая специалистом, обобщающим всю имеющуюся информацию о семье. Для
оперативности и эффективности работы можно разработать типовые формы представления
социального случая и заключения специалиста, а также использовать графическое
изображение этапов социального обслуживания, мультимедиа презентации и др.
Все специалисты, входящие в междисциплинарную команду, готовят свои
заключения по работе с семьей и рекомендации по установленной в учреждении форме.
Координатор подготавливает к рабочей встрече обобщенное представление, включающее
выводы и рекомендации. Ход обсуждения и решения, принятые на рабочей встрече, во
многом зависят от качественного представления жизненной ситуации семьи специалистом,
который знакомился с ним и собирал о нем первичную информацию. Поэтому важнейшим
становится профессионально подготовленное заключение и выступление специалиста на
рабочей встрече.
Заключение специалиста включает описание следующих пунктов:
 социально-демографические характеристики членов его семьи;
 социальный статус членов семьи;
 психический статус членов семьи;
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 медицинский статус членов семьи;
 запрос семьи;
 заключение специалистов о потребностях членов семьи и о направлениях деятельности
для решения их проблем.
Примерный план выступления представлен в таблице 1.
Таблица 1. План представления
междисциплинарной команды
№
п/п

Раздел

ситуации

семьи

Содержание разделов

Состав семьи, возраст членов
семьи, место работы, учебы,
социальное положение, кто из
членов семьи проживает
совместно

1

Социальнодемографическая
характеристика
семьи

2

Сведения об учреждении,
Информация о
которое направило семью.
выявлении
Откуда у членов семьи
(обращении) семьи информация о центре (если
обратились самостоятельно)

3

4

Информация о
работе,
проделанной
специалистом
(-ами)

Первоначальный
запрос семьи

на

первичной

рабочей

встрече

Возможные формулировки
Семья № 1 состоит из матери (ей 22
года), ее детей (дочке – 3 года, сыну
7 лет) и родителей матери, которые
являются пенсионерами, не работают.
Мать не работает, сын учится в 1-м
классе школы № _, дочь
воспитывается дома.
Мать разведена. Информации об отце
детей нет
В отделение обратилась бабушка,
которая узнала о возможности
получения в учреждении социальной
помощи от врача-педиатра в детской
поликлинике № _.
В учреждение может поступить
сообщение из … (родильный дом,
детский сад, школа и т. д.)

Перечисление всех видов
деятельности, которую
осуществляли различные
специалисты после получения
уведомления о семье,
находящейся в трудной
жизненной ситуации или
социально опасном положении

За период с … по … было проведено:
- первичная диагностическая беседа с
матерью на приеме в отделе,
- посещение семьи на дому, в ходе
которого проведена диагностическая
беседа с матерью, бабушкой, сыном,
проведено наблюдение за поведением
дочери и взаимодействием членов
семьи друг с другом, обследование
жилищно-бытовых условий
проживания семьи,
- сообщение по телефону районному
инфекционисту (с согласия клиента),
- беседа с учителем 1-го класса, в
котором учится сын

Запрос, с которым обратился
заявитель или члены его семьи
или организация, их
направившая

Бабушка переживает за здоровье ее
дочери и внуков, так как им не хватает
денег на приобретение лекарств, а
ребенку отказывают в устройстве в
детский сад.
Родильный дом обращается с просьбой
принять семью на социальное
обслуживание.
На начальном этапе работы с семьей
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5

6

7

Встреча
специалиста с
семьей /
получателем
социальных услуг

Краткое описание встречи,
первое впечатление от семьи,
описание результатов
наблюдений, сделанных
специалистом в ходе первой
встречи:
- характеристика настроя
семьи/клиента к изменению,
- характер взаимоотношений
между членами семьи

Ситуация в семье

Проблемы, выявленные
специалистом.
Особенности связей между
членами семьи.
Характеристика развития
ребенка.
Взаимодействие семьи с
социумом (коллеги, соседи и
т. д.).
Поведенческие особенности,
наблюдаемые в ходе работы.
Другая необходимая
дополнительная информация о
семье.
«Ключевая» проблема семьи (в
чем состоит трудная жизненная
ситуация и т. д.).
История возникновения и
развития проблемы. Ресурсы
семьи

Наличие
социально
опасного
положения

Решение КДНиЗП о признании
несовершеннолетнего или
семьи находящимися в
социально опасном положении
или о снятии этого статуса.
Признаки, в связи с которыми
семья признана находящейся в
социально опасном положении.
Орган (организация), который
подавал представление о
рассмотрении дела на КДНиЗП.
Ответственный за
индивидуальную
профилактическую работу
субъект профилактики и другие
субъекты, вовлеченные в эту
работу.
Сроки, установленные КДНиЗП

№ 1 … утверждает, что проблем у …
нет
Установление контакта проходило …
Специалистам пришлось …
Члены семьи произвели впечатление
…
Ребенок …, ищет одобрения и
постоянно смотрит на мать…

В процессе беседы было выяснено,
что…
Наблюдения за взаимоотношениями
позволили…
Б. рассказал о частых конфликтах,
происходящих…
В семье высокий уровень внутренней
стигматизации…
Родители стремятся скрыть…
Мать употребляет наркотики, срок
героиновой зависимости – 3 года.
… связи с родительской семьей.
… опыт положительных надежных
взаимоотношений с друзьями

На КДНиЗП от 25 января принято
решение о признании семьи К.
находящейся в социально опасном
положении.
Специалисты органа опеки и
попечительства выявили риск
возникновения угрозы жизни и
здоровью ребенка.
Ответственным субъектом назначен
наш центр.
Дополнительные субъекты
профилактики – органы опеки и
попечительства и детская поликлиника
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8

Информация об
индивидуальной
программе
предоставления
социальных услуг
(ИППСУ) или
виде
государственных
работ, в рамках
которых
осуществляется
работа

Обстоятельства, в связи с
которыми определена
нуждаемость в социальном
обслуживании и социальном
сопровождении у членов семьи.
Наличие ИППСУ.
Предусмотренная форма
социального обслуживания.
Наличие в ИППСУ социального
сопровождения.
Вид РИПСО.
Состав, количество социальных
услуг (мероприятий)

9

Заключение
специалиста

Предложения специалиста по
форме обслуживания,
стратегиям работы с семьей,
примерным срокам работы с
семьей, необходимым
специалистам, которых нужно
включить в
междисциплинарную команду

10

Другие
комментарии
специалиста

Трудности специалиста,
сомнения.
В чем необходима помощь
специалисту

Обстоятельства, в связи с которыми
определена нуждаемость – наличие
конфликта в семье.
Об имеющемся конфликте в семье
сообщила бабушка ребенка, которая
проживает вместе с семьей
ИППСУ имеется у матери и ребенка
от … ИППСУ составлена в
соответствии с РИПСО № 59.
В ИППСУ включены мероприятия по
социальному сопровождению
Содействие получению лечения.
Считаю, что семье необходимо
интенсивное сопровождение.
Разрешение ситуации возможно …
Основными задачами на ближайшие 3
месяца, по мнению специалиста, могут
быть следующие…
Интеграция в сообщество…
Преодоление конфликта с…
Устройство на работу.
В междисциплинарную команду
необходимо включить психолога…,
социального педагога…, юриста…
Основные трудности, с которыми
столкнулся…
Другой сложностью оказались…
В ходе работы удалось…

Для обсуждения результатов социального обслуживания и социального сопровождения
семьи на рабочей встрече междисциплинарной команды предлагается следующая структура
анализа:
– описание фактической ситуации семьи на момент завершения запланированных работ,
как достигнутый результат повлиял на жизнь семьи (получателя социальных услуг);
 сравнение полученных результатов с запланированными, насколько достигнуты
поставленные цели и решены задачи;
 выделение успехов, объяснение причин неудач на момент завершения социального
обслуживания, что помогло достигнуть результатов в жизни членов семьи:
– специалисты учреждения социального обслуживания (междисциплинарная
команда);
– специалисты иных организаций;
– действия, самостоятельно предпринятые членами семьи;
– помощь ближайшего окружения членов семьи;
– другие обстоятельства;
– сравнение запланированных и реальных сроков социального обслуживания;
 заключительные выводы относительно успешности или неуспешности социального
обслуживания в целом;
 рекомендации семье по дальнейшей работе.
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В критических ситуациях, при выявлении неожиданных обстоятельств, которые могут
иметь опасные последствия для семьи, могут проходить внеплановые (экстренные) рабочие
встречи междисциплинарной команды. Важная особенность таких встреч  минимальная
предшествующая подготовка. Диагностика ситуации проводится на самой встрече, в
результате чего формулируется суть возникшей проблемы. Далее следует обсуждение
возможных действий и обязательное принятие решения.
В таблице 2 представлены порядок и этапы проведения рабочей встречи при
первичном, повторном и заключительном рассмотрении социального случая семьи.
Таблица 2. Структура рабочей встречи междисциплинарной команды специалистов по
разбору социального случая семьи
Этапы
встречи

1-й этап

2-й этап

3-й этап

Рассмотрение социального дела семьи
первичное
повторное
заключительное
Выступление
Выступление координатора
Выступление координатора
специалистов с
с обобщением информации, с обобщением
заключением о ситуации
поступившей от всех
информации, поступившей
в семье, включающим
специалистов, участвующих от всех специалистов,
информацию о:
в социальном обслуживании участвующих в социальном
- социальносемьи о:
обслуживании семьи о:
демографических
- работе, проделанной всеми - работе, проделанной за
характеристиках семьи,
специалистами за
весь период социального
- описании жизненной
предыдущий период,
обслуживания и
ситуации,
- ситуации в семье на
социального
- результатах социальной момент проведения рабочей сопровождения семьи,
диагностики,
встречи и ее динамике,
- результатах этой работы,
- потребностях в
- предложениях по
- ситуации в семье на
социальных услугах,
корректировке плана,
момент проведения
- мнении специалиста о
- мнении специалиста о
рабочей встречи и ее
направлениях и формах
дальнейшем обслуживании
динамике в ходе
необходимой помощи
и направлениях и формах
обслуживания,
необходимой помощи
- предложении о
завершении социального
обслуживания и
социального сопровождения
Выступление члена или
Выступление члена или
Выступление члена или
нескольких членов семьи нескольких членов семьи
нескольких членов семьи
(если они приглашены на (если они приглашены на
(если они приглашены на
рабочую встречу) с
рабочую встречу) с
рабочую встречу) с
представлением мнения о представлением мнения о
представлением мнения о
своей ситуации и
своей ситуации на момент
результатах проделанной
обозначением
проведения рабочей встречи, работы и своих
потребности в
результатах проделанной
дальнейших планов
социальных услугах
работы и дальнейшей
потребности в социальных
услугах
Обсуждение
Обсуждение специалистами Обсуждение
специалистами ситуации
ситуации в семье,
специалистами результатов
в семье, уточняющие
уточняющие вопросы
проделанной работы и их
вопросы членов
членов междисциплинарной устойчивости
междисциплинарной
команды, анализ ситуации в
команды, анализ
семье, мониторинг
ситуации в семье
выполнения плана
социального обслуживания
и социального
сопровождения
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4-й этап

