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ИссЛЕДовАНИя в оБЛАстИ соцИАЛьНоЙ РАБоты

Задачи модернизации социальной сферы в рус-
ле инновационного развития требуют новых подхо-
дов к разработке концепций социальной политики 
на региональном уровне. введение социальных 
стандартов обслуживания населения и ориентация 
на создание системы социального сервиса требу-
ют качественного обновления социальной отрасли. 
курс государства на модернизацию во всех сфе-
рах жизни предъявляет более высокие требования 

к организации социального обслуживания населе-
ния, к повышению его технологичности, гибкости 
и эффективности.

опыт ряда стран показывает, что иннова-
ционная деятельность социальных учреждений 
строится на опережающем, эвристическом пред-
ложении услуг, которые будут порождать осознан-
ный спрос на них у населения. Несмотря на то, что 
система социального обслуживания развивается 
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аннотация. в статье рассматриваются подходы к развитию инновационных структур для социаль-
ной сферы санкт-Петербурга. анализируются ресурсы санкт-Петербурга по реализации проекта ин-
новационного социально-технологического парка («социальное "сколково"») с точки зрения развития 
социальной инфраструктуры города, кластера социального образования и различных форм партнерства 
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 Abstract. The present paper is intended to consider different approaches to the development of St. Petersburg so-
cial sphere innovative structures. The authors also analyze St. Petersburg resources for the realization of the in-
novation social-technological park («Social "Skolkovo"») from the stand-point of the development of the city 
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в нашей стране уже достаточно длительный пери-
од, из всех видов услуг наиболее распространенной 
по-прежнему является материальная помощь. в то 
же время постоянно возрастает спрос на консульта-
тивные, социально-терапевтические услуги, регио-
нальные программы социального развития.

если способность социальных служб к разви-
тию будет оставаться на одном и том же уровне, то 
никакие внешние реформы не дадут существенных 
результатов. Специальные исследования показы-
вают, что социальные организации в большинстве 
своем имеют достаточно низкий инновационный 
потенциал и в этом смысле лишены ключевого ре-
сурса развития [2].

По мнению авторитетных специалистов, не-
коммерческий сектор — это источник социальных 
инноваций. Многие социальные технологии, совре-
менные методы социальной работы были внедрены 
сначала в некоммерческие организации (Нко), а за-
тем стали частью государственной и муниципаль-
ной социальной работы. Многие Нко оказывают 
услуги, расширяющие перечень государственных 
услуг, создавая для населения дополнительные воз-
можности для получения качественного социаль-
ного обслуживания.

в связи с этим возникает актуальная потреб-
ность в создании инновационных структур, обеспе-
чивающих социальным организациям интенсивное 
развитие.

традиционно региональные инновационные 
комплексы включают в себя: бизнес-инкубаторы, 
технопарки, различные центры кластерного раз-
вития, которые создаются по подобию западных 
аналогов. как правило, данные структуры созда-
ются по решению «сверху», что предполагает вы-
страивание инфраструктурных элементов на ос-
нове линейной схемы роста инноваций без учета 
процессов интеграции. однако практика показала, 
что, несмотря на большие ожидания и распростра-
ненное мнение об эффективности такой формы 
инновационной инфраструктуры, даже в странах 
с устойчиво развивающейся экономикой они посте-
пенно исчерпывают свой инновационный ресурс 
и поглощаются новыми формами.

в настоящее время наиболее востребованными 
становятся модели «открытых инноваций», которые 
характеризуются такими особенностями, как:

• широкое партнерство различных типов орга-
низаций и структур;

• доминирование структур с низким уровнем 
бюрократизации, ориентированных на нововведение;

• наличие структур, отражающих инноваци-
онные ресурсы внутри региона [5].

Результативность данной модели обеспечива-
ется содержательным анализом сложившихся схем 
взаимодействия учреждений и организаций, опре-
деляющих в значительной мере социально-эконо-
мическое развитие территории или региона.

Санкт-Петербург, второй по значению мегапо-
лис, является крупнейшим центром инновацион-
ного социального развития в современной России 
и претендует на роль «поставщика» в другие регио-
ны остро востребованных социальных технологий 
работы с разными группами населения.

