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Аннотация. В данной статье анализируется межинституциональное пространство социальной защи-
ты детства, сформированное институтами образования, здравоохранения, правовой защиты и соци-
альной поддержки. Межинституциональная разобщенность возникающая на уровне правовых норм 
находит затем отражение в повседневных социозащитных действиях – стратегиях «нейтралитета» 
или «соперничества». Возможными формами реализации еще одной стратегии межинституциональ-
ного взаимодействия – «сотрудничества» выступают конвенции (соглашения) и партнерства, послед-
ние подразделяются на ассоциации, коллаборации и сети. 
 
Summary. In this article it is analyzed the interinstitutional space of social protection of the childhood creat-
ed by institutes of education, health care, legal protection and social support. Arising at the law rules level 
interinstitutional dissociation finds then reflection in the daily social protection actions – strategy of "neutral-
ity" or "rivalry". As possible forms of realization of one more interinstitutional interaction’s strategy  "co-
operation" are conventions (agreements) and partnership, the last are subdivided into associations, collabora-
tions and networks. 
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Система социальной защиты детства реализуется через совокупность механизмов ре-
гулирования социальных отношений между детством и обществом в экономической, соци-
альной, культурной и других областях общественной жизни. Сложность системы социальной 
защиты детства выражается в наличии многих слоев, окружающих детство. Естественной, 
самой близкой и значимой средой для ребенка является семья, именно она дает ребенка ми-
ру, поддерживает его, воспитывает и социализирует, одновременно она охраняет его права и 
законные интересы. Ядро системы социальной защиты образуют социальные институты, 
осуществляющие компенсацию семейных функций, они помогают семье социостабилизиро-
ваться, но также осуществляют функцию контроля за ее работой по защите детства. Выделе-
ние данных институтов обусловлено выполнением ими основных задач социальной защиты 
детства: 1) сохранения жизни и здоровья (здравоохранение); 2) жизнеобеспечения (институт 
социальной поддержки); 3) обучения и воспитания (институт образования); 4) социального 



 
контроля за реализацией социальных гарантий детства, профилактики правонарушений 
несовершеннолетних (правозащитный институт) [6, 248]. 

Социальный институт не является изолированным образованием, он вписан в суще-
ствующую социальную систему, интегрирован в социально-политическую, идеологическую и 
ценностную структуры общества, «что позволяет узаконить формально-правовую основу дея-
тельности того или иного института» [4, 157]. В отношении смежных социальных образований 
происходит типизация институциональных действий, что создает особое межинституциональ-
ное пространство, способствует аккумуляции ресурсов, помогает контролировать риски.  

Если в пределах социального института социальные связи между организациями вер-
тикального и горизонтального характера развиваются в силу преемственности, одной ведом-
ственной принадлежности, единства решаемых задач, единства технологий, то между соци-
альными институтами возникают множественные разрывы, мультиплицируются межинсти-
туциональные риски.  

Главный риск межинституционального пространства социальной защиты детства 
можно обозначить как межинституциональную (межведомственную) разобщенность. Пред-
посылками возникновения межинституциональных барьеров являются разные цели, разные 
стандарты деятельности, разное видение результатов деятельности институтами образова-
ния, здравоохранения, правовой защиты и социальной поддержки, формализация границ 
между организациями разной ведомственной принадлежности, нечеткое разграничение 
функциональных обязанностей.  

Еще одну проблему межведомственной разобщенности – фрагментацию ответствен-
ности  поднимает О.А. Оберемко. Дробление ответственности усугубляется дроблением 
ресурсов: «…органы социальной защиты населения имеют максимальные (по сравнению с 
другими ведомствами) возможности для оказания помощи нуждающимся, а наилучшая сеть 
сотрудников, которые выявляют неблагополучные семьи с детьми, находится в ведении об-
разовательного ведомства» [3, 228]. В таких условиях в разных организациях концентриру-
ются разные виды ресурсов (финансовые, технологические, властные и пр.), и только эффек-
тивное взаимодействие может наладить не просто обмен ресурсами, а их аккумулирование. 
Согласованность действий по социальной защите не наблюдается в деятельности органов фе-
деральных, региональных и местных властей. Н.И. Ловцова констатирует взаимное перекла-
дывание ответственности: с правительства на органы исполнительной власти, с местных вла-
стей на «нерадивых родителей», с родителей на федеральное правительство и местные власти. 
Идет постоянный поиск виноватых, круг замыкается, и из него выпадают дети [1, 198]. 