5-й этап

Принятие решения о
приеме (отказе) на
социальное обслуживание
и сопровождение в
учреждение
Выделение целей, задач
(направлений)
социального
обслуживания и
сопровождения,
распределение и
закрепление
ответственности между
специалистами различных
специальностей и
членами семьи,
назначение координатора
Стратегическое
планирование помощи

6-й этап

7-й этап

8-й этап
9-й этап
10-й этап
11-й этап

Установление сроков для
рассмотрения дела на
следующей рабочей
встрече
междисциплинарной
команды

Принятие решения о
продолжении социального
обслуживания и
социального сопровождения
и необходимости коррекции
(оформления новой)
ИППСУ
Коррекция выбранных
направлений социального
обслуживания и
социального сопровождения

Принятие решения о
завершении социального
обслуживания и
социального
сопровождения

Текущее планирование
помощи, распределение
ответственности между
специалистами, решение
текущих вопросов,
возникших у специалистов,
и вопросов по полученным
ранее рекомендациям по
социальному обслуживанию
и социальному
сопровождению
Установление сроков для
рассмотрения дела на
следующей рабочей встрече
междисциплинарной
команды

-

Обсуждение дальнейших
планов членов семьи

Установление сроков
дальнейшего мониторинга
положения семьи (как
правило, в течение шести
месяцев по окончании
социального обслуживания
и социального
сопровождения) и
назначение ответственного
за его проведение
Подготовка и утверждение протокола рабочей встречи и выписок из него по каждому
рассмотренному социальному делу
Внесение выписки из протокола рабочей встречи в социальное дело (карту социального
обслуживания) семьи
Доведение информации о решении рабочей встречи до членов семьи в доступной для
понимания форме (если члены семьи не присутствовали на рабочей встрече)
Доведение информации о решении рабочей встречи до специалистов, входящих в
междисциплинарную команду или вовлеченных в нее временно, но не
присутствовавших на рабочей встрече
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3.8. Оценка результатов и мониторинг. Оперативная коррекция задач и плана

Важнейшей составляющей технологии междисциплинарного взаимодействия является
оценка изменений в жизненной ситуации семьи и оценка всего процесса социального
обслуживания и социального сопровождения, а также оценка качества и эффективности.
Инструментом оценки эффективности и качества является мониторинг. Мониторинг – это
длительное системное регулярное наблюдение (контроль, отслеживание) за ходом и
характером изменений того или иного процесса (объекта) и анализ этих изменений
в соответствии с разработанной системой показателей.
Междисциплинарная команда определяет и контролирует эффективность всего
процесса социального обслуживания и социального сопровождения от начала и до конца.
При составлении индивидуального плана социального обслуживания и социального
сопровождения семьи определяется перечень критериев и показателей, по которым будет
оцениваться жизненная ситуация и ее изменения.
Критериями для оценки жизненной ситуации семьи являются факторы социальноэкономического и бытового функционирования семьи, правовой, медицинский и
психический статус. В ходе промежуточной оценки ситуации семьи для избегания
оценивания большого количества критериев и показателей можно выбрать только
«проблемные» направления.
Показатели должны отражать положительную и отрицательную динамику процессов и
результатов. Чаще специалисты предпочитают включать в оценку «позитивные» показатели.
Однако для того, чтобы иметь разностороннее представление об изменениях ситуации в
семье, следует отслеживать и «негативные» показатели. Выбор показателей является
ключевым этапом разработки структуры оценки.
В основе оценки эффективности и качества работы лежат выбор критериев и
определение совокупности показателей (индикаторов). Критерий – отличительный признак,
объективно отражающий состояние того или иного процесса, явления, объекта. Каждый
критерий может включать группу количественных и качественных показателей, то есть
более дробных характеристик, раскрывающих его содержание и необходимых для
практического проведения анализа состояния членов семьи или всего процесса социального
обслуживания и социального сопровождения.
Для каждого показателя важно определить:
 характеристику;
 источник информации;
 единицу измерения;
 периодичность сбора информации;
 значение в начальный период на «входе», целевое и ожидаемое значение «на выходе».
Основные параметры мониторинга:
 полнота и системность полученной информации (обеспечивают возможность
осуществления всестороннего анализа процесса социального обслуживания и
социального сопровождения семей (получателей социальных услуг);
 однотипность методологии проведения (позволяет сравнивать данные и рассматривать
динамику процесса социального обслуживания и социального сопровождения в целом);
 регулярность и периодичность сбора данных (например, один раз в неделю, месяц,
квартал, полгода, год);
 достоверность полученных данных;
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 дифференцированный подход к анализу процесса социального обслуживания и
социального сопровождения, зависящий от особенностей деятельности учреждения
(подразделения) и специалистов.
Специалисты междисциплинарной команды по разработанным критериям и
показателям должны один раз в три месяца производить сбор оценочной информации.
Координатор социального обслуживания и социального сопровождения семьи распределяет
между специалистами ответственность по сбору необходимой информации в соответствии с
их компетентностью. Важно, чтобы информация была достоверной и объективной. При
качественной оценке в отдельных случаях может быть высказано особое и субъективное
мнение конкретного специалиста. В случае необходимости команда специалистов должна
вносить современные коррективы в цели, задачи и план социального обслуживания.
При проведении оценки эффективности осуществленной работы следует понимать, что
оказанные в минимальные сроки услуги, превышающие запланированный объем, могут
иметь низкий эффект для семьи. Это связано с отсроченностью запланированного эффекта.
Многообразные внешние условия могут повышать или снижать вероятность положительных
изменений. Изменения в жизни людей нередко носят отсроченный характер по отношению
ко времени оказания услуги. Социальные услуги не могут быть полностью формализованы,
что на момент проведения диагностики затрудняет разработку прозрачных и четких
критериев оценки. Поэтому необходимо осуществлять комплексную оценку.
Последовательность действий специалистов междисциплинарной команды при
организации мониторинга:
 определение целей оценки;
 разработка критериев, показателей, индикаторов;
 сбор оценочной информации;
 сравнение, анализ оценочных данных в динамике;
 интерпретация данных, выводы, подготовка заключения;
 рассмотрение ситуации на рабочей встрече междисциплинарной команды
(консилиуме), принятие решения;
 доведение решения до специалистов и членов семьи;
 корректировка, согласование и утверждение плана социального обслуживания на
следующий период.
Таблица 3. Компоненты
сопровождения семьи
Этапы
оценочного
процесса

Определение
целей оценки

мониторинга

социального

Оценка изменений ситуации семьи

Целями оценки могут быть:
– изучение динамики изменений в
жизненной ситуации семьи;
– оценка степени достижения семьей
поставленных для социального
обслуживания целей;
– оценка достигнутых семьей
результатов

обслуживания

и

социального

Оценка процесса социального
обслуживания семьи
Целями оценки могут быть:
– определение соответствия
деятельности специалиста
(междисциплинарной команды
специалистов) нормативам по
качеству, стандартам социальных
услуг;
– определение соответствия
оказанных членам семьи услуг
потребностям семьи
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Разработка
критериев и
показателей к
ним

Критерии и показатели к ним
разрабатываются для каждой семьи в
соответствии с ее запросами и
потребностями

Сбор оценочной
информации

Осуществляется всеми
специалистами – членами
междисциплинарной команды в
соответствии с их компетентностью в
определенной предметной области, а
также с возможностью разработки и
применения «общего
(междисциплинарного)»
инструментария для проведения
оценки

Сравнение,
анализ
оценочных
данных в
динамике

Интерпретация
данных, выводы,
подготовка
заключения

Сравнение и анализ может
осуществляться:
– по отношению ко времени начала
социального обслуживания и
начала текущего периода, то есть по
отношению ко времени начала
работы и наблюдения;
– по отношению к нормам (тесты);
– по отношению к прогнозируемым
результатам;
– по результативности оказанных
услуг в соответствии с целями и
задачами (цели – результаты –
затраты, задачи – результаты –
затраты)
В ходе подготовки заключения
осуществляется:
– выявление причин и факторов,
которые помогли улучшить
положение семьи и продвинуться к
поставленной цели;
– выявление причин и факторов,
вызывающих угрозы для семьи в
настоящее время и в перспективе;
– разработка прогнозов развития
ситуации в семье;
– разработка предложений по
корректировке задач, направлений
дальнейшей деятельности и плана
социального обслуживания и
сопровождения

Критериями могут быть:
– сроки обслуживания, которые были
определены при заключении договора;
– качество оказанных услуг;
– характеристики форм обслуживания,
видов услуг;
– согласованность действий
специалистов
Осуществляется всеми
специалистами – членами
междисциплинарной команды в
соответствии с их компетентностью
в определенной предметной области, а
также с возможностью разработки и
применения «общего
(междисциплинарного)»
инструментария для проведения
оценки.
Внешнюю оценку осуществляет
руководитель подразделения

При сравнении и анализе определяется
соответствие процесса социального
обслуживания и оказания услуг
нормативам, регламентирующим
порядок и качество их оказания
(стандарт услуги, технологический
регламент услуг и т. д.)

