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ПРЕДИСЛОВИЕ

В хрестоматии представлены избранные труды директо-

ра Института дополнительного профессионального образова-

ния работников социальной сферы доктора исторических наук, 

профессора Евдокии Ивановны Холостовой. Это выступления, 

статьи, главы учебников и монографий, содержание которых 

отражает новаторский характер познавательной и практиче-

ской деятельности автора и в которых зафиксированы ключе-

вые моменты развития феномена социальной работы в России, 

ее исторические истоки, актуальные проблемы современности 

и перспективы развития.

Составители хрестоматии не ставили целью своей работы 

“объять необъятное”, повторить то, о чем говорится в многочис-

ленных исследовательских и учебных изданиях, это просто не 

представляется возможным в силу их объема и глубины. 

В творчестве Евдокии Ивановны четко прослеживают-

ся определенные приоритеты исследования: в 1990-е гг. — это 

становление терминологической системы, совершенствование 

понятийно-категориального аппарата социальной работы, фор-

мирование теоретических основ фундаментального и эмпири-

ческого уровней. Поэтому среди публикаций того периода при-

сутствуют энциклопедии и первые издания “Теории социаль-

ной работы”. При этом шла большая работа по освоению зару-

бежного опыта теории и практики социальной работы, которая 

нашла воплощение в специальных разделах и главах соответ-

ствующих изданий, в реферативных сборниках, издание кото-

рых было инициировано Евдокией Ивановной.

В конце 1990-х гг. и начале XXI в. предпочтение отдается 

технологиям социальной работы, разработкам профессиональ-

ного развития социальных работников, развитию системы со-

циальных служб.
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В последние годы особое внимание уделяется инновацион-

ным практикам социальной работы в различных регионах Рос-

сийской Федерации, а также вопросам образования социальных 

работников, решению проблем соответствия образовательных и 

профессиональных стандартов.

Конечно же, отмеченные приоритеты не означают каких-

либо ограничений в общей тематике исследований. Евдокия Ива-

новна принадлежит к тому поколению ученых, для которых со-

циальная работа стала судьбой и любимым делом всей жизни. 

То, что потребовало на Западе целого столетия социальных ре-

форм, успешно пережито в нашей стране в течение двух с поло-

виной десятилетий благодаря деятельности и творчеству увле-

ченных людей, к к оторым по праву принадлежит Евдокия Ива-

новна Холостова.

Е.Г. Студёнова

1. ГЕНЕЗИС ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.1. Генезис социальной работы в России

Публикуется по: Холостова Е.И. Генезис социальной 
работы в России: IX–XX вв. М.: Институт социальной 

работы, 1995. С. 2–58.

Введение

Многие века складывались на Руси традиции милосердия 

и благотворительности. Бесценный отечественный опыт свиде-

тельствует, что одно из основных качеств русского националь-

ного характера — стремление помочь ближнему в беде, оказать 

содействие, проявить милосердие и сострадательность к нужда-

ющемуся. Это наложило определенный отпечаток на характер 

социального призрения и меценатства в России. Его своеобразие 

заключается в том, что наряду с государственной и церковно-

монастырской благотворительностью, параллельно развива-

лась общественная и частная благотворительность. Социальная 

практика, сложившаяся в начале становления российского го-

сударства, была не совсем совершенна, но в современных усло-

виях, когда социальная работа приобрела государственный ста-

тус, многие ее моменты могут быть использованы в социальном 

обслуживании населения: государственное законодательство, 

уставные и программные основы учреждений, источники и спо-

собы финансирования, назначение и суть опекунских советов, 
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контроль государством и обществом благотворительных орга-

низаций, формы самопомощи и взаимопомощи и многое другое.

Социальная практика того времени складывалась в слож-

ных условиях. Недостаточным было финансирование, некоор-

динированными действия благотворительных организаций, низ-

ким уровень профессионализма кадров.

В то же время социальная работа в современных условиях 

не может формироваться без опоры на традиции милосердия и 

благотворительности исторического прошлого России. Ее ста-

новление как особой профессии вызвано не только возросши-

ми потребностями населения в социальной поддержке, но и из-

менением содержания этих потребностей. В условиях перехода 

России к рыночным экономическим отношениям, когда резко 

ухудшилось социальное положение основной части населения, 

углубился кризис во всех сферах жизнедеятельности, социаль-

ная работа приобретает более индивидуализированный харак-

тер, обусловленный глубокими личностными интересами в ре-

шении социальных проблем. Справиться с этими проблемами 

только силами государственных структур не представляется 

возможным. Вот почему и сегодня важно развитие благотвори-

тельных общественных формирований, способствующих улуч-

шению положения особо нуждающихся групп населения.

 Традиции милосердия и благотворительности 
в общественной и духовной жизни России

Традиции милосердия складывались на Руси столетиями, 

составляя основы благотворительности, поднимающейся из глу-

бины веков как стремление помочь “бедным, дряхлым, хворым, 

неимущим”1.

Социальный феномен благотворительности характеризу-

ется прежде всего проявлением целенаправленного внимания 

к людям, неспособным в силу субъективных или объективных 

причин своими собственными силами обеспечить себе условия 

выживания, оказанием им помощи в сохранении и организации 

жизнедеятельности.

1 См.: Даль В.И. Толковый словарь великорусского языка: В 4 т. Т. 1. 

М., 1978. С. 94.

Традиционно объектами благотворительности и милосер-

дия во всем мире являются люди, страдающие от тяжелых не-

дугов, инвалидности, имеющие ограниченные возможности для 

жизни и деятельности, а также дети и взрослые, чье развитие 

существенно отличается от общепринятой нормы.

В ходе своего исторического развития благотворительность 

включала достаточно широкий спектр значений: от милостыни 

до системы актов различных ведомственных учреждений и за-

конов, принятых государством.

Общественная благотворительность в России зародилась 

еще в домонгольский период. Церковь с объединяющей идеей 

любви к ближнему открыла славянскому сознанию откровения 

бытия, связанного с милосердием1.

Простейшие виды благотворительности, заключавшиеся 

почти только в кормлении нищих, осуществлялись, как свиде-

тельствуют летописи, отдельными “нищелюбцами”, среди кото-

рых были князья, духовенство и другие виднейшие люди. Все 

они, находясь под влиянием христианского вероучения, охотно 

воспринимали великие религиозные заповеди любви к ближне-

му как к самому себе.

В то же время неправильной представляется точка зрения 

некоторых ученых, утверждающих, что развитие благотвори-

тельности началось исключительно под влиянием введения хри-

стианства на Руси. До нас дошли исторические свидетельства 

древних путешественников с Запада, которые в своих литера-

турных творениях отмечали особую духовность славянских на-

родов, их человеколюбие, сострадательность, стремление раз-

делить горе и беду другого. Эти свойства были характерны для 

наших далеких предков задолго до того, как ими было принято 

христианство.

Историки находят корни сострадательного отношения к 

ближнему, столь распространенного на Руси, еще в обычаях вос-

точных славян. Известный ученый С.М. Соловьев отмечал, что в 

отличие от воинственных германцев и литовцев, избавлявших-

ся от “лишних, слабых и увечных” сородичей и истреблявших 

пленных, наши далекие предки были милостивы к старым и ма-

1 См.: Антология социальной работы: В 5 т. Т. 1. М., 1994. С. 5.
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лым соплеменникам, а также к пленным, которые по прошествии 

известного срока могли вернуться в родные места или “остать-

ся жить между славянами в качестве людей вольных или дру-

зей”. Восточные славяне привечали и любили странников, от-

личались редким гостеприимством1.

Человеколюбие, незлобивость, открытость души у наших 

предков формировались под влиянием основных видов их дея-

тельности — хлебопашества, скотоводства, ремесленничества, 

а также затянувшегося дольше, чем у других народов, родо-

вого общественного устройства. Этому способствовала и сама 

среда обитания, те географические и природно-климатические 

условия, в которых они находились в результате естественно-

исторических процессов передвижения и расселения народов.

Значение данных факторов отметил В.О. Ключевский, уде-

ливший этому вопросу большое внимание в своем фундаменталь-

ном труде “Курс русской истории”. Внешняя природа, считал 

он, нигде и никогда не действует на все человечество одинаково. 

Неравномерность этого воздействия определяет специфические 

особенности людей, прежде всего бытовые и духовные, совокуп-

ность которых и составляет народный характер, в данном слу-

чае — гуманистические основы, отличающие русских людей2.

Конечно, как утверждает П.И. Нещеретний, введение хри-

стианства на Руси имело заметное воздействие на развитие рус-

ской духовности в последующие периоды3. Воспитанию чувства 

милосердия вполне соответствуют общечеловеческие принци-

пы христианской нравственности: идеи о духовности, любви к 

ближнему и милосердии Бога, о стыде и совести.

В годы становления Киевской Руси благотворительность 

была делом отдельных лиц и не включалась в круг государствен-

ных обязанностей. В летописных источниках найдено множество 

свидетельств проявления милосердия к убогим и нищим. Нахо-

1 См.: Соловьев С.М. Сочинения. Кн. 1. История России с древнейших 

времен. Т. 1. М., 1988. С. 97.
2 См.: Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. Т. 1. Ч. 1. М., 1987. С. 78–79.
3 См.: Нещеретний П.И. Исторические корни развития социальной 

работы в России // Актуальные проблемы состояния и перспектив соци-

альной работы в России. М., 1992. С. 36.

дясь под влиянием православного учения, Владимир, князь Ки-

евский, в числе первых подавал пример сострадательности к тем, 

кто нуждается в помощи — к убогим, нищим, сиротам. Согласно 

учению Евангелия о необходимости помогать ближнему князь 

позволял “всякому нищему и убогому” являться на княжий двор, 

получать еду, а для больных, которые не могли приходить сами, 

отправлял повозки, груженные хлебом, мясом, рыбой, овощами, 

медом и квасом1. Некоторые исследователи утверждают, что 

при этом же князе были учреждены на Руси первые больницы.

Вслед за Владимиром активно занимались благотворитель-

ной деятельностью и другие князья.

В их числе особо отмечают великого князя Ярослава Влади-

мировича, при котором было открыто первое в Новгороде учи-

лище для бедных юношей. Но более других “нищелюбием” про-

славился Владимир Мономах, завещавший своим детям: “всего 

же паче убогих не забывайте, по сколько вам возможно по силе 

своей кормите”. В народе его называли “Владимир — Красное 

солнышко” за то, что он был чуток и человеколюбив, сострада-

телен к нищете и убожеству2.

Преемниками Мономаха на ниве благотворительности ста-

ли его сыновья — Мстислав и Ростислав, раздавшие бедным все 

имущество дяди, доставшееся им в наследство. Андрей Боголюб-

ский, как и Владимир, приказывал развозить разные жизнен-

ные припасы для бедных и заключенных в темницах.

По мнению В.О. Ключевского, нищелюбие было одним из 

главных средств нравственного воспитания народа на Руси. Ни-

щий служил для древнерусского человека, независимо от его со-

циального положения, орудием душевного спасения, особенно в 

минуты важных семейных и личных событий.

В.В. Розанов в своей книге “Богомольная и милостивая Русь” 

писал: “Если бы чудодейственным актом законодательства или 

экономического прогресса и медицинского знания вдруг исчез-

ли бы в Древней Руси все нищие и убогие, кто знает — может 

1 См.: Максимов Е. Историко-статистический очерк благотворитель-

ности и общественного призрения в России. СПб., 1894.
2 См.: Розанов В.В. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 82–85.



14 15

быть, древнерусский милостивец почувствовал бы некоторую 

нравственную неловкость”1.

Развитие традиций милосердия и благотворительности было 

приостановлено татаро-монгольским нашествием на Русь. В тя-

желых условиях ига, переживаемого славянскими народами, 

трудно было заниматься общественным призрением.

Поэтому миссия общественной благотворительности все 

более становится делом церкви. К этому времени было уже до-

вольно много монастырей, где давали приют всем нуждающимся.

Первые в государстве больницы, в которых лечили бедных 

бесплатно, были также учреждены церковью.

Подобная забота духовенства о нуждающихся помимо ре-

лигиозных убеждений обусловливалась соответствующими цер-

ковными постановлениями. Уже в Церковном уставе 996 г. упо-

миналось об обязанностях духовенства по надзору и попечению 

над бедными, при этом на содержание монастырей, больниц, бо-

гаделен и прием странников-неимущих была отведена специ-

альная “десятина”, то есть десятая часть поступлений от про-

дажи хлеба, скота, от судебных пошлин и т.д.

В то же время, кроме расширения форм благотворительной 

деятельности церкви, продолжалась и линия Владимира Моно-

маха — личное участие князей-правителей в оказании помощи 

нуждающимся. Так, Александр Ярославич Невский тратил зна-

чительные суммы на выкуп русских из татарского плена. Ми-

хаил Ярославич, замученный впоследствии в Орде, наставляя 

сына своего, говорил: “странных и нищих не презирай, угодно 

бо есть сие Богу”. Иоанн Данилович так и был прозван Калитой 

за мешок, который он носил с собою, раздавая из него милосты-

ню. Дмитрий Донской был настолько сострадателен к бедным и 

сирым, что кормил их из своих рук.

Исходя в своей благотворительности из нравственно-рели-

гиозных побуждений, князья, естественно, склонны были ста-

вить ее под покровительство церкви и поручать осуществление 

самого дела духовенству. Поэтому представители религии шли 

во главе благотворительности.

1 См.: Максимов Е. Историко-статистический очерк благотворитель-

ности и общественного призрения в России. СПб., 1894 г.

Но к середине XVI в. многие деятели, убедившись, что раз-

дача милостыни без разбору не уменьшает, а увеличивает ни-

щенство, начали относиться к этой форме благотворения отри-

цательно.

В общественном сознании уже со времен Стоглавого собора 

(1551 г.) зрела идея перехода от благотворительности к системе 

общественного призрения. При этом начали ясней обозначать-

ся и контуры системы призрения, которая должна была вклю-

чать не только помощь бедным милостыней и особенно содер-

жание их в богоугодных заведениях, но и предоставление тру-

доспособным нуждающимся заработка.

Мысль о развитии государственной помощи была впервые 

высказана царем Иваном Васильевичем Грозным на Стоглавом 

соборе. Он утверждал, что в каждом городе должны быть по-

строены богадельни, больницы, чтобы создать приюты для всех 

нищих и убогих.

Позднее, во второй половине XVII в., во времена царство-

вания Федора Алексеевича, на государственном уровне прини-

мается решение о строительстве двух богаделен не по церков-

ной линии, а в рамках государственной службы общественного 

призрения. В последующем эти направления развивались па-

раллельно — частное и государственное.

Развитие мер общественного призрения в определенную си-

стему явилось заслугой императора Петра Великого. Система-

тизируя сделанные им распоряжения, можно прийти к выводу 

о том, что они охватывают все важнейшие вопросы призрения. 

В них Петр I указывает на предупреждение нищеты как лучший 

способ борьбы с ней, делит нищих по категориям, ставит виды 

оказываемой помощи в зависимость от нужд, принимает реши-

тельные меры по урегулированию частной благотворительности, 

устанавливает органы призрения и определяет средства для их 

развития. Тем самым заложены основы целостной системы, от-

личающейся определенной стройностью.

В 1700 г. царь Петр I издает указ о постройке во всех губер-

ниях богаделен для старых и увечных. В 1706 г. близ Новгорода 

был открыт первый в России приют для “зазорных” (незакон-

норожденных) детей, на содержание которого император выде-

лил средства, получаемые с нескольких монастырских вотчин. 
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Позднее он повелевает учредить в городах госпитали для неза-

коннорожденных, а затем и общие сиротские дома.

За умерщвление незаконнорожденных государь грозил 

смертной казнью. При этом определялось, что, когда принятые 

в госпиталь дети вырастут, мальчиков следует отдавать в уче-

ние мастерам, а девочек помещать в услужение. Число прини-

маемых младенцев возрастало. Так, в 1724 г. в одной Москов-

ской губернской канцелярии их насчитывалось 865 человек в 

возрасте до 8 лет.

На их содержание полагалось 4731 руб.

В 1712 г. император требует повсеместного устройства го-

спиталей “для увечных и самых престарелых, не имеющих воз-

можности снискать пропитание трудами”, а городским магистра-

там вменяет в обязанность изыскивать меры для оказания по-

мощи и выделения пособия бедным, а также заботиться о пред-

упреждении нищеты.

В это время в Москве насчитывалось 90 богаделен, при ко-

торых содержалось 4 тыс. нищих. Петр I постоянно требовал, 

чтобы нищих, способных к труду, привлекали к работе. Следуя 

европейским примерам, он усиливает наказания для здоровых 

нищенствующих людей: “первый раз пойманных бить нещадно 

батожьем”, затем их полагалось отсылать в места их прежнего 

жительства к хозяевам, с тем чтобы те за ними следили, не по-

зволяли просить милостыню, кормили и заставляли работать. 

Пойманных во второй или в третий раз предписывалось бить 

кнутом беспощадно и отправлять на каторгу, а с их хозяев брать 

штраф за неусмотрение по пяти рублей.

Петр Великий создал целую сеть социальных заведений, 

имеющих специальное назначение. Например, “смиритель-

ный дом” надлежит быть ради таких людей, которые “суть не-

потребного жития и невоздержанного, яко сыновья не послуш-

ны и от злого жития не перестанут и ни к чему доброму склон-

ны не будут, учнут имение расточать, домы разорять и прочие 

непотребности чинить, такожде и рабы непотребные, которых 

уже никто и в службу не приемлет, еще же ленивые, здоровые 

нищие и гуляки, которые, не хотя трудитися о своем пропита-

нии, едят хлеб вотще, и прочие сим подобные, то таковых всех 

надлежит сажать в смирительные домы и посылать их на рабо-

ты, чем бы они могли пропитание свое заработать, чтоб никог-

да праздны не были”.

“Прядильные дома” учреждались для “ непотребного же и 

неистового женского пола”, которых должно было наказывать 

таким же образом.

“Гошпитали” были призваны служить призрению сирых, 

убогих, увечных и самых престарелых людей обоего пола.

Все эти “узаконения” Петра Великого были направлены на 

обеспечение сознательного отношения к нищенствованию, уче-

та нужд нищих, определения причин нищеты и способов и ви-

дов призрения, обусловленных этими причинами. Отсюда необ-

ходимость выяснения как количества, так и категорий нуждаю-

щихся. В этих целях император предписывал производить пе-

реписи всех больных.

Относя призрение бедных к обязанностям общества, Петр 

Великий отрицательно отзывался о древнейшей форме благо-

творительности — безразборчивой милостыне, в которой он ви-

дел зло, подлежащее искоренению.

Чтобы обеспечить материальную базу нововведений, им-

ператор определил новые источники средств, выделяемых на 

нужды призрения. Вдвое против прежнего был увеличен сбор 

венечных денег со вступающих в брак; запрещена вольная про-

дажа восковых свечей, это право предоставлялось исключи-

тельно церквям; установлен вычет из жалования всяких чинов, 

“кроме солдат”, по одной копейке с рубля на содержание госпи-

талей; введено обучение монахинь в монастырях рукоделиям и 

ремеслам с целью обращения денег, вырученных за эти работы, 

“на общую монастырскую пользу”; сбор доброхотных подая-

ний в церквях в два кошелька, один из которых предназначал-

ся на покупку церковных потребностей, другой — на содержа-

ние госпиталей; взаимные с раскольников также направлялись 

на богоугодные дела. Все эти поборы совокупно составляли не-

значительные суммы, но сам факт их учреждения со специаль-

ным назначением свидетельствует о серьезности намерения 

организовать дело общественного призрения. Тем самым вели-

кий реформатор ограничил роль церкви в социальной политике 

России, сделал заботу о бедных и немощных обязанностью го-
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сударственных структур и положил начало становлению госу-

дарственной системы социального призрения.

То, что было заложено Петром Великим, достойно продол-

жила и развила Екатерина II. Система общественного призре-

ния, созданная ею, оказалась очень устойчивой и в общих чер-

тах сохранилась до наших дней.

В 1775 г. Екатерина II указала, что в каждой губернии со-

гласно общественному Приказу необходимо создать управления 

под председательством губернатора, которым поручалось руко-

водить народным образованием, открывать богадельни, аптеч-

ные управления, сиротские дома, дома для неизлечимых боль-

ных и другие службы. Создавалась разветвленная структура 

государственного общественного призрения. Екатерина II поза-

ботилась и об источниках ее финансирования. Так, каждому об-

щественному Приказу выделялось по 15 тыс. руб., причем эти 

деньги разрешалось пускать в оборот, то есть давать под про-

цент, тем самым наращивая капитал. Наряду с государственны-

ми службами разрешалось создание аналогичных служб част-

ными лицами. Таким образом, параллельное развитие получали 

как государственная, так и частная системы призрения.

Увлеченная идеями французских просветителей, Екате-

рина предприняла серьезные шаги по созданию специализи-

рованных учреждений для воспитания и образования детей. 

Это были дома для подкидышей, незаконнорожденных, за-

конных детей, оставляемых родителями по бедности, госпита-

ли для бедных рожениц. Все они были благотворительными и 

существовали на средства государства. Благодаря реформе в 

образовании возникает первое учебное заведение для девочек 

“Воспитательное общество благородных девиц” — Смольный 

институт. Императрица издала несколько указов, облегчавших 

участь каторжников и арестантов, подтвердила отмену смерт-

ной казни в России. Эти меры подготовили губернскую реформу 

1775 г., породившую совершенно новые для России учрежде-

ния: губернские приказы общественного призрения, сиротские 

суды, дворянские опеки1.

1 См.: Архангельский В.М., Ключевский В.О. Русская история. Пол-

ный курс лекций в трех книгах. М., 1993. Кн. 3. Лекции I, XX, IX, XXXI.

После эпохи Екатерины II знаменательной вехой в развитии 

общественного призрения послужило назначение именным ука-

зом Павла I его супруги Марии Федоровны руководителем все-

ми социальными учреждениями. С ее именем связан крупней-

ший этап в истории развития отечественного благотворения. На-

званная министром благотворительности, не очень счастливая в 

браке, она сначала нашла себя в материнстве — имела 10 детей, 

а в 1796 г. указом царя была назначена главой опекунского со-

вета Воспитательного общества благородных девиц. Их за 

32 года ее работы установилось 39. К концу XIX в. было образо-

вано более чем 1000 материнских благотворительных обществ. 

Главной причиной успеха явилось личное покровительство чле-

нов императорского дома. Эти учреждения существовали не 

только на пожертвования (за 12 лет — с 1885 по 1897 г. — они 

превысили 10 млн руб.), а работали на принципах самофинан-

сирования.

Кроме благотворительных обществ, опекаемых царским 

двором, было еще 500 благотворительных учреждений с капи-

талом в 250 млн руб. Эти общества были разбиты на 15 групп: 

бесплатные родильные дома, дома сына каторжника, приюты 

для детей, просящих милостыню, для детей, для лиц, погибших 

в Японской войне, и др. Каждый приют имел попечительский со-

вет и свой круг жертвователей, которые не только давали день-

ги, но и строго проверяли, на что они расходуются.

По инициативе Марии Федоровны создавались все новые 

и новые благотворительные учреждения, ведомства, сиротские 

дома. После ее смерти в 1828 г. вся эта есть получила специаль-

ное наименование “Учреждения императрицы Марии Федоров-

ны”. В 1904 г. ведомство учреждений императрицы Марии уже 

включало 140 учебных заведений, Императорский воспитатель-

ный дом, 376 детских приютов и яслей, а также множество дру-

гих богоугодных заведений1.

Однако бедности, нужды в России было слишком много, а 

отпускаемые государством средства всегда ограничены, и систе-

ма социальных учреждений, созданная в конце XVIII — нача-

1 См.: Ольман С. Детская помощь в России // Вестник благотвори-

тельности. 1993. № 4/7.
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ле XIX столетия, не могла далее полноценно функционировать 

и развиваться. Стала очевидной необходимость большего уча-

стия общественности в делах попечения. С начала 60-х гг. XIX в. 

для открытия благотворительных обществ уже не требуется 

высочайшего соизволения. В это же время (1861 г.) императо-

ром Александром II отменяется крепостное право, производят-

ся реформы местного самоуправления. Благодаря этому в Рос-

сии начинается рост общественно-филантропических органи-

заций и заведений, активизируется деятельность частных лиц 

в оказании социальной помощи населению.

Бесконечное множество нуждающихся в различных ви-

дах помощи, остававшихся один на один со своими тяготами, 

вызывали сострадание своих гуманных, более образованных 

и обеспеченных соотечественников, которые стремились по-

мочь, чем могли. Прежде всего эта помощь выражалась в бо-

лее или менее значительных пожертвованиях с благотвори-

тельными целями.

Яркое место в истории отечественного благотворения при-

надлежит князю В.Ф. Одоевскому. Это был филантроп в самом 

широком смысле этого слова. Ни одно современное благотвори-

тельное мероприятие не обходилось без его участия. Все нужда-

ющиеся находили у него самый сердечный отклик и посильную 

помощь. Он помогал им советом, деньгами, хлопотал, привлекал 

к участию в их судьбе других людей и инстанции. Добрый, гу-

манный человек, проникнутый самым искренним желанием при-

нести больше пользы, князь энергично работал над организаци-

ей и устройством всякого рода благотворительных учреждений. 

Предметом особой его заботы были дети. Стараясь облегчить их 

судьбу, он стал автором устава Елизаветинской клиники для но-

ворожденных, ему же принадлежала идея организации детских 

приютов в России, в возможность которой в то время, по его сло-

вам, никто не хотел верить, и которая имела такие впечатляю-

щие результаты. Одоевский, бесспорно, был искреннейшим фи-

лантропом, чуждым всякого фарисейства, каких бы то ни было 

корыстных расчетов. Он делал добро без всякого акцента на по-

пулярность, это просто было какой-то потребностью его души. 

Он был убежден, что нет человека, который, совершенно того 

не сознавая, не сделал бы в своей жизни хоть небольшого до-

брого дела, не принес хоть какой-нибудь пользы человечеству1.

Благотворительной деятельности посвятил большую часть 

своей жизни доктор Федор Петрович Гааз, безвозмездно лечив-

ший больных в богадельных домах. Будучи главным врачом мо-

сковских тюрем, он проводил линию на справедливое, без на-

прасной жестокости, отношение к виновному, деятельное со-

страдание к несчастному и призрение больного. Как известно, в 

то время за виновным отрицались почти все человеческие пра-

ва и потребности, больному отказывали в действительной помо-

щи, несчастному — в участии. Доктор Гааз вступил в открытую 

борьбу за права осужденных и вел ее всю жизнь. Его не оста-

навливало ничто — ни канцелярские придирки и затруднения, 

ни косые взгляды, ни столкновения с сильными мира сего, ни 

даже частые и горькие разочарования в людях. По его ходатай-

ству были отпущены средства на устройство тюремной больни-

цы на Воробьевых горах. Здесь он, оставляя ссылаемых на не-

которое время в Москве “по болезни”, разрешал снимать с них 

оковы и обязывал обращаться с ними, как с людьми прежде все-

го несчастными2.

Великая княгиня Александра Николаевна и принцесса Те-

резия Ольденбургская в 1844 г. в Петербурге организовали пер-

вую общину сестер милосердия, названную Свято-Троицкой. 

При общине было создано несколько самостоятельных, но функ-

ционально связанных учреждений: отделение сестер милосер-

дия, больница, богадельня, детский приют, исправительная дет-

ская школа и “отделение кающихся”.

Последнее заведение было создано для лиц женского пола, 

пожелавших оставить прежний порочный образ жизни. Сестры 

милосердия своим участием в Крымской войне положили начало 

великому почину. М.И. Пирогов дал высокую оценку трудолю-

бию, самоотверженности и большому нравственному влиянию, 

которое оказывали сестры милосердия на воинов. Среди сестер 

милосердия было много женщин и девушек знатного происхо-

1 См.: Боцяковский В.Ф. Князь В.Ф. Одоевский. СПб., 1899.
2 См.: Кони А.Ф. Федор Петрович Гааз. СПб., 1897.
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ждения. Устав не позволял делать никому никакой скидки, да 

никто и не стремился к привилегиям.

Подобных примеров благотворительного подвижничества 

было немало. Идя навстречу устремлениям общества в разви-

тии частной благотворительности, правительство издало “По-

ложение относительно пожертвований на устроение заведений 

для призрения неимущих”.

По этому документу на губернаторов возлагалась обязан-

ность определять, достаточны ли пожертвования на устройство 

и содержание предполагаемого заведения.

Из числа наиболее крупных пожертвований, сделанных до 

принятия положения и после, отметим следующие.

В 1803 г. граф Шереметьев учредил с высочайшего соизво-

ления странноприимный дом в Москве на 100 человек и больни-

цу при нем на 50 человек, затратив на это 2 500 000 руб.

Помещик Мценского уезда Орловской губернии Лутовинов 

в 1806 г. построил больницу с флигелем, аптекой и лабораторией.

Коллежский советник Злобин пожертвовал в 1808 г. 40 000 руб. 

на заведение в разных местах больниц для бурлаков.

В 1810 г. именитый гражданин Герценштейн построил в Ям-

польском уезде богадельню на 48 человек, а купец Синцов от-

крыл такую же богадельню в г. Орлове на 50 человек.

В 1842 г. княгиня Н.С. Трубецкая возглавила в Москве опе-

кунский совет детских приютов. Первоначально они создавались 

с целью дать кров и организовать бедных детей, остающихся в 

дневное время без присмотра родителей, но позднее по указа-

нию совета при них открывались сиротские отделения. По по-

становлению совета в 1895 г. на средства пожертвователей была 

открыта больница для детей московских бедняков.

В 1844 г. по инициативе княгини С.С. Щербатовой (урож-

денной графини Апраксиной), жены московского губернатора 

князя А.Г. Щербатова, было учреждено “дамское попечитель-

ство о бедных”1.

Таковы были первые шаги, открывающие новый этап в об-

щественном попечении о бедных. В начале XIX в. начался бур-

1 Более подробно см.: Нещеретний П.И. Исторические корни и тра-

диции благотворительности в России. М., 1993.

ный рост числа самых разнообразных благотворительных об-

ществ, учреждений и заведений, а также филантропических ак-

ций. Среди них внимания заслуживает основанное несколькими 

частными лицами “филантропическое общество”, получившее в 

1816 г. строгую организацию под именем “Императорского чело-

веколюбивого общества”. Цель его заключалась в доставлении 

бедным людям пособий всякого рода. Для этого предполагалось 

проявлять старания “об учреждении сословий и заведений”:

1) для призрения дряхлых, увечных, неизлечимых и вооб-

ще к работам неспособных;

2) для доставления неимущим, кои в состоянии работать, 

приличных упражнений, снабжая их материалами, собирая от-

работанные ими изделия и сбывая оные в свою пользу;

3) для воспитания сирот и детей бедных родителей.

К числу источников средств для обеспечения деятельно-

сти Человеколюбивого общества были отнесены все пожертво-

вания, сделанные на устройство какого-либо заведения, когда 

начальство, в ведомстве которого должно было состоять заве-

дение, признает пожертвование недостаточным на устроение 

заведения и согласится обратить оное в общую массу благотво-

рительных сумм.

За время царствования императора Александра I Челове-

колюбивым обществом были учреждены такие заведения, как 

Попечительный комитет о бедных (1816 г.), Институт слепых 

(в 1819 г.), Маросейский богадельный дом (в 1825 г.) и др.

Ко времени царствования императора Александра I отно-

сится также образование обществ, основанных на принципах 

взаимного вспоможения или самопомощи. Их члены, принадле-

жащие, как правило, к одному какому-либо сословию, составля-

ли капитал посредством ежегодных взносов, который использо-

вался на вспомоществование как людям из их среды, испыты-

вающим финансовые трудности, так и их вдовам и сиротам, не 

имеющим средств к существованию, тогда как обычно члены 

благотворительных обществ делали взносы для вспомощество-

вания лицам посторонним, признанным после исследования их 

положения нуждающимися и заслуживающими такой помощи.

При Александре I были также учреждены кассы: 1) на 

содержание вдов и сирот пасторов Саратовских протестант-
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ских колоний (1806 г.); 2) убогая и училищная в Дерпте (1813 г.); 

3) вдовья и сиротская касса Санкт-Петербургских биржевых 

маклеров (1822 г.).

Так появилась первая частная организованная благотвори-

тельная помощь. С ее возникновением заканчивается исключи-

тельное господство закрытых заведений как формы социальной 

помощи. Впервые о введении помощи бедным слоям населения 

со стороны общественности было заявлено еще в законах, при-

нятых Петром Великим, однако тогда ее формы и организация 

не были определены.

В 1882 г. рождается общество попечения о бедных и боль-

ных детях “Синий крест”, которое находится под покровитель-

ством Великой княгини Елизаветы Маврикиевны. В том же году 

в Москве на средства частного лица — Александры Степанов-

ны Балицкой — открывается первый приют для калек и пара-

лизованных.

1893 год ознаменован возникновением общества защиты де-

тей от жестокого обращения, которое строит убежища и обще-

жития с мастерскими. Тогда же создаются приюты для слабо-

умных детей и эпилептиков — все на средства частных жерт-

вователей1.

Во времена царствования императора Николая II рост идеи 

организованной общественной помощи бедным был приостанов-

лен. Новых благотворительных обществ почти не возникало, ор-

ганизация групповой помощи не получила развития. Но в этот 

период был образован Комитет по разбору нищенствующих, что 

свидетельствует о том, что идея общественной помощи все же 

не была отброшена.

К концу XIX столетия в России насчитывалось более 14 тыс. 

благотворительных обществ и заведений2. Их распределение по 

наиболее крупным регионам страны представлено в таблице.

По ведомственной принадлежности благотворительные 

учреждения распределялись следующим образом: Ведомство 

учреждений императрицы Марии — 683, Российское общество 

1 См.: Ольман С. Детская помощь в России // Вестник благотвори-

тельности. 1993. № 4/7.
2 См.: Теория и методика социальной работы. М., 1994. С. 62–63.

Районы
Благотворительные

Всего
В расчете

на 100 тыс. 
жителейобщества заведения

Европейская Россия
(48 губерний)

4958 5976 10934 12

Прибалтийский
край

1073 286 1559 57

Привисленский
край

208 706 914 9

Кавказский
край

187 87 274 3

Великое
княжество
Финляндское

640 209 849 33

Сибирь 182 201 383 6

Среднеазиатские
владения

101 40 141 2

Красного Креста, Императорское человеколюбивое общество — 

518, Попечительство о домах трудолюбия и работных домах — 

274, ведомства православного исповедания и военного духовен-

ства — 3358, МВД — 6835, Министерство народного просвеще-

ния — 68 и др. Только за один 1898 г. услугами этих учреждений 

воспользовалось более 7 млн человек. Таким образом, курс, взя-

тый на соединение частной благотворительности и обществен-

ного призрения в целях реализации идеи организованного об-

щественного попечения о бедных, дал реальные плоды и свиде-

тельствовал об эффективности социальной помощи населению.

Одной из наиболее распространенных форм помощи и взаи-

мопомощи среди населения, получивших распространение в се-

редине XIX в., было поочередное кормление по домам. Оно за-

ключалось в том, что “Призреваемый проводит сутки на пол-

ном содержании домохозяина, переходя ежедневно из хаты в 

хату... Лежащая на сельских обществах обязанность обществен-

ного призрения выполняется кормлением неспособных к труду 

поочередно в каждом дворе в определенное приговорами сель-

ских сходов время”1.

1 См.: Дерюжинский В.Ф. Общественное призрение у крестьян. СПб., 

1899.
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Кроме того, значительное распространение как способ вспо-

моществования бедным имела выдача пособий хлебом из сель-

ских запасных магазинов, а также денежных пособий.

Периодически разражавшиеся бедствия — неурожаи, го-

лод на их почве, эпидемии и т.д. понуждали русскую обществен-

ность искать меры по облегчению положения народа. Так поя-

вились приюты и ясли как форма общественной самопомощи.

Яслями называли дневные приюты для детей, не умеющих 

ходить, а приютами — учреждения для детей более взрослых. 

Как правило, в них принимались дети бедного населения бес-

платно или за небольшую плату. Создавались они по инициа-

тиве частных лиц.

Почти во всех яслях заведующими были представители 

интеллигенции: учителя, фельдшеры, священники. Позднее 

ясли-приюты открывались по решению самих крестьянских 

обществ и ими же финансировались. Так, в 1900 г. крестьянское 

общество села Новодевичье Симбирской губернии решило от-

числять по 10 копеек с ревизской души на организацию и содер-

жание яслей-приюта. В селе Коптевка Сызранского уезда кре-

стьяне ассигновали по 25 руб. и давали продукты питания. Ког-

да местный священник предложил собрать муку для питания 

детей в яслях-приюте, то было безвозмездно собрано 25 пудов. 

В Суджанском земстве крестьянами были сделаны пожертво-

вания для 17 яслей: хлеб, яйца, молоко, сало, картофель и т.д.1

Еще одной интересной формой общественного призрения 

в конце XIX столетия были дома трудолюбия. С самого начала 

попечительство довольствовалось тем, что составляло из лю-

дей, нуждающихся в работе, особые артели, которые нанима-

лись поденно для портовых или других так называемых черных 

работ, в том числе для очистки улиц, площадей, набивки ледни-

ков и т.п. В 1881 г. из среды попечительства избирается особый 

комитет для сбора пожертвований на сооружение дома трудо-

любия. Он был построен за сравнительно короткое время и уже 

в 1896 г. смог дать работу более чем 21 тыс. человек. Подобные 

дома строились во многих городах России на благотворительные 

средства различных обществ и частных лиц.

1 Более подробно см.: Трудовая помощь. 1905. № 10.

Главная цель домов трудолюбия состояла не только в том, 

чтобы предоставить людям временную работу и обучить про-

фессии, но и в нравственном перевоспитании призреваемых и 

укреплении их сил для дальнейшей самостоятельной честной 

трудовой жизни.

Анализ лиц, содержащихся в домах трудолюбия, свиде-

тельствует о том, что самую большую группу составляли моло-

дые люди 20–30 лет, потерявшие работу по легкомыслию, из-за 

кутежей и пьянства. Будучи полными физических сил, они ис-

пытывали недостаток воли и энергии. За ними следовала груп-

па мужчин от 30 до 50 лет, свидетельствующая о том, что зре-

лый возраст не всегда приносит самообладание1.

Кроме того, практиковались и другие формы оказания соци-

альной помощи общественными организациями и частными ли-

цами: биржи труда, специализированные мастерские для жен-

щин, воскресные профессиональные школы и т.д.2

Важно отметить, что именно в этот период появляются но-

вые принципы социальной помощи. Происходила децентрализа-

ция социального призрения и обеспечения, индивидуализация 

помощи, сами люди нацеливались на использование своих вну-

тренних ресурсов для решения собственных проблем.

Таким образом, приведенный краткий исторический обзор 

помогает убедиться в том, что Россия имеет богатые традиции 

милосердия, сложившиеся на основе сочетания гуманистиче-

ских устремлений отдельной личности с усилиями обществен-

ных и благотворительных организаций и государства.

Многие авторы3 выделяют несколько этапов развития бла-

готворительности в России, которое в целом можно представить 

следующим образом:

1 Более подробно см.: Антология социальной работы: В 5 т. Т. 1. М., 

1994. С. 60–66.
2 См.: Швиттау Г.Г. Трудовая помощь в России. ПГ., 1915. Ч. 1. 

С. 12–15.
3 См.: Бадя Л.В. Благотворительность и меценатство в России. М., 

1993; Нещеретний П.И. Предпосылки зарождения благотворительности 

в начальный период российской истории. М., 1993; Сорвина А.С. Иннова-

ционные идеи истории социальной работы в России и их использование в 

современных условиях. М., 1994.
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I этап — IХ–ХVI вв. За этот период Российская благотво-

рительность прошла путь от подаяния милостыни до простей-

ших форм благотворительности;

II этап — от начала XVII в. до реформы 1861 г. Зарождаются 

государственные формы призрения, предпринимаются попыт-

ки создания социальных учреждений двух типов: закрытых (бо-

гадельни, приюты, служебные дома) и открытых (пособия, обе-

спечение земельных наделов и т.д.). Осуществляются нововве-

дения в социальной сфере — основываются Общество благород-

ных девиц, Шляхетский кадетский корпус и т.д.;

III этап — 60-е годы XIX в. — начало XX в. Возникают но-

вые подходы к выработке и реализации социальной политики го-

сударства. Особое развитие получают частная благотворитель-

ность, меценатство. Начинается процесс превращения призре-

ния в подлинно общественное дело.

Более десяти веков российской благотворительности свиде-

тельствуют о том, что одно из традиционных качеств русского 

национального характера — милосердие и сострадание, стрем-

ление помочь ближнему в беде, накормить и обогреть нуждаю-

щегося. Это наложило определенный отпечаток на характер со-

циального призрения и меценатства в России.

Богатство нашего отечества традициями милосердия и бла-

готворительности явилось стержнем особых общечеловеческих 

ценностей, без которых немыслимо цивилизованное общество.

От благотворительной деятельности — 
к социальной работе в России

На протяжении всей социальной истории России в ней фор-

мировались традиции милосердия и благотворительности. И не-

правомерной представляется точка зрения некоторых ученых, 

отрицающих роль государственных и общественных организа-

ций в осуществлении благотворительной деятельности и созда-

нии системы социального обслуживания на протяжении 70 лет 

существования советской власти.