Задачи защиты детства остаются второстепенными для учреждений образования, 
здравоохранения. Исследователи приводят многочисленные примеры игнорирования педи-
атрами и учителями «сигналов» семейного неблагополучия ребенка, таких как неопрятный 
внешний вид, синяки на теле, пропуски занятий и пр. 

Следствием межинституциональных (межведомственных) барьеров становятся «пере-
брасывания ответственности»; ориентация на свои (промежуточные) цели защиты, а не на 
общую системную цель; затрудненность обмена ресурсами и как итог – отсутствие систем-
ного эффекта от высвобождения ресурсов межинституциональных связей.  

Сложение ресурсов можно отчасти констатировать в области научно-информа-
ционного сопровождения деятельности (организация мониторинговых исследований, созда-
ние единого информационного банка) и финансового обеспечения. 

Пространство межинституциональных связей интерпретируется нами как единство 
областей полного и частичного совпадения институциональных интересов. 

Областью полного совпадения интересов четырех институтов социальной защиты 
детства выступает социальная работа с маргинальными и «социально неблагополучными» 
семьями. Для выполнения социально-поддерживающей функции в институте образования 
выделен субинститут социально-педагогической работы, институциализированы формы 
его деятельности – группы социальной поддержки на базе дошкольных учреждений, соци-



 
альные гостиные, психолого-педагогические службы – в школах. Е.Э. Смирнова отмечает 
переориентацию школ со «своих» школьных проблем на социальные [5, 75]. Социально-
педагогическая помощь детству принимает формы бесплатного посещения дошкольных обра-
зовательных учреждений и учреждений дополнительного образования; индивидуальной рабо-
ты учителей с педагогически запущенными детьми и подростками по специальным програм-
мам; расширения рамок вариативности образования для детей, нуждающихся в государствен-
ной поддержке. В институте здравоохранения возник новый агент – социальный работник, ко-
торый осуществляет патронаж беременных женщин и женщин с детьми из «социально небла-
гополучных» семей. Имея целью сглаживание социального неравенства детства, правозащит-
ный институт и институт социальной поддержки нацелены, в первую очередь, на удовлетворе-
ние нужд социально уязвимых семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Стратегии взаимодействия институтов социальной защиты детства в условиях недо-
финансирования, идеологической разобщенности и отсутствия правовой определенности 
межинституциональных связей чаще принимают формы «соперничества» или «нейтралите-
та», нежели «сотрудничества» в работе на общую цель. 

Единственным законом, предусматривающим межинституциональные взаимодей-
ствия в области социальной защиты детства, является Федеральный закон «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В данном 
законе межведомственные взаимодействия интерпретируются как «совместная подготовка», 
«оказание содействия», «принятие участия в пределах своей компетенции», для медицинских 
учреждений добавляется консультативная помощь. Взаимодействия принимают характер 
совместного присоединения к проблеме (каждое учреждение принимает участие в пределах 
своей компетенции), последовательного присоединения, когда каждое звено в целях соци-
альной защиты ребенка поочередно решает свои задачи (ребенок или его бумаги «кочуют» 
из учреждения в учреждение). Еще одним вариантом работы может быть параллельное при-
соединение, когда каждая организация работает с ребенком, его семьей, социальным окру-
жением индивидуально, независимо от других. В статьях вышеназванного закона прослежи-
вается ориентация только на работу с семьей / ребенком, а межинституциональные взаимо-
действия сводятся к малозначащему «оказанию содействия». 

 

Рис. 1. Схема межинституциональных взаимодействий 
Проследим стратегии взаимодействия в приложении к социальной работе с ребенком, 

склонным к девиациям (употреблению психоактивных веществ, бродяжничеству). Девиант-
ного подростка выявил социальный педагог образовательного учреждения и поставил на 
внутришкольный учет. Далее социальный педагог подготовил документы и передал их в Ко-



 
миссию по делам несовершеннолетних (КДН). На заседании КДН ребенку может быть при-
своен статус «находящегося в социально опасном положении», и тогда он будет поставлен 
на внешний учет. В таком случае с ним и его семьей начинают работать отделы профилакти-
ки безнадзорности центров социального обслуживания населения, которые разрабатывают 
индивидуальную программу реабилитации и подключают к ее исполнению специалистов 
других служб (наркологов, психологов, юристов и пр.). Таким образом, выстраивается це-
почка межинституциональных взаимодействий на организационном уровне (см. рис. 1).  