В ходе подготовки заключения
осуществляется:
– выявление причин,
способствовавших увеличению
(уменьшению) запланированных
сроков социального обслуживания и
социального сопровождения;
– разработка прогнозов по
дальнейшим срокам социального
обслуживания семьи;
– выявление причин высокого
(низкого) качества оказанных услуг;
– разработка предложений по
повышению качества услуг
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4. Взаимодействие специалистов в междисциплинарной команде
Основным условием, обеспечивающим возможность эффективной деятельности
междисциплинарной команды специалистов, является профессиональное взаимодействие,
основанное на общем понимании проблем семьи, на коллективной ответственности членов
команды за результаты воздействий, на согласованности действий и взаимодополнении
членов команды по функциям и ролям.
Работа в междисциплинарной команде строится на партнерских взаимоотношениях
между специалистами, которые совместно принимают решения на основании обсуждений.
При этом каждый член междисциплинарной команды несет ответственность за свою
профессиональную работу. Междисциплинарная команда специалистов настроена на
реализацию общей цели, решает общие задачи и связана взаимной коллективной
ответственностью за результат работы по социальному обслуживанию и социальному
сопровождению семьи.
В соответствии со своей профессиональной подготовкой и функциональными
обязанностями специалисты междисциплинарной команды в рамках своей компетенции
осуществляют диагностическую, аналитическую, консультативную, развивающую,
коррекционную, воспитательную, учебную, профилактическую, просветительскую и др.
виды деятельности. Некоторые из перечисленных видов деятельности являются сквозными
для разных профессий, что значительно сокращает как период сбора, обработки и
оформления получаемых сведений, так и оказание непосредственной социальной помощи.
Как правило, специалисты междисциплинарной команды выполняют следующие
функции:
Специалист по социальной работе – проводит диагностику трудной жизненной
ситуации семьи, выявляет обстоятельства ее возникновения, содействует отдельным членам
семьи, социальным группам в преодолении личностных социальных трудностей посредством
поддержки, защиты, коррекции и реабилитации, оказывает помощь в оформлении
документов, обеспечивает посредничество между членами семьи и различными
организациями, оказывает и организует получение материально-бытовой и других видов
помощи, а также моральную поддержку семье и др.
Специалист по работе с семьей – проводит диагностику отклонений
в функционировании семьи и выясняет, насколько ситуация опасна для ребенка, оценивает
потенциальные риски и последствия влияния на ребенка ситуации, в которой оказался он или
его семья, изучает особенности личностного развития и поведения детей, проводит
мероприятия по социально-психологической реабилитации семьи, организует работу с сетью
социальных контактов в социальном окружении семьи, проводит консультирование
родителей по вопросам воспитания детей, реализует коррекционные программы,
направленные на изменение семейных взаимоотношений и др.
Психолог (медицинский психолог, семейный и др.) – разъясняет особенности поведения
ребенка и родителей, его причины; определяет зону ближайшего развития; выявляет
особенности эмоционально-волевой сферы, личностные особенности детей и их родителей,
характер межличностного взаимодействия (со сверстниками, родителями и другими
взрослыми); оказывает помощь другим специалистам в подборе приемов взаимодействия
с семьей; отслеживает динамику изменений в семье; выявляет затруднения ребенка и его
родителей, оказывает консультативные, просветительские, коррекционные, развивающие и
др. услуги.
Психотерапевт – занимается лечением заболеваний психики, соответствующих легкой
или средней тяжести проявления. Такие заболевания могут быть обусловлены детскими
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травмами психики, наследственной предрасположенностью или стрессами. Особенностью
заболеваний, лечением которых занимается психотерапевт, является, помимо этого,
отсутствие органических поражений головного мозга серьезных масштабов, в том числе и
отсутствие предрасполагающих к проявлениям таких заболеваний физиологических травм.
Воспитатель – разрабатывает план воспитательной деятельности, изучает личностные
особенности, склонности, интересы детей и динамику воспитательного процесса, формирует
микросреду и психологический климат, благоприятный для каждого ребенка, организует
творческую деятельность детей в целях их духовно-нравственного, интеллектуального и
физического развития, осуществляет поддержку в адаптации к новым жизненным ситуациям,
жизнедеятельности в различных социальных условиях, проводит мероприятия, экскурсии,
направленные
на
формирование
социальной
компетентности,
осуществляет
целенаправленное формирование личности в целях подготовки ее к участию в общественной
и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями,
организует социально и личностно значимую деятельность группы детей и взрослых. Ведет
просветительскую работу.
Социальный педагог – содействует созданию благоприятных условий в семье для
личностного развития ребенка. Оказывает комплексную социально-педагогическую помощь,
а также защиту прав в жизненном пространстве, разрабатывает и ведет культурнопросветительские программы по формированию социальной компетентности, позитивного
социокультурного опыта, программы по профилактике социальных девиаций, обеспечивает
досуговую занятость семей с детьми, проводит консультирование родителей (законных
представителей) по вопросам реализации прав обучающихся в процессе образования,
осуществляет
социально-педагогическую
поддержку обучающихся
в
освоении
образовательных программ, организует социально и личностно значимую деятельность
семей с детьми и др.
Дефектолог – работает с детьми, нуждающимися в специальном развитии и адаптации
в социальной, учебной, бытовой, профессиональной и других сферах.
Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере – оценивает степень
риска нарушений адаптации реабилитанта, оценивает соответствие уровня позитивных
(негативных) изменений в состоянии здоровья и (или) жизненной ситуации реабилитанта
прогнозным показателям, консультирует членов семьи, формирует группу психологической
поддержки для реабилитанта и членов его семьи, в том числе с участием семей других
реабилитантов, осуществляет выбор программы социокультурной реабилитации,
реабилитационного досуга и обеспечивает реабилитанту доступ к участию в этих
программах, выясняет удовлетворенность реабилитанта и его ближайшего окружения
достигнутыми в ходе реализации индивидуального маршрута реабилитации результатами.
Педагог дополнительного образования – организует обучение по дополнительным
общеобразовательным программам, осуществляет преподавание по дополнительным
общеобразовательным программам, планирует, подготавливает и проводит досуговые
мероприятия, организует совместную деятельность детей и взрослых при проведении
занятий и досуговых мероприятий.
Медиатор  третье нейтральное, независимое лицо (посредник, примиритель),
помогающее сторонам разрешить имеющийся конфликт, спор.
Юрисконсульт – оказывает правовую помощь в реализации нарушенных прав детей
или членов семьи, оформлении документов, составлении заявлений, претензий, исков,
разъясняет законодательство, проводит школы правовой грамотности, консультирует членов
семьи и специалистов междисциплинарной команды по правовым вопросам и др.
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Работа в междисциплинарной команде выдвигает следующие требования к
специалисту, участвующему в ее работе. Специалист междисциплинарной команды должен:
 иметь высшее образование по соответствующей специальности и обладать знаниями,
навыками и опытом, необходимыми для комплексного осуществления деятельности по
социальному обслуживанию и социальному сопровождению семьи;
 иметь способность к командной работе;
 использовать свои профессиональные умения в интересах семьи, интересы членов
семьи имеют приоритетное значение;
 вовлекать членов семьи во все стадии социального обслуживания и социального
сопровождения, участие членов семьи в решении их собственных проблем должно
быть максимально активным с учетом жизненной ситуации и возможностей;
 обеспечить соблюдение права членов семьи на неприкосновенность личной жизни,
а также гарантировать соблюдение конфиденциальности, когда часть информации о
семье предоставляется другим специалистам;
 осуществлять индивидуальную работу с членами семьи на уровне, который позволяет
оказывать им прямую помощь, а также координировать ее предоставление;
 быть вежливым в обращении с коллегами, демонстрировать уважение к ним, а также
в интересах
семьи
стремиться
к
развитию
внутрипрофессионального,
внутриведомственного и межведомственного сотрудничества;
 нести индивидуальную ответственность за работу с семьей;
 принимать участие в оценке качества предоставленной семье помощи, а также в оценке
собственной деятельности.
Условиями успешного взаимодействия внутри междисциплинарной команды являются:
 атмосфера
открытой
и
конструктивной
коммуникации
между членами
междисциплинарной команды, все специалисты идут на открытый диалог и
сотрудничество;
– постоянный обмен информацией, которая быстро и целенаправленно передается друг
другу через специально созданные каналы информирования о процессе и результатах
совместной деятельности;
 учет мнений всех членов междисциплинарной команды при принятии решений;
 четкая постановка целей и задач, на которые направлена работа с семьей всех
специалистов – участников междисциплинарной команды, единое понимание конечных
целей, заинтересованность специалистов в их достижении;
 четкое распределение обязанностей, определение вклада каждого специалиста,
разделение деятельности и ответственности между ними, работа в рамках сроков,
установленных в плане социального обслуживания и социального сопровождения,
оперативная корректировка плана;
 знание и понимание каждым членом междисциплинарной команды функциональных
обязанностей, полномочий, деятельности, заданий и ответственности друг друга;
 регулярные рабочие совещания междисциплинарной команды по обсуждению
актуальных вопросов оказания помощи семье;
 совместное ведение членами междисциплинарной команды документации
(индивидуальный план социального обслуживания и социального сопровождения
семьи, социальное дело семьи и др.), ответственность за ведение документации несет
координатор;
 организация совместной деятельности членов междисциплинарной команды:
посещение семьи на дому, совместное планирование помощи семье, совместный прием
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членов семьи, совместное проведение занятий (мероприятий) и др. с последующим
обсуждением;
 наличие пунктов в должностных инструкциях специалистов, включающих
возможность участия в работе междисциплинарных команд;
 открытость, конструктивное сотрудничество со специалистами других ведомств;
 оптимизация распределения нагрузки между членами междисциплинарной команды.
Взаимодействие специалистов в междисциплинарной команде позволяет эффективно
использовать ресурсы учреждения; исключает возможность дублирования в работе по
ведению социального случая семьи. Применение технологии междисциплинарного
взаимодействия позволяет оказать не только первичную кризисную помощь семье,
находящейся в трудной жизненной ситуации, но и планировать и осуществлять действия
в направлении ее долгосрочной реабилитации и адаптации. Для этого выбираются или
вырабатываются оптимальные технологии помощи и поддержки семьи, которая дает
наибольшую
отдачу
от
использования
возможностей
каждого
специалиста
междисциплинарной команды.
При
грамотно
организованном
взаимодействии
специалистов,
входящих
в междисциплинарную команду, конечный результат совместной деятельности будет
значительно превышать непосредственный результат деятельности каждого специалиста в
отдельности.
5.
Взаимодействие
специалистов
межведомственной основе