Анализ документов показывает, что в 1917–1918 гг. был при-

нят ряд важных законодательных актов, в том числе Декреты 

ВЦИК от 22 декабря 1917 г. “О страховании на случай болезни” 

и от 31 октября 1918 г. “Положение о социальном обеспечении 

трудящихся”. Этими законами предусматривалось бесплатное 

оказание всех видов врачебной, лекарственной помощи, родов-

споможения, устанавливались пенсии и пособия на случай вре-

менной нетрудоспособности, утраты трудоспособности, увечья, 

по старости и т.д., а также пособия по безработице.

Средства на социальное обеспечение складывались в основ-

ном из взносов предприятий и учреждений государственного и 

частного характера, составляя единый Всероссийский фонд со-

циального обеспечения. С апреля 1919 г. государство взяло на 

себя финансирование основной части расходов по социально-

му обеспечению.

Для оказания помощи инвалидам войны, их семьям, стари-

кам, несовершеннолетним, а также охраны материнства и дет-

ства 29 октября 1917 г. был образован Наркомат государствен-

ного призрения, который возглавила А.М. Коллонтай.

С начала 20-х гг. было введено социальное страхование всех 

лиц, занятых наемным трудом на государственных, кооператив-

ных и частных предприятиях и в учреждениях. Система страхо-

вания обеспечивала размер пособий, достаточный для поддер-

жания среднего уровня жизни страхуемых. Если в 1923 г. посо-

бие при временной потере трудоспособности составляло 65,3% 

фактического заработка, то с января 1924 г. оно выделялось уже 

в размере полного заработка.

С середины 20-х и особенно в начале 30-х гг. был взят курс 

на ликвидацию массовой безработицы. В этот период предпри-

нимаются попытки создания системы социальной защиты без-

работных. Так, всем временно оставшимся без работы из средств 

государственного социального страхования, а также из средств 

профсоюзов и других общественных организаций оказывалась 

материальная помощь.

Кроме того, в целях сокращения безработицы на предприя-

тиях увеличивалась сменность производства (2–3-сменная рабо-

та), поощрялось развитие мелкой и ремесленно-кустарной про-

мышленности, расширение старых и строительство новых за-

водов, организация общественных работ, особенно для неквали-

фицированных рабочих.
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Многое делалось для ликвидации безграмотности, оказания 

помощи старикам и инвалидам, проводилась работа с беспризор-

ными подростками. Расширялась сеть медицинских учреждений 

бесплатного медицинского обслуживания, увеличивалось число 

женских и детских консультаций, молочных кухонь.

К началу 40-х гг., благодаря целенаправленной деятельно-

сти по увеличению общественного фонда потребления и исполь-

зованию его средств снижается число эпидемий, заболеваний, 

связанных с условиями труда и быта, сокращается смертность 

населения. Работающим женщинам предоставляются полно-

стью оплачиваемые отпуска по беременности (до- и послеродо-

вый), открываются дома отдыха и санатории для трудящихся.

В послевоенный период (конец 50-х — начало 60-х гг.) го-

сударство много делает для развития народного образования и 

здравоохранения, социально-культурной сферы, охраны тру-

да и техники безопасности, сети детских садов и яслей. Вводят-

ся пособия матерям и стипендии учащимся.

В конце 60-х — начале 70-х гг. особое внимание уделялось раз-

витию общественного фонда потребления, почти половина средств 

которого расходовалась на удовлетворение социальных потребно-

стей, около 40% — на материальное обеспечение нетрудоспособ-

ных, 10% — на оплату отпусков. В этот период была создана еди-

ная система пенсионного обеспечения. В 1971 г. на колхозников был 

распространен порядок исчисления пенсий, установленный для 

рабочих и служащих. Пенсионный возраст для мужчин составил 

60 лет, для женщин — 55 лет. Чуть ранее, в 1970 г., стало единым 

и социальное страхование членов колхозов, рабочих и служащих.

В 1968 г. был на пять лет снижен возраст для назначения 

пенсий по старости инвалидам войны, увеличены размеры пен-

сий инвалидам I и II групп, выдаются пенсии инвалидам III груп-

пы, установленной вследствие трудового увечья или професси-

онального заболевания.

К концу 70-х гг. определяются дополнительные льготы по пен-

сионному обеспечению отдельных категорий работников ряда от-

раслей народного хозяйства, в том числе повышаются минималь-

ные размеры пенсий. Были увеличены нормы расходов на пита-

ние и приобретение медикаментов в домах-интернатах для инва-

лидов и престарелых; расширена сеть специализированных пред-

приятий, применяющих труд инвалидов; введены дополнитель-

ные льготы по отпускам, пособиям и условиям труда для женщин, 

имеющих малолетних детей. Усиливается обеспечение многодет-

ных семей за счет общественных фондов потребления (покрытие 

расходов на образование, воспитание и содержание детей).

В этот период с помощью общественных организаций для 

детей и подростков создаются различные клубы по интересам, 

открываются спортивные школы, дальнейшее развитие полу-

чают музыкальные, балетные, художественные студии, круж-

ки технического творчества.

Многие виды культурно-оздоровительной работы строят-

ся на общественных началах.

В начале 80-х гг. реализуются крупные мероприятия по ока-

занию помощи семьям, имеющим детей, и работающим матерям. 

Для женщин-матерей вводится частично оплачиваемый отпуск 

по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года, 

увеличиваются единовременные пособия по случаю рождения 

ребенка, повышаются нормы расхода на питание в дошкольных 

учреждениях и школах-интернатах, вводится бесплатное обе-

спечение учащихся общеобразовательных школ учебниками.

Улучшаются материально-бытовые условия участников Ве-

ликой Отечественной войны, инвалидов, увеличиваются мини-

мальные размеры пенсий, вводятся дополнительные надбавки 

к пенсиям за непрерывный стаж работы.

В таблице представлены сравнительные данные о расходах 

СССР и других стран на социальную защиту (в % к произведен-

ному национальному доходу)1.

Страна 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г. 1983 г.
СССР 7,8 8,0 12,1 9,9 10,0

Великобритания 11,7 13,7 16,0 17,3 20,5

Франция 15,8 15,3 24,1 26,7 29,4

ФРГ 16,6 17,1 23,7 24,0 24,3

Швеция 13,8 18,6 25,0 31,9 33,3

1 См.: История социалистической экономики СССР: В 7 т. М., 1976–

1980; Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия. 

М., 1983; Вишневский А. Социальная защита или государственное благо-

состояние? // Коммунист. 1990. № 14.
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В конце 80-х гг. начало реформ привело к фактической лик-

видации централизованной экономики, а вместе с ней начала по-

гибать и централизованная система социальной защиты. Тяже-

лая экономическая ситуация на большинстве промышленных 

предприятий способствовала фактическому разрушению ведом-

ственной системы социальной защиты. Практически прекратила 

свое существование система бесплатного распределения жилья.

Политика полной занятости, проводившаяся более 70 лет, 

привела к возникновению массовой безработицы.

Радикальные экономические и политические реформы, про-

водимые правительством России в этот период времени, породи-

ли глубокие кризисные процессы. Начался распад хозяйственно-

экономических связей, резко усилился процесс имущественной 

дифференциации общества. То тут, то там стали вспыхивать на-

циональные конфликты. Все это создает опасные предпосылки 

для роста социальной напряженности и даже социальных взры-

вов. В этих условиях крайне важно, чтобы система социальной 

защиты и помощи населению работала эффективно. Однако ста-

рая система социальной защиты разрушилась, новая лишь толь-

ко создается. Ее основные принципы: поддержка людей в их по-

мощи самим себе; социальные гарантии безработным, семьям, 

имеющим детей, старикам, инвалидам, сиротам; создание систе-

мы адресной социальной помощи, новых социальных учрежде-

ний, учитывающих мировой опыт. Однако пока эти принципы ре-

ализуются слабо. Реформы в самой системе социальной защи-

ты наталкиваются на старую проблему — отсутствие средств. 

Расходы на социальные программы до сих пор остаются одной 

из последних статей государственного бюджета.

И тем не менее, как бы трудно не было, в большинстве ре-

гионов России система социальной защиты и поддержки насе-

ления интенсивно формируется.

Социальная защита — это система мер, средств, действий, 

призванных помочь определенным слоям, группам, общностям 

и отдельным людям, подвергающимся неблагоприятному воз-

действию экономических, социальных, экологических, демо-

графических и других факторов. Социальная помощь — это 

система действий государственных и общественных органи-

заций по оказанию систематической, периодической или ра-

зовой помощи (материальной, финансово-экономической, 

социально-медицинской, психологической и т.д.) определенной 

категории лиц или конкретному человеку. При этом зачастую 

невозможно провести грань между социальной защитой и по-

мощью, те или иные формы соцзащиты являются социальной 

помощью и наоборот.

В настоящее время в стране остро стоит проблема социаль-

ной работы как феномена цивилизованного общества. В Россий-

ской Федерации система социальной работы начала формиро-

ваться с 1991 г., когда была официально введена новая профес-

сия “специалист социальной работы”. До этого времени функции 

данной категории специалистов выполняли представители дру-

гих профессий. Эти функции распределялись между учрежде-

ниями образования, здравоохранения, культуры, милиции, со-

циального обеспечения, как правило слабо взаимодействующи-

ми в достижении главной цели — социальной защиты человека.

Придание новой профессии официального статуса юридиче-

ски оформило накопленное в России за многие столетия. Пред-

посылками социальной работы являются благотворительность, 

попечительство, совместный соборный труд, богатейшие народ-

ные, национальные традиции, отличающиеся гуманизмом, ми-

лосердием, самобытностью.

Большое значение для становления социальной работы име-

ет опыт действовавшей на протяжении более семи десятиле-

тий системы государственного страхования и государственно-

го здравоохранения, особенно в области охраны материнства и 

детства, а также традиции воспитательной, просветительной и 

культурно-массовой работы среди населения, созданные орга-

нами образования и культуры.

Разумное использование накопленного опыта, поддержание 

и развитие имеющихся традиций служат базой в создании но-

вой системы социального обслуживания населения, а также для 

подготовки профессиональных работников социальной сферы.

Закономерность институирования социальной работы имен-

но в данный исторический период подтверждается мировым 

опытом, который свидетельствует о том, что два процесса — ры-

ночных реформ и становления социальной работы — идут па-

раллельно.
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Экскурс в историю социальной работы практически всех 

стран с рыночной экономикой показывает, что ее зарождение 

относится к концу XIX — началу XX в., когда формировались 

новые экономические отношения. Становление социальной ра-

боты как вида профессиональной деятельности завершилось в 

основном в 50-е гг., когда в большинстве развитых стран был до-

стигнут современный уровень благосостояния и были реализо-

ваны основные концепции рыночной экономики и общества бла-

годенствия.

Мировая практика подтверждает и закономерность станов-

ления социальной работы на основе определенных форм и тра-

диций милосердия и благотворительной деятельности.

Система социальной работы, создающаяся в России, нахо-

дится под влиянием формирующейся новой философии, новой 

этики социальной защиты населения, основанных на принци-

пах и заповедях христианской морали и цивилизованного гу-

манизма, а также складывающейся идеологии социальной ра-

боты как системы взглядов, оценивающей и прогнозирующей 

отношение различных социальных групп к действительности 

и друг к другу. На их основе определяются цели и задачи соци-

альной деятельности не только государственных учреждений, 

но и общественных формирований, с помощью которых создает-

ся по-настоящему цивилизованная система социальной защиты 

человека, оказывается действенная социальная помощь людям.

Российская модель социальной работы формируется с уче-

том специфики современного этапа развития страны. Ее основ-

ными чертами являются:

— активный характер социальной работы, ориентирован-

ный на сохранение условий, позволяющих включать в работу 

самих клиентов как субъектов социального действия. Тем са-

мым создается своеобразный саморазвивающийся механизм, 

поддерживающий проявление людьми взаимной заботы, вза-

имопомощи и милосердия, создающий благоприятный микро-

климат в социуме;

— стремление к реализации адресности, целевого характе-

ра социальной работы, что выражается в выработке принципов 

и положений, правовых норм, обеспечивающих социальную за-

щиту дифференцированных групп населения, в осуществлении 

мер по поддержке достойных условий существования конкрет-

ным нуждающимся лицам с учетом их индивидуальных потреб-

ностей и в соответствии с установленными критериями;

— отражение культурно-национальных и этнических осо-

бенностей народов страны, воплощенных как в семейных тра-

дициях, так и в традициях воспитания и милосердия, обрядах, 

ритуалах, а также местной, региональной специфики;

— превентивный характер социальной работы, предусма-

тривающий осуществление профилактических мер по преду-

преждению девиантного поведения и т.д.;

— интегративный характер социальной работы, обеспечи-

вающий взаимодействие и координацию усилий в различных 

сферах деятельности по социальной защите населения.

Таковы основные концептуальные подходы к формирова-

нию российской модели социальной работы.

Социальная работа — это профессиональная деятельность, 

направленная на оказание помощи человеку или группе лиц, по-

павших в сложную жизненную ситуацию, на реализацию вну-

тренних ресурсов человека для решения собственных проблем, 

носящая превентивный характер, способствующая гармониза-

ции социальных отношений в обществе.

В настоящее время социальную работу ведут государствен-

ные, общественные, религиозные организации. Так, государ-

ственные учреждения представлены в целом по России Мини-

стерством социальной защиты населения, включающим три де-

партамента: по проблемам семьи, женщин и детей; по делам ин-

валидов; по проблемам пожилых людей. В городах и областях их 

представляют комитеты социальной защиты населения, в рай-

онах — управления соцзащиты и, наконец, в территориальных 

центрах (микрорайонах городов, поселках и т.д.) — территори-

альные социальные службы разной направленности. В Москве, 

например, работают 52 центра социального обслуживания на-

селения, в структуру которых входят отделения дневного пре-

бывания, обслуживания на дому, срочной социальной помощи.

Например, в отделениях центра социального обслуживания 

“Отрадное” трудятся 15 социальных работников, которые забо-

тятся об одиноких пенсионерах, выявляют нуждающихся в по-

мощи. Отделение дневного пребывания ежегодно обслуживает 
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до 1200 пенсионеров. Для них проводятся экскурсии, праздни-

ки, открыты столовые, где они бесплатно питаются, и т.д. Рабо-

та ЦСО “Отрадное” типична в том смысле, что, как правило, по-

добные центры обслуживают определенные категории населе-

ния: людей пожилого возраста и инвалидов. Отделения срочной 

помощи работают также с беженцами и мигрантами.

В отделении дневного пребывания центра социального об-

служивания “Западное Дегунино” (г. Москва) открыты меди-

цинский кабинет, зал лечебной физкультуры, парикмахерская, 

столовая, видео- и музыкальный салоны, библиотека. Имеется 

мини-мастерская трудовой терапии, где люди пожилого возрас-

та и инвалиды могут заняться изготовлением цветов, вязанием, 

шитьем, ткачеством и т.д.

Есть примеры социальных служб, осуществляющих ком-

плексное обслуживание населения. Так, центром “Раменки” 

(г. Москва) разработан социальный паспорт семей микрорайо-

на, в соответствии с которым предоставляется целенаправлен-

ная помощь нуждающимся. Причем особое внимание уделяется 

семьям военнослужащих, детям сиротам, многодетным семьям, 

семьям, имеющим детей-инвалидов, неполным семьям и т.д. Ко-

нечно это не значит, что в микрорайоне забыты пожилые люди. 

Для них также действует отделение дневного пребывания, при-

кованным к постели оказывается помощь на дому. Но в то же вре-

мя социальные работники здесь ориентированы на работу в се-

мьях, для адресной социальной помощи которым, в частности, 

привлекаются средства коммерческих структур.

Подобный пример можно привести и по центрам социаль-

ного обслуживания г. Мценска Орловской области.

Минсоцзащиты населения России утвердило девять при-

мерных положений о различных типах социальных центров, 

территориальных социальных служб, оказывающих целена-

правленную помощь нуждающимся, в том числе о домах ноч-

ного пребывания, о специальных домах для одиноких преста-

релых, о территориальном центре социальной помощи семье и 

детям, о специализированных учреждениях для несовершенно-

летних, нуждающихся в социальной реабилитации, о социаль-

ных приютах для детей и подростков.

В настоящее время в России действуют свыше двенадцати 

тысяч государственных социальных служб различной направ-

ленности, оказывающих населению психолого-педагогичес-

кую, медико-социальную, юридическую и другие виды помощи. 

Многие проблемы, связанные с обострением социально-эконо-

мической ситуации, конфликтностью в отношениях, способ-

ствуют активности людей в реализации самопомощи и самоо-

беспечения.

Так, центры социальной помощи семье и детям, действую-

щие в Тюменской области, в Карелии, в Красноярском крае уде-

ляют значительное внимание социальной реабилитации и про-

филактической работе, оказывают консультативную помощь, 

способствуют развитию семейного бизнеса.

Кроме того, в социальных службах имеются отделения по 

оказанию практической помощи — выездные комплексные бри-

гады, службы экстренной психологической помощи, отделения 

дневного пребывания детей и матерей с детьми, юридические 

консультации и т.д.

Например, в г. Кургане работает центр социального обслу-

живания семейного типа, оказывающий многодетным семьям, 

матерям-одиночкам, детям-инвалидам материальную и нату-

ральную помощь: им бесплатно или по доступным ценам выде-

ляются продуктовые наборы, обувь, одежда, кухонная посуда, 

постельные принадлежности, оказывается содействие в ремон-

те жилья и т.д. Работает телефон доверия. Центр поддержива-

ет тесную связь с городской службой занятости, благодаря чему 

располагает информацией об имеющихся вакансиях, содейству-

ет трудоустройству лиц, потерявших работу. Социальные работ-

ники центра ведут специальную областную радиопередачу “Се-

мье навстречу”, в которой рассказывают, где и какую помощь 

могут получить нуждающиеся, какие социальные инициативы 

проводятся в области.

Важная роль в социальной помощи населению принадле-

жит фондам социальной поддержки населения. Так, областной 

фонд г. Твери не только аккумулирует внебюджетные средства 

для оказания адресной социальной помощи, но и заботится о том, 

чтобы они использовались эффективно.
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В связи с растущим спадом производства и скрытой безра-

ботицей фондом были определены наиболее нуждающиеся ка-

тегории населения, разработана программа адресной поддерж-

ки малоимущих. Для них организовано бесплатное питание, вы-

дача продуктовых наборов, в том числе продукты детского пи-

тания. С рядом предприятий-изготовителей заключены прямые 

договоры на приобретение товаров по себестоимости, например, 

для многодетных семей.

Совместно с управлениями социальной защиты и здравоох-

ранения фонд профинансировал программы “Социальная защи-

та и формирование здоровья детей Тверской области” и “Соци-

альная защита и медико-социальная реабилитация психических 

больных”. Практикуется также предоставление льготных ссуд со-

циальным учреждениям, работающим на хозрасчетной основе, и 

малоимущим гражданам; оказывается содействие становлению 

предприятий малого и семейного бизнеса среди тех, кто оказался 

за чертой прожиточного минимума. Фонд выступает в роли коорди-

натора благотворительной деятельности и оказывает существен-

ную помощь в становлении территориальных социальных служб.

Наряду с государственными социальными службами и тер-

риториальными центрами все большее развитие получают служ-

бы ведомственной, межведомственной подчиненности, а также 

смешанные — государственные и коммерческие. Нарастает тен-

денция интеграции служб социальной защиты различного про-

филя и включения их в единую систему социального комплек-

са. Такой подход, как показывает опыт, весьма перспективен. Он 

позволяет отказаться от узковедомственного взгляда на форми-

рование системы социальной защиты на местах, обеспечить пе-

реход к территориальному принципу организации служб вместо 

существовавшего ранее институционального подхода, что приво-

дило к дезинтеграции усилий этих служб и как следствие — ма-

лоэффективности социальной помощи семьям.

В качестве примера такой службы можно назвать центр со-

циальной педагогики и социальной работы г. Боровска Калуж-

ской области, созданный по линии Комитета образования и ассо-

циации социальных педагогов и социальных работников. Здесь 

социальная работа с населением осуществляется по пяти на-

правлениям:

• психологическое и физическое здоровье;

• педагогическая анимация и досуг;

• развитие детских и молодежных социальных инициатив;

• медико-психологическая помощь;

• информационно-методическое обеспечение.

В рамках центра работает семейная консультация, где ве-

дут прием такие специалисты, как психолог, логопед, юрист, 

гинеколог, гомеопат. Организуются регулярные выездные кон-

сультации специалистов в микрорайонах для взрослых и под-

ростков. Службой педагогической анимации и досуга проводит-

ся систематизация диагностических данных об интересах, по-

требностях и возможностях населения, организуются разно-

образные культурно-досуговые мероприятия. Разнообразна и 

деятельность службы социальных инициатив, которые она не 

только выявляет, но и помогает претворить в жизнь. Так, был 

проведен конкурс проектов подростков по теме “Город, в кото-

ром я хотел бы жить”.

Центр не только осуществляет различные виды социальной 

помощи и поддержки населения. Здесь ведется учет малообес-

печенных граждан, семей с трудными подростками, проводит-

ся социальное корректирование и реабилитация, изучаются и 

прогнозируются социальные нужды и т.д. Будучи максимально 

чутким к нуждам и заботам населения города, центр доступен 

людям и востребован ими. Найдены возможности для интегра-

ции ведомственных интересов в решении социальных проблем: 

образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты1.

Вообще взаимодействие органов социальной защиты, на-

родного образования, культуры с органами местного самоуправ-

ления является предпосылкой для успешной деятельности со-

циальных служб.

Например, в г. Волжске (Республика Марий-Эл) с помо-

щью органов местного самоуправления удалось создать строй-

ную систему социальной помощи населению, объединив усилия 

различных ведомств. В микрорайоне “Заря” был создан Коми-

тет самоуправления в решении социальных проблем, при уча-

1 См.: Ключинова П. Культурные традиции малого города // Соци-

альная работа. 1993. № 3. С. 42.
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стии которого сформирован отряд социальных работников, обе-

спечивающих связь с семьями, пожилыми людьми, подростками 

и молодежью. Социальные работники выполняют свои функ-

ции в тесном содружестве с работниками культуры, организа-

торами физкультурно-спортивной работы, с педагогами, с об-

щественными формированиями предприятий и учреждений. 

В поле их зрения не только социальные услуги, но и забота о соз-

дании новых рабочих мест для безработных, оказание медицин-

ской и психологической помощи инвалидам, маркетинговая дея-

тельность. Все свои задачи они решают совместно с депутатами, 

сотрудниками центра занятости, работниками учреждений здра-

воохранения, образования, социальной защиты.

Следует отметить, что реализация плюралистического под-

хода к созданию моделей социальных служб защиты населения 

с учетом местных интересов, обычаев и традиций, запросов эт-

нических групп, ориентированных на приоритет семьи и лично-

сти, стремление приблизить систему социальных служб к чело-

веку находятся в русле передовой международной практики со-

циальной работы.

Формы социального обслуживания населения со стороны 

государственных организаций и учреждений постоянно разви-

ваются и совершенствуются.

Немаловажная роль в социальной работе отводится обще-

ственным формированиям (фондам, ассоциациям, союзам, объ-

единениям).

Первые фонды появились в России в конце 1980-х гг. Ими 

были Советский Детский фонд, Советский фонд культуры, Фонд 

милосердия и здоровья и ряд других. Они накопили большой 

опыт благотворительной деятельности. Так, Советский Дет-

ский фонд был создан в 1987 г. Он стал первой независимой об-

щественной организацией со времен революции, оказывающей 

благотворительную помощь детям сиротам и инвалидам. Его де-

ятельность формально была построена на принципах благотво-

рительности, то есть сбора пожертвований от населения и пред-

приятий и реализации за счет этого программ безвозмездной 

помощи. За последние годы возникло много новых благотвори-

тельных организаций, направленных на разработку и реализа-

цию целевых программ оказания социальной помощи различ-

ным категориям населения, формирование источников финанси-

рования, а также совершенствование личности, осуществление 

принципа социальной справедливости и улучшение качества 

жизни в целом. На конец 1993 г. в России было зарегистрировано 

около 9 тыс. общественных объединений. Из них более чем 1,5 тыс. 

можно отнести к благотворительным1.

К сожалению, обобщенных данных о работе общественных 

благотворительных организаций в целом по России нет, но опыт 

их деятельности в отдельных регионах свидетельствует о том, 

что многие из них успешно продолжают исторические традиции 

благотворительности. Инициативы благотворительных органи-

заций весьма разнообразны. Одни из них занимаются помощью, 

поддержкой и социальной реабилитацией безнадежно больных. 

Например, общество “Мы и вы”, благотворительная организация 

“Хоспис”. Другие осуществляют социальную защиту военнослу-

жащих (фонд защиты военнослужащих), а также лиц, принад-

лежащих к определенной профессии (Ассоциация профессио-

налов риска, Благотворительный фонд защиты журналистов); 

социальную защиту инвалидов, лиц, страдающих отдельными 

видами заболеваний, в том числе помощь душевнобольным ал-

коголикам и наркоманам (благотворительный фонд “Душа че-

ловека”, Всероссийское общество инвалидов); социальную за-

щиту и помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения, воспитанникам детских домов (благотворительный фонд 

“Белый журавлик”, Педагогическая ассоциация “Китеж”); со-

циальную защиту жертв экологических катастроф (союз “Чер-

нобыль”); социальную поддержку многодетных и неполных се-

мей, матерей и отцов, в одиночку воспитывающих детей (союз 

многодетных матерей, ассоциация “Только мама”, ассоциация 

“Отцы и дети”); помощь беженцам, бездомным и безработным 

(Ассоциация исследователей бездомности и безработицы, Ко-

митет по оказанию помощи беженцам) и др.

Так, в Москве в настоящее время зарегистрировано свыше 

500 организаций, большая часть которых осуществляет помощь 

инвалидам, многодетным семьям, одиноким пожилым людям. 

1 См.: Абросимова Е.А. Общий обзор благотворительных организа-

ций в России. М., 1993.
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Примером может служить как гостиница, но и как культурный 

центр. Обстоятельства помешали осуществлению этого проек-

та, однако гостиница всегда поддерживала связи с ведущими 

деятелями культуры и искусства, что и определило направлен-

ность работы современного фонда “Метрополь” — помощь та-

лантливым деятелям культуры, а в их лице — поддержка рус-

ской культуры в целом.

Фонд не выделяет денежных средств, а бесплатно предо-

ставляет номера в гостинице для участников и гостей концертов 

и фестивалей. Фондом был поддержан фестиваль, посвященный 

100-летию Сергея Прокофьева, благотворительные концерты 

Монсеррат Кабалье и ряд других. Кроме того фонд помогает де-

тям, наиболее нуждающимся сегодня в поддержке, устраивая 

рождественские утренники для детдомовцев и для детей из не-

благополучных семей. 

По инициативе и на средства Уникомбанка создан Благо-

творительный фонд промышленников и коммерсантов, помога-

ющий преимущественно инвалидам, детям, частным лицам, по-

павшим в тяжелую ситуацию. На средства этого фонда в Под-

московье строится реабилитационный санаторий для детей из 

неблагополучных семей.

В приведенной таблице собраны данные о некоторых обще-

ственных организациях г. Москвы, занимающихся благотвори-

тельной деятельностью.

Наименование благо-
творительных орга-

низаций

Виды социальных услуг 
(помощи)

Категория населе-
ния, которой оказы-

вается помощь

1 2 3
Российский благо-
творительный обще-
ственный фонд
“Содружество”

Финансовая, гуманитар-
ная помощь, культурно-
благотворительные ме-
роприятия, выделение 
средств на лечение

Пенсионеры, одино-
кие, инвалиды 
I и II групп, инвали-
ды с детства, много-
детные (жители 
Москвы)

Международный фонд 
милосердия и здоро-
вья

Финансовая, гуманитарная, 
необходимая медицинская 
помощь, выделение талонов 
на питание в столовой

Одинокие и нерабо-
тающие пенсионеры, 
инвалиды I и II групп 
(жители РФ и стран 
СНГ)

1 2 3
Благотворительное 
общество “Иоанн 
Милостивый”

Информационно-справоч-
ная, гуманитарная помощь 
(одежда, продукты)

Нуждающиеся 
жители муниципаль-
ного округа Северное 
Тушино

Историко-просве-
тительское, правоза-
щитное и благотво-
рительное общество 
“Мемориал”

Юридические консуль-
тации, информационно-
справочная, финансовая, 
гуманитарная, социально-
бытовая помощь, патронаж

Реабилитированные 
и члены их семей
(репрессированные)

Московский Центр 
народной медицины 
ВВЦ России

Консультационно-психоло-
гическая, информационно-
справочная, экстренная 
помощь, помощь в вопросах 
образования, проведение 
оздоровительных 
мероприятий

Пожилые (кроме тя-
желых и застарелых 
форм заболеваний), 
дети, жители России

Общероссийский фонд
“Автомилосердие”

Помощь в приобретении 
запчастей

Лица, пострадав-
шие в дорожно-
транспортных про-
исшествиях (инвали-
ды, дети)

Московский обще-
ственный центр соци-
альной и медицинской 
помощи

Гуманитарная, финансовая, 
медицинская социально-бы-
товая помощь, проведение 
культурно-благотвори-
тельных мероприятий

Одинокие пенсионе-
ры, инвалиды

Фонд помощи и реа-
билитации инвали-
дов, сирот, беженцев и 
жертв Чернобыльской 
аварии

Гуманитарная и финан-
совая помощь, создание 
лечебно-диагностических 
условий

Инвалиды I и II 
групп, беженцы, 
дети-сироты, черно-
быльцы

Российский благотво-
рительный фонд 
помощи душевно-
больным

Душевнобольные

Московское общество 
помощи онкологиче-
ским больным

Информационно-
справочная, лечебно-
диагностическая, разовая 
финансовая помощь, хоспис 
на дому

Онкологические 
больные (жители 
России)

Московский благотво-
рительный фонд раз-
вития международ

Помощь инвалидам-
спортсменам

Молодые инвалиды, 
дети инвалидов (жи-
тели Москвы)

Продолжение таблицы
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1 2 3
ных связей молодежи 
“Роза”

Благотворительный 
фонд “Душа челове-
ка”

Социальная помощь и реа-
билитация, помощь в трудо-
устройстве, привлечение к 
трудовой деятельности, ор-
ганизация работы клубов 
психологической поддерж-
ки и групп взаимопомощи 
для членов семей, гумани-
тарная помощь

Психически больные 
люди и их семьи

Фонд помощи одино-
ким матерям “Луиза”

Консультации по социаль-
ным вопросам, финансовая, 
гуманитарная помощь, по-
мощь в трудоустройстве

Одинокие инвали-
ды, одинокие пенси-
онеры, дети-сироты, 
одинокие матери 
(жители Москвы)

Межрегиональный 
детский фонд реаби-
литационной помощи 
“Белый журавлик”

Консультации психологов 
по социальным вопросам, 
по вопросам образования, 
информационно-справочная, 
гуманитарная, лечебно-ди-
агностическая, культурно-
благотворительная помощь

Дети-инвалиды 
до 14 лет 
(жители России)

Московский детский 
фонд

Консультацион-
ная, информационно-
справочная, гуманитарная, 
финансовая помощь, по-
мощь в трудоустройстве, 
организация отдыха, разда-
ча вещей

Дети-сироты, вдовы, 
опекунские семьи 
(жители Москвы)

Международный фонд 
“Дом детей-сирот”

Информационно-справоч-
ная, финансовая, гумани-
тарная помощь, выделение 
средств на лечение

Дети-сироты, твор-
чески одаренные 
дети (жители России 
и стран СНГ)

Московская ассоциа-
ция содействия и по-
мощи инвалидам с 
ДЦП

Консультации юриста, пси-
холога, информационно-
справочная, финансовая, 
гуманитарная, экстренная, 
лечебно-диагностическая 
помощь, защита прав

Инвалиды с детства 
от 15 лет и старше 
(жители Москвы)

Христианский дет-
ский фонд

Всесторонняя финансовая, 
гуманитарная, консульта-
тивная, социально-бытовая 
помощь, трудоустройство

Христианские семьи 
с больными детьми 
(инвалидами) (жите-
ли Москвы)

1 2 3
Московский союз со-
действия семьям с 
детьми-инвалидами 
“Чаша сердца”

Информационно-справоч-
ная, социально-психоло-
гическая, культурно-благо-
творительная помощь, 
помощь в трудоустройстве, 
организации отдыха

Инвалиды с детства, 
дети-сироты, опе-
кунские семьи

Ассоциация детских 
неврологов

Лечебно-диагностическая, 
социально-бытовая, финан-
совая помощь

Члены организации

Всероссийское обще-
ство трезвости и здо-
ровья

Финансовая, гуманитар-
ная помощь, помощь в тру-
доустройстве, проведение 
лечебно-диагностических, 
оздоровительных меропри-
ятий

Семьи больных алко-
голизмом и их дети

Благотворительная 
организация
“Дом Марии”

Консультации психологов, 
лечебно-диагностическая 
помощь. В ближайшем бу-
дущем — реабилитацион-
ная программа

Наркоманы

Внешнеэкономиче-
ская ассоциация инве-
сторов в сфере соци-
альной адаптации ин-
валидов, детей и моло-
дежи “Возрождение”

Консультативные услуги, 
медицинская помощь, спорт 
для инвалидов

Дети-инвалиды

Производственная ас-
социация инвалидов 
(ПАИ)

Оказание помощи в тру-
доустройстве, обучение в 
кружках рукоделий для на-
домной работы

Инвалиды I и II 
групп (жители Мо-
сквы)

Подобные благотворительные организации созданы и в дру-

гих городах России. Например, в Санкт-Петербурге успешно 

работает Ассоциация помощи беженцам. В начале 1993 г. здесь 

было официально зарегистрировано около 2 тыс. беженцев и 

вынужденных переселенцев, а к концу года — уже около 3 тыс. 

Национальный состав беженцев многообразен: 60% составля-

ют русские, 10% — украинцы, 20% — армяне, осетины, абхазы. 

Более половины семей имеют смешанный состав. Около трети 

беженцев — инвалиды и пенсионеры по возрасту, каждый пя-

тый — ребенок до 16 лет. Деятельность ассоциации направлена 

Продолжение таблицы Окончание таблицы
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на достижение двух целей: восстановление гражданских прав 

беженцев (в том числе права на жилье, работу, социальную за-

щиту, собственность), а также создание разумной системы их 

адаптации на новом месте проживания. Прибывшим оказывает-

ся оперативная помощь, предоставляется временное жилье, для 

них организуются рабочие места и т.д. Ассоциация представля-

ет интересы беженцев на всех уровнях, арендует для них жи-

лые помещения, распределяет гуманитарную помощь, заботит-

ся о судьбе детей и стариков. В г. Барнауле работает организа-

ция “Алтай-СПИД”, занимающаяся профилактикой и борьбой 

со СПИДом. Она выпускает специальную газету, рассказываю-

щую о проблемах, связанных с этой болезнью, ведет разнообраз-

ную работу с молодежью, просвещая по вопросам сексуальной 

жизни, активно обследует “группы риска” и т.д.

Общественные фонды и ассоциации привлекают к благо-

творительной деятельности немало спонсоров из коммерческих 

структур. Так, например, успешно возрождает традиции россий-

ской благотворительности ЦК профсоюзов работников средне-

го и малого бизнеса.

За два последних года региональные органы использовали 

на свои цели более 50 млн руб. спонсорских средств.

Профсоюзные организации переводят деньги непосред-

ственно в адрес конкретных семей, пенсионеров, инвалидов ВОВ, 

воинов-афганцев, детских домов, школ-интернатов, медицин-

ских учреждений. Минуя местные распределительные органы, 

они выделяют бесплатные путевки в санатории, пансионаты, 

детские оздоровительные лагеря. Алтайский краевой, Курский, 

Белгородский, Тюменский и другие комитеты безвозмездно пе-

редают в пользование мебель, оборудование, различный инвен-

тарь, организуют бесплатное питание.

Краснодарский краевой и Тульский областной профсоюзы 

оплачивают работу патронажных сестер. Практически каждый 

из 58 региональных комитетов помогает больным детям. 

Значительные суммы на лечение детей за границей выде-

лили Московский городской, Магаданский, Курганский, Туль-

ский, Ульяновский областные, Адыгейский республиканский 

комитеты.

В местные отделения Детского фонда, общества Красно-

го Креста, фондов милосердия, других фондов региональные 

комитеты профсоюзов передали за 1993 г. в качестве взносов 

7 млн руб.

Структура благотворительного сектора в России сложилась 

в последние 4 года. Но в ней ясно просматривается несколько 

разных типов благотворительных организаций, которые суще-

ствуют достаточно автономно друг от друга.

Это благотворительные фонды, созданные при местных или 

центральных органах власти; благотворительные фонды круп-

ных промышленных предприятий или ведомств; благотвори-

тельные фонды при крупных банках или коммерческих фир-

мах; частные благотворительные фонды и общества, учредите-

лями которых являются различные физические и юридические 

лица, не обладающие правом собственности на уставной капи-

тал фондов, а часто просто этого капитала не имеющие. Таким 

образом, насчитывающие менее 5 лет своей новой истории рос-

сийские благотворительные организации уже успели получить 

достаточно серьезное развитие и найти свое место в обществен-

ной жизни России.

Продолжая формироваться, занимаясь поиском помещений 

и спонсоров, благотворительный сектор успешно берется за реа-

лизацию масштабных, долговременных социальных и культур-

ных проектов, заявляет о себе как о влиятельной общественной 

силе, способной без финансовой помощи государства в сотруд-

ничестве с частным бизнесом решать социальные проблемы.

1.2. От общественного призрения к социальной защите 
(к 90-летию государственной системы социального 

обеспечения и защиты населения в России)

Публикуется по: Отечественный журнал 
социальной работы. 2008. № 4. С. 4–8.

Не столь богатый на круглые исторические даты нынеш-

ний 2008 год отмечен тем не менее одной памятной годовщи-
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ной — российские социальные работники празднуют 90-лет-

ний юбилей отрасли. Несмотря на отсутствие широкого обще-

ственного резонанса, юбилей этот — весьма значимое событие 

для более чем полумиллионного отряда работников социальных 

учреждений России. Достойное место в их подвижнических ря-

дах занимают и специалисты социальной работы Подмосковья. 

Сегодня страна по праву гордится фактически заново отстро-

енной системой государственных институтов социальной защи-

ты населения. Большинство рядовых работников отрасли еже-

дневно демонстрируют образцы компетентности, профессиона-

лизма, глубоко нравственного и подвижнического отношения к 

делу оказания социальной помощи всем нуждающимся. А тако-

вых все еще, к сожалению, немало: ветераны, инвалиды, пожи-

лые и одинокие люди, многодетные семьи, дети-сироты и одино-

кие матери — всем им необходимы не просто слова утешения и 

публичного сочувствия, но и гарантированное государством ре-

шение жизненно значимых проблем. С целью подготовки ква-

лифицированных специалистов социальной защиты, повыше-

ния престижности профессии в стране расширяется сеть вузов, 

выпускники которых имеют запись в дипломе: “специалист со-

циальной работы”, “социальный педагог”, “социальный психо-

лог”. И, не входя в перечень престижных и высокооплачиваемых, 

профессии эти с каждым годом становятся все более и более 

востребованными в обществе. Именно поэтому в списке почет-

ных званий России есть и звание “Заслуженный работник соци-

альной защиты населения Российской Федерации”, а начиная 

с 2000 г., дата 8 июля ежегодно отмечается как День социально-

го работника.

Между тем даже краткий экскурс в историю российской со-

циальной службы показывает, что путь от патриархальной бла-

готворительности и первичных форм общественного призрения 

до современных институтов социальной защиты занял не одно 

столетие. И лишь немногим менее века прошло с тех пор, как 

дело социального “вспомоществления” начало обретать черты 

институциональности и становиться на рельсы государствен-

ного строительства.

В современном русском языке слово “призрение” давно вы-

шло из употребления. Тем не менее история становления и раз-

вития системы социального обеспечения начинается именно с 

общественного призрения.

Начало государственной системы социальной защиты было 

положено петровскими реформами, когда царским указом 8 июня 

1701 г. утверждались богадельни для нищих, больных и преста-

релых. В обширном ряде узаконений и распоряжений Петра Ве-

ликого указывалось на необходимость предупреждения нищеты 

как лучшего способа борьбы с ней, выделялись различные “ка-

тегории” нуждающихся, регулировалась частная благотвори-

тельность, устанавливались органы призрения и т.д. Но импе-

ратор не успел упорядочить частную благотворительность: об-

щественная жизнь в то время была развита мало, и организа-

ция частной благотворительности была чрезвычайно затрудни-

тельна. В остальном же завещанная им система борьбы с нище-

той до сих пор может считаться заслуживающей внимания. К со-

жалению, Петр во многом не успел осуществить своих планов; 

даже духовная коллегия не сочинила порученного ей наставле-

ния. Непосредственно же после смерти Петра наступил пери-

од законодательного затишья. Его ближайшие преемники мало 

заботились о полном проведении мер по призрению во всей их 

совокупности, лишь повторяли и усиливали указы о жестоких 

наказаниях нищенствующих.