В табл. 1 отражена связь стратегий межинституционального взаимодействия с такти-
ками организационного присоединения к проблеме, а также особенности каждой стратегии. 
Как видно из таблицы, только стратегия «сотрудничества» работает без существенных из-
держек и нацелена на достижение кумулятивного эффекта от соединения ресурсов разных  
организаций. 

Таблица 1 
Сущность стратегий межинституциональных взаимодействий 

Стратегии Присоединение к проблеме Особенности 
«Сотрудничество» Последовательное присоединение (на схеме 

пп.1, 2, 3) 
Совместное присоединение (пп. 4, 5, 6) 

Обмен ресурсами 
 
Кумулятивный эффект 

«Нейтралитет» Параллельное присоединение к проблеме 
(пп. 4, 5, 6 без взаимодействий) 

Дублирование функций 

«Соперничество» Параллельное присоединение к проблеме 
сопровождается конфликтными взаимодей-
ствиями 

Ресурсные издержки, 
мультипликация рисков 

 
Межведомственное (межинституциональное) взаимодействие на уровне организаций 

принимает, как правило, формы конвенций или объединений (см. прим.1). Конвенциональная 
форма воплощается в отраслевых, межотраслевых соглашениях о взаимодействии. Соглаше-
ния заключаются между организациями одного уровня вертикальной классификации. На 
верхней ступени иерархии примером подобной конвенциональной упорядоченности может 
служить Соглашение Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и генераль-
ного прокурора РФ о взаимодействии в вопросах защиты прав, свобод и охраняемых законом 
интересов несовершеннолетних. В нем в качестве форм взаимодействия обозначены обмен 
информацией, создание межведомственной рабочей группы, сотрудничество в правотворче-
ской деятельности, участие в научно-практических конференциях, семинарах и других меро-
приятиях, обращение с совместными заявлениями в СМИ и др. На низовом уровне системы 
социальной защиты детства органы опеки и попечительства заключают аналогичные согла-
шения о взаимодействии с локальными учреждениями образования, здравоохранения, соци-
альной поддержки и др. Целью соглашений является интеграция информационных, профес-
сиональных, научных и других ресурсов для достижения кумулятивного эффекта.  

Объединения как форма межведомственного (межинституционального) взаимодей-
ствия ориентированы на придание комплексного характера деятельности по социальной за-
щите детства. Мы выделяем свободные (неформальные) партнерства, которые дальше будем 
называть сетями; свободно-организованные (полуформализованные) партнерства, которые 
будем именовать профессиональными коллаборациями, и формальные партнерства – дей-
ствующие на постоянной основе ассоциации (советы, комиссии и пр.). 

Общим признаком объединений является их размещение в одной «горизонтальной» 
плоскости. Главный ресурс объединений – профессиональный, так как финансовые, власт-
ные и прочие ресурсы, как правило, ограничены. Профессиональный ресурс активизируется 
за счет научных, аналитических, методических организационных и других компетенций спе-
циалистов-носителей. Метод триангуляции (взгляд на проблему глазами специалистов раз-
ных учреждений) помогает выработке объективной профессиональной позиции. Формализа-



 
ция деятельности объединений придает взаимодействиям формат совместных встреч с опре-
делением периодичности, выделением координатора и участников. Для каждой встречи 
определяется повестка. Во время встреч обсуждаются текущие (рабочие) вопросы и перспек-
тивы взаимодействия, по итогам встречи выносится резолюция.  

Деятельность формальных партнерств (ассоциаций) структурирована и упорядочена в 
форме координационных советов, межведомственных комиссий. Формальные партнерства 
образуют директивно-совещательный орган, который разрабатывает программные меропри-
ятия, планы по социальной защите детства (например, кампанию по организации летнего от-
дыха детей из малообеспеченных семей). Порядок создания союзов формализован, упорядо-
чен нормативными документами (в частности, ст. 121 – 123 ГК РФ). Организационно-
административными документами урегулирован порядок функционирования (периодичность 
встреч, выработка совместных планов). Формами контроля являются отчеты, проверки, сов-
местные обсуждения.  

Формальные партнерства действуют, как правило, на долговременной основе. Их дея-
тельность направлена на решение определенного круга задач, они при этом выступают в ка-
честве координационного органа и наделяются властными ресурсами. Примерами подобных 
альянсов в общероссийском масштабе выступают Ассоциация индустрии детских товаров, 
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Общественная Палата, 
всевозможные координационные и совещательные советы при Президенте, Правительстве, 
Федеральном Собрании, региональных органах управления.  