междисциплинарной

команды

на

Для успешного результата по решению проблем семьи междисциплинарной команде
специалистов необходимо выстроить систему взаимодействия и сотрудничества на
межведомственной основе.
Порядок межведомственного взаимодействия определяют следующие нормативные
документы:
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1289 «Об
утверждении Регламента межведомственного взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга в связи с реализацией полномочий
Санкт-Петербурга в сфере социального обслуживания населения».
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1290 «О Порядке
межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга при предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения».
 Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Правительства Санкт-Петербурга от 18.01.2016 № 2-р «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Санкт-Петербурга при
организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении».
Вышеуказанные Порядок и Регламент устанавливают общие правила и формы
межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, в том числе порядок и условия информационного обмена в связи с
реализацией полномочий Санкт-Петербурга в сфере социального обслуживания населения
Задачей межведомственного взаимодействия в соответствии с Порядком является
повышение
эффективности
и
скоординированности
действий
участников
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межведомственного взаимодействия в целях обеспечения своевременного и качественного
предоставления услуг и социального сопровождения граждан, проживающих в
Санкт-Петербурге.
Межведомственное взаимодействие осуществляется на основе межведомственных
соглашений о сотрудничестве при предоставлении социальных услуг и социальном
сопровождении, заключаемых между уполномоченным органом и участниками
межведомственного взаимодействия. Межведомственное взаимодействие осуществляется
участниками взаимодействия путем выполнения совместных действий (консультирования,
проведения проверок и иных мероприятий), направленных на предоставление гражданам,
нуждающимся в социальном обслуживании, социальных услуг и социального
сопровождения.
Межведомственное взаимодействие осуществляется на следующих уровнях:
Уровень специалистов: взаимодействие между специалистами различных профессий,
работающих в учреждениях различной ведомственной подчиненности (воспитатель детского
сада, учитель, школьный социальный педагог, педагог-организатор подростковомолодежного клуба, руководитель кружка, специалист по опеке и попечительству, врач
детской поликлиники, психолог женской консультации, участковый полицейский и т. д.).
Уровень организаций: взаимодействие между собой государственных учреждений
различной ведомственной подчиненности и негосударственных организаций (центр
социальной помощи семье и детям, центр реабилитации инвалидов и детей-инвалидов,
школа, детский сад, школа-интернат, дворец творчества юных, детская поликлиника,
женская консультация, наркологический диспансер, центр медицинской профилактики,
подростково-молодежный клуб, колледж, агентство занятости населения, благотворительный
фонд, общественная организация и т. д.).
Районный административный уровень: взаимодействие отделов администрации района
между собой и с муниципальными советами муниципальных образований (отдел социальной
защиты населения, отдел образования, отдел здравоохранения, отдел молодежной политики,
жилищный отдел, муниципальный совет муниципального образования, отдел полиции,
районное отделение пенсионного фонда и т. д.).
Городской административный уровень: взаимодействие городских комитетов между
собой (Комитет по социальной политике, Комитет по образованию, Комитет по
здравоохранению, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с
негосударственными организациями, Комитет по занятости населения, Пенсионный фонд,
Многофункциональный центр и др.).
Междисциплинарная команда специалистов, как правило, взаимодействует на микроуровне, то есть непосредственно со специалистами различных ведомств. Однако зачастую
невозможно выстроить конструктивные связи и наладить сотрудничество, если отсутствует
налаженное взаимодействие на районном или городском уровнях.
Для координации процесса взаимодействия между учреждениями и их руководящими
структурами должны создаваться коллегиальные органы координационного типа, такие как:
рабочая группа, совет, комитет, комиссия и т. д. Они могут быть как постоянно действующими,
так и временными, но обязательно должно быть определено одно из ведомств (учреждений)
в качестве координирующего звена управления.
Во взаимоотношениях между специалистами различных организаций главенствующую
роль играют партнерские и профессиональные связи. Успешная совместная деятельность,
достигнутое взаимопонимание реализуются в развитии дальнейшего сотрудничества и может
перерастать в партнетрство и командную работу, то есть включение специалистов из других
организаций и ведомств в состав междисциплинарной команды.
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Процесс определения взаимосвязей и зон ответственности субъектов взаимодействия –
это сложная задача и зависит от многих факторов, среди которых наличие ресурсов,
компетентность и стиль управления руководителя, содержание и объем поставленных задач,
уровень профессиональной культуры и подготовленности сотрудников и т. д.
Принципиальным в процессе межведомственного взаимодействия является достижение
понимания всеми сторонами взаимодействия общих целей. Очевидно, что общая цель –
помочь семье, но в каждом конкретном случае цели различных учреждений и самих
специалистов могут существенно расходиться. В связи с этим согласование целей,
приведение их к одной общей и является залогом успеха взаимодействия на всех его
уровнях. Специалисты различных ведомств и специальностей должны обсудить и
сформулировать общую цель помощи конкретной семье, а учреждения, например,
образования и социального обслуживания должны не только согласовать общую цель и
ожидаемый результат совместной деятельности, но и организовать процесс взаимодействия
таким образом, чтобы существовали возможности сотрудничества непосредственно для
специалистов. Взаимодействующие стороны должны иметь равные позиции, а не вступать в
конкурентные отношения и, прежде всего, иметь заинтересованность в организации
совместной деятельности.
При осуществлении социального обслуживания и социального сопровождения семьи
необходимо наладить различные виды взаимодействия на следующих этапах оказания
помощи:
– своевременное выявление семей, нуждающихся в социальном обслуживании и
социальном сопровождении;
– взаимное информирование субъектов взаимодействия о выявлении и нуждаемости
семьи в той или иной помощи;
– планирование комплексной помощи семье;
– оказание помощи семье различными субъектами взаимодействия;
– мониторинг результатов помощи;
– взаимное информирование друг друга о результатах помощи.
На уровне взаимодействия специалистов различных ведомств при оказании помощи
конкретной семье, как правило, междисциплинарная команда специалистов учреждения
социального обслуживания составляет «свой» индивидуальный план социального
обслуживания, а, например, социальный педагог образовательного учреждения или
специалист органа опеки и попечительства разрабатывает «свой» план действий. Сделать
план совместным достаточно трудно. Взаимодействие зачастую ведется методом проб и
ошибок без должной технологической проработки. В основном его можно только обсудить и
согласовать с некоторыми специалистами, готовыми по своей инициативе идти на
сотрудничество. В практической работе часто социального педагога школы или классного
руководителя могут пригласить на заседание консилиума в учреждение социального
обслуживания, где идет разбор ситуации в конкретной семье, а специалиста по социальной
работе, оказывающего помощь конкретной семье, пригласить в школу на заседание
педагогического совета или совета по профилактике. Но пока эти случаи единичны. Так же,
как правило, учреждения обмениваются информационными письмами. Зачастую возникает
перекладывание ответственности за результаты работы между организациями, что ведет
к конфликтным отношениям.
Только в случае, если семья или ребенок признаны Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав находящимися в социально опасном положении,
субъекты профилактики, назначенные комиссией, должны будут составить совместный план.
Налаживание взаимодействия – это длительный процесс и его успешность зависит от
каждой из взаимодействующих сторон. Полем взаимодействия сторон являются семьи,
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нуждающиеся в помощи. Непосредственное взаимодействие возникает при необходимости
организации совместной деятельности для оказания помощи семье.
Для налаживания эффективного взаимодействия специалистов междисциплинарной
команды на межведомственной основе при оказании помощи семьям необходимо учитывать
несколько аспектов:
– определение «поля» для взаимодействия (конкретная семья или ребенок, группа семей,
определенная категория семей, определенная территория и т. д.);
– понимание субъектами межведомственного взаимодействия необходимости и
взаимной выгоды от налаживания взаимодействия для решения проблем или оказания
помощи семье (семьям);
– определение и единое понимание всеми субъектами конечных целей их
взаимодействия;
– совместное планирование, определение вклада каждого субъекта межведомственного
взаимодействия, разделение деятельности и ответственности между ними;
– определение функциональных обязанностей и полномочий и четкое их разграничение
для каждого из субъектов взаимодействия;
– определение ответственных за организацию межведомственного взаимодействия в каждом
субъекте;
– знание
субъектами
межведомственного
взаимодействия
функциональных
обязанностей и полномочий других субъектов взаимодействия;
– четко
определенный
порядок,
прописанная
процедура
осуществления
взаимодействия, при необходимости закрепленная в совместных документах (договорах,
нормативных актах и т. д.);
– определение мер ответственности каждого субъекта за эффективность процесса
межведомственного взаимодействия;
– организация каналов взаимного информирования субъектами друг друга о процессе и
результатах совместной деятельности.
Таблица 4. Основные компоненты взаимодействия и сотрудничества на межведомственной
основе
Компоненты
сотрудничества

Информация об
учреждении

Соглашение о
совместной
деятельности
между
учреждениями
Ответственный за
взаимодействие

Учреждение социального
обслуживания
Должно иметь информацию об
учреждениях – потенциальных
партнерах при оказании помощи
семье на территории района или
муниципального округа: телефоны,
месторасположение, информацию о
руководителе и администрации
учреждения

Регламент совместной работы,
функциональные обязанности и
полномочия каждого субъекта
взаимодействия, их четкое
разграничение и ответственность
Выделен и закреплен локальными
нормативными актами учреждения
специалист, ответственный за