Правление Екатерины II было отмечено учреждением осо-

бых “приказов общественного призрения”, на которые возла-

галась забота об устройстве народных школ, сиротских домов, 

больниц, богаделен.

Новым явлением социальной политики правительства стал 

ряд мер по превращению трудовой помощи в одну из форм го-

сударственного и общественного призрения. Эта идея нашла во-

площение прежде всего в организации работных и смирительных 

домов. Они создавались на основании принятого Екатериной II 

(1775 г.) закона “Учреждение о губерниях”. Согласно этому зако-

ну, специальным приказам общественного призрения, действо-

вавшим в сорока губерниях России, поручалось “установление 

и надзирание работных домов для обоего пола”; “установление 

и надзирание смирительных домов для обоего же пола людей”.

Необходимость принятия государственных мер для повы-

шения эффективности институтов общественного призрения 
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с особой остротой встала на рубеже XIX–XX вв. Масштабные 

экономические кризисы, безработица, массовое обнищание на-

селения — все эти проблемы молодого российского капитализма 

потребовали от государства самых решительных мер. И нельзя 

сказать, что таковые меры не предпринимались. Так, в 1895 г. 

было учреждено Попечительство о домах трудолюбия и работ-

ных домах, в 1909 г. начал работать Всероссийский союз учреж-

дений, обществ и деятелей по общественному и частному при-

зрению, активно действовало Императорское человеколюбивое 

общество, которое имело в своем ведении 257 благотворитель-

ных организаций.

В мае 1917 г., уже при Временном правительстве, было обра-

зовано Министерство государственного призрения, объединив-

шее в своем ведении все благотворительные заведения России. 

Череда преследовавших Россию социальных катаклизмов — 

Первая Мировая война, революция, гражданская война — по-

родили доселе невиданные масштабы разрухи и голода. Все это 

требовало коренной перестройки социальной работы, резкого 

расширения государственного участия в деле “общественного 

призрения”. Уже на шестой день после победы вооруженного 

восстания в Петрограде правительство большевиков объявило о 

создании Наркомата государственного призрения. В его состав, 

в частности, вошли Коллегия призрения несовершеннолетних и 

позднее — Отдел охраны детства, объединивший под своим ру-

ководством все детские приюты и детские дома. В марте 1918 г. 

Совнарком принял декрет “Об образовании Народного совета со-

циального обеспечения и учетно-ссудного комитета социально-

го обеспечения”. Этому органу поручалось ведение учета и ре-

гулирование всех вопросов о пенсиях и пособиях.

В апреле 1918 г. был подписан декрет Совнаркома “О пере-

именовании Народного комиссариата государственного призре-

ния в Народный комиссариат социального обеспечения”. Новое, 

выражаясь современным языком, министерство было призвано 

решать вопросы охраны материнства и детства, помощи инва-

лидам войны, несовершеннолетним и престарелым гражданам. 

Несмотря на некую условность, это событие традиционно счи-

тается началом формирования государственной системы соци-

ального обеспечения и защиты населения в России.

Являясь ныне важнейшей функцией органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, социальная защита насе-

ления, в отличие от других отраслей социальной сферы — обра-

зования, здравоохранения, культуры, создавалась после распада 

СССР практически с нуля. Ведь не секрет, что в СССР действо-

вала усеченная система социального обеспечения, субъекта-

ми которой были пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи.

От петровских богаделен до нынешней разветвленной госу-

дарственной системы учреждений социального обслуживания, 

оснащенных современным оборудованием, широко использую-

щих инновационные технологии медицинской и социальной ре-

абилитации — таков путь, пройденный отраслью за 90 лет.

Немалых успехов на этом пути добилась и социальная за-

щита населения Московской области, отметившая в прошлом 

году свое пятнадцатилетие. За этот относительно короткий срок 

она стала важным государственным институтом, посредством 

которого решаются задачи социальной поддержки около 30% 

жителей области. А это более 2,3 млн человек (106 льготных ка-

тегорий). Решением правительства области была создана еди-

ная централизованная система социальной защиты населения 

области, включающая в себя министерство, территориальные 

структурные подразделения и областную сеть из 246 учрежде-

ний социального обслуживания. Это позволило поднять социаль-

ную защиту населения на качественно новый уровень, повысить 

управляемость всеми ее структурными элементами, укрепить 

материально-техническую базу, более рационально осваивать 

бюджетные средства, активно внедрять инновационные техно-

логии в обслуживании населения.

Главный акцент в социальной работе делается на оказание 

своевременной поддержки и помощи конкретному человеку, на 

выполнение государственных гарантий. В области создана раз-

ветвленная сеть социальных учреждений, включающая учреж-

дения социального обслуживания пожилых граждан, инвалидов, 

семей и детей, граждан, уволенных с военной службы, и их семей. 

Сеть социальных учреждений постоянно развивается, улучша-

ется ее оснащение и материально-техническое обеспечение, по-

вышается качество предоставляемых услуг. Только за послед-

ние шесть лет открыто более сорока новых учреждений, в том 
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числе 12 домов-интернатов малой вместимости, три специаль-

ных дома для престарелых, четыре социально-оздоровительных 

центра, Областной центр социальной адаптации военнослужа-

щих и членов их семей и пять его филиалов, Московский об-

ластной социально-реабилитационный и научно-методический 

центр “Семья”, Московский областной центр реабилитации ин-

валидов, 14 социально-реабилитационных центров для несовер-

шеннолетних, 9 реабилитационных центров для детей с ограни-

ченными возможностями и др.

В работу учреждений активно внедряются инновационные 

технологии социального обслуживания, такие как служба дли-

тельного ухода за пожилыми людьми, потерявшими способ-

ность к самообслуживанию в результате болезни (“Хоспис на 

дому”), специализированные мобильные бригады социально-

медицинского обслуживания в сельских районах, “Социальное 

такси” для пожилых граждан и инвалидов, неспособных самосто-

ятельно передвигаться, “Телефоны доверия”, участковая соци-

альная служба. Пожилые люди по-доброму отзываются о работе 

клубов общения, клубов по интересам и клубов выходного дня.

В Подмосковье приняты все необходимые законы и иные 

нормативные правовые акты, устанавливающие дополнитель-

ную социальную поддержку различных категорий граждан за 

счет средств областного бюджета. Ежегодно эта поддержка уве-

личивается. Если в прошлом году на меры социальной поддержки 

выделялось порядка 20 млрд руб., то в текущем году предусмо-

трено уже около 30 млрд руб. Всего на развитие системы соци-

альной защиты населения в текущем году областным бюджетом 

предусмотрено около 40 млрд руб. В результате жители Подмо-

сковья своевременно и в полном объеме получают все меры соци-

альной поддержки в соответствии с федеральным и областным 

законодательством. Различные виды социальной поддержки по-

лучают в первую очередь малообеспеченные граждане, участни-

ки Великой Отечественной войны и члены их семей, инвалиды, 

участники боевых действий и члены их семей, а также гражда-

не, имеющие особые заслуги перед государством, и ряд других 

категорий. Не оставлены без внимания молодые семьи, одино-

кие матери, дети-инвалиды. Социальную поддержку получа-

ют также 500 тыс. областных пенсионеров, не имеющих льгот-

ного статуса.

Язык цифр в наибольшей степени способен проиллюстри-

ровать очевидный факт того, что социальная политика являет-

ся приоритетным направлением в работе губернатора Москов-

ской области Б.В. Громова, областного правительства. Вот лишь 

малая часть этих цифр. С октября прошлого года в Подмоско-

вье минимальный размер пенсии с учетом доплат из областного 

бюджета равен прожиточному минимуму пенсионера. Доплату 

эту получают более 400 тысяч пенсионеров. Инвалидам, участ-

никам Великой Отечественной войны, признанным инвалида-

ми вследствие общего заболевания, трудового увечья, установ-

лена доплата к пенсии для доведения ее до уровня 6,5 тыс. руб.

За счет областного бюджета в дополнение к мерам соци-

альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 

установленных Федеральным законом “О ветеранах”, Зако-

ном Московской области “О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан в Московской области”, инвалидам Вели-

кой Отечественной войны, военнослужащим и лицам рядово-

го и начальствующего состава органов внутренних дел, Госу-

дарственной противопожарной службы, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вслед-

ствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполне-

нии обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 

участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовер-

шеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест прину-

дительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны, и лицам, награжденным зна-

ком “Жителю блокадного Ленинграда”, признанным инвалидами 

вследствие общего заболевания, трудового увечья и других при-

чин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 

противоправных действий), имеющим III степень ограничения 

способности к трудовой деятельности (I группу инвалидности), 

установлены меры социальной поддержки по оплате в размере 

50% занимаемой общей площади жилых помещений и по оплате 

в размере 50% коммунальных услуг в пределах нормативов по-

требления. Неработающие одиноко проживающие пенсионеры 

и инвалиды, получающие пенсию ниже величины прожиточного 
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минимума, установленного в Московской области для пенсионе-

ров, имеют право на освобождение от оплаты занимаемой общей 

площади жилых помещений в пределах стандарта норматив-

ной площади жилого помещения. Семьи, состоящие из пенси-

онеров, практически не платят за жилое помещение и комму-

нальные услуги — эти расходы покрывает жилищная субсидия.

Все инвалиды и участники Великой Отечественной войны, 

не имеющие технической возможности воспользоваться теле-

фоном, за счет средств областного бюджета обеспечены мобиль-

ными телефонами с ежемесячной оплатой услуг связи в разме-

ре 360 руб. Сегодня все жители области, достигшие возраста, 

дающего им право на получение пенсии по старости, бесплатно 

пользуются общественным транспортом не только на террито-

рии области, но и в Москве.

Не будет преувеличением сказать, что сегодня, как никог-

да, демографическая составляющая социальной политики Под-

московья, всесторонняя поддержка семьи, материнства и дет-

ства является определяющим вектором развития всего региона.

В текущем 2008 г., объявленном Годом семьи, на реализа-

цию системы мер социальной поддержки семьи и детей в област-

ном бюджете выделено более 4,5 млрд руб. — это более чем в два 

раза превосходит бюджетные ассигнования прошедшего года.

С начала 2008 г. семьи, среднедушевой доход которых ниже 

прожиточного минимума, воспитывающие детей старше трех 

лет, получают ежемесячное пособие на детей в размере 1 тыс. руб. 

Одинокие матери детей старше трех лет ежемесячно пополняют 

свой бюджет 2 тыс. руб. В дополнение к выплатам, получаемым 

в соответствии с федеральным законодательством, семьи, вос-

питывающие детей до трех лет, с начала текущего года получа-

ют из областного бюджета детские пособия в размере 2 тыс. руб. 

на одного ребенка, на детей одиноких матерей — 4 тыс. руб. На-

помним, что еще в 2005 г. размер детского пособия составлял 

всего 70 руб.

Впервые, начиная с 2008 г., семьи, в которых родился или 

был усыновлен первый ребенок, получают единовременную вы-

плату в размере 10 тыс. руб. Для семей, где родился второй ребе-

нок, выплата увеличилась с 5 до 20 тыс. руб. Счастливые папы и 

мамы двойняшек получат выплату в размере 50 тыс. руб., а при 

рождении тройни — 100 тыс. руб. В областном бюджете ежегод-

но предусматриваются бесплатные путевки в оздоровительные 

лагеря для детей из малообеспеченных, многодетных семей, для 

детей, находящихся на полном государственном обеспечении.

Комплекс дополнительных мер социальной поддержки на-

селения в Московской области, очередное увеличение которых 

совпало с проведением Года семьи в Российской Федерации, не 

может расцениваться как разовая общественно-политическая 

акция. Эти меры следует рассматривать в контексте общих за-

дач укрепления института семьи, материнства и детства, как 

вклад в долгосрочную перспективу развития.

Иллюстрировать цифрами примеры взвешенной, вдумчи-

вой социальной политики в Московской области можно и далее. 

Важнее другое. Сегодня как никогда становится понятным, что 

достижение в Московской области главной на нынешний момент 

цели — преодоления бедности, кардинального улучшения каче-

ства жизни людей — задача вполне посильная и решаемая. Ре-

шающую роль в достижении этой цели призвана сыграть систе-

ма социальной защиты населения Подмосковья.

1.3. Генезис отношения к пожилым людям в обществе

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа 
с пожилыми людьми: Учеб. пособие. М.: ИТК “Дашков и К°”, 

2009. С. 25–35.

Социальные проблемы старения возникли вместе с разви-

тием общества. Они выражались в том, какую позицию зани-

мало общество по отношению к стареющим и старым людям, и 

какое фактическое место занимали старые люди среди других 

возрастных групп, какие функции в обществе они выполняли.

Картина положения старого человека в обществе, как сви-

детельствует история человечества, резко менялась: она была 

полна блеска в одни периоды и наполнена мраком в другие. Было 

бы утешительно, если бы эволюция положения старых людей 

шла в одном направлении — к улучшению. Однако это не так. 

После периодов очень неблагоприятных приходят периоды весь-
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ма благоприятные, чтобы, в свою очередь, снова уступить место 

периодам более или менее неблагоприятным.

В давние времена старые люди не умирали естественной 

смертью, так как в тогдашних, с трудом себя содержащих со-

обществах людей не оставалось места для тех, кто по причине 

физической немощи переставал быть полноценным участником 

добычи пропитания.

Зрелый человек как знаток окрестностей и обладатель дол-

голетнего жизненного опыта был предметом уважения в перво-

бытной среде. Он знал, когда и где поспевают плоды, как нало-

вить рыбы, каким способом охотиться на зверей и т.п., и благода-

ря этим знаниям, являлся одним из первых социально связую-

щих звеньев. Но с наступлением старости, когда силы и память 

отказывались ему служить, запас этого опыта и знаний стано-

вился неиспользуемым. Тогда дряхлого старца бросали на произ-

вол судьбы. У кочевников стариков, которые не могли следовать 

за кочующим племенем, лишали жизни. Дикие племена, суще-

ствовавшие за счет охоты, умерщвляли соплеменников, которые 

не могли участвовать в охоте. Византийский писатель-историк 

Прокопий Кесарийский отмечает, что еще в его время (VI в.) в 

одном из германских племен убивали старых людей.

На вопрос, когда перестали умерщвлять стариков, нельзя 

ответить даже приблизительно: угасание этого жесткого обы-

чая связано с хозяйственным прогрессом и, стало быть, у раз-

ных народов наступало в различные времена. В таких случа-

ях место дат должны занять периоды (эпохи). Современник 

К. Маркса и Ф. Энгельса, высоко ими ценимый американский ан-

трополог и этнограф, исследователь жизни индейцев Л.Г. Мор-

ган (1818–1881) разделял всю деятельность людей на три основ-

ные эпохи: дикости, варварства и цивилизации.

Л.Г. Морган утверждает, что две первые эпохи, дикости и 

варварства, можно разделить на три подпериода, отличающи-

еся уровнем развития. Он различал в каждом из них: низший, 

средний и высший. Уничтожение стариков прекратилось, с его 

точки зрения, на среднем уровне эпохи дикости. Это тот пери-

од, который, по словам Энгельса, связывается с употреблени-

ем в пищу рыбы и пользования огнем. В то же время совершен-

но правильным является мнение различных исследователей о 

том, что у одних народов уничтожение стариков могло прекра-

титься раньше, у других — позже.

Многочисленные этнографические работы западноевропей-

ских и американских ученых, повествующие о том, как посту-

пали со стариками первобытные якуты, эскимосы, японцы, ав-

стралийские туземцы, индейцы навахо, конголезские племена, 

позволяют сделать вывод, что условия жизни стариков всегда 

прочно зависели от социального контекста.

Физическое истощение организма неминуемо влечет за со-

бой экономические последствия. Тогда важную роль способны 

сыграть имущественное положение индивида и его обществен-

ная значимость, а также система социальных ценностей. Ориен-

тация на сиюминутные ценности ведет общество к закату, тог-

да как мистическая связь с предками, стремление к воспроиз-

водству и духовному возрождению обусловливают его развитие. 

“В зависимости от того, как то или иное общество поступает 

со стариками, оно недвусмысленно обнажает свои принципы и 

цели”1.

К факторам, детерминирующим условия жизни стариков и 

отношение к ним общества и, в частности, родственников, этно-

логи относят социальную организацию, уровень экономическо-

го развития и фиксированность на определенной территории. 

В оседлых обществах с развитой структурой старики символизи-

руют непрерывность их истории и стабильность социокультур-

ных особенностей. Поддержка и уважение со стороны молодых 

могут рассматриваться и как превентивная мера, стремление по-

следних гарантировать себе аналогичное положение в будущем.

В примитивных обществах старик воспринимается как 

“иной” со всей двусмысленностью, которую содержит это по-

нятие: он одновременно и недочеловек, и сверхчеловек, и идол, 

и ненужная изношенная вещь.

Многие традиции примитивных обществ могут показаться 

жестокими и безнравственными, однако при их анализе необхо-

димо основываться на культурных особенностях и ценностных 

системах данных обществ. Этнологи считают, что в обществах, 

где практиковалось умерщвление стариков, те соглашались на 

1 Бовуар С. Старость (эссе). М., 1970. С. 46.
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такую смерть под влиянием культурных традиций, собствен-

ного опыта умерщвления старших, в том числе родителей, же-

лания почувствовать себя в центре празднества, организуемо-

го по этому поводу.

Следует подчеркнуть, что в эпоху умерщвления стариков 

средняя продолжительность жизни была очень низкой. Согласно 

исследованиям, проведенным Дж.Л. Эйнджелом, средняя про-

должительность жизни составляла в раннюю эпоху железа и 

эпоху бронзы на территории современной Греции не более 18 лет.

Явления долголетия в сегодняшнем понимании этого сло-

ва первобытные люди не знали. Не было его в эпоху палеоли-

та, немногочисленны были старики — как можно судить по рас-

копкам — среди неандертальцев. Первобытные общества были 

обществами без пожилых людей. Доживание до возраста, с ко-

торым мы сегодня связываем начало старости, является более 

поздним феноменом.

Российский геронтолог В.В. Фролькис отмечает, что в ка-

менный и бронзовый века, судя по исследованиям частей най-

денных человеческих скелетов, люди в возрасте 50 лет были 

исключением. Предполагается, что возраста 50, а потом 60 лет 

люди стали достигать (причем в небольшом количестве), толь-

ко с наступлением эпохи цивилизации.

Со временем, по мере улучшения бытовых условий, фор-

мируется новая, более гуманная мораль. Стариков не только пе-

рестают уничтожать, но они становятся предметом почитания и 

уважения со стороны младших поколений.

Многие исследователи считают, что для ранних периодов 

цивилизации был характерен высокий престиж старых людей. 

Английский психолог Д.Б. Бромли утверждает, что в первобыт-

ном обществе старость составляла тот период в жизни человека, 

в котором он получал выгоду от багажа прожитых лет: старый 

человек пользовался уважением как наиболее богатый личным 

опытом, историк рода, хранитель давних традиций, толкователь 

мистерий, воспитатель людей, посредник между живыми и умер-

шими и мастер церемоний (Л. Симмонс), как живой свидетель 

прошлого, которое со всех точек зрения было выше настоящего.

В. Менгес и Д. Херинг упоминают, что у некоторых пле-

мен старые люди выполняли функции большого общественного 

значения, и в качестве примера приводят олигархию старцев в 

Центральной Австралии и геронтократию в некоторых частях 

Полинезии.

Подобные факты, отмеченные историками цивилизации, за-

ставляют с полным доверием признать тезис Л. Симмонса, что 

в жизни многих примитивных сообществ старики играли глав-

ные роли в области политики, магии и религии.

Наибольшим вниманием старые люди пользуются в эпоху 

так называемой классической древности (триумф старости — 

в древней Элладе и античном Риме). Здесь на долгие времена 

устанавливается геронтократия, выражением чего является 

возрастной ценз, необходимый для занятия должностей в руко-

водящих органах государства: в Афинах и Спарте членом арео-

пага или геронсии мог стать гражданин, достигший по меньшей 

мере 60 лет. Как пример геронтократии называют также Вене-

цианскую республику: на высшие должности там назначали 

только старых людей.

Среди привилегий старости решающим был уже другой 

фактор — присущая этому возрасту мудрость. Сократ ценил 

беседы со старыми людьми: из них (бесед) можно было узнать о 

пройденном стариками жизненном пути, который молодым пред-

стояло еще пройти. Как Платон, так и Аристотель говорили, что 

править должны старые люди. Российский физиолог И.Р. Тар-

ханов обращает внимание на то, что авторитет, которым поль-

зовались старые люди в Греции, имел давнюю традицию: еще 

легендарный греческий законодатель Солон заполнял высшие 

судебные инстанции старыми людьми.

В эскимосских легендах старики предстают обладателя-

ми магической власти, наделенными богоподобной способно-

стью творения и исцеления. Но реальные условия существова-

ния — суровый климат, недостаток ресурсов, бедность, тирани-

ческая патриархальная семья — определили маргинальное по-

ложение стариков, превращенных в рабов или обреченных на 

голодную смерть.

В обществах, испытавших влияние западной культуры и 

переживающих переходный период от традиционных обычаев 

к христианской этике, признается декларативная власть ста-

риков, формирующих политические советы. Но в условиях ми-
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грационного образа жизни и бесконечных войн реальную власть 

приобретают молодые, возглавляющие переселения и военные 

действия. В небогатых племенах (например, сибирские чукчи) 

старики до самой смерти могут оставаться собственниками всего 

семейного имущества и владений. Они обладают правом их рас-

пределения между членами семьи, что обусловливает престиж 

стариков и социальную стабильность.

В обществах с более развитой экономикой, обеспечивающей 

достаточный уровень жизни, значительное место занимают ре-

лигиозные и мистические верования, и соответственно усили-

вается роль стариков, наделенных достаточной властью и авто-

ритетом, которые самореализуются в религиозных функциях.

Исторический анализ показывает, что старики могли играть 

заметную роль в стабильных, организованных обществах с ин-

ституализированной собственностью, тогда как в обществах, 

раздираемых противоречиями, верх брали молодые.

В античных мифах о богах и героях среди множества раз-

ночтений можно выявить общую закономерность: старея, боги 

становятся злыми, мстительными, порочными, их тираническая 

власть кажется все невыносимее и в конечном счете приводит к 

восстанию и устранению старого властителя.

Аристотель, подробно изучавший проблемы старости, счи-

тал, что опыт стариков способствует не прогрессивному разви-

тию, а бесконечным повторениям.

В древнегреческих трагедиях старики наделены почти 

сверхъестественной аурой, тогда как древние римляне, как пра-

вило, изображали стариков в сатирических или комических про-

изведениях, подчеркивавших резкий контраст их экономических 

и политических привилегий с физической немощью.

В III в. н. э. христианской церкви удалось ассимилировать 

классическую культуру путем ее распыления и деформации. 

В некоторой степени церковь внесла позитивный вклад в реше-

ние проблемы старости, создавая госпитали и дома для преста-

релых, поддерживая больных и одиноких. Подача милостыни 

считалась долгом каждого христианина. Вместе с тем христи-

анская идеология раннего средневековья утверждала преиму-

щества молодости, переход власти от отца к сыну.

Технический прогресс XVIII в. обеспечил улучшение усло-

вий жизни, соответственно увеличилась ее продолжительность. 

Утилитаристский подход наделил стариков особыми заслуга-

ми — материальное процветание гарантировало им мудрость 

и достоинство.

В XIX в. европейские общества претерпели радикальные 

трансформации. Под влиянием промышленной революции, ур-

банизации, сокращения сельского населения, формирования 

класса пролетариев произошел первый демографический взрыв: 

в 1870 г. население Европы достигло 300 млн и, соответственно, 

увеличился процент старых людей в общем объеме населения.

Сохранившийся престиж старости стал рушиться. Поло-

жение большинства старых людей значительно ухудшается. 

XX век унаследовал стереотипический образ старика, сфор-

мировавшийся в ходе исторического развития. Общеизвестно, 

что положение стариков особенно ухудшается во второй поло-

вине XX столетия и противоречит принципам развития совре-

менной цивилизации.

Рано вытесненные с рынка рабочей силы, пенсионеры ста-

новятся бременем для общества, ориентированного на получе-

ние прибыли и мало заботящего о конкретном человеке. Боль-

шая часть стариков лишена достаточных средств к существо-

ванию. Их бюджет несбалансирован, что вынуждает их часто 

обращаться в органы социальной защиты. У стариков возника-

ет ощущение, что они просят подаяния, далеко не всем удается 

примириться с такой ролью.

Ситуация усугубляется эмоциональным состоянием старых 

людей. Теряя друзей, они переживают одиночество, утрачива-

ют внимание окружающих.

Вот как характеризуют эту ситуацию австрийские ученые 

Х. Хофф и Э. Рингель: “Объективная картина настоящего поло-

жения дел заставляет, к сожалению, утверждать, что положе-

ние пожилого человека становится все более трудным... уваже-

ние к возрасту, бывшее еще правилом в прошлом столетии, се-

годня исчезает, уступая место безразличию или даже известно-

му виду вражды по отношению к старым людям”.

Геронтофобия, или враждебные чувства по отношению к 

старым людям, — реликтовое явление, пришедшее к нам из да-
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лекого прошлого, еще не тронутого цивилизацией, когда старому 

человеку не было места в роду или племени, когда его выбра-

сывали оттуда собственные дети, у которых удушение, утопле-

ние или закапывание живьем старого отца не вызывало никаких 

внутренних протестов. О современном геронтофобе следует ска-

зать, что он поступает не лучше: он тоже приговаривает старика 

к уничтожению, хотя нанесение смертельного удара он остав-

ляет ему самому.

Многочисленные самоубийства стариков в западных стра-

нах являются несомненным доказательством этого. Сегодняш-

ний геронтофоб заслуживает большего осуждения, чем его пред-

шественник из эпохи палеолита: тот мог в свое оправдание ска-

зать, что действует в соответствии с обычаем, современному же 

геронтофобу нет оправдания.

А. Сови видит в геронтофобии явление в высшей степени 

небезопасное. Он считает, что в определенных условиях, кото-

рые сегодня трудно предугадать, молодежь может счесть старых 

людей балластом и настаивать на их физическом уничтожении.

Француженка А. Лоран написала книгу “Скандальный воз-

раст”, в которой сравниваются ответы пожилых людей с ответа-

ми 9–14-летних учеников парижских школ на три вопроса: “Что 

ты думаешь о пожилых людях? Полагаешь ли ты, что им надо 

помогать? Где они должны жить?”. В целом учащиеся считают, 

что люди пожилого возраста должны жить вместе с родными, а 

не в домах для престарелых; они отмечают, что одинокие пожи-

лые люди живут по соседству, встречаются на улице, в магази-

не, в лифте, в парке и т.д. У детей не возникло сомнений, что по-

жилым людям надо помогать перейти улицу, открыть тяжелую 

дверь, принести покупки из магазина, угля или дров из подвала 

и т.д. Многие ответы учащихся, однако, заканчивались словом 

“но”. Эти “но” можно сгруппировать следующим образом: пожи-

лые люди чрезмерно занимают время детей, проявляющих же-

лание прийти к ним с помощью, своими бесконечными расска-

зами о делах и людях, которые совершенно не интересуют мо-

лодых; пожилые люди проявляют непонятную для детей при-

вязанность к мелочам, старой утвари, старым газетам, разным 

безделушкам и т.п. — предметам, которые затрудняют содер-

жание в порядке и чистоте квартиры и особенно кухни. Смешан-

ные чувства вызывает у школьников также привязанность по-

жилых людей к неинтересным, некрасивым, назойливым и из-

балованным котам, собакам и злым попугаям. Детей удержива-

ет на определенном расстоянии в контактах с пожилыми людь-

ми не старомодный или немодный стиль их одежды, а, скорее, 

недостаточная опрятность в одежде, прическе, личной гигиене.

Другой причиной держаться на расстоянии дети считают 

критическое настроение пожилых людей к окружающему миру, 

их жалобы и сетования в адрес родственников и друзей, не всег-

да справедливый и часто непонятный детям и молодежи подход 

пожилых людей к возникающим конфликтам, недоброжелатель-

ное отношение многих к своим соседям, ко всему, что их окружает.

Несмотря на все эти разные оговорки, дети твердо придер-

живаются мнения, что человеку в пожилом возрасте необходи-

мо оказывать помощь не только в делах обыденной жизни, но 

также помогать ему преодолевать чувства одиночества и тоски.

1.4. Двадцать лет социальной работе: 
проблемы и перспективы развития

Публикуется по:  Социальное обслуживание. 
2011. № 9. С. 11–15.

20 лет — это веха, это тот промежуток времени, когда исто-

рия оставляет свой след в летописи страны.

В начале 90-х гг. прошлого столетия только три страны: Ки-

тай, Россия и Аргентина не готовили специалистов по социаль-

ной работе.

Именно в этот период в Российской Федерации социально-

экономическая ситуация была настолько сложной, что требова-

лась серьезная государственная социальная поддержка пожи-

лых людей, инвалидов, семей, воспитывающих детей, людей, 

просто оказавшихся на улице без жилья и средств существова-

ния. Для организации этой работы начинает формироваться си-

стема социального обслуживания населения как новая социаль-

ная отрасль, необходимая для оказания населению социальных 

услуг и мер социальной поддержки.
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В систему приходят сотрудники, имеющие самое разноо-

бразное образование и жизненный опыт. Не случайно в те годы 

работа с кадрами строилась на основе этической мотивации, а 

не на основе профессионализма.

Параллельно с формированием отрасли начинает свое раз-

витие и подготовка профессиональных кадров. В ноябре 1991 г. 

создается первый социальный вуз — Российский государствен-

ный социальный институт — ныне Российский государственный 

социальный университет.

На протяжении 90-х гг. система социальной защиты насе-

ления предусматривала:

— категориальный подход к предоставлению мер помощи 

и социальных услуг;

— заявительный характер, который за внешней демокра-

тичностью скрывал элементы неравенства в предоставлении 

мер социальной помощи;

— односторонность процесса: пользователю помощи и со-

циальных услуг надлежало быть просто получателем, его ак-

тивности и участия в решении собственных проблем вообще не 

предусматривалось.

Несмотря на это, система социальной защиты в трудные 

годы радикальных преобразований отвела от края пропасти 

значительную часть населения — в первую очередь пожилых 

людей и семьи “группы риска” с детьми, помогая им выжить и 

встать на ноги.

Мы понимаем, что принимаемые в эти годы в экстренном 

порядке меры были во многом основаны на принципах совет-

ского “собеса”, они отличались директивным, универсальным и 

патерналистским характером, но они достаточно успешно сра-

ботали в условиях слома социально-экономической формации.

Сегодня мы можем с уверенностью констатировать, что в 

стране сформировалась новая отрасль, в которой действуют ты-

сячи учреждений, работают сотни тысяч специалистов различ-

ного профиля. За два десятилетия наша страна прошла путь, ко-

торый в других государствах занимал столетия.

В то же время, отмечая достигнутые результаты, следует 

подчеркнуть, что сегодня система предоставления социальных 

услуг и мер социальной поддержки в отдельных случаях исчер-

пала потенциал продуктивного развития и в последние годы пе-

реживает стагнацию.

Мир кардинально изменился: Россия стала страной с ры-

ночной экономикой; значительные массы населения адаптиро-

вались к ее требованиям, сократилась доля низкодоходного на-

селения. Категориальный, а не персональный принцип предо-

ставления мер социальной поддержки перестал отвечать зада-

че обеспечения развития российских граждан.

И сегодня иждивенческий подход части населения к полу-

чению мер социальной помощи препятствует формированию 

установок на самостоятельность и социальную ответственность. 

Среди проблем развития системы социальной защиты можно 

отметить следующие:

— сохранение монополизации государственных социаль-

ных служб;

— отсутствие рынка социальных услуг;

— слабая развитость платных видов услуг;

— отсутствие критериев оценки нуждаемости клиентов;

— неработоспособность системы оценки качества социаль-

ных услуг и другие недостатки.

Москва — это уникальный социальный механизм, который 

оказывает социальную помощь и поддержку многим жителям 

столицы. Созданная масштабная система социальных учрежде-

ний сегодня также стоит перед необходимостью перемен.

Какие же изменения необходимы в социальной работе сегод-

ня? Следует иметь в виду, что изменения, на пороге которых мы 

находимся, и которые именно нам предстоит осуществлять, каса-

ются как формирования нового облика социального работника, 

так и воспитания нового потребителя социальных услуг — 

свободного от иждивенчества, ответственного за себя и своих 

близких, умеющего находить социальную информацию и изби-

рательно оценивать предлагаемые социальные услуги.

Хотя значительная часть населения по-прежнему нужда-

ется в поддержке государства до настоящего времени, пока еще 

не сформулированы представления о том, как именно следует 

уходить от старой распределительной системы социальной по-

мощи, какими средствами побуждать людей самостоятельно ин-
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вестировать свой труд, средства, энергию и предприимчивость 

в социальную защищенность себя и своей семьи.

Социальные тенденции в деятельности государства в со-

временных условиях имеют свои противоречия. С одной сторо-

ны, государство объективно заинтересовано в снижении соци-

альной нагрузки на бюджет, более рациональном использовании 

выделяемых средств, с другой — задачи современного соци-

ального развития требуют значительных ресурсов для оказа-

ния адекватных мер поддержки индивидов. В этой связи госу-

дарственные социальные расходы должны быть оптимальными, 

а требования адресности — являться императивом в организа-

ции социальной работы.

Необходимость преобразования системы социального об-

служивания диктуется структурно-институциональными по-

требностями: невозможно и нецелесообразно длительное вре-

мя сохранять в рыночном обществе нерыночный конструкт со-

циального обслуживания в его современном виде.

В макросоциальном масштабе модернизация социальной 

сферы должна предусматривать разумную долю либерализа-

ции, которая включает в себя:

— отказ от патернализма в социальной политике, побужде-

ние и стимулирование людей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, к самообеспечению, самостоятельному разреше-

нию своих проблем;

— частичное разгосударствление социальной сферы, рас-

ширение рамок хозяйственной самостоятельности учрежде-

ний социального обслуживания, увеличение доли автономных 

учреждений;

— воспитание у сотрудников социальных служб идеологии 

и психологии рыночного успеха;

— создание более гибкой системы трудовой мотивации и 

профессиональной этики социальных работников, формирова-

ние связи между объемом и качеством работы и трудовым воз-

награждением сотрудника социальной службы;

— активизацию потребителя, вовлечение его в процесс оцен-

ки конкурентных социальных услуг.

Такие перемены должны не просто устранить несоответ-

ствие нерыночного сектора и развивающейся рыночной экономи-

ки, но и вывести систему социальных услуг на новые направле-

ния развития, более высокий качественный уровень их оказания.

Введение платных услуг в государственных учреждениях 

расширяет их ресурсную обеспеченность, создает новые воз-

можности и для поощрения сотрудников, и для совершенство-

вания материальной базы учреждений.

Поощрение полисубъектности в производстве социальных 

услуг, стимулирование конкуренции должны обеспечивать дей-

ствие дополнительных механизмов контроля качества, доступ-

ности и приемлемости социальных услуг для населения.

Также предстоят серьезные изменения в системе социаль-

ного обслуживания, обусловленные прежде всего предоставле-

нием государственных услуг на основе оценки индивидуальной 

нуждаемости индивида или семьи. Сегодня клиент получает ско-

рее те услуги, которые мы может ему оказать, а не те, которые 

ему действительно нужны.

Необходимость учета и оценки индивидуальной нуждаемо-

сти потребителей услуг предполагает хорошее знание социаль-

ной ситуации в целом, а также социальных условий и самочув-

ствия каждого человека, в частности.

Реализация мер социальной поддержки и социальных услуг 

в соответствии с точно установленными показателями нужда-

емости и потребности людей позволит не только повысить удо-

влетворенность граждан деятельностью системы социальной за-

щиты, но также улучшит социальный климат в городе, устранит 

причины социальной напряженности и конфликтности.

Грядущие преобразования предъявляют высокие требова-

ния к деловым и человеческим качествам социальных работни-

ков. Кроме специальных знаний, умений и навыков, которыми 

сегодня обладают многие руководители социальных служб, они 

также должны быть инициативными, предприимчивыми, твор-

чески мыслить, воспринимать инновации.

Социальная работа — человековедческая профессия. Она 

обусловливает необходимость “пожизненного” образования, 

тем более в условиях значительных изменений в окружающем 

мире. Преподаватели и научные сотрудники Института пони-

мают, какая высокая роль отводится им в деле повышения про-
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фессионального уровня специалистов системы социальной за-

щиты населения.

Мы постоянно совершенствуем образовательный процесс, ор-

ганизуем работу окружных и методических семинаров, методоло-

гических семинаров по проблемам теории и практики социальной 

работы, обучающих консультаций для специалистов системы соци-

альной защиты населения, а также обеспечиваем организационно-

методическое сопровождение образовательной деятельности и 

практической работы в учреждениях социального обслуживания 

населения Москвы. Мы также готовим резерв руководящих кадров, 

тех, кто в будущем будет развивать социальную работу, обеспечи-

ваем аттестацию руководящего состава учреждений.

Более 4 тыс. специалистов различного профиля в год повы-

шает свою квалификацию и проходит переподготовку. Институт 

для многих работающих в нашей отрасли становится центром 

повышения профессионализма и престижа нашей профессии.

1.5. Становление системы социального обеспечения 
и социального обслуживания населения: 

исторический экскурс (советский и первые годы 
постсоветского периодов)

Публикуется по: Холостова Е.И. Модернизация 
социального обслуживания: история, теория, практика: 

Монография // Профессиональная библиотека 
работника социальной службы. 2013. № 5. С. 9–26.

После крушения самодержавия Временным правительством 

была предпринята попытка реформировать прежнюю модель 

социальной помощи нуждающимся. В мае 1917 г. постановлени-

ем Временного правительства было образовано новое для Рос-

сии ведомство — Министерство государственного призрения.

В Положении о Министерстве говорилось, что на него воз-

лагаются главные функции социальной помощи в государстве.

К осени 1917 г. в состав Министерства были переданы со 

всем имуществом и капиталом Ведомство учреждений импера-

трицы Марии, Совет Императорского человеколюбивого обще-

ства, Канцелярия Верховного совета по призрению семей лиц, 

призванных на войну, а также семей раненных и павших вои-

нов, Попечительство о трудовой помощи, Романовский комитет, 

Бюро общегосударственного комитета помощи военно-увечным, 

Скобелевский комитет для выдачи пособия потерявшим на во-

йне способность к труду воинам, Алексеевский комитет, Совет 

детских приютов, Попечительство о слепых, Попечительство 

о глухонемых, Императорское женское патриотическое обще-

ство, часть отдела народного здравия и общественного призре-

ния Министерства внутренних дел.

В ноябре 1917 г. был образован Народный комиссариат го-

сударственного призрения РСФСР, который принял все дела, 

имущество и денежные средства прежних благотворительных 

ведомств и органов общественного призрения. На него были воз-

ложены функции социального обеспечения трудящихся во всех 

случаях нетрудоспособности, охрана материнства и младенче-

ства, попечение об инвалидах войны и их семьях, о престарелых 

и несовершеннолетних.

Все частные благотворительные общества и учреждения 

были ликвидированы. Следующие за этим годы стали периодом 

поиска и апробации наиболее приемлемых вариантов советской 

модели социальной деятельности, базировавшейся на сложив-

шихся политических, социально-экономических реалиях. Функ-

циональные задачи наркомата дополнялись и видоизменялись 

практически ежемесячно. В начале 1918 г. в ведение наркома-

та были переданы охрана материнства и младенчества, при-

зрение несовершеннолетних, выдача пайка призванным на во-

енную службу, убежища для военно-увечных, назначение пен-

сий военно-увечным, некоторые учебные заведения и санатории.

В апреле 1918 г. декретом Совета народных комиссаров 

РСФСР, вследствие того что существующее название не со-

ответствует социалистическому пониманию задач социально-

го обеспечения и является пережитком старого времени, когда 

социальная помощь носила характер милостыни и благотвори-

тельности, Народный комиссариат государственного призрения 

РСФСР был переименован в Народный комиссариат социально-

го обеспечения (НКСО). В его ведение перешли функции оказа-



70 71

ния помощи жертвам контрреволюции, борьба с нищенством и 

проституцией, помощь при стихийных бедствиях, обеспечение 

престарелых и инвалидов, опека.

Важной вехой для становления советской модели социаль-

ного обеспечения стало принятие в конце 1918 г. Положения о 

социальном обеспечении трудящихся. Это положение законода-

тельно закрепило ряд новых функций: социальное обеспечение 

тех граждан СССР, источником существования которых являл-

ся лишь собственный труд; социальное обеспечение трудящих-

ся за счет государства и через органы государственной власти. 

В Положении предусматривались следующие виды социаль-

ного обеспечения: врачебная помощь, денежные пособия и пен-

сии, помощь натурой.

Особенностью периода военного коммунизма (1918–1922) 

явилось то, что обеспечение всех категорий нуждающихся в 

большинстве случаев выражалось в снабжении продовольстви-

ем, одеждой, топливом. Центральным руководящим органом был 

определен отдел социального обеспечения и охраны труда На-

родного комиссариата труда. Это привело к параллельному су-

ществованию сразу двух государственных органов, ведающих 

делом социального обеспечения в стране (Народный комисса-

риат труда и Народный комиссариат социального обеспечения).

