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В условиях общего ускорения научно-технического прогресса, глобализации 

рынка, усиления конкуренции, наблюдается активизация инновационной деятельности 

в социальной сфере современного общества. Таким образом, инновационное развитие в 

современном мире актуально и необходимо. Характерные черты социальных 

инноваций заключаются в следующем: они должны быть полезными для человека и 

всего общества; иметь практическое применение в области процессов, технологий, 

методик; являться средством реализации целей, общего развития социального 

учреждения и положительно воздействовать на повышение эффективности его работы. 

Слово «инновация» рассматривается как введение в практику нового. Понятие 

«социальная инновация» можно определить как сознательно организуемое 

нововведение или новое явление в практике социальной работы, формирующееся на 

определенном этапе развития общества в соответствии с изменяющимися условиями и 

имеющее целью эффективные позитивные преобразования в социальной сфере.  

Таким образом, инновациями называются те изменения, которые впервые 

находят применение в социальном учреждении и приносят всему обществу социальную 

пользу. Процесс социальной инновации представляет собой внедрение нового продукта 

в виде предоставления новых или улучшенных услуг, процессов, технологий. 

Основной проблемой социума на современном этапе является молодежь – 

молодые семьи, дети молодых семей или семей, находящихся в социально-опасном 

положении, дети девиантного поведения и др. Сегодня отмечается влияние различных 

факторов на данную проблему: экономическая ситуация страны и регионов, 

политические взгляды, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, некачественное 



воспитание в семье. Сегодня уже отмечается инновационный процесс в социальной 

работе с семьей и детьми. Существует значительное количество спортивных, 

развлекательных, экологических, волонтерских проектов, которые направлены на 

интересы данной категории граждан. Но также необходимо обратить внимание на 

инновационное внедрение технологий социальных организаций. Об этом поговорим в 

нашей статье.  

Современные организации и учреждения, осуществляющие свою деятельность в 

социальной сфере, должны адаптироваться к изменяющимся реалиям окружающего 

мира, предвидеть тенденции грядущих изменений. В ходе решения этой задачи 

разрабатываются и внедряются различные нововведения в социальной сфере нашего 

общества. Именно они все чаще определяются учеными как социальные инновации 

Так были созданы и получили распространение  следующие методы работы: 1. 

«телефон доверия», при помощи  которого оказывается анонимная психологическая 

помощь людям в стрессовых ситуациях; 2. «социальные гостиницы», в стенах которых 

оказываются юридическая, материальная, психологическая, медицинская и  др. помощь 

клиентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.. Сегодня начинают создаваться 

медиатехнологии – технологии разрешения детско-родительских или детско-детских 

конфликтов на баз школ, других социальных заведений.  

Инновационные социальные технологии представляют собой такие методы, 

приемы инновационной деятельности, которые направлены на создание и 

материализацию нововведений в общество, которые вызывают качественные 

изменения в разных сферах социальной жизни, приводят к использованию 

материальных и других ресурсов. В социальной сфере инновационная деятельность  

представляет собой вид профессиональной деятельности социального работника, 

социального педагога, психолога в части переосмысления средств, методов, 

результатов деятельности и процесса их достижения в связи с достижением 

поставленной цели при работе с клиентом. На современном этапе развитие 

инновационного метода применяются через: 

- совместные игры, как метод исследования развития ситуации; 

- игровые программы, предписывающие способы мыслительной работы группы, 

индивида по решению проблемы; 

- социотехнические игры, построенные на принципах совместной работы 

специалистов социальных служб и клиентов; 

- «императивные» формы, сочетающие в себе метод и форму осуществления 

инноватики,  

- матричные формы, сочетающие в себе правила инновационного метода и 

базовой технологии действий по исследованию, обучению и практическому действию. 

В настоящее время выделяют два основных подхода в практике внедрения 

инновации: 

1)организационно-ориентированный; 

2) индивидуально-ориентированный [1]. 



В организационно-ориентированном подходе используются инновации в 

организации деятельности социального учреждения. В индивидуально-

ориентированном изучаются технологии по работе с индивидом или группой и 

производится поиск новых технологий, их внедрение. Приведем примеры из опыта 

регионов по внедрению инноваций в области работы с семьей. 

Организационно-ориентированный  

Нижний Новгород, Мурманская область, Псков, Владимир, Ульяновск – на базе 

учреждений, подведомственных региональным министерствам или силами 

общественных организаций, созданы Службы сопровождения семей, Центры по 

развитию семейных форм устройства и сопровождению семей и детей. Основная задача 

Служб и Центров направлена на решение проблем, связанных с жизнью детей и их 

семей, создание современной действенной системы решения актуальных проблем 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; в 

рамках которых проводится психологическая, социальная, медицинская и другая 

помощь, разрешаются конфликтные ситуации. 

