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Уникальные особенности Всероссийской Байкальской 

платформы социальной работы

1. Экспериментирование с разнообразными возможностями

технологии социального контракта

2. Акцент на организации выхода из бедности семей с детьми и

многодетных семей, увязка с демографической политикой

3. Использование соцконтракта для профилактики семейного

неблагополучия

4. Проработка нового подхода к социальной работе – от защиты

(от кого?) к включению в социальность развития



Анализ эффективности использования 

технологии социального контракта

Главным ограничением является 

несоответствие колоссальной 

сложности задачи 

- и ресурсов социальных служб
, 



Беспризорность как пример социального феномена, 

требующего ЛИКВИДАЦИИ



Проектный подход под проектирование нового уклада 

жизни как основу программы социальной адаптации
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«Выращивание» сообщества социального развития и 

мышление полипозиционными ансамблями

команда

проектный 
замысел
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Организация мульти-инфраструктуры и интерсекторальности

преодоления бедности
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Приоритеты дальнейшей работы вокруг технологии 

социального контракта

1. Создание Межрегионального ресурсного центра разработки программ

социальной адаптации

2. Организация Комиссий по социальному развитию территорий для реализации

интерсекторального подхода (по типу КДН)

3. Включение в процесс супервизоров или кураторов, привлечение

бенефакторов, тьюторов и консультантов

4. Создание ферм индустриализации на территории для проектирования и

организации перспективной занятости
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УБЫВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ?

Прогноз численности населения Иркутской 

области на ближайшие 80 лет
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К 2100 году население Иркутской области уменьшится более чем вдвое и станет равным всего двум

нынешним Иркутскам?

По сути область следует назвать убывающей и в перспективе выбывающей?..



Остановить вымирание регионов и страны в целом можно только через 

культ многодетной семьи – перехода к 3-4-хдетной неотрадиционной семьи 

как норме. Но более половины многодетных семей за чертой бедности

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ СПАСУТ 

СТРАНУ

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ЗА 

ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ

- вот главный конфликт (противоречие) 

России сегодня