Осенью 1919 г. оба наркомата были слиты в единый мощный 

Народный комиссариат труда и социального обеспечения, кото-

рый просуществовал до весны следующего года, а затем вновь 

был разделен на самостоятельные наркоматы. С целью разгра-

ничения функций аппарата вышла инструкция, подписанная 

наркомами, где к Народному комиссариату труда отошло обе-

спечение безработных и установление общих норм социального 

обеспечения, а к Наркомату здравоохранения — установление 

наличия и степени нетрудоспособности, определение возможно-

сти использования труда инвалидов, восстановление трудоспо-

собности путем лечения, охрана материнства и младенчества, 

предоставление отдыха переутомленным и выздоравливающим. 

Все остальные функции перешли в ведение Наркомата социаль-

ного обеспечения.

Весной 1918 г. стали появляться первые отделы социаль-

ного обеспечения в губерниях и уездах как отделы при испол-

комах советов, которые начали функционировать на принци-

пе двойного подчинения. Организационная структура местных 

органов социального обеспечения при всем ее многообразии со-

стояла, как правило, из 9 отделов: общего; финансового; пенси-

онного; суточного и пайкового; отдела убежищ для престаре-

лых и детских домов; увечных, беженцев и военнопленных; от-

дела помощи жертвам контрреволюции; охраны материнства и 

младенчества.

Летом 1918 г. состоялся Всероссийский съезд комиссаров со-

циального обеспечения, на котором была закреплена организа-

ционная структура советской модели социального обеспечения 

нуждающихся, построенный по территориальному признаку.

Таким образом, в течение 1918–1920 гг. были заложены осно-

вы централизованной системы управления социальным обеспе-

чением.

В обстановке Гражданской войны Советское государство за-

кономерно уделяло особое внимание социальному обеспечению 

красноармейцев, красногвардейцев и членов их семей. Уже 7 ав-

густа 1918 г. Совнарком издал декрет “О пенсионном обеспече-

нии солдат Рабоче-крестьянской Красной Армии и их семейств”. 

Через полгода действие этого декрета было распространено на 

моряков Военно-морского флота, военнослужащих пограничной 

охраны, продовольственных отрядов, железнодорожной охра-

ны, на все категории солдат и матросов прежней армии и флота.

Важной вехой в организации социального обеспечения ста-

ло принятие СНК 31 октября 1918 г. “Положения о социальном 

обеспечении трудящихся”, в котором отмечалось, что обеспе-

чению подлежат все без исключения лица, источниками суще-

ствования которых является только собственный труд, без экс-

плуатации чужого.

По положению от 31 октября 1918 г. социальное обеспечение 

гарантировалось во всех случаях временной и постоянной утра-

ты трудоспособности или по причине безработицы. Оно предо-

ставлялось в таких формах, как пенсия при постоянной утрате 

трудоспособности, пособие в случае временной нетрудоспособ-

ности, пособие по беременности, лечебная помощь, пенсия в свя-

зи со смертью кормильца. Источниками финансирования соци-

ального обеспечения являлись взносы предприятий, учреждений 
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и других работодателей. Трудящиеся от каких-либо взносов 

освобождались. Несколько позднее Положение от 31 октября 

1918 г. было дополнено правительственным постановлением, со-

гласно которому все предприятия и учреждения, кроме частных 

работодателей, освобождались от уплаты страховых взносов. 

Расходы по социальному обеспечению государство полностью 

брало на себя. 28 апреля 1919 г. законодательство о социальном 

обеспечении дополняется Положением “О социальном обеспе-

чении инвалидов-красноармейцев и их семейств”.

В результате мероприятий правительства по организации 

государственной системы социального обеспечения в течение 

1918–1920 гг. значительно увеличилось количество пенсионеров 

и семейств красноармейцев, которые пользовались пособиями. 

Если в 1918 г. получали государственные пенсии 105 тыс. чело-

век, в 1919 г. — 232 тыс., то в 1920 г. число пенсионеров в РСФСР 

составляло 1 млн человек, в том числе 75% приходилось на быв-

ших военнослужащих. По сравнению с 1918 г. количество семей 

красноармейцев, пользовавшихся государственными пособиями, 

увеличилось в 1920 г. с 1 млн 430 тыс. до 8 млн 657 тыс. В это же 

время действовало 1800 учреждений для инвалидов, в которых 

содержалось 166 тыс. человек. В сеть детских учреждений для 

осиротевших и беспризорных детей входило 1724 учреждения, 

где на государственном обеспечении находилось 124 тыс. детей.

С окончанием Гражданской войны и введением новой эко-

номической политики социальное обеспечение в Советской Рос-

сии вступило в новый период своего развития. Восстановление 

многоукладных и товарно-денежных отношений, перевод пред-

приятий на хозяйственный расчет, отмена трудовой повинности, 

возрождение в составе занятого населения категорий “наемные 

работники” и “предприниматели” правомерно поставили на по-

вестку дня вопрос о восстановлении социального страхования. 

В условиях обвального экономического спада, хозяйственной 

разрухи, финансового кризиса, многомиллионных людских по-

терь за годы двух войн, массовой безработицы, падения жиз-

ненного уровня населения социальное обеспечение требовало 

огромных расходов. Они ложились тяжким бременем на эконо-

мику страны и становились совершенно непосильными для го-

сударства. Под влиянием этих и многих других факторов со-

ветское правительство приходит к заключению о необходимо-

сти возврата к социальному страхованию рабочих и служащих.

Своего рода поворотной вехой, обозначавшей переход от 

социального обеспечения периода Гражданской войны и “воен-

ного коммунизма” к социальному страхованию, стал декрет Со-

вета Народных Комиссаров от 15 ноября 1921 г. “О социальном 

страховании лиц, занятых наемным трудом”. В соответствии с 

этим декретом социальному страхованию подлежат лица, за-

нятые наемным трудом в государственных, кооперативных, об-

щественных, концессионных, арендных и частных предприяти-

ях, учреждениях и хозяйствах. Страхованием пользовались ра-

ботники наемного труда во всех случаях социального риска, в 

том числе при временной или постоянной утрате трудоспособ-

ности, безработице и др. Декретом Совнаркома застрахованные 

полностью освобождались от взносов на все виды социального 

страхования. Страховые взносы уплачивались администраци-

ей или владельцами предприятий, учреждений и хозяйств без 

права какого-либо обложения страхуемых. По всем видам стра-

хования страховые взносы уплачивались в размере 21–28% от 

выплачиваемой предприятием общей суммы заработной платы.

Декретом СНК от 15 ноября 1921 г. вводились как выдача по-

собия в случае болезни, так и назначение пенсий. В целом после 

принятия этого декрета государственное пенсионное обеспече-

ние рабочих и служащих стало осуществляться по системе со-

циального страхования, а военнослужащих и других категорий 

трудящихся — по системе социального обеспечения.

В русле новой социально-защитной политики советское пра-

вительство в годы восстановительного периода приняло целый 

ряд нормативных актов. По постановлению Совнаркома “О со-

циальном обеспечении инвалидов” (8 декабря 1921 г.) право на 

пенсию по инвалидности получали все рабочие и служащие, а 

также военнослужащие в случае наступления инвалидности по 

причине профессионального заболевания, трудового увечья, об-

щего заболевания или старости. Декрет Совнаркома от 9 дека-

бря 1921 г. гарантировал пенсионное обеспечение членов семей 

в случае смерти кормильца. Важными законодательными акта-

ми 1921 г. являлись также декреты СНК “О социальном обеспе-

чении при временной нетрудоспособности и материнстве” (9 де-
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кабря), “О страховании на случай болезни” (19 декабря), “О со-

циальном обеспечении при безработице” (28 декабря).

Государственная политика в области социального страхова-

ния и обеспечения получила дальнейшее развитие в специаль-

ных тезисах ЦК правящей партии от 4 сентября 1922 г. В этом 

документе прежде всего давалось обоснование новых подходов 

к организации социальной защиты трудящихся в условиях нэ-

повской экономики: в частности отмечалось, что наличие частной 

промышленности и переход государственных предприятий на 

хозяйственный расчет выдвинули ряд новых задач в области со-

циального обеспечения. Если в минувший период социальное обе-

спечение осуществлялось исключительно за счет государства, 

то из современных отношений вытекает необходимость замены 

государственного социального страхования лиц, занятых наем-

ным трудом, социальным страхованием их за счет предприятий, 

на которых они работают.

Введение социального страхования с учетом изменивших-

ся социально-экономических отношений в период нэпа потребо-

вало новых организационных форм этой системы обеспечения 

рабочих и служащих и соответствующих структур управления. 

В связи с этим в тезисах уже было определено, что для осущест-

вления социально-страховательной работы создаются кассы 

социального страхования. Комитеты этих касс формировались 

профсоюзами путем выборов на профсоюзных конференциях.

Подобные изменения стали основанием для постановления 

ВЦИК и СНК от 21 декабря 1922 г. о передаче дела социального 

страхования в ведение Народного комиссариата труда и его мест-

ных органов. На них возлагалось руководство работами страхо-

вых касс по обеспечению рабочих и служащих пенсиями и посо-

биями по всем случаям социального риска. Что касается Народ-

ного комиссариата социального обеспечения, то в его компетен-

цию было передано обеспечение инвалидов войны, в том числе 

Красной Армии, Красной Гвардии, продовольственной армии, 

царской армии, а также семьей инвалидов. По данным ряда ис-

следований, в 1924–1926 гг. указанным выше органам управле-

ния делом социального страхования и обеспечения предстояло 

оказать ту или иную социальную помощь свыше 2,6 млн нуж-

давшимся в пенсиях или пособиях.

Как свидетельствует историческая действительность, в 

1921–1924 гг. усилиями Советского правительства стала скла-

дываться система социального страхования и обеспечения лиц 

наемного труда, бывших военнослужащих и их семей, что под-

тверждается принятием ВЦИК, Совнаркомом и другими руко-

водящими органами РСФСР около 100 декретов, положений и 

других документов по этим вопросам.

В иной форме решались задачи социальной помощи нуж-

давшимся в ней крестьянам. Государственным социальным обе-

спечением пользовались лишь те крестьяне — участники войны, 

инвалиды и жертвы террора военного времени, которых было 

невозможно обеспечить посредством крестьянской взаимопомо-

щи или трудоустройства в артелях или кооперациях инвалидов.

Декрет Совнаркома от 14 мая 1921 г. ориентировал советские 

органы в центре и на местах на то, что основную тяжесть заботы 

о социальном обеспечении нуждавшихся должно взять на себя 

само крестьянство путем организации общественной взаимопо-

мощи. Тем самым государство фактически признало, что оно не 

в состоянии содержать все социально необеспеченные катего-

рии крестьян за счет государственного бюджета.

В связи с этой официальной установкой крестьянская вза-

имопомощь являлась основой организации социального обеспе-

чения крестьян в течение всего восстановительного периода. 

В соответствии с декретом возглавить дело социальной помощи 

нуждавшимся на селе были призваны выборные крестьянские 

комитеты общественной взаимопомощи. Комитеты создавались 

при сельских советах и волостных исполкомах.

На крестьянские комитеты возлагались такие обязанно-

сти, как организация взаимопомощи при неурожаях, пожарах 

и других социальных бедствиях, распределение государствен-

ной помощи среди крестьян во всех ее формах, налаживание об-

щественной трудовой взаимопомощи и непосредственной адрес-

ной помощи семьям инвалидов, красноармейцам и трудармей-

цам, впавшим в нужду, а также семьям погибших красноармей-

цев, вдовам и сиротам, больным и престарелым.

На основании декрета СНК от 14 мая 1921 г. советские орга-

ны провели значительную работу по созданию крестьянских ко-

митетов взаимопомощи. По данным И.Н. Ксенофонтова, к октя-
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брю 1924 г. в РСФСР было организовано свыше 50 тыс. комите-

тов. Для выполнения возложенных на них функций по оказанию 

социальной помощи крестьянские комитеты получили право ис-

пользования самообложения крестьянства налогом как источни-

ка формирования финансовых и натуральных фондов. В 1924 г. 

денежный фонд крестьянских комитетов составил 3,2 млн руб., 

на сентябрь 1924 г. — около 5 млн руб.

Крестьянские комитеты взаимопомощи осуществляли со-

циальную помощь нуждавшимся в виде пособий, ссуд, вспашки 

полей и уборки урожая, финансовой поддержки школ, больниц, 

инвалидных домов, их обеспечения топливом др. Уже в первые 

месяцы своей деятельности комитеты взаимопомощи оказыва-

ли заметную поддержку нуждавшимся. Комитеты Царицынской 

губернии в 1921 г. выдали пособий на сумму 117 тыс. руб., органи-

зовали трудовую помощь 5400 хозяйствам, обеспечили вспашку 

3800 десятин земли. В Саратовской губернии крестьянские ко-

митеты израсходовали на финансовую поддержку 225 тыс. руб., 

охватили трудовой помощью 35 тыс. хозяйств. В общей слож-

ности, по сведениям Н.А. Милютина, крестьянскими комитета-

ми взаимопомощи РСФСР обеспечена вспашка земли в 1922 г. в 

объеме 50 тыс. десятин, в 1923 г. — 220 тыс., в 1924 г. — 270 тыс. 

десятин. В целом по линии крестьянских общественных коми-

тетов получили различную помощь в 1922 г. 376 тыс. хозяйств, в 

1923 г. — 544 тыс. хозяйств, в 1924 г. — 656 тыс. хозяйств, из них 

трудовой помощью охвачено соответственно 105 тыс., 124 тыс. 

и 164 тыс. хозяйств.

В год образования СССР (1922 г.) меняется само понятие “со-

циальное обеспечение”. Оно стало звучать как государственная 

система материального обеспечения и обслуживания всех граж-

дан СССР в старости, болезни, при полной или частичной утра-

те трудоспособности, а также многодетных семей за счет госу-

дарственных и общественных средств.

В стране формируется система материального обеспечения 

престарелых и нетрудоспособных граждан.

Выделим основные направления этой системы:

— государственное социальное обеспечение, которое полу-

чали в основном военнослужащие, учащиеся, члены различных 

творческих союзов и члены семей перечисленных категорий;

— государственное социальное страхование, которое рас-

пространялось на рабочих и служащих и находилось в ведении 

профсоюзов. Финансирование производилось из средств обяза-

тельных страховых взносов учреждений и дотаций из государ-

ственного бюджета;

— социальное обеспечение членов колхозов, которое осу-

ществлялось соответствующими общественными организация-

ми колхозов при участии органов государственного социального 

обеспечения. Средства этого фонда формировались за счет от-

числений от доходов колхозов и дотаций из госбюджета.

В первой Конституции СССР, принятой в 1924 г., были вне-

сены изменения в систему социального обеспечения.

С окончанием восстановления народного хозяйства и пе-

реходом его реконструкции в условиях отказа от нэповских 

принципов и утверждения административно-командной си-

стемы управления усиление централизации и огосударствле-

ния не могло не вызвать постоянной трансформации социаль-

ного страхования в социальное обеспечение. С конца 1920-х гг. 

в связи с развертыванием индустриализации и численным ро-

стом количества рабочих правительство делает определенные 

шаги по повышению уровня организации пенсионного обеспе-

чения. В первом пятилетнем плане были предусмотрены меры 

по предоставлению льгот в пенсионном обеспечении ударникам 

труда, работникам с длительным стажем работы в важнейших 

индустриальных отраслях; планировалось улучшить пенсион-

ное обслуживание инвалидов, расширить круг лиц, получаю-

щих пенсии по старости.

Постановлением Народного комиссариата труда 5 марта 

1928 г. впервые было введено пенсионное обеспечение по старо-

сти в текстильной промышленности. С апреля 1929 г. пенсии по 

старости стали получать рабочие металлургической и горной 

промышленности, железнодорожного и водного транспорта и 

целого ряда других отраслей. Важно отметить, что устанавли-

вался самый низкий в мире порог выхода на пенсию по старо-

сти: для мужчин — с 60 лет, для женщин — с 55 лет. При этом 

вводились льготы занятым на производстве с тяжелыми и вред-

ными условиями труда, где пенсии по старости назначались с 

50 лет при двадцатилетнем стаже.
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В новом положении ВЦИК и СНК (март 1928 г.) было упоря-

дочено пенсионное обеспечение инвалидов труда и семей, поте-

рявших кормильца. Размеры пенсий устанавливались в зависи-

мости от группы и причины инвалидности, производственного 

стажа и размера заработной платы. Заметной вехой в организа-

ции пенсионного дела стало положение ВЦИК и СНК о пенсиях 

и пособиях по социальному страхованию от 13 февраля 1930 г. 

В этом документе законодательство о пенсионном обеспечении 

рабочих и служащих было систематизировано.

Нельзя не отметить, однако, что в соответствии с офици-

альной идеологической доктриной, предусматривавшей клас-

совый подход в кадровой политике, в этом нормативном доку-

менте рабочим по сравнению со служащими предоставляются 

определенные преимущественные права на назначение пенсий. 

Целой группой специальных постановлений 1929–1930 гг. пра-

вительство улучшило пенсионное обеспечение учителей, агро-

номов и др. Эти меры 1929–1934 гг. сопровождались постоянным 

увеличением общего количества граждан, пользовавшихся пен-

сионным обеспечением.

В начале 1930-х гг. прошлого столетия утверждается пол-

ное социальное обеспечение всех трудящихся, всех видов потери 

трудоспособности, а также безработицы. Подчеркнем, что ана-

логов подобного обеспечения в мире не существовало.

Значительные социально-политические и экономические 

изменения, происшедшие в стране в процессе реализации перво-

го и второго пятилетних планов, позволили в Конституции 1936 г. 

закрепить право всех граждан на социальное обеспечение по 

старости, болезни, утрате трудоспособности. Важнейшим ша-

гом вперед стало установление равенства прав всех граждан на 

пенсионное обеспечение. Согласно новой Конституции пенсии ра-

бочим и служащим по старости и инвалидности назначались на 

одинаковых условиях. Ограничения в пенсионном обеспечении, 

распространявшиеся на лиц, лишенных избирательных прав по 

социальному происхождению или положению, — были отменены.

В годы Великой Отечественной войны главное внимание 

правительства было направлено на организацию социального 

обеспечения военнослужащих и их семей. В правительственных 

указах военных лет утверждался порядок назначения пенсий 

и пособий лицам высшего, старшего, среднего и младшего на-

чальственного состава, определялся порядок установления пен-

сий и выплаты пособий семьям военнослужащих в военное вре-

мя, учреждались льготы для семей погибших и без вести про-

павших фронтовиков. Важным направлением социальной рабо-

ты периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет 

стали социальная реабилитация раненых, возвращение к про-

изводственной деятельности инвалидов, создание домов инва-

лидов и трудовых интернатов, расширение сети детских домов 

для детей, оставшихся без родителей.

В годы послевоенного восстановления народного хозяйства 

с целью подъема ведущих отраслей промышленности и привле-

чения трудящихся на предприятия этих отраслей указами СНК 

1947–1956 гг. были установлены повышенные размеры пенсий 

для работников металлургической, угольной, строительной, хи-

мической и ряда других отраслей промышленности.

Дальнейшее улучшение пенсионного обеспечения связано 

с Законом о государственных пенсиях, принятым Верховным 

Советом 14 июля 1956 г. В соответствии с этим законом право 

на пользование государственными пенсиями было распростра-

нено на значительно больший круг лиц. В конце 1950-х — нача-

ле 1960-х гг. практически начался новый этап в развитии соци-

ального обеспечения. С 1961 г. существенно расширяются функ-

ции Министерства социального обеспечения РСФСР. По-новому 

положению в его компетенцию вошли выплата пенсий, обеспе-

чение врачебно-трудовой экспертизы, трудовое устройство и 

профессиональное обучение инвалидов, материально-бытовое 

обслуживание пенсионеров, многодетных и одиноких матерей, 

предоставление протезно-ортопедической помощи. С приняти-

ем в 1964 г. Закона о пенсиях и пособиях членам колхозов уста-

навливается всеобщее государственное пенсионное обеспечение.

Материальное обеспечение социально нуждавшихся кате-

горий населения осуществлялось на основе трех сложившихся 

систем: 1) государственное социальное обеспечение, обслужи-

вавшее военнослужащих, членов творческих союзов, учащихся 

и ряд других категорий граждан за счет государственных, ре-

спубликанских и местных бюджетов; 2) государственное соци-

альное страхование, распространявшееся на рабочих и служа-
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щих и находившееся в ведении профессиональных союзов; ис-

точником его финансирования являлись взносы предприятий, 

учреждений, организаций и бюджетных дотаций; 3) социальное 

обеспечение колхозников, средства на которое формировались 

из отчислений от доходов колхозов и дотаций по государствен-

ному бюджету. Независимо от системы, материально обеспечи-

вавшей граждан, они были полностью освобождены от уплаты 

каких-либо взносов на социальное обеспечение или страхование.

В январе 1961 г. изменяется положение о Министерстве со-

циального обеспечения РСФСР, где его функции по сравнению 

с 1937 годом значительно расширяются. Согласно постановле-

нию Совмина РСФСР, на министерство возлагались следующие 

функции: выплата пенсий, организация врачебно-трудовой экс-

пертизы, трудовое устройство и профессиональное обучение 

инвалидов, материально-бытовое обслуживание пенсионеров, 

многодетных и одиноких матерей, предоставление протезно-

ортопедической помощи.

Социальное обеспечение в целом осуществлялось по трем 

направлениям: государственно-социальное обеспечение, госу-

дарственное социальное страхование, социальное обеспечение 

колхозников.

С завершением в основном процесса своего становления в 

1960-е гг. советское социальное обеспечение функционировало 

на таких принципах, как осуществление пенсионного обеспече-

ния за счет государственных и общественных средств; всеобщий 

характер, т.е. предоставление права на пенсию всем гражданам в 

случае утраты ими трудоспособности, потери кормильца, насту-

пления старости; равное право на пенсионное обеспечение неза-

висимо от социального положения, имущественного состояния, 

пола, национальной принадлежности, обеспечивающее приобре-

тение трудового стажа для назначения пенсии; конституционно 

гарантированное право на труд, предоставление дополнитель-

ных льгот при назначении пенсий женщинам, особенно много-

детным матерям, детям и инвалидам; многообразие форм соци-

ального обслуживания и социальной помощи, финансируемых 

из государственного бюджета и общественных фондов.

Среди видов материального обеспечения престарелых и не-

трудоспособных ведущее место в условиях советского государ-

ства занимало пенсионное обеспечение. По мере того, как пра-

во на пользование пенсиями предоставлялось все более широ-

кому кругу лиц, численность получавших пенсию неуклонно 

увеличивалась. В 1941 г. количество граждан, находившихся на 

пенсионном обеспечении, составляло 4 млн человек, в 1967 г. — 

35 млн человек, в 1980 г. — около 50 млн человек, в том числе по 

старости 10 млн и колхозников — 12 млн человек. Соответствен-

но, государство постоянно увеличивало ассигнования на соци-

альное страхование и социальное обеспечение. Если в 1950 г. 

расходы из государственного бюджета на эти цели выражались 

суммой 4 млрд руб., в 1970 г. — 23 млрд руб., то в 1980 г. они до-

стигли 45 млрд руб.

Важно подчеркнуть, что социальное обеспечение суще-

ственно влияет на распределение национального дохода и, в 

частности, на формирование общественных фондов потребле-

ния. Доля расходов на социальное обеспечение составляет более 

38% общественных фондов потребления. Освобождая семью от 

материальных затрат на содержание нетрудоспособных, госу-

дарство способствует переходу от формального к фактическо-

му равенству и усиливает непосредственную зависимость меж-

ду мерой труда и мерой душевого потребления.

В процессе своего развития социальное обеспечение приобре-

ло качественно новые черты. Они отражают комплексный подход 

в решении возникающих проблем. Одни из них связаны с общей 

задачей устранения существенных различий между городом и 

селом. Например, с июля 1971 г. на членов колхоза был распро-

странен порядок исчисления пенсии, установленный для рабочих 

и служащих. В результате и колхозники, и рабочие, и служащие 

при одинаковом заработке стали получать равные пенсии. Разни-

ца сохранилась лишь в минимальных размерах пенсии.

Качественные изменения в пенсионном обеспечении нахо-

дят проявления в его обобщающих показателях. Так, если чис-

ленность пенсионеров за девятую пятилетку увеличилась на 

10%, то расходы на пенсии возросли более чем на 50%. Только 

за счет вновь проведенных мероприятий прибавку к пенсии по-

лучили почти 25 млн человек.

Большое значение в повышении материального уровня жиз-

ни народа имеет развитие системы социальной помощи при ма-
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лой обеспеченности. В девятой пятилетке (1971–1975) дальней-

шее развитие получила помощь государства малообеспеченным 

семьям в содержании и воспитании детей. Это нашло выраже-

ние в установлении нового вида пособий — пособий на детей в 

возрасте до 8 лет в семьях с душевым доходом до 50 руб. в месяц.

В этот же период был продолжен курс на более широкое 

привлечение инвалидов и пенсионеров по старости к участию в 

общественно-полезном труде. Осуществление ряда мер, направ-

ленных на создание благоприятных условий труда для этой ка-

тегории населения, способствовало тому, что за пятилетие чис-

ленность работающих пенсионеров по старости возросла почти 

на 2 млн человек.

В 1971–1975 гг. дальнейшее развитие получила сеть домов-

интернатов для престарелых и инвалидов, обеспечение инвали-

дов индивидуальными средствами передвижения и протезно-

ортопедическими изделиями. Введены в эксплуатацию новые 

дома-интернаты примерно на 50 тыс. мест; инвалидам Отече-

ственной войны выдано бесплатно 130 тыс. автомобилей “Запо-

рожец” с ручным управлением.

За пятилетку расширены льготы для инвалидов войны и 

семей погибших военнослужащих: предоставлена 50% скид-

ка с оплаты жилой площади и коммунальных услуг инвалидам 

I и II групп и совместно проживающим с ними членам семьи, а так-

же семьям, получающим пенсии за погибших военнослужащих.

Однако крупные успехи, достигнутые в развитии социаль-

ного обеспечения в 1971–1975 гг., не означают решение всех про-

блем в этой области. Процесс совершенствования социального 

обеспечения безграничен, так как каждый новый этап экономи-

ческого развития социалистического общества ставит свои за-

дачи и перед социальным обеспечением.

Одной из главных задач, которые предстоит решить в де-

сятой пятилетке и в более отдаленной перспективе, является 

устранение еще имеющихся различий в пенсионном обеспече-

нии колхозников, рабочих и служащих. Главное из этих разли-

чий — более низкий уровень минимальных пенсий, установлен-

ных для членов колхозов.

Другое отличие в пенсионном обеспечении колхозников, ра-

бочих и служащих связано с условиями предоставления пра-

ва на пенсию. Если для рабочих и служащих не имеет значения 

род и характер занятий к моменту их обращения за назначением 

пенсии (важно лишь, чтобы к этому времени у них был необхо-

димый стаж работы), то для лиц, претендующих на назначение 

пенсии за стаж работы в колхозе, необходимо, чтобы к момен-

ту обращения за пенсией они состояли членами колхоза. Вслед-

ствие этого определенная часть населения, имеющая стаж рабо-

ты, предусмотренный законодательством, но выбывшая из кол-

хоза в трудоспособном возрасте, не получает пенсии вообще или 

получает неполную пенсию по Закону о государственных пен-

сиях, поскольку имеющийся стаж целиком либо частично при-

ходится только на работу в колхозе. В текущей пятилетке было 

намечено установить пенсию для бывших членов колхозов, име-

ющих необходимый стаж работы в колхозах и на государствен-

ных предприятиях (учреждениях, организациях) на условиях, 

аналогичных тем, которые предусмотрены для членов колхозов1.

Таким образом, по сравнению с дореволюционной Россией со-

циальное обеспечение в советский период поднялось на качествен-

но новый уровень, превратившись в единую государственную 

систему, которая выступала в нескольких организационно-

правовых формах, обусловленных спецификой обеспечения 

отдельных категорий граждан в связи с особенностями их тру-

довой деятельности. Благодаря глубокому и целенаправленно-

му реформированию дела социальной помощи нуждающимся, 

в стране было введено полное социальное обеспечение трудя-

щихся при всех видах потери трудоспособности, при безрабо-

тице, наступлении старости или инвалидности и других преду-

смотренных законом случаях.

Характерными чертами социального обеспечения являлись 

его всеобщность, равное право на его получение, доступность 

условий обеспечения, предоставление многообразных видов и 

форм социального обеспечения, в том числе назначение пенсий 

по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, по вы-

слуге лет; выплата пособий по временной нетрудоспособности, 

пособия женщинам по беременности и родам, по случаю рожде-

ния ребенка, бесплатное медицинское обслуживание, больничное 

1 См.: Антология социальной работы: В 5 т. Т. 3. М., 1995. С. 393–397.
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и санаторно-курортное лечение; снабжение протезными изде-

лиями; профессиональное обучение и переобучение; направле-

ние на работу в соответствии с заключением ВТЭК; предостав-

ление места в домах престарелых и инвалидов; содержание де-

тей в летних лагерях отдыха и т.д.

По достоинству оценивая позитивные стороны советского 

социального обеспечения, в то же время нельзя его идеализи-

ровать, не видеть его серьезных недостатков и заслуживающих 

критики отрицательных черт. В условиях административно-

командной системы была установлена государственная моно-

полия на социальное страхование. Только высшим органам го-

сударственной власти и управления принадлежало право изда-

вать основные нормативные акты, регламентировавшие поря-

док организации социального страхования.

Вместе с тем огосударствление социального обеспечения со-

провождалось неоправданной ликвидацией давно возникших и 

приносивших большую пользу благотворительных обществ “ста-

рой” России и лишением общественных организаций советского 

периода возможности участия в деле социальной помощи нуж-

давшимся. В результате общественное призрение свелось к соци-

альному обеспечению, были утрачены многие виды социальной 

поддержки оказавшихся в тяжелом положении людей, возник-

шие на почве благотворительности и меценатства еще в доре-

волюционной России. Под давлением господствовавшей идео-

логической доктрины и прямыми организационными мерами 

официальных властей был полностью ликвидирован институт 

монастырской и церковно-приходской благотворительности.

Одним из противоречивых явлений советской системы со-

циального обеспечения было ее провозглашение правящими 

кругами “самой гуманной в мире” и одновременное проведение 

жесткой политики “классового подхода” в области обществен-

ного призрения, что выражалось в ограничении материальной 

поддержки нуждавшихся в ней представителей бывших го-

сподствовавших классов, вплоть до лишения права на пенсион-

ное обеспечение чиновников дореволюционного государствен-

ного аппарата, земских начальников и вообще “социально чуж-

дых элементов”.

Отдавая должное советским органам за материальное обе-

спечение детей-сирот и инвалидов, вряд ли можно признать по-

ложительным огосударствление системы детского призрения, 

упразднение всех занимавшихся попечением о детях благотво-

рительных организаций, унификацию содержания и воспитания 

детей посредством повсеместного создания домов-интернатов. 

Поэтому, изучая опыт организации советского социального обе-

спечения, важно видеть как его положительные элементы, так 

и слабые стороны.

В условиях перехода России к новым экономическим от-

ношениям десятки миллионов людей оказались в сложных со-

циальных условиях: одни перешагнули черту бедности, другие 

стали безработными, третьи оказались беженцами и мигранта-

ми и т.д.

О серьезности социальной напряженности в России свиде-

тельствуют следующие факты. Имел место высокий уровень 

бедности: до 30% населения России не имели прожиточного ми-

нимума. Возник и ежегодно набирал силу процесс депопуля-

ции. Смертность превысила рождаемость на большей террито-

рии Российской Федерации. Росло число детей, рожденных вне 

брака. Увеличивалось количество детей-сирот при живых роди-

телях. Доля неполных семей достигла 19% по стране.

Социальное неблагополучие в обществе и семье стало при-

чиной участившегося жестокого обращения с детьми, психоло-

гических стрессов, заболеваний, самоубийств (до 50–80 тыс. в 

год), проституции.

Стихийные процессы и процессы, связанные с попытками 

стабилизировать социально-экономическую ситуацию, выдви-

нули на первый план задачи защиты и поддержки наиболее уяз-

вимых слоев населения, необходимость выделить приоритетные 

группы населения, которым в первую очередь должна оказы-

ваться всесторонняя поддержка. К ним относились дети, пен-

сионеры, инвалиды, беженцы, малоимущие, военнослужащие, 

уволенные в запас. Поэтому в декабре 1991 г. президентским 

Указом “О дополнительных мерах по социальной поддержке 

населения в 1992 г.” органам исполнительной власти предостав-

лялось самостоятельное право определять формы социальной 

поддержки населения (талонно-купонная, карточная, целевая 
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денежная компенсация и др.), которые смогли бы защитить на-

селение в условиях либерализации цен.

Для формирования финансовых источников предлагалось 

создать Республиканский и территориальные фонды социальной 

поддержки населения, которые должны были образовываться 

за “счет средств остатков продукции и товаров, части доходов 

от приватизации, а также от деятельности предприятий, органи-

зуемых ими денежно-вещевых лотерей, аукционов, доброволь-

ных взносов предприятий, учреждений и организаций, иностран-

ных юридических и физических лиц, гуманитарной помощи, 

других поступлений...”. Правительству Российской Федерации 

было предложено определить порядок адресного направления 

гуманитарной помощи, а Министерству социальной защиты на-

селения Российской Федерации определить размеры бюджет-

ных и внебюджетных средств в Республиканский и территори-

альные фонды.

В начале 1992 г. происходит переориентация в поступле-

нии финансовых средств в Республиканский и территориальные 

фонды. Согласно решению Правительства России, они должны 

формироваться за счет денежных средств КПСС и Коммуни-

стической партии РСФСР. Другую часть средств данного фон-

да составляют отчисления правительств республик, входящих 

в состав РФ, органов исполнительной власти краев, областей, 

автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 

которые должны направлять средства от дооценки товаров и 

продукции (25%) и от приватизации государственного и муни-

ципального имущества (10%). Принимается ряд законодатель-

ных мер в области семьи, детства, защиты инвалидов, пенсио-

неров, военнослужащих: “О государственных пенсиях РСФСР”, 

“О дополнительных мерах по охране материнства и детства” 

(4 апреля 1992 г.), “Об улучшении пенсионного обеспечения се-

мей граждан, умерших вследствие заболевания сибирской яз-

вой в г. Свердловске в 1979 г.” (4 апреля 1992 г.), “О защите прав 

потребителей” (7 февраля 1992 г.), “О повышении минимального 

размера оплаты труда” (21 апреля 1992 г.), “О повышении раз-

меров социальных пособий и компенсационных выплат” (21 мая 

1992 г.) и ряд других. Всего с 1991 г. по 1992 г. принято 25 зако-

нов, направленных на защиту граждан.

В области охраны материнства и детства принимаются спе-

циальные указы Президента Российской Федерации и поста-

новления Правительства России, в том числе указы Президента 

Российской Федерации “О мерах по социальной поддержке мно-

годетных семей”, “О первоочередных мерах по реализации Все-

мирной декларации об обеспечении выживания и развитии де-

тей в 90-е гг.” и др. Всего же институту материнства и детства к 

1995 г. представлено более 46 гарантий и льгот по материально-

му обеспечению. Правительство принимает решения об оказа-

нии помощи беженцам, инвалидам, военнослужащим, уволен-

ным в запас.

В 1993 г. продолжается дальнейшая разработка законов и 

постановлений в области социального обеспечения. Важным по-

воротом в системе социального обеспечения нуждающихся яви-

лись Указ Президента Российской Федерации и решение Пра-

вительства Российской Федерации об управлении государствен-

ным социальным страхованием. Согласно им, денежные средства 

Фонда социального страхования должны формироваться за счет 

страховых взносов и целевых ассигнований из других источни-

ков, которыми владеют предприятия, организации, учреждения 

и иные хозяйственные субъекты независимо от форм собствен-

ности. По сути, государство возвращается к страховой системе, 

сформированной в СССР. Отличие заключается в том, что отчис-

ления в государственный фонд предоставляют не только госу-

дарственные, но и структуры с другими формами собственности. 

Распределение же этих средств и выплату социального страхо-

вания взял на себя Фонд социального страхования.

В условиях массового высвобождения работников в свя-

зи с частичной или полной ликвидацией некоторых предпри-

ятий, учреждений, организаций предлагалась определенная 

программа по содействию занятости. Среди важнейших меро-

приятий — сокращение рабочего времени без сокращения чис-

ленности рабочих, льготы и компенсации высвобожденным 

работникам, переквалификация до наступления срока расто-

ржения трудового договора, временное приостановление най-

ма новых работников и др.

Массовое высвобождение работников и ликвидация ряда 

учреждений затронули и такую сферу социальной деятельно-
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сти, как трудовая реабилитация инвалидов. В целях их социаль-

ной защищенности президентским указом предусматривались 

определенные квоты для приема инвалидов на работу (на раз-

ные предприятия независимо от форм собственности). Тем самым 

можно отметить, что трудовая реабилитация инвалидов в этот 

период носит характер вынужденных мер, используемых Пра-

вительством Российской Федерации ранее, в 20–30-х гг. XX в.

В 1994 г. Правительством Российской Федерации утвержда-

ются основные направления деятельности в области социальной 

политики. Среди мер поддержки и защиты нетрудоспособных и 

малообеспеченных слоев населения предполагались улучшение 

пенсионного обеспечения, увеличение помощи семьям с детьми, 

малообеспеченным, инвалидам. В области пенсионного обеспе-

чения предусматривались индексация пенсий в зависимости от 

роста цен на потребительские товары, меры социального стра-

хования, развитие негосударственных пенсионных фондов; в об-

ласти охраны материнства и детства — совершенствование си-

стемы социальных пособий и компенсационных выплат. На ре-

гиональном уровне разрешалось, помимо федеральных соци-

альных пособий, оказывать и другие виды социальных выплат. 

Большое место отводилось развитию социального обслужива-

ния населения, где приоритетную роль играло развитие специ-

ализированных территориальных социальных служб и различ-

ных видов обслуживания инвалидов, пенсионеров, малоимущих.

В этом же году утверждается федеральная программа “Дети 

России”. Она включала в себя комплекс федеральных целе-

вых программ: “Дети-инвалиды”, “Дети-сироты”, “Дети Севе-

ра”, “Дети Чернобыля”, “Планирование семьи”, “Развитие ин-

дустрии детского питания”. Позже в состав федеральных це-

левых программ были включены дополнительные программы: 

“Развитие социального обслуживания семьи и детей”, “Профи-

лактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них”, “Одаренные дети”, “Организация летнего отдыха детей”, 

“Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев”. Предпо-

лагалось, что средства на эти программы могут привлекаться не 

только из федерального бюджета, но и из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, а также российских и зарубежных не-

правительственных организаций.

В мае 1995 г. выходит Федеральный закон “О социальном об-

служивании граждан пожилого возраста и инвалидов”, а в ноя-

бре — Федеральный закон “Об основах социального обслужива-

ния населения Российской Федерации”. Они стали основой зако-

нодательной базы в сфере социального обслуживания населения.

Во исполнение указанных законов Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 25 ноября 1995 г. утвержда-

ется перечень гарантированных государством социальных услуг, 

которые предоставлялись гражданам пожилого возраста и ин-

валидам государственными и муниципальными учреждениями 

социального обслуживания. Среди них такие виды помощи, как 

материально-бытовые, санитарно-гигиенические, социально-

медицинские, консультативные и др. Таким образом, государ-

ство определилось в субъектах обязательной помощи, в тех ви-

дах услуг, которые оно гарантировало данной категории нуж-

дающихся.

Реализацию всех правительственных мер в области соци-

альной защиты населения, начиная с 90-х гг., осуществляло Ми-

нистерство социальной защиты населения Российской Федера-

ции (ныне Министерство туда и социальной защиты Российской 

Федерации). Согласно постановлению Правительства РСФСР от 

26 декабря 1991 г. на Министерство возлагались не только раз-

работка стратегии государственной политики в области защиты 

нетрудоспособного населения, материнства и детства, но также 

и организация пенсионного обеспечения граждан, материально-

бытового обслуживания, организация протезно-ортопедической 

помощи, медико-социальная экспертиза, развитие коммерческо-

го начала с целью укрепления отрасли и финансирования соци-

альных программ. Наряду с традиционными функциями Мини-

стерства появляются и новые, связанные с социальной защитой.

С принятием Концепции развития социального обслужива-

ния населения в Российской Федерации (август 1993 г.), по сути, 

произошел отход от принципов социального обеспечения и пе-

реход к системе социальной защиты, принятой в европейских 

странах. В ее основу положена забота государства, “включаю-

щая как устранение причин, препятствующих человеку, семье, 

группам людей достичь оптимального уровня благосостояния, 

так и организацию индивидуальной помощи людям, попавшим 
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в трудную жизненную ситуацию”. Устранению причин и ока-

занию индивидуальной помощи должны были содействовать 

мероприятия социального обслуживания через систему раз-

личных служб.

Система социальных служб складывалась из государствен-

ных, муниципальных и негосударственных институтов помощи. 

