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Реформы, осуществляемые в сфере поддержки социально уязвимых детей и семей, могут быть
эффективными только при внедрении рабочих технологий в социальной сфере. Поскольку
помощь социальных работников, владеющих навыками эффективной социальной защиты
интересов людей, увеличивает шансы на разрешение проблемы семей, попавших в трудные
жизненные ситуации на начальных этапах. При нынешнем этапе развития Узбекистана
внедрение стандартов кейс менеджмента в различные сферы социальной защиты, в
соответствии с нормами международного и национального законодательства, является одним
из значительных достижений реформ, осуществляемых в целях благополучия детей и семей.
В данном обзорном отчете приведены мнения и размышления, связанные с выполнением
проекта У"силение
социальной защиты уязвимых семей и детей в Узбекистане",
осуществленного SOS Детские деревни Узбекистана в период 2018-2020 гг. при финансовой
поддержке Европейского Союза.
Мнения и размышления составлены на основе обзора, составленного главным специалистом
отдела “Изучения проблем детей, лишенных родительской опеки” Республиканского центра
социальной адаптации детей, социальным работником, имеющей большой опыт в сфере
деинституционализации экспертом специалистом Д.Г. Хусановой, а также на основе
аналитического изучения промежуточных документов проекта.
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опираться на сильные стороны семьи, формирование внутренних ресурсов, повышение
личной инициативности и мотивации.
Результаты интервью со специалистами, привлеченными к выполнению проекта, показывает,
что основным фактором эффективности оказываемых семье услуг является строгое
соблюдение этапов кейс менеджмента. Данный подход имеет несколько преимуществ по
сравнению с традиционными подходами. В том числе:
-

Проводится комплексная оценка ситуации в семье, поведения членов семьи,
финансовой и материальной обеспеченности, домашнего хозяйства, не с точки зрения
бытовых

возможностей,

а

со

стороны

установленной

в

семье

духовной,

психологической и эмоциональной атмосферы, отсутствия безразличия у родителей к
потребностям ребенка (на основе "треугольной оценки"), наличия и правильности
заботы о детей (всесторонняя оценка). Такой подход охватывает изучение степени и
качества удовлетворения потребностей ребенка, параметров выполнения родителями
своих обязанностей, внешних факторов, влияющих на ситуацию в семье. Разработка
выводов о положении ребенка и ситуации в семье на основе такого подхода является
ключевым этапом кейс менеджмента. Только по итогам правильно проведенной
оценки можно с формировать правильное заключение, определить проблемы семьи и
планировать работу по устранению этих проблем.

Рисунок 1. Форма треугольной оценки.
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не рыбу», должно стать основным трендом современной социальной помощи. Поскольку
традиционный метод ограничения только выделением государственной помощи уязвимым
семьям не приводит к ожидаемым результатам.
Ценность результатов проекта также в том, что специалисты на местах смогли эффективно
применять полученные (на тренингах) в ходе осуществления проекта знаний, методические
руководства (для этого они были обеспечены методическими пособиями) и практические
навыки кейс менеджмента (супервайзинг, консультационная помощь) для поддержки семей и
детей.
В целях обеспечения устойчивого применения данной практики и более широкого
использования

данной

модели

общественностью

необходимо

распространять

среди

специалистов разработанные в ходе осуществления проекта методические пособия
"Использование методов кейс менеджмента в социальной работе: межведомственное
взаимодействие" и "Работа с родителями по вопросам социальной защиты детей в области их
навыков по развитию, защите и воспитанию детей".
4. Было установлено межведомственное взаимодействие на каждом этапе системы
социальной защиты.
В том числе:
-

На микро уровне: на пилотных территориях в 10 махаллях были образованы
координационные группы (КГ) состоящие из представителей государственных,
негосударственных и, общественных организаций, объединяющие специалистов
различных сфер деятельности. Скоординированная работа этих специалистов на всех
этапах кейс менеджмента увеличила возможности достижения поставленных перед
проектом целей.

-

На мезо уровне: в каждой области образован секретариат межведомственного
координационного совета. Данная группа, состоящая из руководителей областей,
обеспечивает

последовательность,

качество

и

динамику выполняемых

работ.

Областные секретариаты играют большую роль в эффективном выполнении
проектных задач, установок и новых подходов, определенных в ходе проведения
республиканских

круглых

столов,

на

заседаниях

рабочих

групп,

а

также

предусмотренных Меморандумом, заключенным между ассоциацией SOS Детские
деревни Узбекистана и Комитетом женщин Узбекистана.
-

На макро уровне: Деятельность республиканских организаций, занимающихся
социальной защитой семей и детей, была координирована Межведомственным
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2.3.

SWOT
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-

Специалисты махалли стали также супервайзерами. Команда супервайзеров состоит
из опытных социальных работников и психологов SOS Детских деревень и их знания,
навыки могут послужить примером для работающих на местах специалистов.

-

Налажено рациональное, своевременное и эффективное выполнение определенных
проектом задач. Что в свою очередь привело к качественному и количественному
повышению показателей.

-

Образование

работающего

на

республиканском

уровне

Межведомственного

координационного совета (МКС) для обеспечения исполнения Конвенции о правах
ребенка способствует дальнейшему стабильному выполнению проекта.
Слабые стороны:
-

Привлечение на тренинги ограниченного числа специалистов;

-

Все еще не заключено Межведомственное соглашение по внедрению стандартов кейс
менеджмента.
Однако наличие этих слабых сторон не уменьшает ценность проекта, а послужат
основой для планирования дальнейшей работы.

