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Б.Ж. Туребеков

Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан, Астана, Казахстан

Межведомственное взаимодействие при оказании интегрированных услуг семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

В статье рассматривается актуальность и необходимость межведомственного взаимодействия 
при оказании специальных социальных услуг семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Благодаря налаженному взаимодействию между государством и обществом, лицам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации,  обеспечивается качественное предоставление специальных 
социальных услуг (ССУ) и меры по повышению их качества жизни. В связи с этим, последние годы 
в Казахстане идет реализация проекта «Модель интегрированных специальных социальных услуг 
– клиентоориентированный подход». В статье описаны основания для запуска данного проекта и 
определение интегрированной модели оказания специальных социальных услуг. 

Ключевые слова. Семья, социальные услуги, межведомственное взаимодействие, социальная 
сеть, специальные социальные услуги (ССУ), интегрированная модель, трудная жизненная 
ситуация, служба сопровождения семьи.

В последние десятилетия многие современные общества подвергаются интенсивным 
системным переменам. Основным содержанием социальных изменений является 
преобразование институциональной структуры.

Одним из фундаментальных и наиболее устойчивых в человеческой истории институтов 
общества, как известно, является семья. То, что семья в современном обществе претерпевает 
существенные изменения не вызывает сомнений не только у специалистов, но и у самой 
широкой общественности.
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Семья как подсистема общества неизбежно, так или иначе, отражает изменения, 
происходящие в обществе и изменяется сама со всеми своими отношениями и исторически 
сложившимися порядками.

Как известно, существуют различные классификации типов семей. Сегодня заметно 
частое аппелирование к категориям «традиционная» и «современная» семьи, «расширенная» 
и «нуклеарная» семьи. При этом отмечается тенденция нуклеаризации семей в современном 
обществе, подтверждающая идею, что для традиционных обществ были характерны 
расширенные семьи, а для современных - нуклеарные. 

Следует отметить, что нуклеарная семья не недавнее явление, такой тип существовал 
во многих культурах всюду в человеческой истории. В пре-модернистских обществах 
нуклеарная семья часто встроена в большую социальную единицу типа фермы, деревни, 
населенной родственниками и т.д. То есть связи родства, несмотря на видимую, на первый 
взгляд изолированность, достаточно сильные. И даже очень по размеру семьи оставались 
открытыми для сообщества. Семейные посещения могли быть частыми и расширенными, 
дети свободно циркулировали и чувствовали себя как дома в нескольких домохозяйствах. 
Но об этом можно говорить не только в прошедшем времени. И сейчас существуют такие 
формы отношений.

Традиционная (независимо расширенная или нуклеарная) семья представляет собой 
сеть, в которой есть стремление законсервировать культурные традиции, существующие 
отношения. Здесь хотелось бы подчеркнуть, что не всякая расширенная семья является 
традиционной, как и не всякая нуклеарная семья является современной. Размер и состав 
семьи сам по себе не является единственным фактором. Многое зависит от того, насколько 
иерархичность и авторитаризм преобладают в данной группе над плюрализмом и 
децентрализацией.

В системе семьи важную роль играют так называемые социальные сети. Социальная 
сеть состоит из отношений человека с родственниками, друзьями, соседями, сотрудниками, 
и другими знакомыми с которыми он взаимодействует. Каждый член семьи, включая детей, 
имеет личную сеть и все вместе эти сети включаются в социальную сеть семьи. При этом 
каждый член сети не обязательно знает или взаимодействует с сетью другого члена, и сети 
не имеют четких границ. В периоды кризисов, семьи, которые имели контакт и объединяли 
средства с друзьями, родственниками, и соседями лучше справлялись, чем изолированные 
семейства.

В процессе модернизации и постмодернизации эта сеть начинает исчерпывать свои 
силы, размер многих больших домохозяйств уменьшается, и изменяются отношения 
между членами семьи и социальной сети. Семейные связи становятся менее важными, вне 
семейное рационализируется и делается эффективным. В прежних обществах связь между 
интеракцией и внутрисемейным миром была тесной. В сложностных обществах эта сеть 
отношений ослабевает.

Итак, в постсовременных условиях возникают молодые сети, более хаотичные, 
неопределенные или слабые. В любой момент вероятность того, что они распадутся так 
же велика, как вероятность выживания, а то и выше. У так называемых постсовременных 
нуклеарных семей мальенкое и слабое ядро, особенно если они не являются отделившимися 
частями более старых сильных сетей, присущих для классических традиционных семей. У 
них хрупкие идентичности и они не уверены абсолютно в крепости внутрисемейных связей. 
Однако следует отметить, что через слабые связи интегрируются социальные системы и 
обеспечивается распространение информации [1]. 