Основными формами деятельности этих служб являлись мате-

риальная помощь, помощь на дому, обслуживание в условиях 

стационара, предоставление временного приюта, организация 

дневного пребывания в учреждениях социального обслужива-

ния, консультативная помощь, социальный патронаж, социаль-

ная реабилитация и адаптация нуждающихся, социальная по-

мощь. Важная особенность Концепции заключалась в том, что 

в ней предусматривалось создание корпуса профессиональных 

служащих — социальных работников, тем самым конструиро-

валась профессия, истоки и традиции которой заложены в Рос-

сии еще в начале XX в.

Изменяется не только идеология государственной помощи 

населению, но и механизм финансирования системы социаль-

ной защиты. Финансирование социальных программ населе-

нию стало осуществляться не только из поступлений от налогов 

(бюджета), как это было раньше, но и из специализированных 

страховых фондов: Пенсионного фонда, Фонда социального стра-

хования, Фонда занятости, Фонда медицинского страхования, а 

также фондов социальной поддержки (от федерального до му-

ниципальных).

Прошло более двадцати лет со дня введения профессии 

“социальная работа” в России. За эти годы поменялось многое. 

Создана система социальной защиты населения, включающая в 

себя управленческие структуры федерального и регионального 

уровня, сформирована нормативно-законодательная база, соз-

дана мощная сеть социальных служб различной направленно-

сти, оказывающих помощь и поддержку пожилым людям, инва-

лидам, кризисным семьям, детям, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, военнослужащим, уволенным в запас и их се-

мьям, лицам без определенного места жительства и т.д.

Активно развивается сеть учреждений социального обслу-

живания семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и 

инвалидов.

В настоящее время значительная часть центров социаль-

ного обслуживания — это многофункциональные учреждения, 

способные предоставлять различным категориям граждан раз-

нообразные виды услуг: социально-медицинские, психолого-

педагогические, социально-бытовые и др.

Социальная работа приобретает новое звучание. Ее целью 

становится не только помощь в поддержке уязвимых катего-

рий населения, но и создание условий для социальной стабиль-

ности в обществе, активизации человеческого капитала, разви-

тия потенциала людей.

Человек становится не только объектом социальной рабо-

ты, но и ее субъектом.
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2. ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
И ЕЕ НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

2.1. Место теории социальной работы в системе наук

Публикуется по: Российский журнал 
социальной работы. 1995. № 1. С. 19–24.

Социальная работа, которая возникла как общественное 

явление, как сфера деятельности людей, пройдя определенный 

путь своего развития, все чаше становится объектом специаль-

ного научного исследования.

Научное осмысление социальной работы в России начина-

лось с выявления в общественной жизни социальной роли такого 

явления, как благотворительность, а также с попыток применить 

для научного изучения социальной защиты людей, оказания по-

мощи нуждающимся различные философские, психологические, 

психотерапевтические, социологические, медицинские подходы.

Теоретическое обоснование социальной работы идет как бы 

в трех направлениях. Во-первых, определяется место социаль-

ной работы как науки в процессе развития таких дисциплин, как 

социальная философия, социальная история, политология, со-

циальная психология, культурология. Во-вторых, ведется поиск 

собственной теоретической константы социальной работы как 

специфического объекта исследования и, в-третьих, выявляет-

ся ее взаимодействие с другими науками о человеке и обществе.

Исторический анализ зарубежного опыта становления со-

циальной работы как науки также свидетельствует о том, что 

первые ступени ее теоретического обоснования связаны с раз-

витием благотворительных обществ.

Теоретический рост научного знания в области социаль-

ной работы во многих странах мира развивался в двух направ-

лениях. Первое касалось усиления значимости в системе психо-

логического объяснения поведения, бихевиористского подхода, 

основанного на теории познания, доминировании познаватель-

ных ориентаций.

Второе направление было связано с ростом интереса к обо-

снованию теоретических предпосылок развития социальной ра-

боты и социальной практики1.

Тем самым в теории социальной работы складываются си-

стемные представления о социальной защите, социальных га-

рантиях, социальной помощи и поддержке людей, оказавшихся 

в сложных жизненных ситуациях. При этом усиливается ори-

ентация на целостный подход к теории социальной работы, на 

создание юридического фундамента социальных технологий.

Почти вековой опыт развития за рубежом социальной ра-

боты как науки не только обусловливает модернизацию класси-

ческих парадигм социального мышления, но и формирует науч-

ные обоснования новых течений в социальном переустройстве 

общества.

В современных условиях развитие теории социальной ра-

боты идет в условиях постоянных дискуссий. С особой остротой 

обсуждается вопрос о ее месте в системе наук. Теория социаль-

ной работы имеет все структурные признаки, позволяющие кон-

статировать сформированность науки: предмет исследования, 

объект исследования, закономерности, присущие предмету ис-

следования, специфические понятия, категории, принципы и ме-

тоды деятельности. При этом ее относят к группе прикладных 

наук и характеризуют как междисциплинарную.

Анализ подходов в разработке теоретических оснований 

социальной работы в России последних лет свидетельствует о 

следующем.

• Теоретические основания различных видов социальной 

работы, рассматриваемые учеными, как правило, опираются на 

смежные дисциплины.

1 См., напр.: Пайн М. Современные теории социальной работы. Лон-

дон, 1991 и др.



94 95

• Статус теории социальной работы фактически еще не при-

знан большей частью ученых, связанных с разработкой теоре-

тических проблем социальной работы.

• Не определена внутренняя структура, уровни теоретиче-

ского знания научной дисциплины “Социальная работа” с точ-

ки зрения наличия общетеоретической, отраслевой, приклад-

ной проблематики, а также теорий среднего уровня.

• Обсуждение указанных вопросов идет преимуществен-

но от практики, наиболее актуальных проблем социальной за-

шиты населения.

В оценке статуса социальной работы как научной дисципли-

ны в России доминируют два подхода: сторонники первого ис-

ходят из того, что теоретическую основу социальной работы со-

ставляют несколько смежных наук о человеке и обществе (соци-

альная философия, антропология, социология, медицина, право, 

психология, этика и др.); сторонники второго подхода предпри-

нимают попытки доказать самостоятельность социальной рабо-

ты как научной дисциплины, в рамках которой выделяются те-

оретический и прикладной аспекты.

Тем самым обозначаются два течения в рассмотрении тео-

ретических основ социальной работы: одно из них опирается на 

осмысление практического опыта, проблем практики социаль-

ной защиты в России, другое формируется в процессе осмысле-

ния общего и особенного в теориях, обосновывающих различные 

виды социальной работы, ее сути как общественного явления1.

Рассмотрим проблему объекта социальной работы более 

подробно.

Предметная сущность социальной работы воплощена в 

сложнейшем феномене понятия “социальная”, который выра-

жает многообразные способы и формы сосуществования и взаи-

модействия в обществе как системе целостных социальных субъ-

ектов (личность, семья, трудовой коллектив, общность, группа, 

1 См.: Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г. Основы построения концепции 

и организации социальной работы в России первой половины 1990-х го-

дов // Социальная политика и социальная дифференциация: вопросы 

теории и практики социальной работы. Барнаул; М., 1993. С. 112–115.

классы и т.д.). В цивилизованном обществе такое сосуществова-

ние и взаимодействие должно строиться на началах социально-

го равенства и партнерства, справедливого распределения ма-

териальных и духовных благ, надежных гарантий обеспечения 

для осуществления демографической политики, творческого са-

моутверждения всех входящих в общество социальных субъек-

тов. Все эти условия и предпосылки, составляющие сущность по-

нятия “социальная”, являются важнейшим ориентиром, крите-

риальной базой социальной работы.

Для обозначения предмета теории социальной работы осо-

бый интерес, на наш взгляд, представляет так называемая со-
циальная деятельность как совокупность изменений и пре-

образований, которые осуществляет личность или социальная 

общность (определенная группа людей) для поддержания своей 

целостности и устойчивости при взаимодействии с другими со-

циальными общностями или с природой. Социальная деятель-

ность, таким образом, служит целям самоорганизации, само-

познания, самоутверждения той или иной общности, создания 

для нее наиболее благоприятных условий жизни, защиты прав 

и интересов, регулирования отношений с другими общностями, 

группами, лицами. Социальные отношения, в широком смысле 

слова, выражают связи, контакты между людьми, занимающи-

ми различное положение в обществе, его социальной структуре.

Как “размещается” в социальном пространстве и времени 

главный объект нашего анализа — социальная работа во всех 

ее структурно организованных формах и динамике развития?

Социальное пространство как форма общественного бы-

тия предстает в виде обширного “поля”, где на разных уровнях 

и в различных сферах социальной реальности взаимодейству-

ют органы и учреждения, всесторонне обеспечивающие обще-

ственную жизнедеятельность, осуществляются многообразные 

социальные связи и отношения между различными обществен-

ными субъектами (социальные группы, индивиды). Вместе с тем 

социальная деятельность видится как процесс, развернутый во 

времени, в непрерывном движении всех структурных элемен-

тов и образований.

Без глубокого, всестороннего знания своего объекта, его со-

ставных частей нельзя осуществлять полноценную и эффектив-
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ную профессиональную деятельность. Поэтому наряду с поня-

тием “социальное пространство” важно дать характеристику 

“социальной сфере”, которая рассматривается рядоположен-

но с экономической, политической, духовной сферами, образуя 

с ними единую в структурном и функциональном отношениях 

целостность — общество. Главная функция социальной сферы — 

воспроизводство и развитие общества и личности как творцов 

собственной жизнедеятельности. Эта функция “разъединяет-

ся” на ряд производных — социоинтегративную, социально-

адаптивную, социопродуктивную, социодинамическую.

Важнейшие грани аналитической работы в социальной сфе-

ре — изучение элементарных и высших потребностей субъекта 

(личности, семьи, коллектива, группы и т.д.) и выявление потен-

циала социальной сферы по удовлетворению этих потребностей 

в соответствии с научно обоснованными нормативами.

Главным объектом и предметом исследований теории соци-

альной работы как науки являются социальные отношения — 

связи и взаимодействия между группами людей, коллективами, 

отдельными личностями, занимающими разное положение в об-

ществе, принимающими неодинаковое участие в его развитии, а, 

значит, и различающимися по уровню и качеству жизни, источ-

никам и величине доходов, по структуре личного потребления 

и т.д. Но социальные отношения многогранны и сложны как по 

структуре, так и по содержанию. Они имеют множество аспек-

тов и исследуются многими общественными и специальными на-

уками. В связи с такой многогранностью и, по существу, неис-

черпаемостью исследуемого объекта каждая конкретная наука 

изучает и исследует не весь объект в целом, а лишь определен-

ную его область, конкретный “срез”, где проявляются свойства, 

связи, отношения, закономерности определенного типа.

Социальная работа как наука выявляет и исследует су-

щественные, необходимые связи и явления, присущие соци-

альным процессам и обусловливающие характер и результа-

тивность экономического, психологического, педагогического 

и управленческого воздействия на развитие и поведение соци-

альных общностей, групп и личности. Сюда относится исследо-

вание таких проблем, как закономерности, принципы и методы 

осуществления социальной работы с различными социальны-

ми группами; пути и способы эффективной реализации функ-

ций социальной работы, ее кадрового и информационного обе-

спечения; структурно-функциональный анализ деятельности 

различных государственных и общественных институтов соци-

альной защиты населения; закономерности, принципы функци-

онирования механизма социального управления в системе со-

циальной работы.

Важное практическое значение при этом имеют комплекс-

ные междисциплинарные исследования социальных проблем с 

выходом на социальный прогноз и моделирование развития со-

циальных процессов, а следовательно и возможность опреде-

ления путей оптимального решения социальных противоречий 

и конфликтов.

По характеру решения проблем социальная работа зани-

мает особое место среди таких наук об обществе, как филосо-

фия, история, политология, правоведение, экономика и т.д., тя-

готея при этом к психологии, социологии, медицине. Так, обще-

теоретические положения социальной философии играют роль 

некоего методологического основания для решения более част-

ных вопросов социальной работы на научном уровне.

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на следую-

щий момент. Когда мы говорим о теоретических и методологи-

ческих основах социальной работы, мы касаемся ее глубинной 

сущности как науки о человеке и гармонии общественных от-
ношений. В этом заключается основная ее философия. В то же 

время именно улучшение социального самочувствия человека, 

совершенствование условий его жизни, обеспечение достойно-

го социального существования являются непосредственными 

практическими задачами социальной работы. Наиболее глубо-

ким социальным ее основанием, основополагающей целью явля-

ется гармонизация всей системы общественных отношений — 

в семье, коллективе, нации, обществе в целом. Таким образом, 

практическая социальная суть социальной работы определяет 

и ее содержание как науки. Обобщая сказанное, можно сделать 

следующий вывод. Способствовать тому, чтобы каждый чело-

век жил и действовал в соответствии со своей биологической и 

социальной природой — такова практическая философия соци-

альной работы, которая определяет и ее теоретическую фило-
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софию как науки о человеке, способах улучшения его социаль-
ного самочувствия.

Поскольку жизнедеятельность людей происходит на по-

чве тех или иных общественных отношений, социальная рабо-

та рассматривает их под своим углом зрения. Предметом изу-

чения при этом являются социальные отношения, функциони-

рующие в социальной сфере жизни общества и рассматривае-

мые в контексте всей совокупности общественных отношений, в 

том числе экономических, политических, духовно-нравственных 

и т.д. Подобный подход исключает сведение задач социальной 

работы как науки только к обоснованию необходимости соци-

альной помощи или же социальной защиты определенных сло-

ев населения, к некой совокупности суждений и рекомендаций 

по данным проблемам. Такое понимание упрощает ее действи-

тельное содержание и не раскрывает полностью ее социальной 

сути. Безусловно, социальная помощь, равно как и социальная 

защита населения, являются важными направлениями социаль-

ной работы как практической деятельности и как науки. Одна-

ко ее социальная суть глубже и шире, она может быть понята 

только с широких социальных позиций, в том числе с позиций 

социально-философского мировоззрения.

Социальная, работа применяет принципы социально-

философского познания к анализу конкретной проблемы соци-

альной сферы (социальных групп, общностей, личности, соци-

альных институтов и т.д.). В отличие от конкретных социальных 

наук она рассматривает проблемы с точки зрения как их специ-

фических признаков, так и интегративных свойств. Социальная 

работа включает предварительный сбор информации, систем-

ный анализ объекта, выдвижение гипотез, сопоставление фак-

тов, построение моделей развития. Таким образом происходит 

целостный процесс качественного определения проблем объ-

екта во всей полноте его сторон и интегрированности свойств.

С учетом данной характеристики социальной работы опре-

деляются и критерии компетентности социального работника 

общего профиля. Социальный работник — это не узкий специ-

алист по психотерапии, проводимой с индивидуумами или с се-

мьями. Он специализируется не только на работе с группами и 

коллективом. Диапазон его действий включает и то, и другое; 

чаще всего по роду своей профессиональной деятельности он 

должен консультировать индивидуумов и семьи, быть фасили-

татором в группе, прослеживать, мобилизовывать и даже соз-

давать соответствующие общественные ресурсы, т.е. быть ком-

петентным во многих областях знаний. Свою компетентность 

высококвалифицированный специалист проявляет в таких на-

правлениях деятельности, как:

— оценка потребностей, ситуаций, действующих сил, сте-

пени возможного риска;

— планирование соответствующего действия;

— обеспечение интересов клиента;

— принятие на себя ответственности за свои профессио-

нальные действия;

— выбор оптимального решения и т.д.

Таким образом, социальному работнику необходимы как 

когнитивные, так и межличностные навыки, организационно-

административные умения, умение принимать решения, про-

гнозировать их последствия и др.

Практика социальной работы требует, чтобы специалист, 

обладающий знаниями во многих областях, был, кроме того, че-

ловеком творческим и настойчивым, подвижным и гибким. Начи-

нающий социальный работник должен владеть холистическими 

навыками решения проблем, базовыми знаниями методов вме-

шательства в социальные системы различных размеров (инди-

вид, семья, группа, организация, община). Он призван фасили-

тировать (облегчать) процесс групповой поддержки населения, 

вести терапевтическое консультирование клиентов.

Все это свидетельствует о том, что социальная работа но-

сит междисциплинарный характер. При этом она отличается 

от таких смежных областей знаний, как социология, психоло-

гия, психиатрия и т.д.

Социология изучает общество, поведение и убеждения спец-

ифических групп — семей, детей, мужчин, женщин, лиц деви-

антного поведения, пожилого возраста и др. Познания в области 

социологии позволяют социальному работнику исследовать со-

циальные проблемы, обеспечивают владение интерперсональ-

ными навыками и техниками. Например, основной навык специ-

алиста социальной сферы — это интервьюирование. Этот навык 
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предполагает знание того, как разговаривать с человеком, име-

ющим ту или иную проблему, чтобы он смог раскрыться, дове-

риться и почувствовать себя в безопасности. Собрав информа-

цию и проанализировав ее, социальный работник далее наме-

чает план действий, обеспечивая таким образом аналитический 

подход к решению проблемы. Итак, знание социологии, особен-

но прикладной, полезно для социальной работы, но не подменя-

ет ее. Поэтому смешивание двух этих понятий в обыденном со-

знании неправомерно.

Кроме социологии, социальные работники используют ма-

териал других академических дисциплин, например психологии. 

Эта дисциплина тесно связана с социальной работой. Психологи 

изучают индивидов, пытаются понять механизмы их развития, 

важные факторы, влияющие на психику и поведение человека, 

а также психологию коллективов.

Для выяснения различий между социальной работой и пси-

хологией целесообразно использовать определение первой как 

профессии, связанной с отношениями между людьми и их окру-

жением. Из этого определения следует, что социальные работ-

ники должны использовать знание и социологии, и психологии, 

чтобы оценить проблемы клиентов и осуществить планы необ-

ходимого вмешательства.

При этом социальные работники не могут сосредоточиться 

только на индивидууме, как это делают психологи, или на со-

циальном окружении, как социологи. Они изучают различные 

аспекты того и другого круга проблем, способствуя выработке 

конструктивного их решения.

Социальная работа также взаимосвязана с социальной эко-

логией. Двойная фокусировка ее и на человеке и на окружаю-

щей среде, а еще шире — человеке и природе, обусловливает ее 

экологическую природу. Она позволяет определить модели от-

ношений между организмами и их окружением. Для этого необ-

ходимы знания не только уже упомянутых социологии и психо-

логии, но и биологии. Последняя помогает понять, как функцио-

нирует человеческий организм, включая репродуктивные про-

цессы и влияние генетики на поведение и восприятие.

Смежной дисциплиной для социальной работы является и 

психиатрия, которая сосредоточивается на изучении внутрен-

него развития человека, пытается выяснить, что заставляет ин-

дивидов думать, чувствовать и вести себя именно так, а не иначе.

Следующая область, связанная с социальной работой, — это 

вопросы урбанизации. Если специалист по городским делам, знаю-

щий особенности функционирования города и роль широкого город-

ского окружения, включается в процесс вмешательства в общество, 

средоточением изменений является не индивид, а широкая система.

Многие программы обучения социальных работников требу-

ют достаточно основательной медицинской подготовки. Напри-

мер, сложившаяся на Западе профессия трудотерапевта (спе-

циалиста, работающего непосредственно с индивидами) преду-

сматривает получение знаний в области медицины, а также ре-

абилитационного консультирования.

Среди смежных дисциплин, необходимых в получении про-

фессии социального работника, следует назвать и правоведение. 

Без знания законодательных актов, освоения теоретических и 

практических аспектов семейного и уголовного права, пенсионного 

обеспечения и т.д. сложно давать консультации клиенту, помогать 

ему в решении его жизненных проблем, отстаивать его интересы.

Многоплановость и многовариантность содержания дея-

тельности специалиста по социальной работе распространяет-

ся и на область управления. Поэтому менеджмент наряду с дру-

гими учебными дисциплинами занимает одно из ведущих мест 

в подготовке специалистов.

Мы назвали главные блоки смежных дисциплин, необходи-

мых для формирования высококвалифицированного социально-

го работника. Следует иметь в виду и принципиальную важность 

для социальной работы единства теории и практики.

Система научных знаний, как известно, может быть услов-

но разделена в зависимости от ориентации в решении задач на 

фундаментальные и прикладные науки. Если фундаментальные 

науки преимущественно ориентированы на решение гносеоло-

гических задач, то прикладные — на преобразование социаль-

ной деятельности. С этих позиций социальная работа, как уже 

отмечалось выше, относится к группе прикладных наук.

Исходной базой для сбора и анализа разнообразного по со-

держанию эмпирического материала для различных наблюде-
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ний, исследований конкретных социальных процессов и явле-

ний, фактов общественной жизни является практика. Она по-

зволяет аккумулировать опыт социальной работы в виде его 

осмысления и теоретического обобщения, то есть в форме си-

стемы научных знаний.

Таким образом, социальная работа как наука состоит из 

двух основных разделов: теоретико-методологического фунда-

ментального (методология, законы, категориальный аппарат на-

уки) и прикладного — области социально-практического, управ-

ленческого приложения теоретического и эмпирического зна-

ния, научного обеспечения решения практических социальных 

задач в обществе, которые призван решать социальный работ-

ник. Его практическая деятельность весьма многогранна. На ни-

зовых уровнях организации общества (семья, микрорайон, трудо-

вой коллектив) она включает в себя регуляцию межличностных 

и групповых отношений, организацию социального обслужива-

ния населения, коррекцию девиантного поведения, предупре-

ждение и локализацию конфликтов, социальное просвещение и 

консультирование, психопрофилактику и т.д. На уровне функ-

ционирования региональных и муниципальных структур со-

циальный работник, не упуская из поля зрения организацию 

названных направлений, занят также проблемами занятости и 

миграции, социоинженерным проектированием, крупными инно-

вационными мероприятиями в сфере производства и управления.

По своей природе социальная работа, имманентной харак-

теристикой которой является интегрированность, не может опи-

раться на какую-то одну теорию или модель практики. Разноо-

бразные формы социальной работы как бы проходят “насквозь” 

все теории, представляют собой комплексные конструкции раз-

личных моделей практики социальной работы.

Сбалансированность всех компонентов конкретного вида со-

циальной деятельности, степень, до которой они распространя-

ются на другие сферы социальной практики, их важность для 

всех субъектов этой деятельности — вот критерии, которыми 

проверяется любая теория, используемая на практике.

В частности, если описания и объяснения, содержащиеся в 

определенной теории, помогают нам понять определенные соче-

тания обстоятельств, обусловливающих те или иные социаль-

ные проблемы, то эта теория является адекватной для данной 

формы практики социальной работы1.

Теория действенна, если она определяет конкретные на-

правления деятельности по оказанию социальной помощи чело-

веку, по защите его социальных прав и гарантий. В то же время 

эти направления состоят из определенных компонентов социаль-

ной работы как профессиональной деятельности и реализуются 

через разные формы и средства в зависимости от социальной си-

туации. Таким образом, содержание теории социальной работы 

и основные направления ее как профессиональной деятельности 

определяются социальной практикой. В случае отсутствия тако-

го воздействия используемая теория не является эффективной.

Определение места теории социальной работы в системе 

других наук в немалой степени зависит от содержания ее кате-

горий, от особенностей ее методов, от исследованности проблем, 

составляющих ее основное содержание.

Итак, становление и развитие социальной работы как само-

стоятельной науки проходит в условиях постоянных дискуссий 

по ее основным методологическим проблемам. И одновременно с 

развитием методологии социальной работы как научной теории 

идет осмысление и выделение методологических принципов ис-

пользования явлений (фактов, процессов) социальной практики, 

методолого-мировоззренческое их познание социальной работой 

как специфической областью социального знания.

2.2. Новые подходы к теории и методологии 
социальной работы

Публикуется по: Холостова Е.И. Новые подходы 
к теории и методологии социальной работы. 

М.: Изд-во РГСУ, 2005. С. 3–22.

Более чем десятилетний опыт организации социальной ра-

боты в нашей стране, разработки теоретико-концептуальных 

1 См.: Гуслякова Л.Г. Проблемы взаимодействия теории и практики 

социальной работы // Социальная политика и социальная дифференци-

ация: Вопросы теории и практики социальной работы. Барнаул; М., 1993. 

С. 116–119.
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основ данной отрасли знания и учебной специальности позволя-

ют взглянуть на этот процесс уже не только “изнутри” — гла-

зами авторов учебных пособий, преподавателей, практиков и 

т.п., — но и как бы со стороны, с известной временной дистан-

ции. Такой подход позволяет определить, что уже сделано в об-

ласти методологического обоснования социальной деятельности, 

а также выделить перспективные направления парадигмально-

го поля социальной работы.

Становление социальной работы в нашей стране было обу-

словлено как общемировыми закономерностями, так и некото-

рыми факторами сугубо российского происхождения, причем эта 

двойственная природа с самого начала содержала в себе опре-

деленный концептуально-деятельностный конфликт указанных 

предпосылок: гуманистические основания и демократические 

инструменты могли вступать и нередко вступали в противоре-

чие с объективно обусловленной для клиента социальной рабо-

ты ситуацией жертвы социальных условий, лица, потерпевше-

го от обстоятельств непреодолимой силы. Это вызывало эрозию 

социальной субъектности клиентов, оставляло их в традицион-

ной позиции просителей помощи, получателей льгот.

Организация такой деятельности, за истекшие годы до-

стигшей весьма значительных масштабов, продемонстрирова-

ла определенные закономерности, отражающие как силу, так 

и слабость конституировавшейся системы социальной работы.

Отечественные ученые, демонстрируя своеобразие разра-

ботки теоретических основ социальных наук, в какой-то степени 

были вовлечены в общемировой процесс развития социальной те-

ории, определения не только сущности социальной работы, но и 

ее места в системе социальной деятельности и социальных отно-

шений. Сегодня можно констатировать, что в целом в предметном 

поле теории социальной работы нашли отражение следующие 

основные направления общественно-политических дискуссий: 

общие вопросы, касающиеся общественной функции социальной 

работы. Они обсуждаются в контексте различных обществен-

ных запросов, например критики политической экономии, ма-

териалистической философской общественной теории, модер-

нистской теории, обслуживающих теорий и т.д. При этом в пер-

вую очередь тематизируются вопросы общественного становле-

ния социальной работы как идеологии и отдается предпочтение 

аргументационным образованиям структурно-категориального 

типа; наряду с общими проблемами целевых дискуссий происхо-

дит их наполнение за счет вопросов, имеющих непосредственное 

отношение к проблемам отдельных адресных групп и рабочих 

полей, например трудных подростков, наркологически зави-

симых лиц, бездомных, преступности среди молодежи, семей-

ного консультирования и воспитания в приютах. Далее эти ра-

бочие методики разрабатывают каждая свой предмет, исходя 

из специфических проблемных и исследовательских традиций 

и не вмешиваясь в дискуссионные традиции друг друга, непо-

средственно не соприкасающиеся друг с другом дискуссионные 

линии и последующие исследования, связанные с различными 

рабочими группами и рабочими полями, которые соотносятся с 

разными научными системами: политэкономией, теорией госу-

дарства, криминологией, психологией, психоанализом, педаго-

гическими науками, социологией и т.д. Однако в своих подходах 

к другим социальным и прикладным наукам они нередко теря-

ют свои специфические черты и растворяются в них.

Такая широта подходов позволяет вычленить проблемы, 

которые становятся наиболее актуальными для исследования 

социальной работы в современных условиях.

Социальная работа, связанная с поддержкой личности в си-

стеме социальных отношений, формированием гармонизации 

этих отношений, преодолевает сложившийся в последнее де-

сятилетие узкопрофессиональный взгляд на личность и ее со-

циальное взаимодействие в относительно замкнутых простран-

ствах (учреждениях социального обслуживания и органах соци-

альной защиты населения).

Она охватывает все сферы социальной практики: социаль-

ного воспитания, социальной поддержки семьи, защиты детей 

и молодежи, пожилых и одиноких людей, престарелых, безра-

ботных и беженцев, многоплановую социальную работу в горо-

де и сельской местности, в учебных заведениях, учреждениях 

здравоохранения, на предприятиях, в вооруженных силах и т.д.

Эта отрасль научного знания, ее теоретические и приклад-

ные аспекты принципиально меняют представление о положе-
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нии личности в обществе, о формировании социальных отноше-

ний, поддержании социальной стабильности в обществе.

Приоритетными становятся ее структурно-функциональные 

связи.

Объектом социальной работы выступает система взаимос-

вязей человека в сфере его окружения.

Предметом социальной работы становится процесс соци-

ального влияния на взаимодействия человека в течение всех 

возрастных периодов жизни и в различных сферах его микро-

среды с учетом его проблем, и тем самым на становление чело-

века как личности, как субъекта социальной жизни и на разви-

тие самого социума.

Анализируя состояние теоретических основ социальной ра-

боты в период “между прошлым и будущим”, между сложив-

шейся системой социальной работы как научной теорией, видом 

деятельности и учебной дисциплиной, и требованиями ее раз-

вертывания на перспективу, попробуем представить себе, ка-

кие факторы будут определять ее развитие в условиях, когда 

вопиющая бедность, бездомность, социально-психологическая 

депрессивность перестанут в такой степени влиять на функци-

онирование российского социального организма.

Не абсолютизируя и не преувеличивая позитивные тен-

денции современной стадии развития нашего общества, вы-

двинем гипотезу, что в перспективе постановка творчески-

созидательного потенциала человека во главу угла концепту-

ального восприятия и технологического оформления социально 

позитивной деятельности позволит подойти к теории социальной 

работы с новых позиций. По аналогии с другими отраслями чело-

вековедческого знания позволим себе сформулировать понятие 

“гуманистическая социальная наука” (гуманистическая теория 

социальной работы), в которой разрешение проблем, отягоща-

ющих социальную ситуацию индивидуального или группового 

клиента социальной работы, обусловлено активизацией лично-

сти индивидов, их эмоционально-волевым потенциалом, стиму-

лирование которого вовлекает в процесс реализации социально

позитивных технологий поистине неисчерпаемые внутренние 

ресурсы. Практика преобразований, осуществляемых без при-

влечения этого внутреннего ресурса, через “не хочу”, показы-

вает, что в таком случае использование даже значительных 

средств будет неэффективным.

Социальная работа содействует выживанию клиента и под-

держанию стабильности его социального функционирования. Но 

в обществе, в котором потенциально возможно полное устране-

ние голода и минимизация катастроф, в обществе, которое со-

временные теоретики характеризуют как “постматериалисти-

ческое”, с одной стороны, и “основанное на знании”, с другой 

стороны, пафос борьбы за выживание уходит из центра соци-

альных интересов. Сам факт превращения такой деятельности 

в вид экстремального туризма, в средство приобретения щеко-

чущих нервы ощущений за большие деньги свидетельствует о 

том, что в современном социуме на смену опасностям и труд-

ностям материального плана приходят опасности и трудности 

духовно-психологического плана. Центральными проблемными 

узлами в этом аспекте можно считать постоянно воспроизводя-

щееся противоречие между безграничностью личностного само-

осуществления индивида, право на которое признается за ним 

не только социальной теорией, но и социальным законодатель-

ством, и потребностью в принадлежности, поиском микро- и ме-

зосоциальной обусловленности его бытия. С другой стороны, ин-

дивиды в современном постиндустриальном обществе остро ощу-

щают опасность утраты своей личностной и социальной иден-

тичности. Российское общество с некоторыми комментариями 

можно отнести именно к такой стадиальной модели устройства, 

не упуская из виду, что пост-индустриализация, к сожалению, 

пока в ряде случаев выступает у нас как де-индустриализация.

Однако сознание людей, во всяком случае интеллектуаль-

но передовых групп общества, уже усвоило ментальные дости-

жения и идеологические установки именно такого продвинуто-

го этапа развития, соприкоснулось с парадигмами и реалиями 

информационного века. Поэтому выдвижение на первый план 

проблематики личностного самоосуществления как мощного 

ресурса не только индивидуального развития, но также совер-

шенствования общества в целом, позитивного переструктури-

рования на этой основе его институтов и отношений, также ак-

туально для нашей страны.
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Между тем в существующей иерархии социально-гума-

нитарных отраслей знания подобный парадигмальный акцент 

всегда находится “на стыке наук”, в силу чего нередко отвер-

гается и даже табуируется ведомственно организованной нау-

кой или ведомственно мыслящими представителями указанной 

науки. Как представляется, именно традиции дисциплинарно-

ведомственного размежевания поля научного знания на отдель-

ные участки и делянки затрудняет осознание того непреложного 

факта, что на наших глазах формируется интегративная от-

расль знания, имеющая своим предметом смысловой стержень 

человеческой сущности, человека в конкретике его социальных 

связей и отношений. В силу этого социальные науки выдвига-

ются сегодня в центр всей системы наук о человеке, методоло-

гии и методики познания индивида, группы и общества, снимая 

тем самым концептуально-методологический дефицит отдель-

ных отраслей знания. Их предметный фокус и прикладное зна-

чение всегда характеризуются взаимопроникновением связей и 

закономерностей, затрагивающих различные стороны, аспекты, 

элементы личности человека и его социальной ситуации.

Такой подход предполагает опору на интегративную це-

лостную концепцию человека, на установление междисципли-

нарных связей в структуре гуманитарных дисциплин (дисци-

плин о человеке).

Это способствует укреплению необходимой научной базы 

социальной политики, всех ее областей, так как они касаются 

человека (управление, экономика, образование, культура, здра-

воохранение, социальная защита и др.), и проблем (социальное 

взаимодействие, социальная общность, социальная напряжен-

ность, социальная стабильность, девиантность поведения, соци-

альная геронтология, социальная бедность, социальная адапта-

ция и реабилитация и др.).

Социальная работа, находя свое организационно-деятель-

ностное воплощение в социальной политике, выдвигает в каче-

стве одной из своих целей задачу анализировать социальную 

значимость и социальную “стоимость” общественных недостат-

ков, присущих экономическому и общественному строю. Эта сто-

имость выражается не только в конкретной сумме средств, пред-

полагающей покрытие необходимых расходов на устранение 

социальных патологий и дефектов в самых различных органах 

общественного организма. В это понятие входят как количествен-

ные, так и качественные показатели, характеризующие потреб-

ность в преобразовании социальных институтов и отношений с 

точки зрения более логичного, последовательного, непротиво-

речивого и справедливого строения общества и осуществления 

им социальных функций, определяемых задачей не только “вы-

живания”, поддержания минимума социальности, но и соответ-

ствия представлениям о том, что есть современное общество и 

каков должен быть в нем уровень социальности.

Эта задача предопределяет также императивную потреб-

ность в теоретическом обосновании, общественном признании 

и управленческом воплощении такого феномена, как “социаль-

ные инвестиции”, определяющие вклад в будущее, сегодняшние 

предпосылки завтрашнего социального развития и процветания. 

Социальные инвестиции включают в себя определенные финан-

совые ассигнования, направляемые на цели обеспечения жиз-

недеятельности, здоровья, развития основных социальных ак-

торов современности с ориентацией на будущее. В связи с этим 

данное понятие логично трактовать, во-первых, как относяще-

еся преимущественно к социальным субъектам завтрашнего 

дня; во-вторых, целеполагание социальных инвестиций долж-

но основываться не на представлении о поддержании status quo 

или увеличении количественных показателей существующей 

ситуации, но на понимании необходимости качественных про-

рывов, достижения параметров, которые бы обеспечивали ра-

дикальное позитивное изменение общества.

В основе методологии социальной работы лежат общефило-

софские направления научного познания с ориентацией на ис-

следование функционирования всего общества, различных его 

групп и развития отдельной личности, индивида в конкретных 

историко-культурных условиях общества, а также исследова-

ние воздействия отдельных групп на социальное формирова-

ние личности.

Социальная работа, строящая свое содержание на антропо-

логической основе, широко использует достижения других наук, 

занимающихся проблемами человековедения: философии, со-
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циологии, психологии, педагогики, демографии, медицины, эти-

ки, экономики, права, культурологи и др.

Опираясь на достижения этих наук, социальная работа ор-

ганизует и интегрирует их потенциал в личностно-средовом кон-

тексте применительно к своему предмету исследования.

Определение положений этих наук как базовых, ключевых 

для социальной работы, констатируется тем, насколько они отра-

жают реализуемые в социальной практике основные социальные 

задачи: постановку социального диагноза, выявление и разви-

тие социального потенциала среды, выбор форм и методов адап-

тации, социализации, личностного развития, компетентной со-

циальной поддержки человека, повышение качества его жизни.

В то же время будет неправомерным противопоставлять со-

циальную работу названным дисциплинам.

Речь идет о той области знаний, которая связана с изучени-

ем и решением комплексных проблем человека в социуме, с уче-

том всех воздействий, которые испытывает индивид на всех эта-

пах онтогенеза, социального становления и развития личности.

Социальная работа выступает как область науки и сфера 

практической деятельности, нацеленная на оказание помощи и 

поддержки человеку, попавшему в сложную жизненную ситу-

ацию, на развитие его личностного потенциала в решении соб-

ственных проблем, а также в целом на социальное улучшение 

общества. Поэтому в решении своих задач она широко исполь-

зует достижения социальной педагогики, которая всегда рас-

сматривает личность в среде, личность в ситуации, в опреде-

ленных социально-культурных условиях, и в этом смысле вы-

ступает теоретической базой социальной работы.

В рамках самой социальной работы как вида деятельно-

сти, содержательного ядра социального обслуживания, интен-

сивнее выдвигаются задачи более качественного социального 

администрирования с целью упорядочения целеполагающе-

го и социально-технологического аспектов. В этой связи в по-

следние годы намечается перемещение центра тяжести от 

институционально-центрированной к проблемно-центрирован-

ной деятельности. Это требует новой организации социальной 

работы, при которой предпочтительным является развитие от 

иерархически определенной к проектно-ориентированной ра-

боте, которая в одно и то же время основывается на прогнозных 

обоснованиях и сама осуществляет прогнозную деятельность, 

демонстрируя на таком уровне воплощение единства субъект-

ной и объектной сущности социальной работы.

Социальная работа — практико-ориентированный, наце-

ленный на конкретную социальную ситуацию институт, вид де-

ятельности и, исходя из этого, — вид конкретного научного зна-

ния. Однако, если рассмотреть конечную цель и опосредованные 

результаты социальной работы, можно считать, что ее после-

действием является перебрасывание живого моста от прошлого 

к созидательному будущему, создание своего рода идеальной ма-

шины времени, которая создает предпосылки будущего в про-

тиворечивом настоящем.

Это обусловливает более глобальный и интегративный под-

ход к предмету социальной работы в ее теоретических, историче-

ских и технологических аспектах, возможность выделения сре-

ди ее задач как социально-конкретных, так и социально-общих 

целей.

Неотделима социальная работа и от социальной психоло-

гии, позволяющей определить структуру, социальные группы 

общества, их динамику, различия социальных групп. При этом 

одной из ее главных функций остается принятие целесообраз-

ных решений проблем человека, его жизнедеятельности в кон-

кретных условиях с учетом потребностей и интересов, в един-

стве внешних и внутренних факторов, взаимодействия самого 

индивида со средой, с учетом ценностных ориентаций, а также 

на основе изучения позиции самой личности как субъекта само-

совершенствования и изменения среды.

В этом смысле социальная работа опирается на данные со-

циологии, аксиологии, культурологии, которые изучают воз-

действие объективных и субъективных факторов на формиро-

вание личности. Исследования проблем человека вплетаются в 

социально-исторический контекст, в конкретные социокультур-

ные условия существования человека, его деятельности, от ко-

торых зависит его жизнь, направления, цели различных видов 

социальной практики. Тем самым появляется широкий и очень 

важный в современных условиях объект исследования — соци-

альные процессы, охватывающие здоровье-сберегающую, соци-
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альную, правоохранительную сферы, семью, различные катего-

рии граждан, людей с особыми нуждами (инвалидов, мигрантов, 

пожилых), а также государственное и муниципальное управле-

ние, формирующиеся структуры гражданского общества.

Обозначенный методологический подход обусловливает 

системную ориентацию как основной способ научного позна-

ния социальной работой процессов, происходящих в социальной 

практике, предусматривающий изучение целого ряда разноха-

рактерных явлений и факторов в их взаимосвязи. Системно-

структурный анализ объектов, в свою очередь, предполага-

ет комплексность изучения воздействия различных факторов, 

причем не только в статике, но, главное, в развитии как процес-

са становления развития личности, так и условий, определяю-

щих становление и саморазвитие общества.

При этом с позиций различных научных дисциплин рас-

крываются состояние и становление субъектов социального 

процесса.

Целевые установки, общая стратегия социальных иссле-

дований предполагает интеграцию и сближение позиций в раз-

работке единых методологических подходов и целостных тех-

нологий при конструировании современных моделей социаль-

ных служб, эффективно действующих механизмов социальной 

адаптации личности к быстро изменяющейся инфраструктуре 

социума, превентивных средств защиты человека от неблаго-

приятных воздействий окружающей среды.

Интерсоциальный характер таких исследований предпо-

лагает кооперирование специалистов в области теоретической 

и экспериментальной работы, взаимообеспечение информаци-

онной базы исследований, периодический обмен опытом диагно-

стики и оценки становления и развития наиболее эффективных 

форм социальной работы.

Концептуально значимым в социальном исследовании оста-

ется влияние тенденций, приобретающих всеобщий характер. 