в кратчайшие сроки (по историческим мер-
кам) в городе создана современная инфраструктура 
социальных учреждений, среди которых 38 город-
ских и 57 районных учреждений социального об-
служивания населения. Разработаны и внедрены 
такие инновационные технологии, как:

• гериатрическая помощь пожилым людям;
• социальная квартира;
• технологии поддерживающего проживания 

инвалидов;
• технологии раннего вмешательства (для де-

тей от рождения до 3 лет);
• услуги «социальное такси»;
• услуги сиделок;
• услуги «тревожная кнопка» и т. д.
как известно, социальные технологии являют-

ся важнейшими инструментами устойчивого раз-
вития общества и выступают средством рационали-
зации и оптимизации функционирования социума 
по удовлетворению социальных потребностей на-
селения. основой для динамичного развития со-
циальных технологий выступают теоретические 
знания и практический опыт, накопленные наукой. 
Разработка социальных технологий — это особое 
научно-прикладное направление деятельности, вы-
ражающееся в трансформации знаний в целях диа-
гностики состояния социальной системы региона, 
подготовки и реализации решений по ее измене-
нию и динамичному развитию.

Расширение сферы применения инновацион-
ных социальных технологий неизбежно выдвигает 
на первый план сложную проблему подготовки высо-
коквалифицированных специалистов, которые были 
бы способны разрабатывать, проектировать, констру-
ировать, внедрять социальные технологии и обеспе-
чивать их эффективное функционирование [1].

Международный и российский опыт (прежде 
всего проект «Сколково») показывает, что ключе-
вым элементом в системе создания и внедрения 
инноваций, в т. ч. социальных, является высшее 
учебное заведение, обеспечивающее формирование 
и развитие передовых научных знаний и передачу 
этих знаний в рамках образовательного процесса.

в настоящее время в Санкт-Петербурге скла-
дываются объективные предпосылки для создания 
кластера социального образования с учетом нако-
пленного опыта подготовки кадров для социальной 
сферы и использования социокультурных ресурсов 
территории. Сложилось определенное образова-
тельное пространство, построенное на распределе-
нии ролей между вузом и структурами социального 
профиля. Можно констатировать, что социальное 
образование уже вышло из внутриведомственных 
рамок и оказывает мультипликативный эффект 
в других отраслях экономики за счет улучшения ка-
чества трудовых ресурсов, инфраструктуры города. 
Инновационный потенциал многоуровневого соци-
ального образования становится фактором разви-
тия и конкурентноспособности Санкт-Петербурга.

единственным специализированным вузом, 
финансируемым городским бюджетом, является 
Санкт-Петербургский государственный институт 
психологии и социальной работы, который ориен-
тирован на реализацию задач социального развития 
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региона и на развитие региональной инновацион-
ной системы. в частности, на базе СПбГИПСР ак-
тивно развивается проект «Социальный консорци-
ум в области психолого-социального образования» 
как форма общественно-государственного партнер-
ства различных структур, включая социальные 
службы, Нко, образовательные учреждения, фон-
ды, зарубежные организации социальной сферы 
и общественные организации. добровольная орга-
низационная форма объединения усилий различ-
ных структур позволяет увеличивать конкурентные 
преимущества за счет объединения информаци-
онных, интеллектуальных, кадровых и других ре-
сурсов; расширить различные формы сотрудниче-
ства в обмене инновационным опытом в развитии 
и внедрении передовых социальных технологий. 
важнейшей задачей данного партнерства является 
формирование сообщества организаторов иннова-
ций в социальной сфере.

Международный опыт реализации программ 
социального развития требует новых подходов 
к координации инновационной деятельности раз-
личных структур путем создания социально-техно-
логического парка. такая структура («Социопарк» 
или «Социальное «Сколково»») призвана обе-
спечивать соорганизацию всех заинтересованных 
участников в развитии социальных инноваций 

на региональном уровне на основе специально 
спроектированных схем совместной деятельности. 
Результативность такого рода партнерства (госу-
дарственных органов, субъектов образования и со-
циальной деятельности) может быть связана с соз-
данием научно-исследовательских, внедренческих 
и стажерских коллективов, банков инновационных 
социальных технологий, с возможностью проведе-
ния исследований по изучению потребностей на-
селения, мониторинга инновационного потенциала 
учреждений социальной сферы [3].

кроме того, социально-технологический парк 
как инновационная структура должна обеспечивать 
опережающую подготовку менеджеров и органи-
заторов социальных инноваций, проведение соци-
альных исследований и общественной экспертизы 
социальных технологий.