Организации иной ведомственной
принадлежности
Должны иметь информацию, в том
числе буклеты об учреждениях
социального обслуживания,
расположенных на территории района
или муниципального округа:
телефоны, месторасположение,
информацию о руководителе,
подразделениях учреждения и их
направлениях деятельности,
специалистах по социальной работе,
закрепленных за территорией, на
которой расположено учреждение
Регламент совместной работы,
функциональные обязанности и
полномочия каждого субъекта
взаимодействия, их четкое
разграничение и ответственность
Выделен и закреплен локальными
нормативными актами учреждения
специалист, ответственный за
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взаимодействие с организациями
иной ведомственной
принадлежности
Включают обязанности по
Должностные
взаимодействию с организациями
инструкции
иной ведомственной
специалистов
принадлежности
При подготовке плана работы на год,
Совместное
квартал и месяц согласование
планирование
мероприятий, совместных с
деятельности
организациями иной ведомственной
учреждений
принадлежности, и включение их в
план работы учреждения
Совместное
Обсуждение и разработка
планирование
совместного плана работы с семьей с
помощи
закреплением ответственностей
конкретной семье, между специалистами междисциребенку
плинарной команды учреждения
социального обслуживания и
специалистами организаций иной
ведомственной принадлежности
Участие специалистов из
организаций иной ведомственной
принадлежности, вовлеченных в
процесс оказания помощи семье, в
Прояснение
консилиумах по разбору ситуаций в
ситуации в семье
семье

Посещение семьи
на дому

Каналы
информирования

взаимодействие с учреждением
социального обслуживания
Включают обязанности по
взаимодействию с учреждением
социального обслуживания
При подготовке плана работы на год,
квартал и месяц согласование
мероприятий, совместных с
учреждением социального
обслуживания, и включение их в план
работы учреждения
Обсуждение и разработка совместного
плана работы с семьей с закреплением
ответственностей между
специалистами учреждения и
междисциплинарной командной
учреждения социального
обслуживания

Участие специалиста
междисциплинарной команды
учреждения социального
обслуживания в работе
коллегиальных органов учреждения,
направленной на оказание помощи
семье (педагогический совет,
родительский комитет, совет по
профилактике и т. д.)
Совместные визиты специалистов междисциплинарной команды учреждения
социального обслуживания и специалистов учреждения иной ведомственной
принадлежности
- Рабочие совещания, семинары,
- Приглашение специалистов
круглые столы с приглашением
учреждений социального
учреждений иной ведомственной
обслуживания, входящих
принадлежности.
в междисциплинарные команды за
- Информационные письма в адрес
информацией о работе на
учреждений иной ведомственной
родительские собрания,
принадлежности о
педагогические советы, рабочие
необходимости совместной работы
совещания, планерки.
с семьей, о результатах совместной - Информационные письма в адрес
работы с семьей, об общих
учреждений социального
результатах работы учреждения за
обслуживания о необходимости
год.
совместной работы с семьей,
- Информационные материалы,
о результатах совместной работы
буклеты в учреждения иной
с семьей, об общих результатах
ведомственной принадлежности.
работы учреждения за год
- Создание информационных
стендов о работе учреждения
социального обслуживания в
учреждениях иной ведомственной
принадлежности
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6. Этапы социального обслуживания и социального сопровождения семьи
Процесс социального обслуживания и социального сопровождения семьи, находящейся
в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, состоит из ряда
последовательных этапов. На основании требований нормативно-правовых документов по
социальному обслуживанию и сложившейся практики деятельности государственных
учреждений социального обслуживания населения выделяют пять основных этапов
социального обслуживания и сопровождения семьи: предварительный, первоначальный,
основной, завершающий и этап постобслуживания.
Для каждого этапа определяются задачи, последовательность деятельности
специалистов междисциплинарной команды и алгоритмы их действий, длительность и
ожидаемые результаты.
Предварительный этап: выявление семей, нуждающихся в предоставлении
социальных услуг и (или) социальном сопровождении и направление (обращение) их в
систему социального обслуживания.
Первоначальный этап: осуществление приема на социальное обслуживание,
определение потребностей семьи и планирование работы.
Основной этап: выход из трудной жизненной ситуации, (социально опасного положения).
Завершающий этап: завершение социального обслуживания и социального
сопровождения
Этап постобслуживания: наблюдение с целью своевременного выявления ухудшения
жизненной ситуации в семье.
Задачи и результаты каждого из этапов представлены в таблице 5.
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Таблица 5. Задачи и результаты этапов социального обслуживания и социального сопровождения семьи междисциплинарной командой
специалистов

Предварительный этап

Этап

Задачи
Выявление семей,
нуждающихся в
предоставлении
социальных услуг и
(или) социальном
сопровождении и
направление
(обращение) их
в систему социального
обслуживания

Деятельность специалистов междисциплинарной команды / членов семьи

 Информирование семей о возможности предоставления социального
обслуживания и сопровождения (по телефону, при личном обращении, на
мероприятиях, акциях, в рамках рекламных мероприятий, на сайте, через
субъекты профилактики и т. д.)
 Личное обращение членов семьи по телефону, на приеме, письменно,
в иных вариантах в организацию или поступление информации о
нуждающейся семье от органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности несовершеннолетних.
 Работа специалистов междисциплинарной команды, направленная на
информирование и мотивирование семьи на подготовку пакета
документов для определения нуждаемости в социальном обслуживании и
социальном сопровождении.
 Содействие в подготовке пакета документов для обращения
в Комиссии по принятию решения о признании гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составлению
индивидуальной программы предоставления социальных услуг,
созданные при администрациях районов Санкт-Петербурга и Комитете по
социальной политике Санкт-Петербурга (далее – Комиссия)
 Оказание неотложной помощи (экстренная психологическая,
медицинская, социальная помощь), срочных социальных услуг
специалистами различных предметных областей (в случае
необходимости)
 Первичная социально-психологическая диагностика (на приеме
в учреждении, на дому) путем:
- оценки условий жизнедеятельности семьи;
- определения обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить

Результаты
 Выявлена (обнаружена) семья,
нуждающаяся в социальном обслуживании
или социальном сопровождении.
 Члены семьи имеют информацию
о деятельности социальной службы,
возможностях получения социальных услуг
у междисциплинарной команды
специалистов
 Члены семьи имеют информацию
о порядке социального обслуживания и
социального сопровождения, имеют
потребность и желание подготовить
необходимые документы для обращения
в Комиссию

 Снижена острота угрозы жизни и
здоровью членов семьи при оказании
неотложной помощи и срочных социальных
услуг (в случае необходимости)
 Проведена первичная социальнопсихологическая диагностика, подготовлено
заключение по результатам первичной
диагностики, в котором определена
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Первоначальный этап

Этап

Задачи

Осуществление
приема на социальное
обслуживание,
определение
потребностей семьи и
планирование

Деятельность специалистов междисциплинарной команды / членов семьи

Результаты

условия жизнедеятельности семьи, указанных статьей 15
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
и Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135
«О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге»
 Обращение членов семьи о предоставлении социального обслуживания и
(или) социального сопровождения в Комиссию.
 Признание Комиссией членов семьи нуждающимися в социальном
обслуживании и (или) социальном сопровождении.
 Составление индивидуальной программы (нескольких программ для всех
нуждающихся членов семьи) предоставления социальных услуг (ИППСУ)
на определенный срок.
 Выбор членами семьи поставщика или нескольких поставщиков
социальных услуг

индивидуальная потребность членов семьи
в социальных услугах и социальном
сопровождении, даны рекомендации по
форме, объему и срокам обслуживания,
выбору РИПСО
 Наличие у членов семьи ИППСУ.
 Наличие у членов семьи перечня
поставщиков социальных услуг и
понимание, к какому из них обратиться

- Обращение членов семьи к поставщику социальных услуг с
оформленными ИППСУ, прием на социальное обслуживание и (или)
социальное сопровождение.
- Обращение членов семьи без ИППСУ, прием на индивидуальную
профилактическую работу в рамках выполнения государственных работ

 Члены семьи приняты / не приняты на
социальное обслуживание и (или)
социальное сопровождение.
 Заключены договоры о предоставлении
социальных услуг.
 Подготовлен приказ о приеме на
индивидуальную профилактическую работу
 Определены специалисты, входящие
в междисциплинарную команду.
 Выбран специалист, ответственный за
координацию.
 Получено первичное представление
о ситуации в семье.
 Проведена рабочая встреча специалистов,
входящих в междисциплинарную команду
 Установлен контакт членов семьи и
специалистов, входящих в
междисциплинарную команду

 Создание междисциплинарной команды специалистов.
 Назначение специалиста, осуществляющего координацию.
 Проведение рабочей встречи специалистов, входящих
в междисциплинарную команду

 Знакомство специалистов и членов семьи.
 Установление доверительных отношений между специалистами и
членами семьи
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Этап

Задачи

Деятельность специалистов междисциплинарной команды / членов семьи

Выход из трудной
жизненной ситуации,
(социально опасного
положения)

 Оказание социальных услуг специалистами междисциплинарной
команды и субъектами межведомственного взаимодействия
в соответствии с целями и задачами и координация социального
обслуживания и социального сопровождения
 Периодическая оценка (каждые три месяца) результатов и мониторинг
жизненной ситуации семьи.
 Проведение промежуточных рабочих встреч специалистов, входящих
в междисциплинарную команду.
 Своевременная корректировка целей, задач и содержания
индивидуального плана социального обслуживания и социального
сопровождения семьи

Завершение
социального
обслуживания и
социального

– Оценка результатов, качества и эффективности социального
обслуживания и социального сопровождения и выполнения ИППСУ

Завершаю
щий этап



Основной этап



 Проведение социальной диагностики.
 Проведение психологической диагностики.
 Проведение педагогической диагностики
 Определение целей и задач социального обслуживания и социального
сопровождения.
 Подготовка индивидуального плана социального обслуживания и
социального сопровождения (план работы междисциплинарной команды
на 3 месяца)

Результаты
Проведена социальная, психологическая и
педагогическая диагностика, выявлены
потребности и проблемные зоны семьи
 Составлен индивидуальный план
социального обслуживания и социального
сопровождения