Одна из таких тенденций современности — глобализация об-

щества. В различных сферах макро- и микросоциума данная 

тенденция отражает усилия государственных и общественных 

структур внести свою лепту в строительство общего дома на 

нашей планете. Сегодня общенародная энергия, выступающая 

мощным фактором в решении глобальных проблем человече-

ства: предотвращении ядерной опасности, экономических ка-

тастроф, агрессивного терроризма, охраны природы становится 

важной составляющей в концепции социального исследования.

Важной остается и проблема исследования возрождения 

исторических корней общенародных и национальных духовных 

ценностей, которые находят свое отражение в обновленных це-

лях деятельности всех государственных и общественных инсти-

тутов, в возрождении системы социальных служб, олицетворя-

ющих в практике своей работы гуманистические принципы бла-

готворительности и милосердия.

Наконец, чрезвычайно актуально построение всей соци-

альной политики и системы социальной поддержки человека, 

исходя из его конкретных потребностей, интересов и традиций.

Содержательно обогащают сферу социальной деятельно-

сти взаимоотношения государства, социальных учреждений с 

различными религиозными конфессиями, восстанавливаются 

ранее забытые обряды, праздники, искусство, ремесла, наци-

ональные культурные и исторические традиции. Данные ори-

ентации работы в этом направлении создают качественно иное 

пространство, несущее в себе значительный интеллектуальный 

потенциал, обращенный непосредственно к личности в качестве 

источника ее духовного становления и развития.

В исследованиях фундаментального и прикладного харак-

тера данная тенденция возрождения народных истоков духов-

ности должна быть всесторонне осмыслена.

Данные направления, на наш взгляд, предопределяют ре-

альные возможности устранения шаблона и унификации в пла-

нировании и организации социальных исследований, расшире-

ния масштабов экспериментальной работы применительно к осо-

бенностям различных регионов России.

Разнообразие структурно-функциональных подходов к из-

учению социальной сферы, создание поливариантных моделей 

и программ социальной работы естественно требуют не только 

углубленной специализации проводимых социальных исследо-

ваний, но и одновременной их интеграции на основе комплекс-

ного и междисциплинарного подхода.
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Своеобразие современного этапа развития нашей страны, 

сложный характер развития общественной жизни, социальной 

незащищенности значительных слоев населения требуют сегод-

ня глубокого переосмысления функций общества, государства, 

всех социальных институтов по отношению к личности, семье, 

к развитию морали и нравственности, постепенного устойчи-

вого перехода к демократическому, гуманистическому, граж-

данскому обществу, преодоления в сознании зрелого и особен-

но молодого поколения стереотипов пассивного, иждивенческо-

го поведения.

Эти подходы обусловлены необходимостью реализации в 

исследовании ряда ведущих направлений.

• Идея бедности и социальной поддержки человека, нужда-

ющегося в социальной защите и помощи, создания условий для 

его развития и жизнедеятельности.

• Идея вариативности и свободы выбора путей, способов и 

форм осуществления стратегических социальных задач: профи-

лактических, технологических, реабилитационных и т.д.

• Идея деятельностного подхода, заключающегося в том, 

что развитие личности происходит в ее собственной деятель-

ности (изменяя себя, тем самым изменяешь и общество). При 

этом важно, чтобы деятельность людей все время организовы-

валась в зоне их актуальных интересов и возможностей, т.е. в 

той зоне, в которой человек отзывчив к социальной помощи и 

поддержке, инициирующей их собственную активность и от-

ветственность.

• Идея формирующейся роли социальных отношений. Но-

визна многообразных отношений к предмету деятельности, нрав-

ственным ценностям, другим людям (в том числе родителям, де-

тям, соседям...), самому себе (самосознание, самооценка) и т.д., 

способствующая становлению и развитию личностных качеств 

человека, его социальной роли в обществе, проблемы духовно-

сти и социокультурной трансформации.

• Идея социальной ответственности как общества, так и лич-

ности за его социальное развитие, реализацию социальной по-

литики, формирование социального партнерства, социально от-

ветственного бизнеса, стратификации населения.

• Идея комплексности и целостности функционирования и 

развития социальных структур. Эта идея связана с многогран-

ностью социальных задач, внутренней взаимосвязью и взаимо-

зависимостью потребностей личности, ограниченностью функ-

циональных возможностей каждой из социальных служб в от-

дельности. Возникает потребность интегрировать возможности 

семьи, общественных организаций, инициативу граждан, раз-

личных структур и ведомств.

• Идея единства оптимизационного и творческого подходов к 

содержанию и организации социальной работы. Оптимизацион-

ный подход предусматривает выработку и использование алго-

ритмов для выбора наиболее экономных и эффективных спосо-

бов деятельности. Творческий подход направлен на постоянный 

поиск решения вопросов с использованием гипотез, нестандарт-

ных идей и замыслов, которые смогут быть воплощены в жизнь, 

что дает возможность их широкого использования.

Интегративный принцип в комплексном социальном иссле-

довании приобретает особое значение, поскольку он предосте-

регает специалистов, участвующих в исследовании и представ-

ляющих смежные отрасли знаний, от механического суммарно-

го подхода к использованию готовых знаний об отдельных сто-

ронах объекта.

Подлинная комплексность сможет быть достигнута при 

условии всестороннего изучения объекта в его целостности со-

вместными, согласованными среди специалистов методами и 

создания единой научной модели или системы.

Креативно-прогностическая сущность социальной работы 

должна опираться на очень тщательный анализ и оценку совре-

менного, текущего состояния социального поля, в котором дей-

ствует специалист социальной работы, и улавливать возника-

ющие тенденции, зарождение новых и окончание отживающих 

процессов. В связи с этим целесообразно ввести такое направ-

ление деятельности, как социальный аудит, который на основе 

социально-диагностических процедур будет оценивать соци-

альную реальность не только на предмет ее характеристик, но 

также на предмет ее соответствия интересам социального раз-

вития, удовлетворения социальных интересов и потребностей 

индивидов, семей, групп.
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2.3. Некоторые аспекты научного осмысления 
социальной работы в России

Публикуется по: Вестник Учебно-методического 
объединения вузов России по образованию в области 

социальной работы. 2011. № 4. С. 13–21.

Хорошо известно, что система знаний становится научной 

тогда, когда она обладает социальным статусом. А это значит, 

она общественно значима и востребована, отвечает основным 

критериальным показателям. То есть у данной системы знаний 

есть свой объект, предмет, принципы исследования. Введены 

и обоснованы закономерности функционирования и развития. 

А также описана история становления данной системы знаний.

Социальная работа стала составной частью общественно-

научной мысли и социальной практики сравнительно недавно. 

Ее институциализация проходит в сложных условиях постоян-

ной борьбы идей, концепций, парадигм. И в настоящее время да-

леко не по всем проблемам, связанным с философским, социо-

логическим, политологическим осмыслением сформировалось 

единство взглядов. Однако сомнений нет в том, что социальная 

работа стала феноменом современного общества.

Теоретическое обоснование социальной работы в настоящее 

время идет в трех направлениях. Во-первых, определяется ме-

сто теории социальной работы в процессе развития таких дис-

циплин, как социальная философия, социальная история, поли-

тология, социальная психология, культурология. Во-вторых, ве-

дется поиск собственной теоретической парадигмы социальной 

работы как специфического объекта исследования, и, в-третьих, 

выявляется ее взаимодействие с другими науками о человеке и 

обществе.

По отношению к проблеме определения научного стату-

са социальной работы существует много подходов. Один из них 

предлагает рассматривать ее как прикладную дисциплину, ори-

ентированную на изучение проблем отдельной отрасли, сферы 

общественной науки — социального развития. Другой ориенти-

рует специалистов на более сложное структурирование и ста-

тус социальной работы — как науки, включающей в себя фун-

даментальную и прикладную проблематику. Третий подход си-

стематизирует научное знание в области социальной работы по 

важнейшим проблемам и отраслям, имеющим отношение к под-

держке жизненных сил человека: медицинское обслуживание, 

образование, обеспечение работой, охрана общественного по-

рядка, пенсионное обслуживание, поддержка малообеспечен-

ных категорий населения и др.

Теоретический рост научного знания в области социальной 

работы во многих странах мира происходил в двух направле-

ниях. Первое касалось усиления значимости в системе психо-

логического объяснения поведения, бихевиористского подхода, 

основанного на теории познания, доминирования познаватель-

ных ориентаций.

Второе направление было связано с ростом интереса к обо-

снованию теоретических предпосылок социальной работы и со-

циальной практики.

Как отмечает М. Пэйн1, в социальной работе термин “тео-

рия” может иметь следующие значения.

• Модель. Модели описывают происходящее на практике в 

общих чертах, на примере широкого спектра ситуаций и в струк-

турированной форме, закрепляя определенные принципы и ме-

тоды деятельности, которые придают последовательность прак-

тическим действиям. Модели помогают социальным работни-

кам структурировать и организовать подход к сложной ситуа-

ции. Примером этому служит целевой подход.

• Перспективы. Перспективы отражают ценности или пред-

ставления об окружающем мире, которые ориентируют участ-

ников процесса и направляют их действия. Перспективы позво-

ляют обдумывать происходящее с определенной точки зрения. 

Применение различных перспектив помогает увидеть ситуацию 

с разных позиций. Примерами перспектив являются феминист-

ский подход и системная теория.

• Объяснительная теория. Объяснительная теория рас-

сматривает результаты тех или иных действий или причи-

1 См.: Пэйн М. Социальная работа: Современная теория. М., 2007. 

С. 12–14.
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ны определенных последствий, а также выявляет обстоятель-

ства случившегося. Некоторые авторы присваивают статус 

теории только тем представлениям, в которых присутствует 

причинно-следственная закономерность. Согласно этому мне-

нию, теории должны объяснять то, “что происходит”. Когни-

тивно-поведенческая теория является примером объяснитель-

ной теории.

Модель перспективы и объяснительная теория необходимы 

для теории, поскольку они полезны в практической деятельно-

сти. Так как социальная работа является практической деятель-

ностью, совершаемой в сложных условиях внешней среды, тео-

рия (или перспектива) должна подкрепляться моделью, содер-

жащей ясное руководство к действию. Отсутствие возможностей 

прикладного применения вызывает явную критику (как в случае 

с радикальной теорией раннего периода) или неприятие теории 

со стороны повседневной практики (например, в случае ранней 

версии когнитивной теории). Однако деятельность не всегда су-

губо прагматична, она должна основываться на определенных 

доказательствах достоверности и эффективности, поэтому мо-

дель должна подкрепляться объяснительной теорией. Модель 

и объяснительная теория могут принести пользу на практике 

только тогда, когда в них будет отражено определенное виде-

ние мира, позволяющее переносить представления из одной си-

туации в другую и предопределять конкретный образ действий.

Становление научных основ социальной работы во всем мире 

также идет в условиях постоянных дискуссий. И одним из наи-

более активно обсуждаемых является вопрос о предмете соци-

альной работы как науки, статусе социальной работы как об-

ласти практической деятельности и объеме основных знаний и 

умений как учебной дисциплины.

Следует подчеркнуть, что социальная работа как область 

общественной практики и общественного познания развивается 

под влиянием различных факторов: становления системы соци-

альной защиты населения, развития учреждений социального 

обслуживания, взаимодействия государственных и обществен-

ных формирований социальной помощи и поддержки людей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации, усиления соци-

ального напряжения в обществе в целом, формирования госу-

дарственной социальной политики, поддержания социальной 

сплоченности и т.д.

Теория социальной работы представляет собой особое вы-

ражение процесса функционирования и развития сложной си-

стемы социального развития, где каждый компонент структуры 

может выступать и причиной, и следствием социальных про-

цессов одновременно. Предмет исследования социальной рабо-

ты как науки — социальные отношения и взаимосвязи разных 

уровней — является отражением этой сложной полицентри-

ческой системы, основными компонентами которой становятся 

люди как носители разнообразных материальных, социальных 

и духовных потребностей и интересов, обладающие разным 

уровнем образования, культуры, жизненного опыта, различаю-

щиеся психологией и степенью активности участия в социаль-

ных процессах.

Именно то обстоятельство, что человек, действующий в раз-

личных сферах жизнедеятельности: экономической, социальной, 

духовной, семейно-бытовой, является основным объектом соци-

альной работы и главным интегрирующим фактором ее систе-

мы, предопределяет структурное содержание теории социаль-

ной работы как науки. Структура социальной работы как науки 

обусловливается не только отношением людей друг к другу, но 

и отношением людей к идеям, знаниям; взаимосвязями знаний 

различных областей и технологий социальной работы.

Структурный анализ теории социальной работы как отно-

сительно самостоятельной системы научных знаний следует на-

чать с выяснения характера взаимосвязей и отношений, носите-

лями которых являются органы социальной защиты населения 

и учреждения социального обслуживания, а также специали-

сты социальной работы. С функциональной точки зрения соци-

альная работа может рассматриваться как взаимодействие ее 

субъекта и объекта, как частный случай социального управле-

ния, где объект подвергается целенаправленному воздействию, 

а субъект осуществляет такое воздействие.

Так, например, в разные периоды жизнедеятельности че-

ловека появляются различные проблемы: состояние здоровья, 

конфликт в семье, стрессовые ситуации, бедность и т.д. Поэтому 
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каждый человек в той или иной степени нуждается в квалифи-

цированной помощи специалиста по социальной работе.

Можно классифицировать эти проблемы следующим об-

разом:

— состояние здоровья, которое не позволяет самостоятельно 

решать жизненные проблемы (это инвалиды, как взрослые, так 

и дети; их семьи; лица, склонные к суицидным поступкам, и т.д.);

— работа в экстремальных ситуациях — локальные войны, 

техногенные катастрофы;

— старость как социальная проблема;

— бедность и трудное положение наиболее уязвимых ка-

тегорий населения;

— девиантное поведение в его различных формах и видах;

— бродяжничество, бездомность, вынужденная миграция;

— беспризорность и безнадзорность;

— правовое положение лиц, подвергшихся политическим 

репрессиям и впоследствии реабилитированных и т.д.

Для социальных систем, как уже отмечалось, характер-

ным является то, что человек выступает главным компонентом 

структуры. Взаимодействие разнопорядковых структурных 

компонентов систем повышает значение корреляционных свя-

зей в них. Смысл корреляционных связей заключается в опо-

средованности проявления причинно-следственных связей, а 

подчас весьма сложного сочетания целой совокупности причин 

и следствий поведения системы. Это особенно характерно для 

теории и практики социальной работы, где зависимость носит 

всесторонний глубокий и многоуровневый характер, а причина 

того или иного явления может испытывать прямое или косвен-

ное воздействие собственного следствия.

Предметная сущность социальной работы воплощена в 

сложнейшем феномене “социальности”, который выражает 

многообразные способы и формы сосуществования и взаимо-

действия в обществе как системе целостных социальных субъ-

ектов (личность, семья, трудовой коллектив, общность, группа, 

классы и т.д.). В цивилизованном обществе такое сосуществова-

ние и взаимодействие должно строиться на началах социально-

го равенства и партнерства, справедливого распределения ма-

териальных и духовных благ, надежных гарантий обеспече-

ния для осуществления демографической политики, комфорт-

ной жизнедеятельности людей, творческого самоутверждения 

всех входящих в общество социальных субъектов. Все эти усло-

вия и предпосылки, составляющие сущность понятия “социаль-

ность”, являются важнейшим ориентиром, критериальной ба-

зой социальной работы.

Для обозначения предмета теории социальной работы осо-

бый интерес представляет анализ категории “социальная дея-

тельность” как совокупность изменений и преобразований, ко-

торые осуществляет личность или социальная общность (опре-

деленная группа людей) для поддержания своей целостности и 

устойчивости при взаимодействии с другими социальными общ-

ностями или с природой. Социальная деятельность служит це-

лям самореализации, самопознания, самоутверждения той или 

иной общности, создания ею для себя наиболее благоприятных 

условий жизни, защиты прав и интересов, регулирования отно-

шений с другими общностями, группами, лицами. Социальная 

работа является особым видом деятельности, цель которой — 

удовлетворение социально гарантированных и личностных ин-

тересов и потребностей различных групп населения, создание 

условий, содействующих восстановлению или улучшению спо-

собностей людей к социальному функционированию1.

Социальные отношения, в широком смысле слова, выража-

ют связи, контакты между людьми, занимающими различное 

положение в обществе, его социальной структуре.

Рассмотрим, какое же место занимает в социальном про-

странстве и времени главный объект нашего анализа — соци-

альная работа во всех ее структурных организованных формах 

и динамике развития.

Социальное пространство как форма общественного бытия 

предстает в виде обширного “поля”, где на разных уровнях и в 

различных сферах социальной реальности взаимодействуют ор-

ганы и учреждения, всесторонне обеспечивающие обществен-

ную жизнедеятельность, развертываются многообразные соци-

альные связи и отношения между различными общественными 

субъектами (социальные группы, индивиды).

1 См.: Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие / Под 

ред. Е.И. Холостовой, А.С. Сорвиной. М., 2001. С. 5.
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Вместе с тем социальная деятельность видится как процесс, 

развернутый во времени, в непрерывном движении всех струк-

турных элементов и образований.

Без глубокого, всестороннего знания своего объекта, его со-

ставных частей нельзя осуществлять полноценную и эффектив-

ную профессиональную деятельность. Поэтому наряду с поня-

тием “социальное пространство” важно дать характеристику со-

циальной сфере, которая рассматривается наряду с экономиче-

ской, политической, духовной сферами, образуя с ними единую 

в структурном и функциональном отношениях целостность — 

общество. Главная функция социальной сферы — воспроиз-

водство и развитие общества и личности как творца собствен-

ной жизнедеятельности. Эта функция “разъединяется” на ряд 

производных — социоинтегративную, социально-адаптивную, 

социопродуктивную, социодинамическую.

Важнейшие грани аналитической работы в социальной сфе-

ре — изучение элементарных и высших потребностей субъекта 

(личность, семья, коллектив, группа и т.д.) и выявление потенци-

ала этих потребностей в соответствии с научно-обоснованными 

нормативами.

Главным предметом исследований являются социальные от-

ношения, взаимосвязи и взаимодействия между группами лю-

дей, коллективами, отдельными личностями, занимающими раз-

ное положение в обществе, принимающими неодинаковое уча-

стие в его развитии, а значит, и различающимися по уровню и 

качеству жизни, источникам и величине доходов, по структуре 

личного потребления, интересам и т.д.

В определенной степени все эти аспекты взаимосвязаны и 

с социальной работой, которая рассматривает их с точки зрения 

своих исследовательских задач.

Итак, что же понимают под социальной работой?

Под социальной работой понимают целенаправленную де-

ятельность в обществе по оказанию помощи и поддержки раз-

личным категориям населения, попавшим в сложную жизнен-

ную ситуацию. Но это один подход.

Главная цель социальной работы — забота о благососто-

янии и раскрытие возможностей и способностей личности, се-

мьи, общества к нормальному социальному функционированию.

Такая деятельность может выступать на нескольких уров-

нях: макро-, мезо- и микроуровне.

На макроуровне социальная работа выступает в качестве 

определенных мер по улучшению среды обитания людей.

Эта деятельность связана с социальным управлением, т.е. 

в нее входят вопросы о законодательных мерах, об организации 

инфраструктуры социального обслуживания, общественные и 

государственные вопросы регулирования социальных проблем:

— содействие и создание достойных условий для жизнеде-

ятельности человека в обществе;

— предотвращение социально-политических и национально-

этнических конфликтов;

— выявление категорий граждан, нуждающихся в помощи, 

и освоение источников финансирования.

Как видим, важнейшими формами деятельности и суще-

ствования процесса помощи являются социально-политические 

акции, работа в области общественного образования, организа-

ция функционирования социальных служб, предназначенных 

регулировать общественные отношения в местах социальной 

напряженности.

На мезоуровне социальная работа выступает как вид дея-

тельности по оказанию помощи человеку, семье и различным 

группам нуждающихся, парадигма помощи здесь достаточно 

широка.

С одной стороны, группы нуждающихся могут быть опреде-

лены государством и его институтами. Это будет связано с госу-

дарственной социальной политикой и стратегией помощи наиме-

нее защищенным категориям граждан. В этом случае приорите-

ты устанавливает правительство. С другой стороны, приоритеты 

поддержки могут устанавливаться и региональными органами 

исполнительной власти, и отдельными благотворительными ор-

ганизациями. Формы деятельности в этом случае будут доста-

точно разнообразны — от предоставления различных матери-

альных пособий до организации важнейших сфер жизни людей.

На миркоуровне социальная работа строится исходя из за-

просов личности (клиента). На этом уровне социальная работа 

как вид профессиональной деятельности направлена на то, что-

бы восстановить или сохранить социетальные и психоменталь-
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ные связи индивида с социумом, группой или отдельным инди-

видом. Парадигма помощи в этом случае достаточно широка: от 

индивидуальных консультаций и патронажа до социальной ра-

боты в группах, поиска разумного компромисса между государ-

ственными услугами и возможностями использования внутрен-

них ресурсов личности в решении собственных проблем.

Таким образом, понятие “социальная работа” интенсифи-

цирует определенную область научного знания в области соци-

альной сферы в целом, а также личности и ее проблем в обще-

стве, вопросы оказания социальной помощи и поддержки насе-

лению, попавшему в сложную жизненную ситуацию.

Социальная работа как наука основывается на собственных 

закономерностях.

Закономерности — повторяющаяся существенная связь яв-

лений, действие которой проявляется в виде тенденций, опре-

деляющих основную линию развития той или иной сферы де-

ятельности.

Следует отметить, что закономерности, объективно суще-

ствующие в реальной действительности, зачастую отличаются 

от закономерностей, имеющих место в науке.

В реальной действительности закономерности проявляют-

ся в комплексе, а не изолированно от других, и лишь в теории 

наше мышление благодаря способности абстрагироваться от со-

вокупных связей позволяет вычленить и сформулировать зако-

номерности в чистом виде.

Закономерности социальной работы, сформулированные в 

науке, по мере развития и углубления познания реальных про-

цессов, по мере совершенствования понятийного аппарата из-

меняются и трансформируются.

Междисциплинарный, интегративный характер социальной 

работы, необходимость статистической обработки огромного ко-

личества эмпирического материала, данных наблюдений услож-

няет выявление и формулирование закономерностей.

В настоящее время можно говорить о ряде закономерностей.

В качестве основной закономерности можно выделить вза-

имосвязь социальной политики и содержания социальной ра-

боты в обществе.

Поскольку государство определяет объемы финансирова-

ния социальных программ, гарантированные виды услуг, меры 

социальной поддержки и т.д., социальная работа целиком зави-

сит от социальной политики, которую проводит государство в 

данный момент.

Другой закономерностью выступает детерминация содер-

жания и форм социальной работы социокультурными услови-

ями ее существования.

Закономерна также взаимосвязь между целями социально-

го развития и уровнем развития социальной работы.

Следующая закономерность — это структурно-функцио-

нальная обусловленность эффективности социальной работы, 

включающая в себя взаимосвязь между качеством социальной 

работы и организацией деятельности учреждений социально-

го обслуживания.

Исследователи теории социальной работы также выделя-

ют такие закономерности, как:

— профессиональная компетентность и ценностная ориен-

тированность кадров социальной сферы;

— раннее диагностирование и современная профилакти-

ка и др.1

Мировой и отечественный опыт деятельности по оказанию 

социальной помощи свидетельствует, закономерности соци-

альной работы, как названные выше, так и не сформулирован-

ные пока, носят объективный характер и проявляют себя неза-

висимо от воли и желания людей, знания или незнания их спе-

циалистами.

Социальная работа как наука состоит из двух основных раз-

делов: теоретико-методологического, фундаментального (мето-

дология, законы, категориальный аппарат науки) и прикладно-

го — области социально-практического, управленческого при-

ложения теоретического и эмпирического знания, научного обе-

спечения решения практических социальных задач в обществе, 

которые призван решать социальный работник. Его практиче-

ская деятельность весьма многогранна. На низовых уровнях ор-

1 См.: Манько Ю.В., Оганян К.М. Теория и практика социальной ра-

боты. СПб., 2008. С. 25–26.
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ганизации общества (семья, микрорайон, трудовой коллектив) 

она включает в себя регуляцию межличностных и групповых от-

ношений, организацию социального обслуживания населения, 

коррекцию девиантного поведения, предупреждение и локали-

зацию конфликтов, социальное просвещение и консультирова-

ние, психопрофилактику и т.д. На уровне функционирования 

региональных и муниципальных структур социальный работ-

ник, не упуская из поля деятельности организацию названных 

выше направлений, занят также проблемами занятости и ми-

грации, социоинженерным проектированием, крупными иннова-

ционными мероприятиями в сфере производства и управления.

По своей природе социальная работа, имманентной харак-

теристикой которой является интегративность, не может опи-

раться на одну какую-то теорию или модель практики. Разноо-

бразные формы социальной работы проходят “насквозь” все те-

ории, представляют собой комплексные конструкции различных 

моделей практики социальной работы1.

Сбалансированность всех компонентов конкретного вида со-

циальной деятельности, степень, до которой они распространя-

ются на другие сферы социальной практики, их важность для 

всех субъектов этой деятельности — вот критерии условий, ко-

торыми проверяется любая теория, используемая на практике.

В частности, если описания, объяснения, содержащиеся в 

определенной теории, помогают нам понять определенные соче-

тания обстоятельств, обусловливающих те или иные социаль-

ные проблемы, то эта теория является адекватной для данной 

формы практики социальной работы2.

Теория действенна, если она определяет конкретные на-

правления деятельности по оказанию социальной помощи че-

ловеку, по защите его социальных прав и гарантий.

В то же время эти направления состоят из определенных 

компонентов социальной работы как профессиональной дея-

1 См.: Гуслякова Л.Г. Проблемы взаимодействия теории и практики 

социальной работы // Социальная политика и социальная дифференци-

ация: вопросы теории и практики социальной работы. Барнаул; М., 1993. 

С. 116–119.
2 См. там же.

тельности и реализуются через разные формы и средства в за-

висимости от социальной ситуации. Таким образом, содержание 

теории социальной работы и основные направления ее как про-

фессиональной деятельности определяются социальной прак-

тикой. В случае отсутствия такого воздействия используемая 

теория не является эффективной.

Определение места теории социальной работы в системе 

других наук в немалой степени зависит от содержания ее кате-

горий, от особенностей ее методов, от исследованности проблем, 

составляющих ее основное содержание. Это еще раз подчерки-

вает междисциплинарный характер.

Накапливая знания об одних аспектах социальной работы, 

научная система создает благоприятные предпосылки для по-

знания других аспектов и для более глубокого проникновения 

в сущность предмета, исследования в целом. При этом важно 

комплексно использовать весь арсенал инструментария науч-

ного познания, а именно: наблюдение и эксперимент, описание 

и теоретическое объяснение, обоснование и логические дока-

зательства, сравнение и аналогию, обобщение и абстрагирова-

ние, индукцию и дедукцию, анализ и синтез, гипотезу и науч-

ную теорию в целом. Это обеспечивает комплексный характер 

социальной работы.

В настоящее время нет общепринятой нормы построения и 

изложения социальной работы как науки, что говорит о ее нахож-

дении в стадии становления и оформления научного аппарата.

Социальная работа носит преимущественно прикладной ха-

рактер. Она не сводится к теоретизированию, а органично вклю-

чает в себя факты и данные конкретного практического опыта. 

Тесная связь с жизнью, с конкретными условиями жизнедея-

тельности различных групп и слоев населения — непременное 

условие повышения прикладной значимости научных исследо-

ваний в области социальной работы.
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3. ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

3.1. Социальный институт

Публикуется по: Российская энциклопедия социальной 
работы: В 2 т. Т. 2. М., 1997. С. 321–324.

Социальный институт (от латинского institutum — уста-

новление, учреждение) — это исторически сложившаяся устойчи-

вая форма организации совместной деятельности людей. Термин 

“социальный институт” употребляется в самых разнообразных 

значениях. Говорят об институте семьи, институте образова-

ния, здравоохранения, институте государства и т.д. Чаще всего 

значение данного термина связано с характеристикой всякого 

рода упорядочения, формализации и стандартизации обществен-

ных связей и отношений. А сам процесс упорядочения, формали-

зации и стандартизации называется институционализацией.

Процесс институционализации включает в себя ряд мо-

ментов.

1. Одним из необходимых условий появления социальных 

институтов служит соответствующая социальная потребность. 

Институты призваны организовывать совместную деятельность 

людей в целях удовлетворения тех или иных социальных потреб-

ностей. Так, например, институт семьи реализует потребность 

в воспроизводстве человеческого рода и воспитании детей, ре-

гулирует отношения между полами, поколениями и т.д. Инсти-

тут высшего образования способствует подготовке профессио-

нальных кадров, дает возможность человеку развить свои спо-

собности, для того чтобы реализовывать их в последующей дея-

тельности, обеспечить свою жизнедеятельность и т.д. Таким об-

разом, возникновение определенных общественных потребно-

стей, а также условия для их удовлетворения являются первы-

ми необходимыми моментами институционализации.

2. С.и. образуется на основе социальных связей, взаимодей-

ствия и отношений конкретных лиц, индивидов, социальных 

групп и иных общностей. Но он, как и другие социальные систе-

мы, не может быть сведен к сумме этих лиц и их взаимодействий. 

С.и. носит индивидуальный характер, обладает своим собствен-

ным системным качеством. Следовательно, социальный инсти-

тут представляет собой самостоятельное общественное образо-

вание, имеющее свою логику развития. С этой точки зрения со-

циальный институт может рассматриваться как организованная 

социальная система, характеризующаяся устойчивостью струк-

туры, интегрированностью ее элементов и определенной измен-

чивостью ее функций. Прежде всего — это система ценностей, 

норм, идеалов и также образцов деятельности и поведения лю-

дей и других элементов социокультурного процесса. Эта систе-

ма гарантирует сходное поведение людей, согласовывает и на-

правляет в определенное русло их устремления, устанавливает 

способы удовлетворения их потребностей, разрешает конфлик-

ты, возникающие в процессе повседневной жизни, обеспечива-

ет состояние равновесия и стабильности в рамках той или иной 

социальной общности и общества в целом. Само по себе нали-

чие этих социокультурных элементов еще не обеспечивает де-

ятельность С.и. Для его функционирования необходимо, чтобы 

эти социокультурные элементы стали достоянием внутреннего 

мира личности, воплотились в форму социальных ролей. Важ-

ным элементом институционализации является организацион-

ное оформление С.и., что представляет собой совокупность лиц, 

учреждений, снабженных определенными материальными сред-

ствами и выполняющими определенную социальную функцию. 

Так, институт высшего образования состоит из определенной 

совокупности лиц: преподавателей, обслуживающего персона-

ла, студентов, управленческого персонала и т.д. Каждый С.и. ха-

рактеризуется наличием цели своей деятельности, конкретными 

функциями, обеспечивающими достижение этой цели, набором 
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социальных ролей, типичных для данного института. Таким об-

разом, С.и. — это организованное объединение людей, реализу-

ющее определенные социально значимые функции, обеспечива-

ющие совместное достижение целей на основе выполнения чле-

нами своих социальных ролей, задаваемых социальными цен-

ностями, нормами и образцами поведения.

Каждый институт выполняет свою, характерную для него, 

социальную функцию. Совокупность этих социальных функций 

складывается в общие социальные функции С.и. как определен-

ного вида социальной системы. Эти функции очень многообраз-

ны. Наиболее полную и интересную классификацию представ-

ляет так называемая “институциональная школа” — С. Липсет, 

Д. Ландберг и др. Они выделяют четыре основные функции С.и.

• воспроизводство членов общества (главный институт, вы-

полняющий эту функцию, — семья);

• социализация — передача индивидам установленных в 

данном обществе образцов поведения и способов деятельности 

(институты семьи, образования, религии и др.);

• производство и распределение (обеспечивается экономико-

социальными институтами управления и контроля — органы 

власти);

• функции управления и контроля (осуществляются через 

систему социальных норм и предписаний, реализующих соот-

ветствующие типы поведения; моральные и правовые нормы, 

обычаи, административные решения и т.д.).

Социальные институты управляют поведением индивидов 

через систему поощрений и санкций.

3.2. Социальная работа

Публикуется по: Российская энциклопедия социальной 
работы: В 2 т. Т. 2. М., 1997. С. 274–279.

С.р. — специфическая форма государственного и внегосудар-

ственного воздействия на человека с целью обеспечения культур-

ного, социального и материального уровня его жизни, оказания 

индивидуальной помощи человеку, семье или группе лиц.

Прежде всего, С.р. следует рассматривать как самостоятель-

ную науку, что определяет ее место в системе наук. Как любая 

наука С.р. имеет свой предмет, объект, категориальный аппарат.

Объектом исследования С.р. является процесс связей, вза-

имодействий, способов и средств регуляции поведения социаль-

ных групп и личностей в обществе.

Предметом С.р. как самостоятельной науки являются зако-

номерности, обусловливающие характер и направленность раз-

вития социальных процессов в обществе.

Основу содержания любой науки составляют базовые кате-

гории, “несущие” понятия, которые и определяют ее предмет, 

принципы и закономерности. Вопрос о категориях социальных 

наук является непростым, так как социальные явления и про-

цессы, отражаемые ими, весьма изменчивы, очень тесно пере-

плетаются друг с другом, многообразны, по-разному интерпре-

тируются, что и обусловливает относительность границ между 

этими категориями, полипарадигмальность социальных наук.

Поэтому в данном плане следует говорить, прежде всего, о 

группах категорий С.р.

• Категории, которые не являются специфическими в те-

ории С.р., а обозначаемые ими явления и процессы изучаются 

также другими науками (естественно, что явления, обозначае-

мые этими категориями, должны рассматриваться каждой на-

укой исходя из ее предмета), например: социальное, социализа-

ция, социальная субъектность, социальная деятельность, соци-

альная; активность, социальные отношения и др.

• Категории, являющиеся прежде всего категориями С.р., 

но используемые и другими науками, например: психосоциаль-

ная работа, структурная С.р., социальная реабилитация, соци-

альное благополучие и т.д.

• Категории, являющиеся собственно категориями С.р., на-

пример: призрение нуждающихся, благотворительность, волон-

терство, меценатство, социальное обеспечение, социальное стра-

хование, С.р., социальная биография, социальный работник, “со-

циальные сети” и др.

В отечественной и зарубежной литературе проблема кате-

горий С.р. до сих пор не является предметом специального ана-

лиза. Некоторые авторы лишь фиксируют наличие категори-
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ального аппарата. Например, в учебнике “Теория и методика 

социальной работы” отмечается, что “общепризнанной катего-

рией С.р. являются социальные отношения — выражение свя-

зи и взаимодействия между группами людей, коллективами, от-

дельными личностями, занимающими разное положение в об-

ществе, принимающими неодинаковое участие в его развитии, 

а значит, различающимися по показателям уровня и качества 

жизни, источникам и величине доходов, по структуре личного 

потребления”. Далее авторы обращаются к таким понятиям, как 

“социальная деятельность”, “социальное пространство”, “соци-

альная сфера”, которые включены в концептуальный аппарат 

социальный работы. Такой подход лишь описывает сферу поня-

тийного аппарата С.р., но не определяет содержание и статус-

ность ее основных категорий.

Поэтому разработка категориального аппарата такой на-

уки, как С.р., является одной из приоритетных задач в области 

исследования теории С.р. В систему категорий С.р. должны вой-

ти, на наш взгляд, понятия, отражающие: во-первых, специфи-

ку организации С.р. в разных сферах социальной практики (на-

пример, С.р. в образовании, С.р. в армии и т.п.); с разными кли-

ентами (С.р. с инвалидами, С.р. с семьей, С.р. с группами риска), 

в разных социальных ситуациях ( С.р. в экстремальных ситу-

ациях, С.р. в условиях экологического неблагополучия и т.п.); 

во-вторых, разные аспекты организации профессиональной и 

непрофессиональной С.р. (экономика С.р., менеджмент С.р., пси-

хосоциальные технологии и т.п.). Несомненно, по мере развития 

теории С.р. и эмпирических исследований в этой области систе-

ма категорий С.р. будет обогащаться и расширяться.

Далее С.р. рассматривают как форму практической дея-

тельности. В этой связи следует отметить ее различные аспекты.

1. Профессиональная деятельность, осуществляемая про-

фессионально подготовленными специалистами и их доброволь-

ными помощниками, направленная на оказание индивидуальной 

помощи человеку, семье или группе лиц, попавших в трудную 

для них жизненную ситуацию, через информирование, диагно-

стику, консультирование, прямую натуральную и финансовую 

помощь, уход и обслуживание больных и одиноких, педагогиче-

скую и психологическую поддержку, ориентирующую нужда-

ющихся в помощи на собственную активность по преодолению 

сложных ситуаций и способствующую им в этом.

2. Профессиональная деятельность, направленная на акти-

визацию потенциала собственных возможностей личности при 

решении сложных жизненных проблем.

3. Профессиональная деятельность, носящая превентив-

ный характер.

4. Профессиональная деятельность, направленная в итоге 

на гармонизацию социальных отношений в обществе.

Ш. Рамон и Т. Шанин, английские ученые, определяют С.р. 

как “организацию личностной службы помощи людям. Она осно-

вана на альтруизме и направлена на то, чтобы облегчить людям 

в условиях личного и семейного кризиса повседневную жизнь, а 

также, по возможности, кардинально решить их проблемы. Кро-

ме того, С.р. является важным связующим звеном между людь-

ми, которым надо помочь, и государственным аппаратом, а так-

же законодательством.

К основным целям С.р. можно отнести следующие:

— увеличение степени самостоятельности клиентов, их спо-

собности контролировать свою жизнь и более эффективно раз-

решать возникающие проблемы;

— создание условий, в которых клиенты могут в максималь-

ной мере проявить свои возможности и получить все, что им по-

ложено по закону;

— адаптация или реадаптация людей в обществе;

— создание условий, при которых человек, несмотря на фи-

зическое увечье, душевный срыв или жизненный кризис, может 

жить, сохраняя чувство собственного достоинства и уважения к 

себе со стороны окружающих;

— и как конечная цель — достижение такого результата, 

когда необходимость в помощи социального работника у клиен-

та “отпадает”.

С.р. как практическая деятельность в главном и в основном 

направлена на поддержание, развитие и реабилитацию инди-

видуальной и социальной субъектности, которые в единстве ха-

рактеризуют жизненные силы человека.
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Социальная субъектность понимается нами как накопление 

и реализация индивидом своей способности к жизнеосуществле-

нию во всех основных сферах общества.

Любая социальная деятельность (и С.р. в том числе) облада-

ет такими компонентами, как цель, средства, условия.

Целью С.р. как деятельности является оптимизация меха-

низмов реализации жизненных сил и социальной субъектности 

индивида или социальной группы. Однако, следует иметь в виду, 

что существуют различные основания для возникновения раз-

ных видов и форм С.р. Одним из таких оснований могут высту-

пать сферы социальной практики. И в этом случае можно гово-

рить о С.р. в образовании, здравоохранении, сфере досуга и т.д.; 

другим основанием могут служить социально-психологические 

особенности клиентов С.р. — молодежь; группы социального ри-

ска, лица, склонные к суициду и т.д.; третьим — характер про-

блем, встающих перед социальными работниками. Можно най-

ти и другие основания. Во всех этих случаях будет происходить 

конкретизация целей С.р. (например, от профилактики до кор-

рекции).

Условия для каждого вида С.р. также будут конкрети-

зироваться, включая различные уровни (от федерального до 

местного) и сферы: политические, экономические, социально-

психологические и этнонациональные.

Средства в данном случае могут рассматриваться как со-

циальные институты, методы осуществления С.р.

В этой связи особое значение имеет деление оснований для 

типологии социальных служб, организации практической С.р.

В основе классификации различных видов и форм рабо-

ты могут лежать различные основания (это в какой-то степени 

связано с наличием разных подходов к пониманию сущности и 

характера С.р. как деятельности), но все они, в конечном счете, 

сводятся к следующему: работа с проблемой клиента; работа с 

другими службами, учреждениями, организациями.

Внутри этих двух форм, в свою очередь, идет классифика-

ция различных видов С.р. Так, в первом случае можно говорить, 

с одной стороны, о характере проблемы клиента (развод, потеря 

работы, смерть близкого человека, инвалидность и т.п.); с дру-

гой — об особенностях клиента, так как в качестве клиента мо-

жет выступать и индивид, и группа, в том числе и общество как 

большая социальная группа.

Во втором случае, с одной стороны, речь идет о сфере де-

ятельности, в процессе которой возникают проблемы взаимо-

действия с другими службами, учреждениями, ассоциациями 

(например, сфера образования, здравоохранения, быта и т.д.); с 

другой — о статусе этих организаций (государственные, обще-

ственные, благотворительные, частные и т.д.).

Кроме того, С.р. рассматривают как учебную дисциплину. 

Решением коллегии Комитета по делам семьи и демографиче-

ской политике при Совете Министров РСФСР и Государственного 

Комитета РСФСР по делам науки и высшей школы (от 13.05.1991 г.) 

введена специальность “специалист по социальной Работе” в ву-

зах Российской Федерации.

Цель подготовки специалистов состоит в содействии разви-

тию и повышению качества преподавания во всем мире, обуче-

нии и привитии навыков практической С.р., оказании социаль-

ных услуг и разработке политики в области социального разви-

тия (см.: Подготовка, переподготовка и повышение квалифика-

ции специалистов социальной работы).

И, наконец, С.р. рассматривают как общественный феномен.