Так, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, образован 
в соответствии с Указом Президента от 26 марта 2008 г. № 404 для объединения усилий раз-
личных ведомств в борьбе с детским неблагополучием и выработки нового механизма 
управления в условиях разделения полномочий между федеральным центром и субъектами 
РФ. Высшим руководящим органом Фонда является попечительский совет, в состав которого 
входят представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Администрации 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Общественной 
палаты Российской Федерации, религиозных и коммерческих организаций, средств массовой 
информации. Оперативное управление деятельностью Фонда осуществляет правление в коли-
честве пяти человек – представителей Министерства здравоохранения и социального развития 
России, Министерства образования и науки РФ, Правительства Москвы, Независимого инсти-
тута социальной политики.  

На федеральном уровне ассоциации (формальные партнерства) решают стратегические 
задачи формирования общей политики в интересах детства. На местном уровне определяются 
тактики достижения обозначенных задач. Для этого организации социальной защиты детства 
образуют профессиональные коллаборации. Так, задачи выявления детей с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного об-
следования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической 
помощи и организации их обучения и воспитания решает психолого-медико-педагогическая 
комиссия. В состав комиссии входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи (по соответ-
ствующему профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), учитель-логопед, пе-
диатр, невролог, офтальмолог, отоларинголог, ортопед, психиатр детский, социальный педа-
гог. При необходимости в состав комиссии могут быть включены и другие работники. 

Профессиональные коллаборации (рабочие группы) могут функционировать на дол-
говременной или краткосрочной основах. Часто они создаются для решения специальной за-
дачи, после чего распадаются.  

Следующий вид межведомственных объединений – профессиональные сети – прин-
ципиально отличается от двух предыдущих форм интеграции массовым характером, равно-
правием позиций участников, свободой (добровольностью) включения и выхода. Сетевая 
структура – это совокупность связей и узлов, узлы определяют форму, а содержание вносит 



 
каждый участник. «За счет клонируемости ячеек обеспечивается единство» [2], а значит, 
устойчивость сети. Главным средством поддержания профессиональных сетей служит  
Интернет. 

Профессиональные сети обеспечивают не только профессиональное взаимодействие, 
поддержку, обмен информацией, но и способствуют формированию чувства принадлежности 
к профессиональному сообществу, переосмыслению профессиональной идентичности. Ис-
пользование особенностей виртуального пространства (on-line discussion, вики-сайты, вирту-
альные ресурсные центры, телеконференции и пр.) дает сетям возможность преодолевать 
границы и расстояния, выбирать «лучшие практики», тиражировать «истории успеха», лоб-
бировать профессиональные интересы на разных уровнях управления (в том числе междуна-
родном). 

На международной научно-практической конференции «Действуем вместе в интере-
сах детей», состоявшейся в марте 2012 года в г. Санкт-Петербурге, были представлены три 
профессиональные сети, развивающиеся в России (преимущественно с подачи международ-
ных организаций): «Ассоциация раннего вмешательства», «Родительский мост» и «Профес-
сиональное сообщество – детям России». Они объединяют государственные социальные 
службы и общественные организации, оказывающие помощь семье и детям в разных регио-
нах России. 

Таким образом, межинституциональное взаимодействие в области социальной защи-
ты детства должно основываться на принципах комплексности, усиления государственно-
общественного контроля за исполнением законодательства в области социальной защиты дет-
ства, упорядоченности взаимодействий. Корреляции системных элементов очень высоки – из-
менения одних неизбежно влекут за собой перестройку всей системы. Организации социаль-
ных институтов должны быть включены в систему социальных взаимодействий для обмена 
ресурсами, сотрудничества в преодолении рисков, кумуляции технологий и пр. При этом 
одинаково важны и свободные, и формализованные формы межинституциональных взаимо-
действий, поскольку первые решают задачи обмена опытом, поддержания профессиональной 
мотивации, а вторые упорядочивают институциональные практики социальной защиты дет-
ства. Наиболее перспективным представляется развитие такой формы межинституциональ-
ных взаимодействий, как профессиональные сети, поскольку, с одной стороны, она не требу-
ет значительных финансовых вложений и организационных усилий, а, с другой, позволяет 
обмениваться опытом, тиражировать успешные социальные технологии. К тому же профес-
сиональные сети помогают преодолеть проблему территориальной разобщенности. 
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