 Выполнены намеченные мероприятия и
оказаны
запланированные
социальные
услуги
 Проведена
промежуточная
оценка
жизненной ситуации семьи.
 Проведены
рабочие
встречи
междисциплинарной команды.
 Полностью или частично достигнуты
поставленные цели, задачи.
 Положение семьи улучшилось.
 Принято
решение
о
завершении
социального обслуживания и социального
сопровождения
 Произведена оценка достигнутых
результатов социального обслуживания и
социального сопровождения.
 Члены семьи дали обратную связь по
качеству оказанных услуг
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Этап пост
обслуживания

Задачи

Деятельность специалистов междисциплинарной команды / членов семьи

сопровождения

– Окончание социального обслуживания и социального сопровождения,
расставание с членами семьи

Наблюдение с целью
своевременного
выявления ухудшения
жизненной ситуации в
семье

 Мониторинг жизненной
социального обслуживания
необходимости)

Результаты
 Проведены организационные мероприятия
по окончанию социального обслуживания и
социального сопровождения.
 Проведены мероприятия по «расставанию»
специалистов и членов семьи.
 Составлен план дальнейших действий
членов семьи и намечены сроки мониторинга
ситуации (по необходимости)



Этап

ситуации семьи после завершения  Своевременное
выявление
признаков
и социального сопровождения (по трудной
жизненной
ситуации
(при
повторном возникновении)
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7. Организационные
условия
применения
технологии
междисциплинарного
взаимодействия в государственных учреждениях социального обслуживания семей
и детей
7.1. Нормативно-правовые основы для реализации технологии междисциплинарного
взаимодействия

Для реализации технологии междисциплинарного взаимодействия специалистов
в осуществлении социального обслуживания и социального сопровождения семьи
в государственном учреждении социального обслуживания семей и детей необходимо
создать определенные условия, ряд из которых необходимо закрепить нормативными
документами.
Во-первых, применение данной технологии предполагает, что выделяется достаточно
рабочего времени специалистов для совместной работы, проведения рабочих встреч,
обсуждений ситуации в семье, ведения документации. Такая деятельность не предусмотрена
в рамках оказания социальных услуг. Порядок предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг и состав социальных услуг, утвержденные Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об утверждении порядков
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге», в
полустационарной и стационарной формах социального обслуживания не включают
подобную деятельность.
Во-вторых, не предусмотрены вышеуказанным порядком предоставление социальных
услуг и деятельность координатора междисциплинарной команды специалистов. Такая
деятельность описана в п. 3.6 и без ее осуществления междисциплинарная команда не
сможет полноценно работать. Поэтому возможно включение вышеуказанной деятельности
специалистов междисциплинарной команды в состав работы «Материально-техническое
обеспечение реализации полномочия администраций районов Санкт-Петербурга по
организации в пределах компетенции администраций районов Санкт-Петербурга
деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»,4 включенной в раздел
работ в сфере социальной защиты населения регионального перечня государственных
(муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга5.
Таким образом, необходимо в технологический регламент работы «Материальнотехническое обеспечение реализации полномочия администраций районов Санкт-Петербурга
по организации в пределах компетенции администраций районов Санкт-Петербурга
деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге», внести следующие
положения:
 деятельность координатора междисциплинарной команды специалистов по
социальному обслуживанию и социальному сопровождению семьи или отдельного
получателя социальных услуг;
 работа специалистов в междисциплинарной команде (таблица 6).

Реестровый номер в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере
«Молодежная политика»: 10043100000000000006101. Код государственной работы в соответствии с
базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Молодежная политика»: 10.043.1. Код
ОКВЭД, которому соответствует государственная работа: 85.3185.32.
5
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга от 01.12.2017 № 254-р «Об утверждении регионального перечня (классификатора)
государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга».
4
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Также в настоящее время из перечня социальных услуг исключены услуги по
социально-бытовой, социально-психологической и социальной диагностике, разработке
плана социального обслуживания и оценке его результатов. Без этих услуг применение
технологии междисциплинарного взаимодействия не будет результативным. Поэтому
важной частью нормативно-правовых оснований для применения технологии
междисциплинарного взаимодействия должно стать внесение изменений в Закон
Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в
Санкт-Петербурге». А именно: в пункты 2 и 3 приложения 1 «Перечень социальных услуг,
предоставляемых поставщиком социальных услуг в Санкт-Петербурге» указанного закона
необходимо внести:
 социально-бытовую услугу (оценка условий жизнедеятельности гражданина, в том
числе путем обследования условий жизнедеятельности гражданина, определения
причин, влияющих на ухудшение этих условий);
 социально-психологическую услугу (социально-психологическая диагностика);
 социально-педагогическую услугу «социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование» разделить на три отдельные услуги: социальнопедагогическая диагностика, социально-педагогическая коррекция, социальнопедагогическое консультирование.
Если учреждение социального обслуживания планирует применять в своей
деятельности технологию междисциплинарного взаимодействия специалистов, то
необходимо внести соответствующие изменения в должностные инструкции специалистов.
В раздел должностные обязанности специалиста необходимо включить следующие
обязанности:
 может быть включен в состав междисциплинарных команд, созданных для
социального обслуживания семьи или отдельного получателя социальных услуг;
 может выполнять обязанности координатора социального обслуживания и
социального сопровождения семьи или отдельного получателя социальных услуг, а
именно:

осуществлять координацию услуг семье или отдельному получателю
социальных услуг;

осуществлять координацию деятельности междисциплинарной команды.
Должностные инструкции утверждаются локальными нормативными актами
учреждения.
Создание каждой междисциплинарной команды для социального обслуживания семьи
может также оформляться приказом директора. Конкретные специалисты закрепляются за
конкретной семьей.
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Таблица 6. Предложения по внесению изменений в технологический регламент государственной работы «Материально-техническое
обеспечение реализации полномочия администраций районов Санкт-Петербурга по организации в пределах компетенции
администраций районов Санкт-Петербурга деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»
Вид, состав
действия
Деятельность
координатора
социального
обслуживания
и социального
сопровождения
семьи или
отдельного
получателя
социальных
услуг

Технология выполнения действия

Деятельность координатора по координации услуг получателям
услуг и членам их семей:
 проведение социальной диагностики, изучение потребностей
членов семьи в различных видах помощи;
 подготовка индивидуального плана социального обслуживания
и социального сопровождения и его согласование с членами семьи
(получателем социальных услуг) и всеми специалистами
междисциплинарной команды;
 мотивирование членов семьи на формирование запроса и
получение услуг у специалистов междисциплинарной команды и
других;
 организация рационального процесса получения членами
семьи услуг путем формирования для каждого получателя
социальных услуг личного календарного плана получения услуг у
различных специалистов, информирования и периодического
напоминания членам семьи о необходимости получения
запланированных услуг;
 обеспечение взаимодействия членов семьи (получателя
социальных услуг) и специалистов междисциплинарной команды;
 оказание помощи членам семьи в последовательном
выполнении индивидуального плана социального обслуживания и
социального сопровождения;
 направление членов семьи (получателя социальных услуг) в
другие организации при наличии такой потребности;
 интеграция услуг различных организаций и служб;
 оказание посреднических услуг членам семьи (получателю
социальных услуг) в необходимых случаях;
 обсуждение и анализ с членами семьи (получателем
социальных услуг) результатов полученных услуг, получение
обратной связи от членов семьи (получателя социальных услуг).

Единица
измерения
объема
работы /
количество
потребителей,
чел.
Работа в год

Трудовые ресурсы
категория персонала,
участвующего в
выполнении действия
Специалист по социальной
работе;
специалист по работе с
семьей;
социальный педагог;
психолог;
воспитатель;
специалист по
реабилитационной работе
в социальной сфере

Численность
персонала,
чел.
1 ед.
на
12–18
семей

время
выполнения
действия на
единицу
персонала,
мин.
118 380 в год
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Работа
специалистов в
междисциплинарной
команде

Деятельность
координатора
междисциплинарной
группы
специалистов по координации работы команды:
 подготовка заключения по результатам социальной
диагностики и вынесение его на обсуждение рабочей встречи
(консилиума) междисциплинарной команды;
 согласование индивидуального плана социального
обслуживания и социального сопровождения всеми
специалистами междисциплинарной команды;
 распределение полномочий и ответственности между членами
междисциплинарной команды;
 определение периодичности рассмотрения ситуации семьи
(получателя социальных услуг) на рабочих встречах
(консилиумах) междисциплинарной команды специалистов;
 обеспечение взаимодействия специалистов
междисциплинарной команды между собой;
 представление информации членам междисциплинарной
команды для оценки промежуточных результатов социального
обслуживания и социального сопровождения;
 оценка эффективности выполнения индивидуального плана
социального обслуживания и социального сопровождения;
 контроль за соблюдением сроков выполнения плана
социального обслуживания и социального сопровождения;
 ведение документации по социальному обслуживанию и
социальному сопровождению семьи (получателя социальных услуг)
 Проведение текущих рабочих совещаний (консилиумов).
Работа в год
 Оценка динамики изменения жизненной ситуации, результатов
и эффективности социального сопровождения семьи (получателя
социальных услуг).
 Ведение документации

Заведующий отделением;
специалист по социальной
работе; специалист по
работе с семьей;
социальный педагог;
специалист по
реабилитационной работе;
психолог; воспитатель;
юрисконсульт;
педагог дополнительного
образования; инструктор
по труду;
педагог-организатор; врач;
медицинская сестра;
социальный работник и
другие специалисты

2–6 ед.