Социальная деятельность базируется на различных гу-

манитарных и демократических идеалах. В основе имеется 

пять аспектов; географический, политический, социально-
экономический, культурный, духовный.

Географический аспект. Вся деятельность осуществляет-

ся в рамках определенных границ: учреждения, страны, реги-

она, муниципалитета.

Политический аспект. Каждая страна имеет свою поли-

тическую систему. Эта система определяет условия осущест-

вления практической деятельности независимо от того, явля-

ется она либеральной или репрессивной, социалистической, 

социал-демократической или капиталистической.

Социально-экономический аспект. Основными чаяниями 

человека являются надлежащие условия жизни, доступ к тру-

довой деятельности, системам здравоохранения и образования, 

к системам социального обеспечения и социального обслужива-
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ния. Социальное согласие в любой группе или стране зависит в 

значительной степени от справедливого распределения имею-

щихся ресурсов.

Культурный аспект. Традиции, убеждения, чаяния и куль-

тура отдельных лиц, семей, групп, общин и стран должны ува-

жаться, хотя и без ущерба для развития определенных тради-

ций и убеждений. Без этого будет сохраняться дискриминация, 

наносящая ущерб государству.

Духовный аспект. В любом обществе, где проводится С.р., 

существует своя система ценностей. С точки зрения С.р., в про-

цессе работы с конкретным человеком (с группой лиц и т.д.), а 

также развития системы ценностей самих социальных работ-

ников очень важно принимать во внимание духовный мир, цен-

ности, философию, этику, а также чаяния и идеалы тех, с кем 

они работают.

3.3. Технологии социальной работы

Публикуется по: Российская энциклопедия социальной 
работы: В 2 т. Т. 2. М. 1997. С. 347–349.

Т.с.р. — это совокупность приемов, методов и воздействий, 

применяемых социальными службами, отдельными учрежде-

ниями социального обслуживания и социальными работника-

ми для достижения поставленных целей в процессе осущест-

вления социальной работы, решения разного рода социальных 

проблем, обеспечения эффективной реализации задач по соци-

альной помощи населению.

Т.с.р. базируются на реальном опыте социальной работы, 

принципах и теоретико-методологических закономерностях, 

открытых социальными науками: социологией, социальной ин-

женерией, теорией управления, правом, социальной педагоги-

кой, психологией, валеологией и др.

Классификация Т.с.р. может быть самой разнообразной. 

Один из таких общих подходов в решении этого вопроса заклю-

чается в классификации их в зависимости от понимания социаль-

ной работы как науки, учебной дисциплины и вида деятельности.

Социальная работа как наука представляет собой область 

человеческой деятельности, функция которой состоит в выра-

ботке и теоретической систематизации объективных знаний в 

социальной сфере. Одной из важнейших задач этой науки яв-

ляется анализ существующих форм и методов социальной ра-

боты, разработка оптимальных методов и технологий разреше-

ния социальных и других проблем применительно к разным ин-

дивидам, слоям и группам населения.

Характеризуя Т.с.р. как науку, необходимо исходить из того, 

что ее неотъемлемыми компонентами являются соответству-

ющие закономерности (например, существенные связи меж-

ду субъектом и объектом социальной деятельности), принципы 

(гуманизма, альтруизма, эмпатии, комплексности и др.) и мето-

ды (экономические, правовые, социально-педагогические и т.д.). 

В этом случае социальные технологии выступают как способы 

применения теоретических выводов в решении практических 

задач социальной работы.

Если речь идет о социальной работе как учебной дисципли-

не, то сущностью Т.с.р. выступает целостное представление о со-

держании социальной работы, ее основных направлениях, ин-

струментарии, методах и организации. В этом случае Т.с.р. но-

сят в основном обучающий, информационный характер.

Рассматривая социальную работу как особый вид деятель-

ности, сущность Т.с.р. можно интерпретировать, в первую оче-

редь, как совокупность приемов, методов и воздействий государ-

ственных, общественных и частных организаций, специалистов 

и волонтеров, направленных на оказание помощи, поддержки, 

защиты любого человека, но особенно это относится к наиболее 

нуждающимся. Т.с.р. в концентрированном виде выступают как 

обобщение накопленных и систематизированных знаний, опыта, 

умений и практики работы субъектов социальной деятельности.

Такой подход позволяет сделать следующий шаг на пути к 

конкретизации Т.с.р., применяемых в данной деятельности (име-

ются в виду фактически все три отмеченные выше аспекта со-

циальной работы, в которых технологии выступают преимуще-

ственно в форме знаний (наука); знаний и умений (обучение); 

знаний, умений, опыта/практики (деятельность).
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Кроме того, Т.с.р. можно дифференцировать в зависимости 

от содержания и направления социальной деятельности, функ-

ций и целей, объектов и средств.

Как известно, объектами социальной работы могут быть — 

пожилые люди, инвалиды, дети, подростки девиантного поведе-

ния, бездомные, мигранты, неполные, многодетные семьи и т.д.

Теория и практика в России и за рубежом выявили целый ряд 

направлений социальной работы с указанными группами населе-

ния. Это — социальная диагностика и социальная профилактика, 

социальный надзор и социальная коррекция, социальная терапия 

и социальная адаптация, социальная реабилитация и социальное 

обеспечение, социальное страхование и социальное обслуживание, 

социальная опека и социальная по мощь, социальное консульти-

рование и социальная экспертиза, социальное попечительство и 

социальное нововведение, социальное посредничество и подвиж-

ничество. Эти виды социальной работы и выступают ее направле-

ниями, — главными технологиями. Они тесно связаны между со-

бой, в то же время относительно автономны, специфичны по сво-

ему целевому назначению и функциональному содержанию.

Несмотря на некоторую общность содержания названных 

технологий, они имеют существенные различия, если учесть 

специфику объектов социальной работы. Например, реализация 

социального надзора над детьми девиантного поведения, лица-

ми, преступившими закон, попечительство над несовершенно-

летними детьми и стариками.

Именно поэтому интеграция социальной деятельности с учетом 

специфики объектов и особенностей видов социальной работы име-

ет принципиальное значение, что находит свое выражение в кон-

кретизации методов и форм работы с теми или иными объектами.

3.4. Домострой

Публикуется по: Российская энциклопедия социальной 
работы: В 2 т. Т. 1. М., 1997. С. 167–169.

“Домострой”. В период освобождения Руси от иноземных по-

работителей и объединения княжеских государств вокруг Мо-

сквы крупнейшие русские просветители широко обсуждали во-

просы обучения детей, нравственного поведения и взаимоотно-

шений в семье, учебных заведениях, обществе, проблемы мора-

ли и т.д. Были разработаны системы правил жизни, закрепив-

шиеся в различных редакциях.

Издание “Домостроя” стало поистине уникальным собы-

тием, так как это выдающееся произведение русской литера-

туры XVI в. содержало полезные сведения, поучение и настав-

ление всякому христианину — и мужу, и жене, и детям, и слу-

гам, и служанкам.

В разное время в обществе неоднозначно относились к “До-

мострою”. Со дня его появления до середины XIX в. это произ-

ведение было незыблемым и бесспорным учителем “для всяко-

го живущего в России”.

В настоящее время подвергается переосмыслению, а не-

редко и реабилитации то, что недавно осуждалось и беспово-

ротно отвергалось.

К числу таких творений относится и “Домострой”. Некото-

рые его постулаты объявляются косными, отжившими, меша-

ющими развитию общественного прогресса. Но в целом “Домо-

строй” заставляет размышлять о дне минувшем и сегодняшнем, 

анализировать, делать выводы, удивляться и сожалеть. Раз-

мышляя о “Домострое”, о его значении в жизни общества, мы 

вольно или невольно всякий раз убеждаемся, как велика была 

его роль в жизни людей, прослеживаем прямую связь между тем, 

как относятся к законам “Домостроя” люди, знают ли, соблюдают 

ли их и каково не только нравственное, но и материальное состо-

яние общества, ибо отсутствие нравственности, или повсемест-

ное несоблюдение норм и правил человеческого общежития не-

совместимо с благополучием, благоденствием общества. Ученые 

не без оснований утверждают, что сегодня, к сожалению, значи-

тельная часть общества не соблюдает даже элементарных пра-

вил нравственного поведения, и потому, что просто малограмот-

на в этих вопросах, утрачены традиции, культура, идеалы и т.п.

В книге 64 наставления, совета, поучения.

Уже в первом поучении “Наставление отца сыну” подчерки-

вается строгая иерархичность в укладе русской семьи. Основная 

роль в ней отведена мужчине. Он истинный ее глава, наставник, 
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кормилец и ответчик. С него и спрос за благополучие и здоровье 

семьи. “Благословляю я... и поучаю, и наставляю, и вразумляю 

сына своего... следовать всем христианским законам и жить с чи-

стой совестью и в правде... в праведном житии, и жену поучая, 

также и домочадцев своих наставляя, не насильем, не побоями, 

не рабством тяжким, а как детей, чтобы всегда были успокоены, 

сыты и одеты, и в теплом дому, и всегда в порядке...”. В следую-

щем наставлении “Как детей своих воспитывать в поучении и 

страхе божьем” с настойчивостью повторяется мысль: главное, 

что необходимо человеку, семье, обществу, — проявлять во всех 

своих действиях, всячески утверждать в жизни добро.

Большая часть поучений содержит рекомендации по веде-

нию домашнего хозяйства, которые не потеряли своего значе-

ния и сегодня. Советы “как всякому человеку рукодельничать” 

весьма актуальны и теперь. Авторы “Домостроя” всячески под-

черкивали огромную роль настроения, с которым ремесленник, 

домохозяйка, любой работник приступали к делу. Во время ра-

боты считалось кощунством предаваться каким-либо посторон-

ним мыслям, не связанным с ней. А говорить праздно во время 

работы — это причислялось к большому греху. Трудиться нуж-

но было с чистыми помыслами, осознанно, целеустремленно, со 

знанием дела и радостью.

“В домашнем хозяйстве и всюду всякому человеку, хозяи-

ну, хозяйке, или сыну и дочери, или слуге-мужчине или жен-

щине, и всякому мастеровому человеку, старому и малому, вся-

кое дело начать или рукодельничать: или есть, или пить, или еду 

готовить, или печь что, и разные припасы делать, и всякое ру-

коделие исполнять, и всякое ремесло, и, приготовясь, очистясь 

от всякой скверны и руки вымыв чисто.... делать же с молитвой 

и с доброй беседой или в молчании, а если во время дела какого 

раздается слово праздное непристойное, или с ропотом, или со 

смехом, или с кощунством, или скверные блудливые речи, — от 

такого дела и от такой беседы... еда или питье не спорятся...”.

Значительная часть произведения регламентирует отноше-

ние к православной церкви, ее служителям, Богу. В большин-

стве поучений прямо или косвенно эта тема присутствует, как 

бы освещая и освящая семью и ее уклад. Это весьма характер-

ная особенность “Домостроя”.

Вечные истины, которыми так богат “Домострой”, способ-

ствуют утверждению в обществе согласия и миролюбия, “со-

знанию необходимости трудиться, появлению потребности за-

ботиться о близких, родных, слабых, без чего никакая справед-

ливость не станет характерной чертой современного общества.

3.5. Благотворительность

Публикуется по: Российская энциклопедия социальной 
работы: В 2 т. Т. 1. М., 1997. С. 50–55.

Благотворительность — в узком смысле оказание част-

ными лицами или организациями безвозмездной помощи нуж-

дающимся людям или социальным группам населения. В широ-

ком смысле — безвозмездная деятельность по созданию и пере-

даче финансовых, материальных и духовных ценностей (благ) 

для удовлетворения насущных потребностей человека, социаль-

ной группы или более широких общностей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.

История благотворительности развивалась от подаяния 

милостыни до системы законов и других актов, где юридически 

скреплялось существование данного явления как важнейшего 

направления общественной жизни.

Объектами благотворительности и милосердия во всем мире 

традиционно являются люди, страдающие от тяжелых недугов, 

инвалидности, имеющие ограниченные возможности для жиз-

ни и деятельности, а также дети и взрослые, чье развитие су-

щественно отличается от общепринятой нормы.

Историки находят корни сострадательного отношения к ближ-

нему в России еще в обычаях восточных славян. С.М. Соловьев пи-

сал, что в отличие от воинственных германцев и литовцев, избавляв-

шихся от “лишних, слабых и увечных” сородичей и истреблявших 

пленных, наши далекие предки были милостивы к старым и малым 

соплеменникам, а также пленным, которые по прошествии извест-

ного срока могли вернуться в родные места или “остаться жить меж-

ду славянами в качестве людей вольных или друзей”. Они приве-

чали и любили странников, отличались редким гостеприимством.
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Благотворительность в годы становления Киевской Руси 

была частным делом и не включалась в круг государственных 

обязанностей. В летописных источниках найдено множество при-

меров проявления милосердия к убогим и нищим. Знакомясь с 

учением Евангелия о необходимости помогать ближнему, Вели-

кий князь киевский Владимир сам показывал пример состра-

дательности и человеколюбия. Он позволял “всякому нищему 

и убогому” приходить на княжий двор, чтобы познакомиться, а 

для больных, которые сами не могли приходить, отправлял по-

возки, нагруженные хлебом, мясом, рыбою, овощами, медом и 

квасом. Некоторые исследователи утверждают, что при этом же 

князе были учреждены первые больницы. Его примеру следо-

вали и другие князья, активно занимавшиеся благотворитель-

ной деятельностью. Наибольшего размаха такая деятельность 

достигает в XIX в. Например, Великая княгиня Александра Ни-

колаевна и принцесса Терезия Ольденбургская в 1844 г. в Пе-

тербурге организовали первую общину сестер милосердия, на-

званную Свято-Троицкой. При общине было создано несколько 

самостоятельных, но функционально связанных учреждений: 

отделение сестер милосердия, больница, богадельня, детский 

приют, исправительная детская школа и “отделение кающихся”. 

Последнее заведение было организовано для лиц женско-

го пола, пожелавших оставить прежний порочный образ жиз-

ни. Сестры милосердия своим участием в Крымской войне поло-

жили начало великому почину. М.И. Пирогов дал высокую оцен-

ку трудолюбию, самоотверженности и большому нравственно-

му влиянию, которое оказывали сестры милосердия на воинов. 

Среди сестер милосердия было много женщин и девушек знат-

ного происхождения.

Идя навстречу устремлениям общества в развитии частной 

благотворительности, правительство издало “Положение отно-

сительно пожертвований на устроение заведений для призре-

ния неимущих”. По этому документу на губернаторов возлага-

лась обязанность определять, достаточны ли пожертвования на 

устройство и содержание предположенного заведения.

Из числа наиболее крупных пожертвований, сделанных до 

принятия положения и после, отметим следующие. В 1803 г. граф 

Шереметьев учредил с высочайшего соизволения странноприим-

ный дом в Москве на 100 человек и больницу при нем на 50 чело-

век, затратив на это 2 500 000 руб. Помещик Мценского уезда Ор-

ловской губернии Лутовинов в 1806 г. построил больницу с фли-

гелем, аптекой и лабораторией. Коллежсский советник Злобин 

пожертвовал в 1808 г. 40 000 руб. на заведение в разных местах 

больниц для бурлаков. В 1810 г. именитый гражданин Герценштейн 

построил в Ямпольском уезде богадельню на 48 человек, а купец 

Синцов открыл такую же богадельню на 50 человек в г. Орлове.

В 1842 г. княгиня Н.С. Трубецкая возглавила в Москве опе-

кунский совет детских приютов. Первоначально они создавались 

с целью дать кров и организовать бедных детей, остающихся в 

дневное время без присмотра родителей, но позднее, по указа-

нию опекунского совета, при них открывались сиротские отде-

ления. По постановлению совета, в 1895 г. на средства пожерт-

вователей была открыта больница для детей московских бед-

няков. В 1844 г. по инициативе княгини С.С. Щербатовой (урож-

денной графини Апраксиной), жены московского губернатора 

князя А. Г. Щербатова, было учреждено “дамское попечитель-

ство о бедных”.

К концу XIX столетия в России насчитывалось более 14 тыс. 

благотворительных обществ и заведений. Их распределение по 

крупным регионам страны представлено в таблице.

Районы
Благотворительные В расчете

на 100 тыс. 
жителейобщества заведения всего

Европейская Россия 
(48 губерний)

4958 5976 10934 12

Прибалтийский край 1073 286 1559 57

Привисленский край 208 706 914 9

Кавказский край 187 87 274 3

Великое княжество 
Финляндское

640 209 849 33

Сибирь 182 201 383 6

Среднеазиатские владе-
ния

101 40 141 2

По ведомственной принадлежности благотворительные 

учреждения распределялись следующим образом: Ведомство 
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учреждений императрицы Марии — 683, Российское общество 

Красного Креста, Императорское человеколюбивое общество — 

518, Попечительство о домах трудолюбия и работных домах — 

274, Ведомства православного исповедания и военного Духовен-

ства — 3358, МВД — 6835, Министерство народного просвеще-

ния — 68 и др. Только за один 1898 год услугами этих учрежде-

ний воспользовались более 7 млн человек.

Многие исследователи выделяют несколько этапов разви-

тия благотворительности в России. 

I этап — IХ–ХVI вв. За этот период Россия прошла путь от 

подаяния милостыни до простейших форм благотворительности.

II этап — начало XVII в. до реформы 1861 г. Происходит за-

рождение государственных форм призрения, предпринимаются 

попытки создания двух типов социальных учреждений: закры-

тых (богадельни, приюты, служебные дома) и открытых: посо-

бия, обеспечение земельными наделами и т.д.). Осуществляют-

ся нововведения в социальной сфере — основываются “Обще-

ство благородных девиц”, “Шляхетский кадетский корпус” и т.д.

III этап — 60-е гг. XIX в. до начала XX в. Характеризуется 

новыми подходами к разработке и реализации социальной по-

литики государства. Особое развитие получают частная благо-

творительность, меценатство, начинается процесс превращения 

призрения в подлинно общественное дело.

IV этап. Важное место в истории благотворительности отво-

дится периоду после 1917 г. до середины 80-х гг. В это время соз-

давались различные формы поддержки детей-сирот, женщин, 

обучения населения грамотности, молодежные организации и т.д.

V этап. Период с конца 80-х гг. по настоящее время. Начина-

ется процесс бурного развития благотворительных организаций 

(фондов, ассоциаций, союзов, объединений). Первые фонды поя-

вились в России в конце 1980-х гг. Ими были Детский фонд, Фонд 

культуры, Фонд милосердия и здоровья и ряд других. Они накопи-

ли большой опыт благотворительной деятельности. Так, Детский 

фонд был создан в 1987 г. Он стал первой независимой обществен-

ной организацией со времен революции, оказывающей безвоз-

мездную помощь детям-сиротам и инвалидам. Его деятельность 

формально была построена на принципах благотворительности, 

то есть сбора пожертвований от населения, предприятий и реали-

зации за счет этого социальных программ. За последние годы воз-

никло много новых благотворительных организаций, направлен-

ных на разработку и выполнение целевых программ оказания со-

циальной помощи различным категориям населения, формирова-

ние источников финансирования, а также на совершенствование 

личности, осуществление принципа социальной справедливости 

и улучшение качества жизни в целом. На конец 1993 г. в России 

было зарегистрировано около 9 тыс. общественных объединений, 

из них более 1,5 тыс. можно отнести к благотворительным.

К сожалению, обобщенных данных о работе общественных 

благотворительных организаций в целом по России нет, но опыт 

их деятельности в отдельных регионах свидетельствует о том, 

что многие из них успешно продолжают исторические традиции 

благотворительности. Инициативы благотворительных органи-

заций весьма разнообразны. Одни из них занимаются помощью, 

поддержкой и социальной реабилитацией безнадежно больных. 

Например, общество “Мы и вы”, благотворительная организация 

“Хоспис”. Другие осуществляют заботу о военнослужащих (фонд 

защиты военнослужащих) и лицах, принадлежащих к опреде-

ленной профессии (Ассоциация профессионалов риска, Благо-

творительный фонд защиты журналистов); а также социаль-

ную защиту инвалидов, лиц, страдающих отдельными видами 

заболеваний, в том числе оказывают помощь душевнобольным, 

алкоголикам и наркоманам (благотворительный фонд “Душа 

человека”, Всероссийское общество инвалидов); социальную за-

щиту и помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения, воспитанникам детских домов (благотворительный фонд 

“Белый журавлик”, педагогическая ассоциация “Китеж”); соци-

альную защиту жертв экологических катастроф (союз “Черно-

быль”); социальную поддержку многодетных и неполных семей, 

матерей и отцов, в одиночку воспитывающих детей (союз много-

детных матерей, ассоциация “Только мама”, ассоциация “Отцы 

и дети”); помощь беженцам, бездомным и безработным (ассоци-

ация исследователей бездомности и безработицы, Комитет по 

оказанию помощи беженцам) и т.д.

Так, в Москве в настоящее время зарегистрировано свыше 

500 организаций, большая часть которых оказывает помощь ин-

валидам, многодетным семьям, одиноким пожилым людям.
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3.6. Содержание понятия “инвалидность” 
применительно к современным условиям

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа: 
Учеб. пособие. М.: ИТК “Дашков и К°”, 2004. С. 632–643.

Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможно-

стями — одна из наиболее важных и трудных задач современ-

ных систем социальной помощи и социального обслуживания. 

Неуклонный рост числа инвалидов, с одной стороны, увеличение 

внимания к каждому из них — независимо от его физических, 

психических и интеллектуальных способностей, с другой сторо-

ны, представление о повышении ценности личности и необходи-

мости защищать ее права, характерное для демократического 

гражданского общества, с третьей стороны, — все это предопре-

деляет важность социально-реабилитационной деятельности.

Согласно Декларации о правах инвалидов (ООН, 1975 г.) ин-
валид — это любое лицо, которое не может самостоятельно 
обеспечить полностью или частично потребности нормаль-
ной личной и (или) социальной жизни в силу недостатка, будь 
то врожденного или нет, его (или ее) физических или умствен-
ных возможностей.

В Рекомендациях 1185 к реабилитационным програм-
мам 44-й сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 
5 мая 1992 г. инвалидность определяется как ограничения в воз-
можностях, обусловленные физическими, психологическими, 
сенсорными, социальными, культурными, законодательны-
ми и иными барьерами, которые не позволяют человеку, име-
ющему инвалидность, быть интегрированным в общество и 
принимать участие в жизни семьи или общества на таких 
же основаниях, как и другие члены общества. Общество обя-
зано адаптировать свои стандарты к особым нуждам людей, 
имеющих инвалидность, для того чтобы они могли жить не-
зависимой жизнью.

В 1989 г. ООН приняла текст Конвенции о правах ребенка, 

которая обладает силой закона. В ней закреплено право детей, 

имеющих отклонения в развитии, вести полноценную и достой-

ную жизнь в условиях, которые позволяют им сохранить досто-

инство, чувство уверенности в себе и облегчают их активное уча-

стие в жизни общества (ст. 23); право неполноценного ребенка 

на особую заботу и помощь, которая должна предоставляться по 

возможности бесплатно с учетом финансовых ресурсов родите-

лей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, с целью 

обеспечения неполноценному ребенку эффективного доступа к 

услугам в области образования, профессиональной подготовки, 

медицинского обслуживания, восстановления здоровья, подго-

товки к трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха, 

что должно способствовать по возможности наиболее полному 

вовлечению ребенка в социальную жизнь и развитию его лич-

ности, включая культурное и духовное развитие.

В 1971 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию 

о правах умственно отсталых лиц, в которой утверждались не-

обходимость максимальной степени осуществимости прав таких 

инвалидов, права на надлежащее медицинское обслуживание 

и лечение, а также права на образование, обучение, восстанов-

ление трудоспособности и покровительство, которое позволяет 

им развивать свои способности и возможности. Особо оговорено 

право продуктивно трудиться или заниматься каким-либо дру-

гим полезным делом в полную меру своих возможностей, с чем 

связано право на материальное обеспечение и удовлетворитель-

ный жизненный уровень.

Особое значение для детей-инвалидов имеет норма, утверж-

дающая, что при наличии возможностей умственно отсталый че-

ловек должен жить в своей семье или с приемными родителя-

ми и участвовать в жизни общества. Семьи таких лиц должны 

получать помощь. В случае необходимости помещения такого 

человека в специальное заведение необходимо предусмотреть, 

чтобы новая среда и условия жизни как можно меньше отлича-

лись от условий обычной жизни.

В Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах ООН (ст. 12) зафиксировано право каждого 

инвалида (как взрослого, так и несовершеннолетнего) на наивыс-

ший достижимый уровень физического и психического здоровья. 

Интегративным документом, охватывающим все стороны жиз-
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недеятельности инвалидов, являются принятые ООН Стандарт-

ные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов.

Отчет о мировом развитии за 1993 г., выполненный по зака-

зу Всемирного банка и посвященный здоровью населения мира, 

выдвигает новые критерии оценки состояния здоровья населе-

ния и утверждает наиболее эффективные каналы вложения 

средств в развитие сети национального здравоохранения. Фи-

нансовые инвестиции в охрану материнства и детства, службы 

планирования семьи, лечение болезней, характерных для детей 

и подростков, не только улучшают статистику смертности и за-

болеваемости, но и значительно сокращают показатель DALY, 

т.е. суммарные потери лет здоровой жизни в результате пре-

дотвратимой преждевременной смерти. Ценностью становится 

не просто жизнь, а жизнь без болезней и вызванных ими стра-

даний и ограничений, причем к показателям, связанным с каче-

ством жизни, относится и социальное функционирование и раз-

витие (численные измерители).

В соответствии с Законом СССР “Об основных началах со-

циальной защищенности инвалидов в СССР”, принятым Вер-

ховным Советом СССР 11 декабря 1990 г., инвалидом являет-
ся лицо, которое в связи с ограничением жизнедеятельности 
вследствие наличия физических или умственных недостат-
ков нуждается в социальной помощи и защите. Ограничение 

жизнедеятельности лица выражается в полной или частичной 

утрате им способности или возможности осуществлять самооб-

служивание, передвижение, ориентацию, общение, контроль за 

своим поведением, а также заниматься трудовой деятельностью.

Инвалидность детей значительно ограничивает их жиз-

недеятельность, приводит к социальной дезадаптации вслед-

ствие нарушения их развития и роста, потери контроля за сво-

им поведением, а также способностей к самообслуживанию, пе-

редвижению, ориентации, обучению, общению, трудовой дея-

тельности в будущем. Проблемы инвалидности не могут быть 

поняты вне социокультурного окружения человека — семьи, 

дома-интерната и т.д. Инвалидность, ограниченные возможно-

сти человека не относятся к разряду чисто медицинских явле-

ний. Гораздо большее значение для понимания этой проблемы 

и преодоления ее последствий имеют социально-медицинские, 

социальные, экономические, психологические и другие факто-

ры. Именно поэтому технологии помощи инвалидам — взрослым 

или детям — основываются на социально-экологической модели 

социальной работы. Согласно этой модели люди с ограниченны-

ми возможностями испытывают функциональные затруднения 

не только вследствие заболевания, отклонений или недостатков 

развития, но и неприспособленности физического и социального 

окружения к их специальным потребностям, предрассудков об-

щества, предосудительного отношения к инвалидам. ВОЗ следу-

ющим образом анализирует данную проблему: структурные на-

рушения, ярко выраженные или распознаваемые медицинской 

диагностической аппаратурой, могут привести к утрате или не-

совершенству навыков, необходимых для некоторых видов де-

ятельности, в результате чего и формируются “ограниченные 

возможности”; это при соответствующих условиях будет спо-

собствовать социальной дезадаптации, неуспешной или замед-

ленной социализации. Например, ребенок, которому поставлен 

диагноз “церебральный паралич”, при отсутствии специальных 

приспособлений, упражнений и лечения может испытывать се-

рьезные затруднения с передвижением. Такое положение, усу-

губляемое неумением или нежеланием других людей общаться 

с таким ребенком, приведет к его социальной депривации уже 

в детском возрасте, затормозит выработку навыков, необходи-

мых для общения с окружающими, и, возможно, формирование 

интеллектуальной сферы.

Семья, как известно, наиболее мягкий тип социального окру-

жения ребенка. Однако по отношению к ребенку-инвалиду чле-

ны семьи иногда проявляют жесткость, необходимую для вы-

полнения ими своих функций. Более того, вполне вероятно, что 

присутствие ребенка с нарушениями развития вкупе с други-

ми факторами может изменить самоопределение семьи, сокра-

тить возможности для заработка, отдыха, социальной активно-

сти. Поэтому те задания по оказанию помощи детям, которые их 

родители получают от специалистов, не должны препятствовать 

нормальной жизнедеятельности семьи.

Структура и функции каждой семьи видоизменяются с те-

чением времени, воздействуя на способы семейных отношений. 

Жизненный цикл семьи обычно состоит из семи стадий разви-
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тия, в каждой из которых стиль ее жизнедеятельности относи-

тельно устойчив и каждый член семьи выполняет определен-

ные задачи сообразно своему возрасту: брак, рождение детей, 

их школьный возраст, подростковый возраст, “выпуск птенцов 

из гнезда”, постродительский период, старение. Семьи детей-

инвалидов должны быть готовы к тому, что их стадии развития 

могут быть не свойственны обычным семьям. Дети с ограничен-

ными возможностями медленнее достигают определенных эта-

пов жизненного цикла, а иногда вовсе не достигают. Рассмотрим 

периоды жизненного цикла семьи ребенка-инвалида:

1) рождение ребенка — получение информации о наличии 

у ребенка патологии, эмоциональное привыкание, информиро-

вание других членов семьи;

2) школьный возраст — принятие решения о форме обуче-

ния ребенка, переживание реакций группы сверстников, орга-

низация его учебы и внешкольной деятельности;

3) подростковый возраст — привыкание к хронической при-

роде заболевания ребенка, возникновение проблем, связанных 

с пробуждающейся сексуальностью, изоляцией от сверстников 

и его отвержением (с их стороны), планирование будущей за-

нятости ребенка;

4) период “выпуска” — признание и привыкание к про-

должающейся семейной ответственности, принятие решения о 

подходящем месте проживания повзрослевшего ребенка, пере-

живание дефицита возможностей для социализации члена се-

мьи — инвалида;

5) постродительский период — перестройка взаимоотно-

шений между супругами (например, если ребенок был успеш-

но “выпущен” из семьи) и взаимодействие со специалистами по 

месту проживания ребенка.

Конечно, к некоторым семьям невозможно применить тео-

ретическую модель, содержащую периоды развития, посколь-

ку одни и те же события, вызывающие стрессы и трудности, мо-

гут периодически возникать на протяжении всей жизни ребен-

ка; к тому же наличие и качество социальной поддержки может 

усилить или смягчить воздействие затруднительной ситуации.

Маленькие дети, имеющие недостатки развития, живут в 

семье, которая, являясь для них первичным социальным окру-

жением, сама погружена в более широкий социальный контекст. 

Социально-экологическая модель социальной работы включа-

ет индивидуальные особенности организма и особенности среды 

вместе с социально-психологическими характеристиками и ин-

теракциями в единую систему. Согласно этой модели изменение 

в любой части этой системы вызывает изменения в остальных 

ее частях, создавая тем самым потребность в системной адап-

тации, достижении баланса.

Социально-экологическая модель применима к анализу про-

блем семьи инвалида и ребенка-инвалида в современной России, 

открывая возможность рассмотрения уровней микро-, мезо-, 

экзо- и макросистемы.

Микросистему образуют типы ролей и межличностных 

взаимоотношений в семье. Подобно теории семейных систем в 

социально-экологической модели микросистема состоит из следу-

ющих подсистем: мать — отец, мать — ребенок-инвалид, мать — 

здоровый ребенок, отец — ребенок-инвалид, отец — здоровый 

ребенок, ребенок-инвалид — здоровый ребенок. В связи с этим 

проблемы, возникающие в семьях, имеющих детей-инвалидов, 

можно отнести к той или иной подсистеме внутрисемейных кон-

тактов:

• мать — отец. Индивидуальные проблемы родителей, их 

взаимоотношений до рождения больного ребенка; проблемы в 

связи с рождением ребенка-инвалида;

• мать — ребенок-инвалид. Матери по традиции приходит-

ся нести основную тяжесть забот по уходу за ребенком— инва-

лидом и организации его жизни; она часто находится в состоя-

нии депрессии и ощущает чувство вины;

• мать — здоровый ребенок. Мать должна уделять доста-

точное внимание здоровому ребенку и удерживаться от того, 

чтобы навязывать ему чрезмерные заботы о ребенке с наруше-

нием развития;

• отец — ребенок-инвалид. Проблемы в этой подсистеме за-

висят от степени общения отца с больным ребенком и его уча-

стия в жизни семьи в целом;

• отец — здоровый ребенок. Потенциальное проблемы сход-

ны с теми, которые возникают в подсистеме “мать — здоровый 

ребенок”;
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• ребенок-инвалид — здоровый ребенок. Братья и сестры 

больного ребенка ощущают чувство вины, стыда и страха “за-

разиться” той же болезнью; ребенок-инвалид стремится “пора-

ботить” брата или сестру; здоровые дети формируют нормаль-

ное амбивалентное отношение к брату или сестре с ограничен-

ными возможностями.

Микросистема функционирует в контексте мезосистемы, 

включающей широкий спектр подсистем, в которых участвует 

семья. Образования уровня мезосистемы — это отдельные ин-

дивиды, а также службы и организации, активно взаимодей-

ствующие с семьей: работники здравоохранения и социально-

го обслуживания, родственники, друзья, соседи, сослуживцы, 

а также специальные реабилитационные или образовательные 

программы.

Значительная социальная, психологическая и практическая 

помощь может быть оказана семьям детей-инвалидов группами 

поддержки; такие группы могут также защищать права семей, 

оказывая влияние на социальную политику, предлагая иници-

ативы органам принятия решений. Ассоциации родителей де-

тей с ограниченными возможностями не только поддерживают 

семьи детей-инвалидов, но иногда инициируют новые формы, 

виды и технологии реабилитационной помощи своим детям. На-

личие сети услуг по месту жительства может стать бесценной 

поддержкой, но уровень доступности и качество услуг в различ-

ных регионах неодинаковы.

В экзосистему входят институты, в которых семья может не 

участвовать непосредственно, но которые могут опосредованно 

оказывать воздействие на семью:

• средства массовой информации, которые влияют на фор-

мирование стереотипа положительного или отрицательного от-

ношения к людям с ограниченными возможностями: например, 

инвалиды могут быть представлены как жалкие, несчастные, не-

дееспособные существа или же как компетентные, уверенные в 

себе личности с сильной волей;

• система здравоохранения. Семьи, имеющие детей со зна-

чительными нарушениями физического здоровья и взрослых 

инвалидов, в большой степени нуждаются в помощи системы 

здравоохранения;

• система социального обеспечения. В современной России 

для большинства семей, имеющих ребенка-инвалида и взрос-

лых инвалидов, финансовая и иная поддержка государства яв-

ляются весьма существенными;

• образование. Содержание и качество образовательных 

программ, принцип их организации определяют характер вза-

имоотношений родителей и школы, доступность и форму обра-

зования, степень оказываемой родителям помощи и уровень не-

зависимости семьи от ребенка с ограниченными возможностями. 

Для взрослых инвалидов обучение посильной и доступной про-

фессии, пользующейся в обществе большим спросом, является 

одним из факторов, гарантирующих возможности выживания.

Наконец, макросистему образуют следующие факторы:

• социокультурные и социально-экономические. С пози-

ций социокультурных факторов, этнических и конфессиональ-

ных ценностей, широкого социального окружения члены се-

мьи воспринимают инвалидность своего ребенка. Эти же фак-

торы определяют семейный выбор по участию в системе услуг. 

Социально-экономический статус семьи может определять или 

отражать характер и уровень ресурсов семьи;

• экономический и политический. Состояние экономики и 

политическая атмосфера региона или страны в целом оказыва-

ют большое воздействие на программы для инвалидов и их се-

мей. Инвалидность следует понимать не только как физическое 

состояние, но и как ограничение возможностей, поскольку нару-

шения телосложения, функций организма или условий окружа-

ющей среды снижают активность человека и затрудняют его со-

циальную деятельность. Причиной ограничения возможностей 

может стать, скажем, недостаток или несовершенство образо-

вательных программ, медицинских и социальных услуг, необ-

ходимых конкретному ребенку, подростку, взрослому человеку, 

недостаточное развитие протезно-ортопедической промышлен-

ности, неприспособленность среды обитания к специфическим 

нуждам лиц с ограниченными возможностями.

Вся сложность и многоаспектность проблем инвалидов и их 

семей в значительной степени находит отражение в социально-

экономических технологиях работы с инвалидами, в деятельности 

системы государственного социального обеспечения. Остановим-
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ся на социально-реабилитационной работе с детьми-инвалидами, 

обсудим некоторые принципы и направления работы с семьей, 

имеющей ребенка с ограниченными возможностями. За рубе-

жом, где такая деятельность имеет достаточно длительную 

историю, принято различать понятия абилитации и реабилита-

ции. Абилитация — это комплекс услуг, направленных на фор-

мирование новых и мобилизацию, усиление имеющихся ресур-

сов социального, психического и физического развития человека. 

Реабилитацией в международной практике принято называть 

восстановление имевшихся в прошлом способностей, утрачен-

ных по причине болезни, травмы, изменений условий жизнедея-

тельности. В России реабилитация объединяет оба эти понятия, 

причем предполагается не узкомедицинский, а более широкий 

аспект социально-реабилитационной работы.

Главное, что должен учитывать социальный работник, — это 

то, что его деятельность является не узкоспециализированной, 

а предоставляет собой широкий спектр услуг, предоставляе-

мых детям, имеющим нарушения развития, и их семьям. При-

чем дети, развитие которых существенно нарушено, обычно сра-

зу попадают в поле зрения специалиста, и потребности в созда-

нии системы профессиональной помощи, как правило, очевидны. 

Напротив, распознавание детей, которым лишь грозит риск на-

рушения развития, может быть затруднено, характер и формы 

профессиональных услуг в этом случае также не представля-

ются очевидными. Не только малый вес ребенка при рождении 

или нездоровая обстановка в его семье могут стать причиной 

отставания его развития, поэтому реабилитация предполага-

ет мониторинг развития ребенка с целью временного обеспече-

ния семьи специальной помощью сразу после появления у него 

первых признаков нарушения развития. Основная цель ранней 

социально-реабилитационной работы — обеспечение социаль-

ного, эмоционального, интеллектуального и физического разви-

тия ребенка, имеющего нарушения, и попытка максимального 

раскрытия его потенциала для обучения.

Вторая важная цель — предупреждение вторичных дефек-

тов у детей с нарушениями развития, возникающих либо после 

неудачной попытки купировать прогрессирующие первичные 

дефекты с помощью медицинского, терапевтического или об-

учающего воздействия, либо в результате искажения взаимо-

отношений между ребенком и семьей, вызванного, в частности, 

тем, что ожидания родителей (или других членов семьи) отно-

сительно ребенка не оправдались.

Проведение ранней социально-реабилитационной рабо-

ты, помогающей членам семьи достичь понимания с ребенком 

и приобрести навыки, более эффективно адаптирующие их к 

особенностям ребенка, нацелено на предотвращение дополни-

тельных внешних воздействий, способных усугубить наруше-

ния детского развития.

Третья цель ранней социально-реабилитационной работы — 

абилитировать (приспособить) семьи, имеющие детей с задерж-

ками развития, чтобы максимально эффективно удовлетворять 

потребности ребенка. Социальный работник должен относиться к 

родителям как к партнерам, изучать способ функционирования 

конкретной семьи и вырабатывать индивидуальную программу, 

соответствующую потребностям и стилям жизни данной семьи.

Система реабилитации предусматривает значительный на-

бор услуг, оказываемых не только детям, но и их родителям, се-

мье в целом и более широкому окружению. Все услуги скоорди-

нированы таким образом, чтобы оказать помощь индивидуаль-

ному и семейному развитию и защитить права всех членов се-

мьи. Помощь при малейшей возможности должна оказываться в 

естественном окружении, т.е. не в изолированном учреждении, 

а по месту жительства, в семье.

Воспитывая ребенка, родители общаются с другими деть-

ми и родителями, специалистами, педагогами, вступают в си-

стемы отношений, которые помещены (как куклы-матрешки) 

в другие взаимодействующие между собой системы. Дети раз-

виваются в семье, а ведь семья — это тоже система отношений, 

имеющая собственные правила, потребности и интересы. Если 

же ребенок посещает лечебное или образовательное учрежде-

ние, то подключается еще одна система с ее собственными пра-

вилами и законами. Общество может выражать семье, имеющей 

ребенка-инвалида, поддержку и сочувствие, но может и отка-

зывать ей в этом.

Чтобы социально-реабилитационная работа была успешной, 

необходимо добиваться нормализации всех этих взаимоотноше-
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ний. При этом могут возникать следующие вопросы. Что такое 

программа реабилитации? Как помочь семье создать благопри-

ятное окружение для ребенка? Чему и как родители должны и 

могли бы учить ребенка? Куда родители могли бы обратиться 

за помощью и советом? Как говорить с родителями и ребенком 

о его состоянии? Как помочь родителям в их взаимодействии со 

специалистами? Как помочь родителям раскрыть возможности 

ребенка? Как помочь родителям подготовить ребенка к школе? 