Безусловно, главным показателем развитого государства является  благосостояние его 
народа. Степень развитости социальной сферы является одним из главных индикаторов 
развития современных государств. Нарастание социальной напряженности, усложнение 
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социальных проблем приводят к необходимости объединения ресурсов в процессе их 
решения. 

В любом государстве социальная политика направлена на: охрану труда; здоровье 
людей;  установление гарантированного, минимального размера оплаты труда; обеспечение 
государственной поддержки семьи и детей;  выплаты гарантированных государственных 
пенсий, пособий и иные социальные гарантии;  создание условий  улучшения качества 
жизни людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и,  именно, на развитие системы 
по оказанию специальных социальных услуг   различным категориям нуждающихся 
граждан. 

Благодаря налаженному взаимодействию между государством и обществом, лицам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации,  обеспечивается качественное предоставление 
специальных социальных услуг (далее - ССУ) и меры по повышению их качества жизни.

На пути достижения высоких результатов в области предоставления ССУ зачастую стоят 
межведомственные барьеры. 

Причинами возникновения межведомственных барьеров могут стать высокая 
организационная дифференциация, стремление к ведомственной автономности и 
замкнутости управления, отсутствие цельной, логичной, адекватно отражающей реальную 
действительность концепции развития социальной сферы. 

Без единой концепции совместных действий каждое учреждение самостоятельно 
выстраивает межведомственную работу на удобных для каждого отдельного случая 
принципах. 

Ведомственные интересы, личные интересы чиновников, несогласованность 
целей и действий учреждений различных ведомств, индивидуализм профессионалов, 
преувеличение значимости стандартизированных правил, процедур, слабый контроль над 
реализацией механизмов и принципов межведомственного взаимодействия, ресурсная 
необеспеченность, низкий уровень квалификации кадров затрудняет совместную работу, 
тем самым отражаясь на некачественном оказании так необходимых специальных услуг 
нуждающимся лицам. 

Барьеры межведомственного взаимодействия можно условно разделить по уровням их 
существования на: 

•	 внутриорганизационные; 
•	 внутриведомственные; 
•	 собственно межведомственные.
Межведомственные барьеры создают условия для влияния на процессы совместной 

работы субъективного фактора. Субъективный фактор межведомственного взаимодействия 
многогранен и зависит от мировоззрения, идеологии, политической настроенности, 
образованности субъекта, морали, религии, традиций и от других компонентов.

Эффективность межведомственного взаимодействия зависит от внутриведомственного 
и внутриорганизационного взаимодействия, а также от эффективности деятельности 
каждого учреждения, принимающего участие в совместной работе. 

К числу общих трудностей учреждений, оказывающих социальные услуги населению, 
отягощающих межведомственную работу, можно отнести слабую правовую базу системы 
оказания социальных услуг; двойную подчиненность учреждений; ограниченность 
финансовых ресурсов на всех уровнях; низкий социальный статус и неадекватную 
заработную плату работников, оказывающих социальные услуги. 

Данные обстоятельства вызывают текучесть кадров и несерьезное отношение к 
специалистам разного профиля среди населения, как в сфере здравоохранения, образования, 
так и социальной защиты. 

Противоречием в деятельности учреждений социальных услуг является то, что при 
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наличии межведомственных барьеров происходит перераспределение функций, их 
дублирование, но не перераспределяются полномочия кадров и ресурсы, обеспечивающие 
реализацию соответствующих функций самого учреждения.

Чрезмерное отстаивание ведомственных или территориальных интересов порождает 
явления «ведомственности» или «местничества». Задача сочетания ведомственных и 
территориальных интересов заключается в обеспечении взаимовыгодной их реализации. 

В 2014 году в ходе проведенного анализа Министерством здравоохранения и социальных 
программ изучен международный опыт по вопросам межведомственного взаимодействия 
по оказанию ССУ в развитых   и  развивающихся странах. 

В Великобритании разработаны следующие три модели по предоставлению 
межведомственных (межорганизационных) услуг:

• межведомственная панель
• межведомственная команда
• интегрированная услуга. 
Данные модели направлены на поддержку образования и улучшение результатов 

государственной инициативы для детей и молодых людей «Каждый ребенок важен» (Every 
Child Matters).