Республика Татарстан. В рамках использования программно-целевого подхода к 

социальному обслуживанию населения в данном регионе реализуется три 

инновационных направления: 

1. активное включение детей-инвалидов и их семей в социальную жизнь; 

2. инновационная модель по созданию участковой социальной службы, 

направленная на работу с семьей, попавшей в трудную жизненную ситуацию; 

3. профилактика повторных правонарушений и преступлений через создание 

межведомственной системы социального сопровождения несовершеннолетних, 

отбывших наказание, а также их семей.  

В рамках каждого направления организуются многочисленные мероприятия, но 

самое главное имеются результаты и наработки. Сформирован банк данных семей и 

детей, разрабатываются и внедряются новые нормативные документы, регулирующие 

деятельность данной инновационной работы, сформированы территориальные участки, 

разработаны и внедрены регламент деятельности и новые должностные обязанности 

специалистов, сформирована межведомственная система социального сопровождения, 

разработано информационно-ресурсное  обеспечение системы сопровождения. 

В Тюменской области проведена модернизация управления в системе 

социальной защиты населения. Это осуществляется на основе долгосрочных 

региональных программ – «Основные направления развития отрасли Социальная 

политика», «Основные направления развития информатизации» (Электронная 

Тюменская область), комплексная программа демографического развития и другие 

программы. Результатом данных программ стали ряд необходимых нормативно-

правовых актов, реорганизация и профилизация сети учреждений, введение единой 

информационной базы, которая дает возможность в онлайн-режиме увидеть реальную 

картинку по различным видам семей и их детей в области. 

Индивидуально-ориентированный 

Ставропольское региональное отделение Фонда «Нет алкоголизму и 

наркомании» в рамках индивидуально-ориентированного подхода разработал и 



внедрил технологии школьных служб примирения в образовательной среде. В ряде 

школ Ставрополья созданы и работают на базе технологии восстановительной 

медиации школы социального сопровождения.  

В Свердловской области решаются проблемы профилактики семейного 

неблагополучия через реализацию региональной целевой программы на базе 

межведомственного взаимодействия, в том числе через работу участковых социальных 

служб, которые организуют постинтернатное сопровождение выпускников детских 

домов, а также через работу внедрения техники медиации как одной из технологий 

альтернативного урегулирования семейных споров. 

Московская городская круглосуточная мобильная служба по оказанию 

экстренной помощи несовершеннолетним оказывает профилактику безнадзорности 

детей и оказание разносторонней помощи несовершеннолетним, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Так же в Московской области распространен сетевой метод разрешения 

кризисной ситуации как средство терапевтического воздействия на семью. Данный 

метод работает в рамках когнитивно-поведенческой теории социальной работы, где 

идет процесс влияния на семью через ее ближайшее окружение – знакомые, соседи, 

друзья детей и пр. Основная цель метода - возродить позитивный психологический 

климат, обеспечить комфортные условия для клиента, таким образом, идет процесс 

изменения поведения, а не изоляции ребенка или семьи. 

Реабилитационная программа «Двенадцать шагов личностного роста» г. Москва 

направлена на работу с подростками, склонными к употреблению психотропных 

веществ. Участники группы проходят 12 этапов, достигают определенных целей в 

работе по самосовершенствованию. Результат реабилитации – групповое осознание 

участников программы, изменение отношения клиента к ситуации. Также в данном 

регионе разработан родительский всеобуч по программе профилактике суицидального 

риска, целью которого является просвещение родителей в вопросе формирования 

ценности жизни в детском и подростковом возрасте [2]. 

Основной целью программ республики Коми «От пособия к зарплате» и 

«Самообеспечение» Амурской области является повышение качества жизни 

малоимущих семей с несовершеннолетними детьми, в рамках которых создается 

индивидуальная программа для малоимущих семей, происходит обучение семьи по 

планированию своего бюджета, составляется программа реабилитации по преодолению 

экономических трудностей [3]. 

Таким образом, инновационные технологии возможно реализовать через 

- через организационно-управленческие структуры 

- через отдельно взятые технологии  

Опыт показывает, что эффективным внедрение инноваций будет тогда, когда 

будут применены и реализованы одновременно оба подхода – организационно-

ориентированный и индивидуально-ориентированный, как на управленческом уровне, 

так и в профессиональной среде.  
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