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В статье описан принцип межведомственного взаимодействия при ис-
пользовании автоматизированной информационной системы «Семья и 
дети». Проведено статистическое исследование семей, стоящих на уче-
те, и семей, находящихся в социально опасном положении. 
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The article describes the principle of interdepartmental interaction using the au-
tomated information system «Family and Children». A statistical study of fami-
lies who are registered and families in a socially dangerous situation. 
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Социальная проблематика семьи и детства является одним из приоритетных вопросов госу-

дарственной семейной политики. Она отличается от общих социальных проблем, характерных для 
всего населения страны, тем, что неразрывно связана с системами социального обеспечения, профи-
лактики правонарушений, здравоохранения, образования, культуры, спорта и занятости [1]. 

Социально-экономические реформы в стране всегда болезненно отражаются на наименее со-
циально защищенных категориях граждан и, как правило, влекут за собой рост семейного неблагопо-
лучия. Отсутствие механизмов выявления «трудных» семей на ранней стадии, недостаточно органи-
зованная работа по профилактике семейного неблагополучия и раннему выявлению семей, находя-
щихся в социально опасном положении, а также плохая организация межведомственного взаимодей-
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ствия всех органов системы профилактики, отсутствие комплексной работы с семьей на ранней ста-
дии кризиса – всё это приводит к тому, что семейное неблагополучие выявляется уже на этапе глубо-
кого кризиса и, как следствие, приводит к увеличению количества детей, оставшихся без родитель-
ского попечения [2]. 

В 2013 г. в Амурской области введена в эксплуатацию межведомственная автоматизирован-
ная система «Семья и дети», предназначенная для ведения базы данных и автоматизированного учета 
несовершеннолетних и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном по-
ложении. Информационная система позволяет автоматизировать работу специалистов различных ве-
домств, занимающихся реабилитацией несовершеннолетних и членов их семей, а также профилакти-
кой безнадзорности и правонарушений детей и подростков [3]. 

Этот единый региональный межведомственный банк данных с разнообразной информацией, 
содержащей исчерпывающие сведения о несовершеннолетних и членах их семей, ежедневно в своей 
работе используют органы социальной защиты и учреждения системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
отделы и управления образования, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, 
управления здравоохранения, служба занятости, органы внутренних дел. 

В автоматизированной системе используются информационные технологии для получения 
различных аналитических справок за счет использования универсальной системы запросов. «Система 
запросов» также предназначена для поиска информации по базе данных. В системе имеется возмож-
ность объединять между собой параметры запросов различными логическими условиями и строить 
сложные запросы (несколько уровней вложения). Разработан механизм сохранения выбранных пара-
метров и условий поиска информации, а также механизм «Выгрузки и считывания». За счет этого 
механизма и генераторов отчетов пользователь может сам, без помощи специалистов по разработке 
программного обеспечения, получать необходимые выходные документы. 

В результате межведомственной работы в автоматизированной системе выявляются семьи с 
детьми, попавшие в кризисную ситуацию, в которых существует угроза утраты детьми родительского 
попечения, на ранних этапах семейного неблагополучия, восстанавливаются семейные отношения, 
повышается уровень родительской компетенции, устраняется необходимость изъятия детей из небла-
гоприятного семейного окружения, угроза лишения родителей родительских прав, дети возвращают-
ся в родную семью из социально-реабилитационных учреждений после проведения комплекса реаби-
литационных мероприятий с семьей, снижается масштаб безнадзорности, беспризорности, социаль-
ного сиротства. 

В результате планомерной межведомственной работы органов системы профилактики Амур-
ской области в 2017 г. количество семей, стоящих на учете, по сравнению с 2013 г. уменьшилось по-
чти на 27%. А количество семей, находящихся в социально опасном положении, сократилось более 
чем на 77%. 

Статистические данные, приведенные выше, подтверждают эффективность проводимой об-
щей работы, необходимость постоянного межведомственного взаимодействия всех органов и учре-
ждений системы профилактики по оказанию помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, с использованием межведомственной автоматизированной информационной системы «Семья 
и дети». 
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В статье рассмотрено вступление Амурского государственного универ-
ситета в движение «Молодые профессионалы России». Внедрение в дея-
тельность образовательных организаций стандартов WorldSkills Russiа 
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В настоящее время одним из основных факторов, от которых зависит общепринятое пред-

ставление об успешности личности, является престижная работа, наличие которой напрямую связы-
вается с материальным благополучием. Престижная работа – это непременно успешное продвижение 
по службе, движение по карьерной лестнице. Психологи разработали множество рекомендаций и 
предложений на тему продвижения к успеху. Но в перечне рекомендаций любого специалиста 
непременно присутствует важный пункт – профессиональная компетентность, которая представляет 
совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих принимать правильные технические и управ-
ленческие решения с целью достижения поставленной цели.  

Современное образование предлагает широкий набор образовательных технологий, методов, 
средств, разнообразных форм, способствующих формированию компетенций. Это не только класси-
ческие формы проведения занятий и, соответственно, передачи знаний от преподавателя к обучаю-
щемуся: лекция, семинар, лабораторная работа. Это различные формы интерактивных занятий: дело-