В США существуют три типа организаций, которые осуществляют поддержку для лиц, 
попавших трудную жизненную ситуацию:

1) государственные – финансируются через бюджет, сформированный штатом;
2) частные неприбыльные – финансируются с помощью федеральных грантов, грантов 

штата и местных грантов, а также получают дотации, предназначенные для государственных 
программ;

3) частные прибыльные – финансируются за счет средств самих получателей услуг,  
данные организации основаны специально для самофинансирования и получения прибыли.

Эти организации охватывают своим вниманием детей, молодежь и семьи, людей с 
ограниченными возможностями, пожилых и престарелых, службы психиатрической 
помощи.

В Финляндии в области социального обеспечения отдается предпочтение 
профилактическим действиям с целью обеспечения благополучия населения. Исходной 
точкой является учет социальных моментов и ответственности по всем секторам политики. 

Центральное место в профилактическом социальном обслуживании занимают 
координация социального обеспечения и здравоохранения с другими официальными 
организациями: образование, землепользование, строительство, жилищное строительство, 
занятость, культура, отдых, транспорт и другие ведомства. 

Главным же является то, чтобы выявлять проблемы и решать их на достаточно ранней 
стадии.

Таким образом,  исследование межведомственного взаимодействия в сфере развития 
системы ССУ с учетом международного опыта и местного контекста является  актуальным 
и своевременным [2]. 

В связи с этим, последние годы в Казахстане идет реализация проекта «Модель 
интегрированных специальных социальных услуг – клиентоориентированный подход». 
Основанием для запуска проекта послужили три ключевые проблемные зоны в сфере 
оказания специальных социальных услуг:

- межведомственная разобщенность основных «поставщиков» ССУ (социальная 
защита, образование, здравоохранение), в числе которых 7 лет назад были включены и 
неправительственные организации (НПО).

- «провисания» в реализации принципа комплексности (когда каждая сфера предлагает 
свой комплекс услуг, исходя из утвержденных нормативов, при этом нет системы «работы 
со случаем» в отношении жизненной ситуации конкретного потребителя ССУ).
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- отсутствие эффективной процедуры измерения уровня удовлетворенности разных 
категорий потребителей ССУ (мониторинг качества).

Почему именно интегрированный подход, и чем он выгоднее существующего подхода 
к оказанию специальных социальных услуг? Сегодня планирование объемов ССУ, в 
основном, осуществляется по принципу «от учреждения», независимо от того, насколько 
они действительно необходимы для получателей в таком объеме и именно от этого 
поставщика. Кроме того, нередки случаи, когда специалисты из разных сфер работают с 
одним и тем же человеком – например социальные работники от здравоохранения и от 
социальной защиты. Но каждая сфера работает по своим планам, не согласуя их между 
собой. К сожалению, такой подход зачастую не приносит желаемых результатов. 

Интегрированный же подход подразумевает оказание ССУ, в первую очередь, 
ориентируясь на потребителя и его нужды. Важно стремиться к тому, чтобы человек сам 
мог выбирать необходимый для него вид и объем услуг, выбирать и совмещать разных 
поставщиков услуг.

Модель интегрированных ССУ, разработка которой запланирована в проекте, позволит 
упростить подходы к оказанию специальных социальных услуг, как для поставщиков, так 
и для потребителей. В разработку данной модели будут также вовлечены получатели ССУ 
(экспериментальная группа), которые выступят соавторами процесса улучшения качества 
своей жизни.

Идея модернизации системы ССУ и внедрения интегрированного подхода, 
предполагающего изменение ключевого принципа планирования - с позиции «от интересов 
ведомства» к позиции «ориентация на интересы потребителя» уже нашла поддержку на 
региональном и республиканском уровнях. 

Для введения интегрированной модели необходимо внесение изменений в существующие 
и разработка новых нормативных правовых актов, как на местном, так и национальном 
уровнях; развитие сети организаций, обеспечивающих сопровождение семьи с 
использованием альтернативных форм работы, привлечением неправительственного 
сектора [3].

Обзор ключевых направлений государственной политики, законодательства и 
институциональных рамок, имеющих отношение к службам поддержки семьи, показал, 
что в настоящее время в Казахстане отсутствует четкое определение понятия «поддержки 
семьи». Законом РК «О специальных социальных услугах» определяются среди детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дети с проблемами со здоровьем, жертвы 
насилия, дети, подверженные риску социальной депривации и социальной дезадаптации, 
дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты в качестве потенциальных 
получателей услуг. Но в Приказе Минздрава РК № 165 от 26 марта 2015 г. о стандартах 
оказания специальных социальных услуг описаны только услуги для детей и взрослых с 
ограниченными возможностями и их семей.

