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щаяся носителем и проводником концепции восстановительного
разрешения конфликтов. В Томской области есть все условия
для формирования такой команды и наша конференция, мы
надеемся, послужит отправной точкой в ее создании.
Доклад
Татьяны Дмитриевны Подкладовой,
старшего преподавателя кафедры социальной работы НИ ТГУ, председателя комитета по
работе с семьёй и детьми Департамента по вопросам
семьи и детей Томской области
«Семья как среда для ребёнка: лучшая из возможных.
Профилактика семейного неблагополучия»
Целью работы нашей дискуссионной площадки являлось рассмотрения актуальных вопросов функционирования
семьи в современных условиях, ее ресурсов и дефицитов, проблем семейного и детского неблагополучия, подходов и инструментов профилактики дисфункциональных и кризисных
состояний в семье.
Предметом анализа в ходе выступлений и дискуссии
стали: стратегические и тактические цели государственной семейной политики в современной России, в том числе в региональном контексте; существующие практики социальной работы
с семьей и детьми; результаты научных и прикладных исследований в данной области.
В работе дискуссионной площадки приняли участие 119
человек,
состоялось 11 выступлений. Круг, обсуждаемых на
площадке вопросов, был, пожалуй, наиболее широким. Участники секции представляли органы государственной и муниципальной власти, науки и образования, учреждения, работающие
с семьями, общественные организации.
Переходя к краткому обзору результатов работы нашей
секции, необходимо отметить.
Современная семья как социальный институт изменяется вместе с современным обществом: место семьи в системе
ценностей, культура семейно-брачных отношений, установки на
детность, детско-родительские и межпоколенческие отношения,
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потребности современной семьи. Необходимо учитывать качество и темпы данных изменений, их позитивные и негативные
причины и последствия.
В ходе работы площадки участниками были сформулированы и поддержаны следующие предложения:
Для сохранения и укрепления семьи как ведущего социального института и наилучшей среды для воспитания детей
необходимо:
1. Повышение ценности семейного образа жизни, сохранение
традиций в семейных отношениях и семейном воспитании. Использование инклюзивного подхода в реализации семейной
политики, интеграция семей разного типа: кровных, замещающих, семей с детьми инвалидами и других;
2. Активная поддержка положительного естественного образа
семьи с детьми, в том числе образа многодетной семьи:
-через просветительскую деятельность, направленную на актуализацию и поддержку потребности в семейном образе жизни,
ценности рождения и воспитания детей, на демонстрацию привлекательности семьи, материнства и отцовства;
-через повышение педагогической компетентности родителей;
-через формирование ответственного отношения молодежи к
семье, собственному репродуктивному здоровью, к воспитанию
детей
3. Развитие социальной инфраструктуры и сферы услуг, в том
числе досуговой, ориентированной на позитивные потребности
обычной современной семьи с детьми и обеспечение ее качества и доступности для разных типов семей, в том числе для
проживающих в сельской местности; Крайне необходимым, по
нашему мнению является развитие специализированной профессиональной помощи и инфраструктуры для семей. имеющих
трудности, для кризисных семей - в первую очередь здесь речь
должна идти о развитии доступной и качественной системы психологической и психотерапевтической помощи в вопросах семейно жизни, детско-родительских отношений. Это может быть
реализовано в форме телефонов доверия, консультативной
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помощи. Необходимо развивать как государственный, так и негосударственный сектор помощи семье.
4. Закрепление и развитие семейно-ориентированного похода в
работе с семьей, основанного признании принципов целостности семьи, сотрудничестве с семьей и актуализации ее ресурсов.
Самым крайним проявлением семейного неблагополучия является социально сиротство. Сиротство - самая
большая детская беда. причины семейного и детского неблагополучия известны и они взаимосвязаны. Благополучие и счастье детей напрямую зависит от состояния и качества жизни родителей.
Неудовлетворенность браком, семейные конфликты и
наличие факторов, обусловливающих социальные риски, могут
привести к утрате семейных связей, в результате чего могут
оказаться нарушенными права и законные интересы детей. Семейное неблагополучие является главной причиной социального сиротства.
Для
повышения
эффективности
проводимой
системной работы по преодолению социального сиротства
необходимо:
5. Продолжение реализация на основе межведомственного взаимодействия современных технологий, направленных на раннее
выявление семейного неблагополучия, комплексную реабилитационную работу с кризисной семьей и детьми способствует сохранению кровной семьи для детей, и в большинстве случаев
предотвращает социальное сиротство.
6. Повышение профессионального статуса социальных работников - кураторов «случая», непосредственно работающих с семьей группы риска.
7.Содействие укреплению профессионального межведомственного сообщества специалистов, вовлеченных в работу с семьей
через развитие системы повышения квалификации, научнометодической и супервизорской поддержки; Обобщение и распространение лучших практик, продуктивное сотрудничество
ученых\ исследователей и специалистов практиков.
8. Необходимо повышение качества работы системы семейного жизнеустройства через
- Развитие различных форм семейного устройства, в том числе
профессиональной замещающей семьи;
- Улучшение качества подготовки к созданию замещающей
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семьи как родителей, так и детей. Прежде всего, в целях
исключения возврата детей из замещающих семей;
- Укрепление служб сопровождения семей, взявших на воспитание ребенка, для оказания им консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи,
обеспечение доступности данной услуги всем замещающим семьям.
9. Качественное развитие системы постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Более эффективно реализовать данные направления можно
при объединении ресурсов. Поэтому необходимо:
10. Дальнейшее развитие конкурсной и грантовой поддержки
семейно-ориентированных
проектов
социальноориентированных некоммерческих организаций, с целью
оказания
семьям
с
детьми
стандартизированных
профилактических услуг. Необходимо обеспечение оказания на
постоянной основе наиболее востребованных
семьями
стандартизированных профилактических услуг;
11. Более широкое использование органами государственной
власти, ответственными за реализацию региональной семейной
политики, механизмов государственно-частного партнерства и
привлечения внебюджетных источников финансирования, в том
числе благотворительных, более тесное сотрудничество с некоммерческими организациями.
И в заключении хотелось бы отметить следующее. В последние время очевидно возросшее внимание к семейной политике. Только за два последних года в России принято несколько
стратегических документов, затрагивающих весь комплекс вопросов, связанных с функционированием и поддержкой института семьи и детства в нашей стране(Национальная стратегия
действий в интересах детей, Концепция государственной семейной политики). Для достижения поставленных целей и задач
необходима консолидация усилий и ресурсов государственных
органов власти, общественных организаций,
социальноответственного бизнеса, граждан.
Семья была, есть и будет наилучшей средой для жизни
человека, рождения и воспитания детей. И эта особая роль требует к семье уважительного, ценностного и бережного отношения. И наша общая задача оказать своевременную всестороннюю поддержку каждой семье.
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