59 190 на
каждого
специалиста
в год
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7.2. Организационная структура учреждения социального обслуживания для реализации
технологии междисциплинарного взаимодействия6

Для эффективного применения технологии междисциплинарного взаимодействия
специалистов в учреждении социального обслуживания должна быть продумана грамотная
организационная структура, определены взаимосвязи и зоны ответственности руководителей
разных уровней и специалистов, входящих в междисциплинарные команды. При этом
необходимо учесть следующие факторы: наличие ресурсов, компетентность и стиль
управления руководителя, содержание и объем поставленных задач, уровень
профессиональной культуры и подготовленности сотрудников и т. д. С точки зрения
получения
наибольших
достижений
для
семьи
и
применения
технологии
междисциплинарного взаимодействия, наиболее приемлемой организационной структурой
учреждения будет матричная.
Традиционные линейная и линейно-функциональная организационные структуры
предполагают7:
отношения распоряжение  подчинение, контроль  подотчетность;
выстроенную иерархическую вертикаль: директор  заместитель директора 
заведующий отделением  специалист  получатели социальных услуг;
социальное обслуживание получателя услуг без учета ИППСУ членов семьи в
конкретном одном из отделений.
Планомерное развитие в учреждении качественных социальных услуг при такой системе
затруднено. Это происходит потому, что страдает оперативность, то есть своевременное
оказание социальных услуг. Пока информация о семье и сами члены семьи «дойдут» до
специалиста, который непосредственно будет оказывать им помощь, может пройти
достаточно много времени. Обслуживание членов семьи специалистами одного отделения
может быть недостаточным для разрешения его проблем.
Например, семье необходима юридическая помощь, которая оказывается юристом
отделения приема и консультаций граждан, старшего ребенка необходимо поместить
в отделение дневного пребывания, младшему ребенку необходима помощь специалистов по
раннему вмешательству, матери нужна помощь в восстановлении супружеских отношений, а
ее мужу лечение от наркомании и т. д. На первый взгляд, чтобы обеспечить комплексное
обслуживание семьи, удобнее и для семьи, и для управления учреждением, а также для более
6

Практика социальной работы с семьями, затронутыми проблемой ВИЧ-инфекции : сборник научнопрактических материалов / под ред. Бородкиной О. И., Ивашкиной Ю. Ю. - СПб.: Скифия-принт,
2009. – С. 65–70.
7
Линейная структура характеризуется тем, что во главе каждого подразделения стоит руководитель,
сосредоточивший в своих руках все функции управления и осуществляющий единоличное
руководство подчиненными ему работниками. Его решения, передаваемые по цепочке «сверху вниз»,
обязательны для выполнения нижестоящими звеньями. Он, в свою очередь, подчинен вышестоящему
руководителю. На этой основе создается иерархия руководителей данной системы управления
(например, специалист, заведующий отделением, заместитель директора, директор учреждения), т. е.
реализуется принцип единоначалия, который предполагает, что подчиненные выполняют
распоряжения одного руководителя. Вышестоящий орган управления не имеет права отдавать
распоряжения каким-либо исполнителям, минуя их непосредственного начальника. Функциональная
структура предполагает специализацию выполнения отдельных функций управления. Для их
осуществления выделяются отдельные подразделения (либо функциональные исполнители).
Функциональная организация управления базируется на горизонтальном разделении управленческого
труда. Указания функционального органа в пределах его компетенции обязательны для
подразделений. При линейно-функциональной структуре назначение функциональных служб 
подготовка данных для линейных руководителей в целях принятия компетентных решений или
возникающих производственных и управленческих задач (по материалам http://www.inventech.ru).
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эффективного взаимодействия между специалистами в каждом отделении иметь «своих»
специалистов разных направлений. Это юрист, который помогает решать вопросы защиты
прав членов семьи, психолог, который помогает восстанавливать родительско-детские
отношения, психолог владеющий методами семейного консультирования, а также
медицинский психолог или психотерапевт, социальный педагог, педагог дополнительного
образования, дефектолог и т. д. Однако наличие в каждом отделении вышеперечисленных
специалистов дублирует функции отделений, многократно увеличивает численность
сотрудников и расходы на содержание учреждения. Отсутствие необходимых материальнотехнических ресурсов для работы такого количества специалистов может привести
к некачественным услугам, оказываемым теми или иными отделениями. То есть имеющиеся
в учреждении мощности будут не до конца загружены, а использовать их в полной мере
невозможно в связи с закреплением ресурсов за конкретным отделением. В этом случае для
семьи все будет зависеть от возможностей того или иного отделения в оказании ему помощи,
а не от его потребности получить помощь в решении конкретных проблем. И, наконец,
тенденция к централизованному принятию решений, жесткий контроль за их исполнением,
вертикальные потоки директивной информации, связанной с отдачей распоряжений,
концентрация оперативного управления на уровне руководителя учреждения не
способствуют развитию инициативы и профессионализма специалиста, оказывающего
услуги, препятствуют принятию им самостоятельных и оперативных решений, которые бы
вовремя откликались на нужды семьи. Таким образом, необходимость комплексной помощи
семье и применение технологии междисциплинарного взаимодействия специалистов
требуют организовать структуру учреждения таким образом, чтобы затратить меньшее
количество ресурсов, а получить наилучший эффект.
В соответствии с принципами междисциплинарного взаимодействия, проблемы семьи
определяют круг специалистов, которые ей будут помогать, и структуру их взаимодействия
между собой. Поэтому внутри линейной структуры, где специалисты подчиняются
заведующим отделениями, формируется горизонтальная структура, где профильные
специалисты разных отделений включаются во временно созданные междисциплинарные
команды и фактически имеют второго руководителя (координатора команды). В итоге
специалисты  участники междисциплинарной команды для оказания помощи конкретной
семье оказываются в точке пересечения межфункциональных связей, регулируемых как
координатором команды, так и заведующим отделением. Такое пересечение
организационных связей придает структуре матричный характер (рис. 2).
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Рис. 2. Матричная структура управления учреждением при организации работы междисциплинарной
команды специалистов по социальному обслуживанию и социальному сопровождению семьи

Матричная структура совмещает два вида структур: линейную и программноцелевую. По вертикали (линейная структура) строится управление по отдельным сферам
деятельности (материально-техническое оснащение, закупки и др.). По горизонтали
(программно-целевая структура) осуществляется управление временно созданными
коллективами для реализации программ, проектов, направлений или ведения конкретного
случая междисциплинарной командой специалистов.
Необходимо разграничить управленческие полномочия, функции и ответственность
заведующего отделением и координатора междисциплинарной команды, определить порядок
их взаимодействия. Таким образом, заведующий отделением осуществляет общее
руководство. Координатор междисциплинарной команды взаимодействует со специалистами
междисциплинарной команды, которые подчиняются в период социального обслуживания и
социального сопровождения семьи по ограниченному кругу вопросов. На временной основе
(одноразово) можно вовлекать в междисциплинарную команду для помощи семье других
узкопрофильных специалистов учреждения или специалистов на межведомственной основе.
Подчинение специалистов непосредственным руководителям отделений сохраняется.
Сложность такой структуры представляется в том, что создается двойное подчинение
исполнителей. При этом координатор междисциплинарной команды должен нести
ответственность за результат оказания помощи семье, за достижение намеченных задач. Он
наделяется необходимыми полномочиями для осуществления процесса координирования
деятельности междисциплинарной команды по оказанию помощи семье.
Механизмы взаимодействия членов междисциплинарной команды:
 рабочие встречи команды по обсуждению вопросов оказания помощи семье;
 документация, которую совместно ведут члены команды (индивидуальный план
социального обслуживания семьи, социальное дело семьи и др.).
Подобное построение работы способствует инициативности специалистов
в определении проблем и путей их решения. Применяются децентрализованные формы
принятия решений. Степень регламентации деятельности специалистов является достаточно
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слабой, от роли координатора и руководителя отделения зависит создание условий для
продуктивной работы подчиненных ему подразделений в координации выполняемых работ в
междисциплинарной команде.
От руководителя требуется проблемно ориентированное руководство, экспертное
влияние и согласование принятых решений. Так, например, коллективно принятое решение
на консилиуме носит рекомендательный характер, но на его основании принимается
решение о приеме членов семьи на социальное обслуживание, о чем издается приказ
руководителя учреждения, индивидуальный план социального обслуживания семьи
составляется совместно членами междисциплинарной группы и членами семьи, утверждает
его заведующий отделением. Достижение конечных результатов считается главным
критерием эффективности деятельности отделения и междисциплинарной команды и
основным объектом контроля.
Матричная организационная структура для учреждения социального обслуживания
позволит сократить нагрузку на руководителей высшего уровня управления путем передачи
полномочий принятия решений на средний уровень при сохранении единства координации и
контроля за ключевыми решениями на высшем уровне. Более гибкое и эффективное
использование сотрудников учреждения, их специальных знаний и компетентности поможет
сосредоточению различных видов социальных услуг вокруг семьи, что будет способствовать
повышению эффективности использования ресурсов учреждения.
Внедрение технологии междисциплинарного взаимодействия в деятельность
государственных учреждений социального обслуживания семей и детей требует пересмотра
привычной устоявшейся организационной структуры учреждения, установок и способов
действий руководителей и специалистов.
7.3. Материально-техническое оснащение и кадровое
технологии междисциплинарного взаимодействия

обеспечение

применения

Материально-техническое оснащение учреждения социального обслуживания должно
отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правилам пожарной
безопасности, безопасности труда, в частности ГОСТ Р 52882-2007 «Социальное
обслуживание населения. Специальное техническое оснащение учреждений социального
обслуживания», и способствовать эффективному оказанию помощи семье.
Для оперативного взаимодействия специалистов междисциплинарной команды
в учреждении необходимо предусматривать технические возможности и устанавливать
программное обеспечение, позволяющее специалистам всегда быть на связи друг с другом и
передавать в электронном виде информацию друг другу. Для хранения и совместной работы
с документацией по социальному делу семьи необходимо выработать регламент.
Для проведения рабочих встреч междисциплинарной команды необходимо
оборудовать отдельное помещение. Поскольку в учреждении одновременно работает
несколько междисциплинарных команд, то целесообразно установить график пользования
указанным помещением.
Кадровое обеспечение учреждения социального обслуживания должно позволять
учреждению оказывать весь спектр видов социальных услуг различным категориям детей и
семей с детьми. Для создания междисциплинарных команд, оказывающих помощь семьям,
необходимы специалисты различных профилей и предметных областей.
Внедрение в деятельность учреждения социального обслуживания технологии
междисциплинарного взаимодействия и матричной организационной структуры требует
выработать определенный подход к подбору и воспитанию кадров. Необходима длительная
подготовка сотрудников и достаточно высокая организационная культура учреждения.
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Для повышения эффективности работы среди специалистов междисциплинарной
команды имеется настоятельная необходимость в специальной профессиональной
подготовке, помогающей специалистам и позволяющей:
 сформировать понимание характеристик командного взаимодействия, общих
принципов и этапов взаимодействия команды в целом;
 сформировать понимание принципов, целей и задач междисциплинарной команды и
применения междисциплинарного подхода в контексте социального обслуживания и
социального сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении;
 отработать навыки постановки всеми разделяемых целей междисциплинарной команды
в контексте социального обслуживания семей;
 сформировать общий профессиональный язык;
 сформировать общий банк инструментария в социальной работе с семьей;
 сформировать профессиональные доверительные отношения, преодолевать разногласия
между членами команды, вырабатывать согласованную стратегию действий;
 сформировать умения и навыки работы с членом семьи как членом
междисциплинарной команды на разных этапах социального обслуживания и
социального сопровождения;
 развить навыки принятия решений, управленческой культуры;
 сформировать навыки и компетенции координатора междисциплинарной команды.
Для специалистов, входящих в междисциплинарные команды необходимо
предоставить возможность проходить регулярную супервизию. Метод супервизии
представляет собой регулярное и структурированное обсуждение сложных случаев оказания
услуг семьям, анализ эффективности применения конкретными специалистами методов и
технологий работы и оценка достигнутых результатов. Супервизия может быть организована
в индивидуальной или групповой формах, проводиться по плану или по запросу
междисциплинарной команды. Супервизия может быть организована как в очной форме, так
и дистанционно.
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Приложения
Нормативные правовые документы