Факторы риска:
-

Межведомственные группы, сформированные в махаллях после завершения проекта,
могут не выполнять требования проекта, что может быть фактором риска для
устойчивости проекта.

-

Уход с работы обученных работников и их замена новыми, не владеющими навыками
и знаниями кейс менеджмента работниками.

Возможности проекта:
-

Для устранения факторов вероятного риска необходимо использовать возможности
областных команд тренеров. Сейчас они стали сильными тренерами супервайзерами,
способными обучать других знаниям и навыкам кейс менеджмента.

-

Сохранение устойчивости межведомственного взаимодействия. Для этого необходимо
определить супервайзеров, входящих в состав группы специалистов на местах. Данная
практика способствует повышению устойчивости результатов проекта.

-

В рамках проекта разработан краткий инструментарий кейс менеджмента и
эффективно апробирован на местах. Образцы кратких рабочих документов (формы) по
стандартам кейс менеджмента могут послужить полезным руководством для местных
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подразделений Министерства по поддержке махалли и семьи, а также для органов
самоуправления граждан.

3. Факторы, повлиявшие на достижение целей проекта
Следующие факторы положительно повлияли на достижение целей проекта:
-

Соблюдение строгой методологии в стратегии осуществления проекта. В частности, в
качестве основного источника были взяты нормы международного и национального
законодательства

по

вопросам

детей,

семьей

и

женщин.

Меморандум

о

взаимопонимании, методические пособия и материалы тренингов были составлены и
разработаны с целью исполнения норм действующего законодательства.
-

Методические и организационные мероприятия были определены исходя из
теоретических основ потребностей ребенка. В том числе, в разработке методических
пособий и программы тренингов на тему роль эмоциональной связи в развитии ребенка
широко использованы работы таких всемирных известных ученых в этой области, как
Джон Боулби, Эйнсворт и Харлау и результаты исследований научных коллективов.
Это же в свою очередь способствовало правильному пониманию теоретических основ
своей профессии бенефициарами проекта. Приобретение знаний и навыков в таких
вопросах,

как

недопущение

насилия

и

безразличия

к

детям,

недопущение

дискриминации в отношении уязвимых людей (антидискриминационная практика),
построение конструктивных коммуникаций с клиентами способствовало повышению
квалификации специалистов, соблюдению им моральных принципов в своей
деятельности.
-

Основной идеей проекта является действие на основе взаимного сотрудничества. Это
также является одной из сильных сторон проекта и способствует повышению
эффективности помощи семьям и детям, оказавшимся в трудных жизненных
ситуациях, путем установления социального взаимодействия между различными
организациями и ведомствами. При организации тренингов также было соблюдены
принципы межведомственного взаимодействия. В частности, в каждом тренинге
собрались все члены территориальной МГ, где они еще больше осознали
необходимость социального взаимодействия.

-

Система постоянного мониторинга и супервизии стала частью работы команды
исполнителей проекта во благо его бенефициаров.

-

Для бенефициаров проекта были организованы круглые столы, к тренингам для
тренеров привлекались только способные и опытные тренеры .
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- В целях признания общественностью необходимости проведения деинституализации
усилить степень осведомленности специалистов, работающих в системе социальной защиты
детей.
- Органам самоуправления граждан усилить работу по оказанию социальной помощи
женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию".
Вышеуказанные задачи могут быть успешно осуществлены только при применении
эффективных методов социальной работы, в частности, при использовании стандартов кейс
менеджмента. Пока в ст ране работают Дома милосердия, детские дома и другие подобные
учреждения, и пока там воспитываются нуждающиеся в родительской заботе дети, цели
проекта и применяемые в нем методы остаются актуальными.

5. Рекомендации по внедрению результатов проекта 4
В завершение обзорного отчета рекомендуем применять следующий опыт социальной
помощи, полученный в ходе выполнения проекта.
1. Социальные службы, оказывающие поддержку социально уязвимым семьям, должны быть
организованы при махаллинских комитетах. Эти службы работают в пределах своей махалли
или образуется взаимодействующее объединение первичных звеньев социальной помощи на
определенной территории. Целесообразно создать модель оказания социальных услуг в
махалле. Поскольку махалля является территориальной общиной, органом самоуправления
граждан, где совместными усилиями решаются множества проблем, осуществляются
программы развития махалли и поддержки жителей. Вместе с тем, в махаллях есть семьи,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и именно махалля может получить полную
информацию об этих семьях и оказать содействие для поиска решений вывода таких семей из
трудной жизненной ситуации.
Межведомственное сотрудничество обеспечивает координацию оказываемой социальной
помощи, направленной на поддержку и помощь уязвимым семьям и детям.
Координацией деятельности учреждений первичных звеньев, оказывающих социальную
поддержку уязвимым семьям, занимается Заместитель председателя Комитета женщин по
работе с женщинами и укреплению морально-этических ценностей семьи.

4

Некоторые выдержки приведены из методического пособия "Кейс менеджмент в социальной работе:
межведомственное сотрудничество"
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Для заметок

Данная публикация подготовлена при финансовой поддержке
Европейского Союза. Содержание данной публикации является предметом
ответственности Ассоциации SOS детские деревни Узбекистана и может не отражать
точку зрения Европейского Союза

Делегация Европейского Союза в Республике Узбекистан
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delegation-uzbekistan@eeas.europa.eu
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