организационная структура социально-техно-
логического парка не может быть статичной, она «на-
страивается» в зависимости от сложности и объема 
решаемых задач. в частности, развитие инфраструк-
туры может осуществляться в виде расширяющей-
ся сети партнерских организаций. Связь с государ-
ственными структурами, социальными службами, 
Нко, являющимися главными заказчиками соци-
ально-технологических нововведений, может ва-
рьироваться в различных схемах взаимодействия: 

рис. 1. базовая обобщенная схема институциональной среды социально-технологического парка [4]
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от социального заказа на научно-исследовательские 
разработки до участия в совместных мероприятиях 
(реализация программ социального развития, отбор 
пилотных территорий для внедрения инновацион-
ной идеи), проведение научных конференций и орга-
низация обучающих программ по изучению передо-
вого социального опыта.

таким образом, миссия социально-техноло-
гического парка состоит в развитии социального 
кластера в регионе, являясь центральным звеном 
локализованной сети социальных организаций, чья 
деятельность тесно связана посредством обмена 
знаниями, опытом и услугами.

в общем, проект создания социально-техноло-
гического парка может заключаться в следующем.

Миссия:
внедрение в социальную практику Санкт-

Петербурга новейших социальных технологий, на-
правленных на повышение качества жизни населе-
ния, с использованием ресурсов и возможностей 
СПбГИПСР, вытекающих из его образовательной 
и научной деятельности.

цели деятельности:
Интеграция и активизация интеллектуальных, 

информационных, материально-технических и фи-
нансовых ресурсов субъектов социальной сферы 
для повышения качества, разнообразия и доступно-
сти предоставляемых в регионе социальных услуг.

организация процесса трансформации соци-
ально-психологических знаний посредством раз-
работки и внедрения передовых социальных техно-
логий в практику деятельности социальной сферы.

Создание поддерживающей инфраструктуры 
и материально-технической базы, способствующей 
созданию новых социальных организаций и вне-
дрению инновационных социальных технологий.

основные направления деятельности:
Создание инфраструктурного комплекса 

для развития научно-исследовательской и обра-
зовательной деятельности, поддержка разработки 
и внедрения социальных технологий и инноваций 
некоммерческими организациями.

организация процесса социального проекти-
рования, привлечение к этому процессу обучаю-
щихся и преподавателей вузов региона, работников 
социальных и исследовательских организаций.

ориентация научно-исследовательской дея-
тельности вузов и научных организаций города 
на поиск механизмов (социальные технологии) 
и объектов (социальные проблемы) социального 

проектирования; подготовка проектных групп 
и формализованных социальных проектов под ре-
шение конкретных социальных задач повышения 
качества жизни населения; работа по созданию 
и поддержке региональной «технологической плат-
формы социальной сферы».

ведущими направлениями деятельности соци-
ально-технологического парка должны быть:

• научно-исследовательская;
• экспертно-аналитическая;
• консалтинговая;
• образовательная (подготовка менеджеров- 

инноваторов);
• организационная;
• внедренческая и ряд др.
взаимодействие:
Система взаимодействия в рамках социально-

технологического парка может охватывать такие 
сферы совместной деятельности, как:

• участие в координационных советах и Меж-
ве домственных комиссиях;

• разработка и реализация территориальных 
программ социального развития;

• реализация социально значимых проектов 
и мероприятий;

• поддержка социально ориентированной дея-
тельности как развития гражданских инициатив и т. д.

результаты:
Результатами успешного функционирования со-

циально-технологического парка должны являться:
• Создание комплекса со специальной интегри-

рованной структурой организации, включающей 
высшее учебное заведение, научно-исследователь-
ский центр, экспертный совет, специализирован-
ные социальные фирмы, различные поддерживаю-
щие структуры.

• Развитая в рамках комплекса организацион-
ная, информационная и материально-техническая 
инфраструктура, направленная на создание и вне-
дрение социальных технологий, а также на поде-
ржание и развитие социальных организаций.

• Реализация большого количества социаль-
ных проектов, создание эффективных и инноваци-
онных автономных некоммерческих организаций.

• Создание региональной «технологической 
платформы социальной сферы».

• отработка схем привлечения талантливых 
и заинтересованных обучающихся, а также пре-
подавателей к подготовке и реализации социально 
значимых проектов.