Настоящая технология реализуется в соответствии с основными положениями
следующих документов:
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‒ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120‒ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48‒ФЗ «Об опеке и попечительстве».
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442‒ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации».
Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года».
Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2015 № 607-р «Об утверждении плана
мероприятий на 2015-2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной
семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года».
Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 № 1839-р «Об утверждении Концепции
развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года».
Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении Концепции
развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
период до 2020 года» (вместе с «Планом мероприятий на 2017-2020 годы по реализации
Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020 года»).
Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге».
Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании
населения в Санкт-Петербурге».
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2012 № 695 «О Концепции
семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы».
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1282 «О мерах по
реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном обслуживании населения в
Санкт-Петербурге».
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об
утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в
Санкт-Петербурге».
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1289 «Об
утверждении Регламента межведомственного взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга в связи с реализацией полномочий
Санкт-Петербурга в сфере социального обслуживания населения».
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1290 «О Порядке
межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения».
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Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497 «О
государственной программе Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы.
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 17.12.2014
№ 317-р «Об утверждении Методических рекомендаций по составлению штатного
расписания в государственных учреждениях социального обслуживания Санкт-Петербурга».
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 02.03.2015
№ 51-р «Об утверждении Положения о разработке и апробации методик и технологий в
сфере социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге».
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 29.12.2016
№ 466-р «Об утверждении рекомендуемых индивидуальных программ социального
обслуживания получателей социальных услуг в разрезе форм социального обслуживания,
видов социальных услуг и категорий получателей социальных услуг в Санкт-Петербурге».
Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Правительства Санкт-Петербурга от 18.01.2016 № 2-р «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Санкт-Петербурга при организации
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении».
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 14.04.2017
№ 181-р «Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания
государственных услуг в сфере социальной защиты населения, предоставляемых
в полустационарной форме социального обслуживания».
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 21.04.2017
№ 191-р «Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания
государственных услуг в сфере социальной защиты населения, предоставляемых в
стационарной форме социального обслуживания».
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Основные понятия, используемые в Рекомендациях

Понятие
Дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации
Дисциплинарный
подход

Индивидуальная
программа
предоставления
социальных услуг
(ИППСУ)

Индивидуальный план
социального
обслуживания и
социального
сопровождения семьи
Индивидуальная
профилактическая
работа
Критерий

Междисциплинарный
подход

Определение
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена
в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи
Рассматривает отдельные предметные области (дисциплины),
в каждой из которых специалист применяет в работе с семьей и
несовершеннолетним совокупность присущих конкретной
дисциплине методологических подходов, способов и приемов,
методов и профессиональный инструментарий
Является документом, в котором указаны форма социального
обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки
предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых
поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по
социальному сопровождению.
Индивидуальная программа составляется исходя из потребности
гражданина в социальных услугах, пересматривается в
зависимости от изменения этой потребности, но не реже чем раз
в три года. Пересмотр индивидуальной программы
осуществляется с учетом результатов реализованной
индивидуальной программы.
Индивидуальная программа для гражданина или его законного
представителя имеет рекомендательный характер, для поставщика
социальных услуг  обязательный характер
Документ, предусматривающий систему деятельности
специалистов и членов семьи, порядок, последовательность и
сроки оказания услуг (выполнения работ) для достижения
намеченных целей и задач по выходу семьи из трудной жизненной
ситуации или социально опасного положения
Деятельность по своевременному выявлению
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении, а также по их социально-педагогической
реабилитации и (или) предупреждению совершения ими
правонарушений и антиобщественных действий
Отличительный признак, объективно отражающий состояние того
или иного процесса, явления, объекта. Каждый критерий может
включать группу количественных и качественных показателей, то
есть более дробных характеристик, раскрывающих его
содержание и необходимых для практического проведения
анализа состояния получателя социальных услуг или всего
процесса социального обслуживания и социального
сопровождения
Предусматривает кооперацию специалистов-представителей
различных предметных областей (дисциплин) при оказании
помощи гражданину (семье) с объединением в
междисциплинарную команду, члены которой согласовывают
свои действия, стремятся к обмену и интеграции имеющихся у них
знаний и профессиональных навыков для совместной работы по
социальному обслуживанию и социальному сопровождению
семьи.
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Специалист в конкретной предметной области применяет в работе
с семьей и несовершеннолетним совокупность присущих
конкретной дисциплине методологических подходов, способов и
приемов, методов и профессиональный инструментарий, но при
этом допускается использование методов, приемов,
инструментария, присущих одной предметной области
(дисциплины), в другой, и формируется общая профессиональная
терминология
Регулярное и структурированное обсуждение трудностей,
Метод супервизии
возникших у специалистов при оказании услуг клиентам, анализ
эффективности применения конкретными специалистами методов
и технологий работы и оценка достигнутых результатов
Длительное системное регулярное наблюдение (контроль,
Мониторинг
отслеживание) за ходом и характером изменений того или иного
процесса (объекта) и анализ этих изменений в соответствии
с разработанной системой показателей
Мультидисциплинарный Разбивает социальную работу с семьей и несовершеннолетним на
отдельные части, относящиеся к определенным предметным
подход
областям (дисциплинам).
В рамках каждой дисциплины применяются только
соответствующие им методологические подходы, способы и
приемы, методы и профессиональный инструментарий.
Перенос методов из одной дисциплины в другую, как правило, не
происходит. Представители предметных областей (дисциплин)
могут объединяться экспертную группу.
Предпочтительнее других подходов в ситуации, когда для
решения дисциплинарной проблемы требуется учесть множество
известных факторов, являющихся предметом разных дисциплин.
Интерпретация полученных дисциплинарных результатов
производится с позиции «ведущей» дисциплины
Совокупность способов и приемов изучения объекта, его
Подход
структурных, функциональных особенностей, свойств, а также
взаимодействий с окружающим миром
Система мер, направленных на выявление и устранение причин,
Профилактика
послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности
обстоятельств,
граждан, снижения их возможностей самостоятельно
обусловливающих
обеспечивать свои основные жизненные потребности
нуждаемость в
социальном
обслуживании
Получатель социальных Гражданин, который признан нуждающимся в социальном
обслуживании и которому предоставляются социальная услуга
услуг
или социальные услуги
Поставщик социальных Юридическое лицо независимо от его организационно-правовой
формы и (или) индивидуальный предприниматель,
услуг
осуществляющие социальное обслуживание
Семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном
Семья, находящаяся в
положении, а также семья, где родители или иные законные
социально опасном
представители несовершеннолетних не исполняют своих
положении
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и
(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко
обращаются с ними.
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Социальномедицинский патронаж
Социальнопсихологический
патронаж

Социальнопедагогический
патронаж
Социально-правовой
патронаж

Социальное
обслуживание граждан
Социальное
сопровождение

Социальная услуга

Технология в сфере
социального
обслуживания семей
и детей
Трансдисциплинарный
подход

Социально-медицинская услуга, заключающаяся
в систематическом наблюдении за клиентами для выявления
отклонений в состоянии их здоровья и оказания им, при
необходимости, социально-медицинской помощи
Социально-психологическая услуга, заключающаяся в
систематическом наблюдении за клиентами для своевременного
выявления ситуаций психического дискомфорта или
межличностного конфликта и других ситуаций, могущих
усугубить трудную жизненную ситуацию, и оказания им, при
необходимости, социально-психологической помощи
Социально-педагогическая услуга, заключающаяся в
систематической работе с родителями, опекунами, попечителями,
детьми, в том числе на дому, для обеспечения нормального
воспитания и развития детей
Социально-правовая услуга, заключающаяся в систематическом
наблюдении за клиентами для своевременного выявления угрозы
насилия или применения насилия, а также другого незаконного
действия в отношении детей, женщин, инвалидов, пожилых людей
и оказания им, при необходимости, социально-правовой помощи
Деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам
Форма социального обслуживания, предполагающая
целенаправленную деятельность специалистов социальных служб
по всестороннему анализу и решению комплекса социальных
проблем клиента и членов его семьи с использованием
междисциплинарного подхода и координацией процесса оказания
услуг
Действие или действия в сфере социального обслуживания по
оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том
числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий
его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности
Определенная система методов и методик, применяемых
в практической деятельности по оказанию социальных услуг
в целях достижения социального эффекта, а также их научное
описание
Рассматривает работу с семей и несовершеннолетним вне рамок
какой-либо одной предметной области (дисциплины), перенося
методологические подходы, способы и приемы, методы и
профессиональный инструментарий из одной дисциплины в
другую, выходя за пределы конкретной дисциплины. В рамках
данного подхода специалисты не ограничиваются
междисциплинарными отношениями, выстраивают общую
систему работы, без строгих границ между дисциплинами
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