К примеру, в ходе проведенной мероприятий по документированию социальным 
корпоративным фондом «Зубр» только в Восточно-Казахстанской области было обнаружено 
39 организаций, оказывающих так называемые услуги по поддержке семьи и детей. 13 из 
этих организаций являются НПО и 26 государственными поставщиками услуг, в том числе 
22 детских дома, центры адаптации несовершеннолетних (ЦАН), приюты, дома юношества 
и другие интернатные учреждения. 

В ходе опроса по изучению предложений 11 НПО отметили, что они в основном 
оказывают психологическую поддержку, предоставляют информацию, консультации, 
обеспечивают социальную интеграцию и реабилитацию детей и взрослых с ограниченными 
возможностями, семей с детьми, включая семьи с мальенкими детьми, многодетные семьи. 
Немногие НПО заявляют, что они обеспечивают вмешательство в семейные конфликты, 
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оказывают юридические консультации, социальную помощь или материальную поддержку 
и почти никто не упомянул предоставление услуг по индивидуальной поддержке на дому 
или предоставление услуг детям, оставшимся без попечения родителей, чьи родители 
отбывают тюремный срок, или другим детям из группы риска.

В результате анализа выявлены также пробелы в услугах. Например, в службах 
поддержки семьи отсутствуют такие важные виды услуг, как экстренное размещение 
младенцев в приемной семье и дневной уход для семей, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации [4]. 

Как было озвучено в Послании Главы Государства Н.А. Назарбаева народу Казахстана 
«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» от 31 января 2017 
года «С 1 января 2018 года нужно поднять порог оказания адресной социальной помощи с 
40 до 50% от величины прожиточного минимума и внедрить ее новый формат. При этом все, 
кто может работать, должны получать поддержку только при условии участия в программе 
занятости».

В этой связи, внедрение интегрированной модели оказания специальных социальных 
услуг лицам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации путем создания 
центров сопровождения семьи является актуальным и необходимым. 
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Б.Ж. Төребеков 
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы мемлекеттік басқару Академиясы

 Қиын өмірлік жағдайлардағы отбасыларға біріктірілген әлеуметтік қызметтерді 
көрсетудегі ведомствоаралық өзара көмек

Мақалада қиын өмірлік жағдайдағы отбасыларға арнайы әлеуметтік қызметтер көрсетуде 
ведомствоаралық өзара іс-қимылдың өзектілігі мен қажеттілігі қарастырылады. Мемлекет пен 
қоғам арасындағы қалыптасқан өзара іс-қимылдың арқасында қиын өмірлік жағдайдағы адамдарға 
сапалы арнайы әлеуметтік қызметтер (АӘҚ) және олардың өмір сүру сапасын жақсарту шаралары 
қамтамасыз етілді.Осыған байланысты, соңғы жылдары Қазақстанда «Біріктірілген арнайы 
әлеуметтік қызметтер үлгісі - клиентке бағдарланған тәсіл» жобасы іске асырылуда. Мақалада 
осы жобаны іске асырудың себептері және арнайы әлеуметтік қызметтерді ұсынудың біріктірілген 
үлгісін анықтау қарастырылған.

Түйін сөздер. Отбасы, әлеуметтік қызметтер, ведомствоаралық өзара іс-қимыл, әлеуметтік желі, 
аранайы әлеуметтік қызметтер (АӘҚ), біріктірілген үлгі, қиын өмірлік жағдай, отбасыға көмек 
көрсету қызметі.
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Interdepartmental interaction with integrated services 

for families in difficult life situations

The article considers the relevance and necessity of interdepartmental interaction in providing special 
social services to families in a difficult life situation. Thanks to the established interaction between the state 
and society, persons in a difficult life situation, high-quality provision of special social services (SSAs) and 
measures to improve their quality of life are ensured. In this connection, in recent years the project “Model 
of integrated special social services - client-oriented approach” is being implemented in Kazakhstan. The 
article describes the reasons for the launch of this project and the definition of an integrated model for the 
provision of special social services.

Key words. Family, social services, interdepartmental interaction, social network, special social 
services (SSAs), integrated model, difficult life situation, family escort service.
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