Что нужно посоветовать родителям подростка? Какими права-

ми обладают ребенок и его семья?

3.7. Понятие профессиональной социальной 
деятельности

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа: 
Учеб. пособие. 7-е изд. М.: ИТК “Дашков и К°”, 2010. С. 187–193.

Становление любой профессиональной деятельности, тем 

более тех ее видов, которые связаны с общением людей, пред-

ставляет длительный и неоднозначный процесс. История фор-

мирования социальной работы как профессиональной деятель-

ности является красноречивым свидетельством этого. На основе 

издаваемых (начиная с 1750 г. до н. э. в Вавилоне) кодексов спра-

ведливости, гражданских актов, призывающих к любви к ближ-

нему, заботе о бедных и т.д., в разных странах в разное время 

формировался особый вид деятельности — социальная работа.

Предпосылками для ее становления во всем цивилизован-

ном мире являются попечительство, благотворительность, со-

вместный соборный труд, бескорыстное служение различных 

общин, братств клерикального и светского характера, а также 

различные формы социальной помощи и поддержки человека, 

оказавшегося в сложной жизненной ситуации.

Как самостоятельный вид профессиональной деятельности 

социальная работа в России конституировалась только в 1991 г., 

когда постановлением Госкомтруда СССР от 23 апреля 1991 г. № 92 

в квалификационный справочник должностей была включена 

должность “специалист по социальной работе”. Эта должность, 

установленная для всех отраслей народного хозяйства, стала эк-

вивалентом принятой в мире должности “социальный работник”.

Постановлением Министерства труда РФ от 12 октября 

1994 г. № 66 дана тарифно-квалификационная характеристика 

должности “специалист по социальной работе” в новой редак-

ции, в которой его обязанности расширены.

Прежде чем говорить о специфике социальной работы как 

формы практической деятельности, следует напомнить, что во-

обще понимается под деятельностью. В научной литературе тер-

мин “деятельность” имеет весьма широкое распространение. Ге-

гель употреблял это понятие по отношению к движению. В фи-

лософии данный термин употребляется в качестве инструмен-

та изучения общественной жизни в целом, отдельных ее форм, 

исторического процесса.

Рассматривая содержание и структуру социальной рабо-

ты как вида деятельности, надо исходить, с одной стороны, из 

общепринятой философской и психологической трактовки де-

ятельности, а с другой — учитывать специфические особенно-

сти и факторы, характеризующие ее. Л.П. Буева определяет де-

ятельность как способ существования и развития общества и 

человека, всестороннего процесса преобразования им окружа-

ющей природной и социальной реальности, включая его само-

го, в соответствии с его потребностями, целями и задачами. Сре-

ди основных признаков деятельности она выделяет следующие: 

целенаправленность, преобразующий и созидательный харак-

тер, предметность, детерминированность общественными усло-

виями, обмен деятельностью, общение действующих индивидов.

В исследовании М.С. Кагана дан морфологический анализ 

деятельности (преобразовательная, ценностно-ориентационная, 

коммуникативная деятельность). Автор выделяет три основных 

элемента деятельности: субъект, который направляет свою ак-

тивность на объекты или другие субъекты; объект, на который 

направлена эта активность; сама активность, которая выража-

ется в установлении субъектом коммуникативного взаимодей-

ствия с другими.

По Б.Г. Ананьеву, деятельность имеет многоуровневый ха-

рактер: во-первых, целостная деятельность как исторически 

сложившаяся система программ, операций и средств производ-
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ства, материальных и духовных ценностей общества; во-вторых, 

деятельность как отдельный акт-действие, включающий в себя 

цель, мотивы ее выдвижения и способы достижения; в-третьих, 

деятельность на уровне макродвижений, из которых посред-

ством опредмечивания и построения программ строятся дей-

ствия; в-четвертых, деятельность на уровне микродвижений, 

из которых строятся макродвижения.

В этом случае первые два уровня соответствуют рассмо-

трению деятельности человека как субъекта социального об-

щества, как личности, а последние уровни определяют деятель-

ность человека как природного индивида. Наряду с понятием 

деятельности в научной литературе часто используется поня-

тие “поведение”.

Разнообразие подходов к рассмотрению понятия деятельно-

сти и толкования самого термина способствует появлению мно-

жества оснований для классификаций различных форм и типов 

деятельности. Исходя из этого можно говорить о правовой дея-

тельности, медицинской, производственной и т.д.

Социальная деятельность, цель которой состоит в поддер-

жании жизнеобеспечения и социального функционирования 

личности, а также создании социального благополучия в обще-

стве, является пространством осуществления социальной ра-

боты.

Можно выделить ряд конкретных видов деятельности со-

циального работника. К ним относятся: психологическая, педа-

гогическая, организаторская, управленческая и другие виды де-

ятельности. Но при этом надо иметь в виду, что тот или иной вид 

деятельности преобладает в зависимости от основных функций 

того или иного социального специалиста.

Любая социальная активность (и социальная работа в том 

числе) обладает такими компонентами, как цель, средства, 

условия. Цель социальной работы как деятельности — это гар-

монизация социальных отношений в обществе, содействие ин-

дивидам в защите их социальных прав. Однако следует иметь 

в виду, что существуют различные основания для возникно-

вения разных видов и форм социальной работы. Одним из та-

ких оснований могут выступать сферы социальной практики. 

И в этом случае можно говорить о социальной работе в обра-

зовании, здравоохранении, сфере досуга и т.д. Другим основа-

нием могут служить социально-демографические или психо-

логические особенности клиентов социальной работы — жен-

щины, молодежь, группы социального риска, лица, склонные к 

суициду, и т.д. Третьим — характер проблем, встающих перед 

социальными работниками. Во всех этих случаях будет проис-

ходить конкретизация целей социальной работы (например, от 

профилактики до коррекции).

Для каждого вида социальной работы также будут конкре-

тизироваться, включая различные уровни (от федерального до 

местного) и сферы, условия ее осуществления: политические, 

экономические, социально-психологические и этнонациональ-

ные. Средства в данном случае могут рассматриваться как со-

циальные институты, методы осуществления социальной ра-

боты. В этой связи особое значение имеет выделение оснований 

для типологии социальных служб, организации практической 

социальной работы.

В основе классификации различных видов и форм социаль-

ной работы могут лежать различные основания (это в какой-то 

степени связано с наличием разных подходов к пониманию сущ-

ности и характера социальной работы как деятельности), но все 

они, в конечном счете, сводятся к следующим:

— работа с проблемой клиента;

— работа с другими службами, учреждениями, организа-

циями.

Эти две формы в свою очередь классифицируются по ви-

дам социальной работы. Так, в первом случае можем говорить, 

с одной стороны, о характере проблемы клиента (развод, потеря 

работы, смерть близкого человека, инвалидность и т.п.), с дру-

гой — об особенностях клиента, так как в качестве клиента мо-

жет выступать и индивид, и группа, в том числе и общество как 

большая социальная группа. Во втором случае, с одной сторо-

ны, речь идет о сфере деятельности, в процессе которой возни-

кают проблемы взаимодействия с иными службами, учреждени-

ями, ассоциациями (например, сфера образования, здравоохра-

нения, быта и т.д.); с другой — о статусе этих организаций (госу-

дарственные, общественные, благотворительные, частные и т.д.).
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Выбрав в качестве логического основания для классифика-

ции тип клиента со спецификой его социальных проблем, мож-

но говорить о следующих службах:

а) служба социальной помощи населению, одной из целей ко-

торой является выявление семей, групп социального риска (мно-

годетных, неполных, студенческих, имеющих инвалида, прожи-

вающих в неблагоприятных жилищных условиях, асоциально-

го поведения родителей и детей, одиноких, престарелых) и ока-

зание им содействия в получении материальной, медицинской, 

юридической, психолого-педагогической, социально-бытовой и 

иной необходимой помощи; выявление у взрослых и детей со-

циальных, личных и ситуативных трудностей; помощь в их пре-

одолении путем поддержки, защиты, коррекции и реабилита-

ции; привлечение в необходимых случаях с этой целью специа-

листов — юристов, психологов, педагогов и др.;

б) служба социальной реабилитации, целью которой является

социальная помощь лицам, попавшим в трудную жизненную ситу-

ацию, вернувшимся из мест лишения свободы, закрытых учебно-

воспитательных и лечебно-воспитательных учреждений;

в) службы по оказанию различных видов помощи семье: семей-

ные консультации, службы знакомств, различные виды семейного

просвещения и самообразования, сексологические кабинеты, 

педиатрические кабинеты, педагогические консультации и др.

Основанием для классификации может также выступить 

сфера деятельности:

а) служба социально-бытовой помощи, целью которой, пре-

жде всего, является расширение спектра предоставляемых услуг

престарелым, одиноким, инвалидам; содействие строительству

для данной категории людей специальных жилых домов; раз-

витие и совершенствование системы обеспечения инвалидов

протезно-ортопедической помощью и специальными изделиями

для компенсации дефекта и облегчения быта;

б) служба социальной профилактики отклоняющегося по-

ведения, целью которой является работа по предупреждению 

преступности, алкоголизма, наркомании, суицида, бродяжни-

чества, правонарушений и других асоциальных явлений сре-

ди несовершеннолетних; содействие созданию и функциониро-

ванию в учебных заведениях системы профилактики социаль-

ной дезадаптации.

Основным документом, на основе которого осуществляется 

деятельность сотрудников социальной службы, является поло-

жение, разработанное на основе действующего законодатель-

ства и содержащее следующие основные разделы:

• общие положения (в этом разделе определяются статус 

социальной службы, источники ее финансирования);

• задачи (выделяются основные задачи, обусловливающие 

специфику деятельности службы);

• основные направления деятельности;

• технологии.

В настоящее время существуют более десяти типовых по-

ложений различных социальных служб. В каждом из них в той 

или иной форме присутствуют эти основные четыре раздела.

Одни специалисты, рассматривающие социальную работу 

как деятельность, осуществляемую на уровне индивида, груп-

пы, общества, склонны к формированию концепции, охватыва-

ющей все сферы и формы социальной помощи, поддержки, за-

боты о нуждах людей. Другие, признающие социальную работу 

деятельностью, направленной на социальную поддержку либо 

“групп риска”, либо “слабых” слоев общества, находящихся в 

сложном положении (например, нетрудоспособных, семей с деть-

ми, молодежи и т.д.), как бы отождествляют концепции социаль-

ной помощи и социальные проекты (программы) по осуществле-

нию и реализации конкретных форм этой помощи.

3.8. Понятие социальной сплоченности

Публикуется по: Социальная политика: 
Учебник / Под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. 

М.: Юрайт, 2014. С. 338–345.

Социальная сплоченность является одной из базовых док-

трин развития современного общества. Она предполагает актив-

ное участие населения в решении актуальных проблем его жиз-
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недеятельности, в преодолении социальной изоляции и соци-

альной дезинтеграции (бедности, бездомности, сиротства и т.д.).

Государства — члены Совета Европы, рассматривают со-

циальную сплоченность в качестве приоритетной в организа-

ции социальной, культурной, политической жизни, а ее дости-

жение как непременное условие защиты прав и человеческого 

достоинства1.

Содержание категории “социальная сплоченность” подроб-

но изложено в одноименной концепции, разработанной в 1990-е гг. 

в рамках Совета Европы и включенной в политическую стра-

тегию Совета Европы на 2-м Саммите глав государств и пра-

вительств в 1997 г. в качестве основных рекомендаций для ор-

ганизации социальной политики данной коалиции государств. 

По мнению авторов концепции, “социальная сплоченность” от-

ражает наличие общих ценностей и сильных социальных свя-

зей в обществе, а также согласие членов сообщества выпол-

нять свои совместные обязанности. В таком значении понятие 

социальной сплоченности близко идее социальной солидарно-

сти, когда люди и их группы, понимая природу публичного бла-

га и будучи готовы действовать ради него, объединяются ради 

общего дела, идентифицируя себя в качестве ответственных 

членов сообщества.

Сплоченность (или социальная солидарность) основыва-

лась (должна основываться) на разных критериях. Так, в про-

стых обществах (первобытно-общинных) она базировалась на 

отношениях родства, прямых взаимоотношениях и общих цен-

ностях2. В других, более “сложных” обществах, базирующихся 

на классовой дифференциации, частной собственности, отноше-

ния родства, прямые взаимоотношения конечно же сохраняют 

свою значимость, но в пределах, прежде всего, однородных клас-

совых, социальных сообществ. На первый план с точки зрения 

социального сплочения выходят групповые, сословные, классо-

1 См.: На пути к активной справедливой и социально-сплоченной Ев-

ропе. Доклад специальной рабочей группы высокого уровня по вопросам 

социальной сплоченности в XXI веке. Страсбург, 2007, 26 октября.
2 See: Jerry D. Great Explanatory Dictionary of Sociology. М.: Edication, 

2001.

вые интересы, базирующиеся на общности той или иной формы 

собственности, общности духовных и политических интересов.

Если говорить о возможности социальной сплоченности об-

щества, то с появлением классовой дифференциации она может 

быть реализована только на здоровой социально-политической, 

социально-экономической и социально-управленческой основе 

в их единстве. Это касается как конкретных обществ (в том чис-

ле современного российского общества), так и человеческого об-

щества в целом.

Социальная сплоченность человеческого общества в це-

лом — это объективная необходимость его развития, проявля-

ющаяся, в частности, в процессе конвергенции общественно-

экономических систем, обоснованная П.А. Сорокиным. С этой 

точки зрения не только теоретический, но и сугубо практиче-

ский интерес представляет возможное направление дальней-

шего развития современного российского общества (в том числе 

по пути укрепления или ослабления социальной сплоченности). 

Ныне существующее состояние сфер общественной жизни (в по-

литике, экономике, социальной сфере и т.д.), свидетельствуют 

о трех возможных тенденциях: 1) возвращение к социалисти-

ческим порядкам (вероятно, в измененных формах), чему бу-

дут препятствовать не только внутренние, но и внешние силы. 

С другой стороны, мировой кризис, “полевение” латиноамери-

канского континента (и не только) могут облегчить такое воз-

вращение; 2) отказ от социалистического пути развития (в обо-

зримом времени) и построение (точнее, воссоздание) капитализ-

ма в других условиях и формах и на новой основе; 3) развитие, 

связанное с нестабильностью, неустойчивостью, сочетающее 

элементы (в разных порциях) различных типов общественно-

политических систем.

Думается, что первый путь является предпочтительным, во 

всяком случае, для большинства населения страны. Этот путь 

также важен для многих других народов и стран, находящихся 

в достаточно сложной общественно-экономической ситуации. 

С другой стороны, процесс конвергенции не исключен не толь-

ко для российского, но и для других цивилизованных обществ. 

Не говоря уже об обществах, где такой процесс уже имеет ме-

сто (северноевропейские и другие страны). Именно в этих стра-
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нах и наблюдается значительная степень социальной сплочен-

ности в отличие от многих других сообществ1.

Социальная сплоченность имеет огромное значение для со-

временного общества, в центре внимания которого находятся 

права человека и которое сталкивается с быстрыми и радикаль-

ными переменами, потрясающими те основы, на которых тра-

диционно строились социальные связи. Она выступает инстру-

ментом обеспечения свободы, равенства и общественной соли-

дарности.

Социальная политика различных государств в националь-

ном и общемировом измерении в целом в последние годы пере-

живает процесс трансформации, обусловленный значительны-

ми экономическими, политическими, социальными, демографи-

ческими изменениями окружающей действительности.

Меняется сама система социального обеспечения, что связа-

но с изменениями в демографической картине стран (например, 

рост числа пожилых людей), повышением уровня миграции, не-

постоянством доходов, возрастанием участия женщин на рынке 

труда и т.д. С другой стороны — у населения формируются но-

вые запросы к системе социальной защиты.

Одним из ответов на этот вызов общественных перемен яв-

ляется формирование и укрепление в массовом сознании и в по-

литике многих стран принципа социальной сплоченности.

Социальная сплоченность — это не только фактор законо-

дательства и поведенческих стандартов. Это степень, в которой 

социальные отношения, нормы и ценности разделяются в сфе-

ре доверия, интегративных норм и ценностей. Фактически это 

идея солидарности и ценностей в обществе.

Понятие социальной сплоченности нормативно утвержда-

ется, широко используется в государственной практике и об-

суждается в основном в Европейском Сообществе в дополнение 

к процессам государственной интеграции и межкультурной ас-

симиляции, идущим в данном регионе мира.

1 См.: Павленок П.Д. Социальная сплоченность общества (теоретико-

методологические аспекты) // Содержание и структура понятия “соци-

альная сплоченность” (концептуальный подход). М., 2010. С. 20.

Основные проблемы, порождающие изменения в сфере мас-

совой идентичности и социальной сплоченности, обусловлены 

следующими факторами:

— глобализация требует наличия социальной политики, 

защищающей людей и одновременно способствующей гибко-

сти рынка труда;

— демографические изменения в Европе влекут за собой 

изменения в структуре населения по возрасту, полу и поколе-

ниям, нарушая сложившееся равновесие и создавая серьезные 

проблемы для государственной политики;

— рост миграции и многообразия культур приводит к 

тому, что люди, живущие в одном и том же сообществе или обще-

стве, имеют все меньше общего и, следовательно, менее склонны 

придерживаться общей культуры и системы норм и ценностей. 

Это выдвигает двойную задачу: необходимо осуществлять инте-

грацию мигрантов в общество европейских стран и при этом про-

должать поиск комплекса общих ценностей, верность и привер-

женность которым могут исповедовать все сегменты общества;

— политические изменения, в том числе интеграционные 

процессы в разных частях света, создают проблему усиления 

оторванности политической системы от жизни людей;

— социально-экономические перемены, обусловливающие 

возникновение и усиление очагов нового неравенства;

— мировоззренческие проблемы в отношении парадигм со-

циального развития. В частности, все более напряженными ста-

новятся противоречия, связанные с вопросами целеполагания 

государственной деятельности: экономическая эффективность 

или социальная сплоченность.

Современное общество вынуждено ежедневно встречаться 

в своей деятельности с угрозами социальной сплоченности, ко-

торые обусловлены следующими причинами:

— изменения в структуре занятости и в отношении жиз-

неспособности систем социальной обеспеченности (что в пер-

вую очередь связано с нарастанием численности и доли пожи-

лых людей в обществе, с возрастанием средней продолжитель-

ности их жизни и необходимости во все большем объеме доро-

гостоящих услуг по уходу в старости);
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— отсутствие безопасности в повседневной жизни людей 

(связано с возрастанием факторов риска, обусловленных услож-

нением техногенной инфраструктуры общества, межличност-

ных коммуникаций, террористических угроз);

— переход от традиционной самобытности к развитию муль-

тикультурного общества (многолетняя открытость, развитие 

трудовой миграции, высокий уровень жизни европейских стран 

привели к тому, что в каждой их них сформировались многочис-

ленные инокультурные и иноязычные диаспоры, доля которых 

составляет от 5 до 20% населения; причем степень интеграции 

указанных диаспор различна. Задача заключается в формиро-

вании новых индикаторов межнациональной идентичности, на-

хождении общих ценностей, разделяемых всеми этносами, на-

селяющими Европу;

— неравный доступ к новым интернациональным коммуни-

кационным технологиям.

Подобно ряду других феноменов социальной культуры, со-

циальная сплоченность — это идеал, а не цель, которую можно 

одномоментно достигнуть. Ни одно общество не является пол-

ностью и постоянно сплоченным. Сплоченность нужно постоян-

но поддерживать, совершенствовать и адаптировать в соответ-

ствии с изменяющимися условиями жизнедеятельности.

В документах Европейского Сообщества приведено опреде-

ление: “Социальная сплоченность — это способность общества 

обеспечить благополучие всех своих членов, минимизируя дис-

гармонию в развитии и избегая маргинализации людей”.

На основе консенсуса выделены основные направления для 

достижения социальной сплоченности:

• создание прочной основы для стабильной и консолидиро-

ванной демократии;

• снижение рисков социального раскола общества, одним из 

инструментов которого служит снижение чрезмерной и неоправ-

данной имущественной дифференциации в обществе;

• многообразие культур, систем норм и ценностей, причем 

признается равноправие этих культур и наличие у каждой бо-

гатого ценностного тезауруса;

• усиление мер социальной политики, причем не только в 

отношении помощи неимущим, но также в отношении стиму-

лирования занятости, обеспечения доступа к образованию и пе-

реобучению;

• повышение гражданской общественной ответственности, и 

том числе ответственности индивидов, групп, общин и институтов.

Все данные виды деятельности находят свое итоговое вопло-

щение в направлении, которое выражает собой основной прин-

цип демократического общества: равновесие между экономиче-
ским ростом и социальной справедливостью.

В этой работе на первом месте стоит обеспечение прав и по-

требностей лиц и групп в обществе, попавших в уязвимое поло-

жение. К ним в первую очередь относятся:

• дети, как они определены в Конвенции о правах ребенка 

ООН и в Европейской конвенции об осуществлении прав детей;

• молодые люди, являющиеся важнейшей частью концеп-

ции социальной сплоченности, которая учитывает благососто-

яние будущих поколений в перспективе устойчивого развития;

• семьи, находящиеся в трудном положении, особенно се-

мьи несовершеннолетних детей с одним родителем;

• мигранты и этнические меньшинства, интеграция кото-

рых в общество является важнейшим условием социальной 

сплоченности;

• инвалиды, особые потребности которых должны быть пол-

ностью интегрированы в усилия по обеспечению всеобщего бла-

госостояния;

• пожилые люди, в особенности, если они живут в изоляции 

или не имеют поддержки со стороны семьи.

Анализируя данное понятие, можно сделать вывод, что 

развитие социальной сплоченности основывается на следую-

щих принципах:

— равенство прав для всех, без какой-либо дискриминации;

— доступ к социальным услугам высокого качества, откры-

тый для всех;

— особое внимание к потребностям уязвимых членов об-

щества;

— отказ от дискриминации лиц, имеющих особые потребности;

— поддержание справедливой и последовательной полити-

ки в области налогообложения и рационального использования 

бюджетных средств;
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— участие потребителей услуг и других пользователей в 

принятии решений.

Что может угрожать развитию социальной сплоченности?

— изменения в структуре занятости и в отношении жизне-

способности систем социальной обеспеченности;

— отсутствие законности в повседневной жизни;

— переход от традиционной самобытности к развитию муль-

тиобщества;

— неравный доступ к новым интернациональным коммуни-

кационным технологиям.

Решение проблемы переориентации политики в сторону со-

циальной сплоченности требует принятия мер по следующим 

группам проблем:

Переформулирование политики в области труда и заня-
тости:

• стимулирование гибкости трудовых ресурсов;

• стимулирование активности и содействие в переходные 

периоды жизни и деятельности людей;

• установление баланса между правами и обязанностями в 

сфере занятости.

Модернизация политики социальной защиты:
• учет нарастающего демографического дисбаланса и се-

мейных изменений;

• оптимизация страхования по безработице и содействие 

повышению активности и интеграции;

• переориентация страхования по старости на правильный 

путь (расширение индивидуального страхования в связи с не-

обходимостью долговременного ухода в старости);

• учет прочих изменений, рисков и проблем.

Разработка политики в области здравоохранения:
• переориентация внимания на цели политики в области 

здравоохранения;

• обеспечение долгосрочного ухода в старости и по случаю 

болезни;

• внимание к вопросам демократии и управления в области 

здравоохранения.

4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

4.1. Социальные процессы, социальная политика 
и социальная работа: проблема взаимопонимания

Публикуется по: Проблемы социальной работы в России: 
Материалы Первой национальной конференции. 

М.: Институт социальной работы, 1995. С. 15–25.

Современное состояние социальной работы в мировом со-

обществе в целом и прежде всего в нашей стране, где толь-

ко начинается процесс формирования рыночных отношений в 

социально-экономических структурах, привлекает к себе самое 

пристальное внимание ученых и практиков. Дальнейшего все-

стороннего научного осмысления требует сама сущность соци-

альной работы как феномена цивилизованного общества.

Наиважнейшей задачей в этой связи является разработка 

целостной концепции социальной работы, адекватной уровню 

научного познания современных проблем общества, как в Рос-

сии, так и в целом мире, выработка практических мер по разре-

шению наиболее животрепещущих из них.

Социальные работники и все те, кто пытаются сегодня ре-

шать проблемы социальной сферы, столкнулись с необходимо-

стью осмысления целого ряда категорий, уточнения соотноше-

ния определяющих понятий.

Вот почему актуальным и для исследователей, и для прак-

тических работников является анализ взаимовлияния социаль-

ных процессов; социальной политики и социальной работы.
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Для непосвященных, мало задумывающихся, это может по-

казаться и не столь важным. Однако, это не так.

Взаимосвязь социальной работы, а правильнее отметить ее 

зависимость от экономических, политических, духовных про-

цессов в обществе, диалектика этой взаимосвязи — это те су-

щественные процессы, исследование которых составляет мето-

дологическую основу концепции социальной работы и представ-

ляет несомненный интерес для всех участников данной конфе-

ренции, для социальной практики.

Говоря о необходимости научных разработок социальных 

процессов в обществе, в то же время следует подчеркнуть, что 

наука пока еще отстает от существующей практики. Мировой 

опыт свидетельствует, что теория нуждается в разработке. Рос-

сия, столь динамично встав на путь рыночных отношений, идет 

путем “проб и ошибок”.

В социальной сфере общества происходят огромные измене-

ния. Еще 3–4 года назад никто из нас и не подозревал о том, на-

сколько активно развернутся процессы стратификации и фор-

мирования новых социальных отношений, насколько обострят-

ся социальные противоречия.

Рассмотрим некоторые из них.

Из истории хорошо известно, что правительства тех стран, 

которые принимали решения о перестройке экономики, проводи-

ли непопулярные для своих народов реформы, ведущие к ухуд-

шению благосостояния. Параллельно с этим они заботились и о 

социальной защите населения, оказании ему социальной помощи.

Россия же идет иным путем. Внедряя экономические и по-

литические реформы, правительство не сумело создать защит-

ный механизм для населения и большинство его оказалось за 

чертой бедности. Среди них прежде всего представители бюд-

жетной сферы: медики, педагоги, работники культуры, науки, 

социальных учреждений.

В сложных условиях оказались и крупные промышленные 

предприятия, находящиеся на грани банкротства: кризис непла-

тежей, вынужденные отпуска, неполный рабочий день, безра-

ботица, средняя зарплата ниже прожиточного минимума. Еще 

в более худших условиях живет аграрная сфера. Создав на базе 

совхозов и колхозов акционерные общества, фермерские хозяй-

ства, государство не смогло обеспечить их нужными кредитами, 

техникой, семенами и удобрениями. На селе происходит процесс 

разбазаривания земли. Не получая гарантированную зарплату, 

не имея материально-финансовых средств, многие сельскохо-

зяйственные предприятия разорились.

Такое положение дел не могло не сказаться на состоянии 

экономики, усилило социальную напряженность в стране. Ка-

кие же социальные процессы характерны для современного со-

стояния нашего общества? Рассмотрим их через призму глав-

ных характеристик.

1. Процесс стратификации современного общества и доступ-

ность социальных благ.

Идет процесс распада социальной гомогенности общества, 

его резкая морально-неоправданная социальная дифференци-

ация с образованием узкой страты сверхбогатых и обширных 

слоев бедных и беднейших категорий населения. По данным 

социального мониторинга, проводимого учеными Временного 

научно-исследовательского коллектива “Территориальные со-

циальные службы”, в ряде регионов страны сверхбогатые со-

ставляют 2% от населения, беднейшие — 10–12%, бедные — око-

ло 30%, остальные, так называемые “средние”, имеют большую 

мобильность и большее их число примыкает к категории бед-

ного населения. Причем динамика их движения идет в сторо-

ну бедности.

Процесс расслоения общества разрушает механизм обеспе-

чения доступности социальных благ представителям всех групп 

общества. Разрушена мобильность “социального лифта”. К при-

меру, в развитых Европейских странах общественные движе-

ния, влияющие на принятие государственных решений, стре-

мятся ограничить резкую социальную дифференциацию при-

емлемыми рамками и всячески стимулируют равные или отно-

сительно равные возможности доступа к социальным ресурсам. 

Они являются мощным инструментом социального контроля и 

механизмом поддержания жизнеспособности и трудоспособно-

сти рабочей силы.

У нас же доступность социальных благ все более становится 

в зависимость от финансовых возможностей индивидов, а сами 

эти возможности неуклонно сокращаются.
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Ирония истории состоит в том, что происходит вымывание 

именно “среднего класса”, считающегося опорой демократиче-

ского общества. Однако, политико-правовые противоречия на-

ходятся вне рамок нашего обсуждения, а социальные послед-

ствия таких процессов представляют непосредственный пред-

мет социальной работы.

Не имея возможности ликвидировать бедность как эконо-

мическое явление, общество прилагает усилия и создает меха-

низмы компенсации наиболее вопиющих социальных послед-

ствий бедности и малообеспеченности.

Тяжелая социально-экономическая ситуация блокирует 

осуществление наиболее существенных социальных прав лич-

ности, семьи или группы. Это прежде всего права на жилище, 

здоровье, образование, право детей на получение полноценного 

содержания и воспитания, право родителей иметь столько де-

тей и в такие сроки, сколько и какие они считают приемлемы-

ми для себя. Сегодня семья и ребенок превращаются чуть ли не 

в предмет социальной роскоши.

2. Переход к рыночной экономике и размывание интеллек-

туального потенциала общества

В современных условиях при распаде крупного промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства идут огромные 

перекосы в развитии малого бизнеса — двигателя экономики в 

переходный период развития общества. Колоссальные налоги 

не дают ему эффективно развиваться.

В то же время идет процветание мелкоторговых предприя-

тий, типа: “купи-продай”, где за 2–3 сделки без особых усилий 

в день можно получить несколько миллионов чистого дохода, 

необлагаемого налогом, так как его трудно проконтролировать.

Подобные перекосы в экономике отражаются на формиро-

вании интересов, ценностных ориентаций в целом населения 

и особенно молодых людей. Не случайно у многих из них упал 

интерес к образованию, к повышению своего интеллекта, уров-

ня культуры. Преподаватель вуза сегодня получает, имея на-

учную степень и звание, 150–200 тыс. рублей в месяц, т.е. чуть 

более прожиточного минимума, а прийти к этим званиям ему 

было непросто, за этим стоит не один десяток лет упорной уче-

бы и исследовательской работы. Если труд учителя в средней 

школе, инженера на предприятии, врача в поликлинике оцени-

вается так же, то это во многом расставляет акценты над жела-

нием молодых людей повышать свой общеобразовательный и 

культурный уровень.

Идет процесс размывания генофонда страны, продолжает-

ся утечка “мозгов” на Запад, падает престижность образования.

3. Развитие демократии и процессы дезинтеграции, анта-

гонизма, хаоса.

Происходят серьезные сдвиги в ценностных ориентациях 

личности. Даже подписание документа “об общественном согла-

сии” не сможет навести организованный порядок, создать то со-

стояние свободы, которое должно быть в рамках цивилизован-

ного общества. Разрушены механизмы целенаправленного фор-

мирования личности в желательном для общества направлении.

Те завоевания, которых достигло наше государство в пред-

ыдущие годы, фактически утрачены. Взамен практически ниче-

го не создано. Наоборот, открыты все занавесы для насаждения 

насилия, проституции, наркомании и т.д. Осуществляется биз-

нес на пороке. На экранах телевизоров и кинозалов демонстри-

руются только западные фильмы и только об этом. Открывают-

ся не музыкальные или спортивные школы, а ночные клубы и 

казино. В домах культуры, содержание которых не по карману 

предприятиям, создаются салоны для продажи машин, дорогой 

мебели. В то же время, все, что было раньше для детей бесплатно, 

за счет государства, сейчас стоит больших денег и не по карма-

ну большей части населения. Поэтому вместо того, чтобы зани-

маться музыкой, спортом, художественным творчеством, наши 

дети моют автомашины, торгуют на рынках и напоминают нам 

персонажей произведения А.М. Горького “В людях”.

Потеряно самое большое завоевание в обществе — обяза-

тельное бесплатное среднее образование.

Можно было бы называть и другие противоречия. Но суть не в 

том, сколько мы их перечислим. Для нас, ученых, важно анализи-

ровать социальные процессы, происходящие в обществе, правиль-

но расставлять акценты, выявлять определенные тенденции, ори-

ентировать практиков на решение острых социальных проблем.

Говоря о социальных отношениях, следует подчеркнуть, 

что история России сложилась так, что наше социальное бытие 
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неизменно концентрировалось вокруг власти. Второй же полюс 

социальности — индивидуальный человек — как бы растворял-

ся в ней без остатка.

В современных условиях важна разработка новой парадиг-

мы социальных процессов, главный аспект которой — человек. 

Причем не абстрактный человек, а конкретный!

Рассматривая его в контексте социальных отношений, необхо-

димо серьезно поразмышлять о таких характеристиках, как соци-

альность, уникальность, духовное творчество и изобретательность, 

а также об особенностях русского характера (стремление к свобо-

де, универсальности духа, во всем доходить до крайности и др.).

Новизна, нестандартность социальных процессов, обязы-

вают нас, опираясь на достигнутое, осмысливать, исследовать 

реальную ситуацию в обществе, предвидеть ход специальных 

процессов.

Только с учетом познания тенденций развития определен-

ных социальных процессов в обществе можно выработать науч-

ную социальную политику, цель и задачи которой в современ-

ных условиях приобретают личностную окраску, поскольку не-

посредственно связаны с интересами людей.

Вместе с тем, благие намерения сформулированной сегодня 

социальной политики слабо связаны с процессами, реально про-

текающими в обществе; она не имеет ясно обозначенных, рас-

пределенных во времени целей.

Но социальная политика не может сводиться к широко-

вещательным декларациям и заявлениям, не подкрепленным 

конкретными организационными мерами. Она должна сопрово-

ждаться четкой, скоординированной по месту, времени и зада-

чам организаторской работой.

Анализируя состояние социальной политики сегодня, мож-

но сделать следующие выводы:

Во-первых, социальная политика государства теряет свой-

ства целостности, системности, компетентности и адресно-

сти, ибо для этого недостает и экономических возможностей, и 

организационно-правового механизма, нет должных условий 

для формирования системы управления реализацией социаль-

ной политики, ее перевода от планов, намерений в плоскость ре-

альных дел.

Во-вторых, дезинтеграция, несогласованность затрагивают 

не только политику и экономику, но и весьма глубоко проника-

ют в сферу социальных отношений, порождая огромное число 

проблем и социальных конфликтов. Именно социальная сфера 

более всего ощущает издержки неуправляемости и обществен-

ного хаоса, имеющие место в политике и экономике.

В-третьих, нарастание хаотичности ставит почти в экстре-

мальные условия всех тех, кто трудится в социальной сфере. 

Наша обеспокоенность политической, социально-экономической 

ситуацией в России, положением человека, степенью его соци-

альной незащищенности, наше понимание реалий и перспек-

тив развития человека, семьи, государства и гражданского об-

щества, к сожалению, не могут выступать в качестве факторов 

социально-экономической стабилизации.

Вот почему в научно-исследовательской и практической 

деятельности важно учитывать тип социального устройства в 

России, разрабатывать модель социальной политики с учетом 

специфики регионов, создавать научно-обоснованные прогно-

зы, способные предупреждать негативное развитие социальных 

процессов в нашем обществе. Иными словами, социальная поли-

тика должна выстраиваться на уровне государства, на уровне 

самоуправления регионов, неправительственных организаций, 

концессий. Причем, на наш взгляд, ведущее место в формиро-

вании социальной политики, ее конкретных механизмов должно 

отводиться именно регионам. Важная роль в решении этих во-

просов принадлежит Ассоциации работников социальных служб.

Члены Ассоциации должны с помощью общественного мне-

ния влиять на формирование приоритетов социальной политики. 

Задача заключается в том, чтобы начать строить принципиаль-

но новую концепцию, в основу которой была бы положена кон-

цепция заботы государства о человеке. И не только о том, кото-

рый беспомощен и немощен, но и прежде всего о создании каж-

дому человеку условий для реализации его творческого потен-

циала. Новая социальная политика требует новых механизмов, 

форм и методов ее реализации, основанных на оказании насе-

лению необходимого комплекса прямых услуг. Ее реализация 

во многом зависит от уровня развития и состояния социальной 

работы в обществе.
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Социальную работу в России сегодня сравнивают с ребен-

ком, который рождается в муках. Она делает свои первые шаги 

только сейчас, хотя история благотворительности, милосердия 

в нашей стране складывалась веками.

Официальное введение новой профессии, ее растущий об-

щественный имидж и статус, высокая потребность в социаль-

ных услугах выявили целый ряд проблем как в теории, так и в 

практике социальной работы.

Выход на профессиональный уровень постановки социаль-

ной работы в России — явление уникальное. Но следует учиты-

вать, что этот процесс находится на стадии зарождения и нуж-

дается в объединении усилий ученых и практиков в создании 

отечественной науки — социальной работы.

В настоящее время многие ученые пытаются осмыслить и 

дать научное обоснование социальной работе, определить ее ме-

тодологические аспекты. Социальную работу как науку иссле-

дуют философы, социологи, психологи, экономисты, медики, пе-

дагоги и другие ученые.

В целом социальная работа интегрировала знания многих 

областей науки, поскольку ее основным предметом, как приклад-

ной науки, являются конкретные социальные процессы. До не-

давнего времени наблюдалась ее дифференциация, межведом-

ственность, что отдаляло социальную работу от непосредствен-

ного подхода к социальной защите и поддержке человека.

Как известно, система научных знаний развивается при по-

мощи двух взаимосвязанных процессов. Прежде всего, мы по-

знаем окружающую действительность в ее конкретных прояв-

лениях, выделяя дифференцированный объект исследования. 

Далее идет процесс синтеза этих знаний, и поэтому теория со-

циальной работы является результатом интеграции специаль-

ных научных дисциплин, относится к группе прикладных наук 

и носит междисциплинарный характер.

Исследуя социальные процессы, социальная работа как на-

ука анализирует необходимые связи и явления, обусловливаю-

щие характер и результативность политического, экономиче-

ского, психологического воздействий на поведение социальных 

групп и личностей. Большое практическое значение при этом 

имеют комплексные междисциплинарные исследования соци-

альных проблем с выходом на социальный прогноз и моделиро-

вание развития социальных процессов, а, следовательно, и воз-

можность определения путей оптимального решения социаль-

ных противоречий и конфликтов.

Таким образом, я хочу еще раз подчеркнуть важность ком-

плексных системных исследований в социальной работе совмест-

но с социологами, прогнозистами, психологами, медиками, пра-

воведами, педагогами, экономистами. Только тогда можно вый-

ти на оптимальные результаты.

Далее среди проблем социальной работы важно обратить 

внимание на неразработанность технологий и методик, особен-

но актуальных в сегодняшних условиях для практики.

В настоящее время в регионах России набирает темпы раз-

витие территориальных социальных служб.

В их работе тоже существует немало противоречий. Потреб-

ность общества в них огромна, так как они являются основным 

механизмом осуществления социальной политики, создаются и 

работают непосредственно среди людей и для конкретных лю-

дей. В то же время неотработанность нормативно-правовых до-

кументов, вопросов финансирования, кадровых вопросов созда-

ет множество трудностей в организации их деятельности.

И здесь опять же важно объединить усилия ученых и прак-

тиков в разработке содержательного аспекта деятельности со-

циальных служб. Попытки перенести зарубежный опыт в нашу 

действительность не дали положительных результатов, так 

как Россия имеет свои обычаи, свои традиции, свои историче-

ские особенности развития. Именно поэтому очень важен отече-

ственный опыт в организации социальной работы с населением.

Есть множество примеров творческой работы в регионах по 

созданию Центров социальной помощи семье и детям, медико-

социальной помощи, планирования семьи, телефонов доверия, 

социальных приютов. Например, в Самаре, Тюмени, Твери, Ро-

стове, Москве и других регионах.

Задача членов Ассоциации по крупицам собрать их опыт, 

обобщить его, сделать достоянием других, активнее вести экс-

перименты в регионах по созданию территориальных социаль-

ных служб.
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Социальный работник сегодня должен иметь огромный объ-

ем знаний, умений и навыков, отвечающих государственным 

стандартам подготовки специалистов.

В социальных службах регионов (Ленинградской области, 

Калуге, Красноярске) работают педагоги, причем дошкольного 

профиля, большинство из которых не прошло переподготовки 

на специалиста социальной работы. Это — одна проблема в ре-

шении кадровых вопросов. Другая — выпускники вузов, готовя-

щих специалистов этого профиля, оказываются психологически 

не подготовленными к работе в социальных службах.

Получив определенный базис теоретических знаний, они 

далеки от практики, потому как в учебных планах факультетов 

социальной работы практика по-прежнему занимает 20–25%. 

В то время как за рубежом — более 50%. И третья проблема — 

не отлажен отбор абитуриентов в вузы социального профиля. 

Существует две точки зрения. Одна: набор студентов осущест-

влять после двух лет работы в социальных учреждениях, вто-

рая — сразу же после школьной скамьи. Право на существова-

ние имеют оба подхода.

На наш взгляд, важно найти своего абитуриента, готового и 

психологически, и морально работать в социальной сфере, быть 

милосердным, гуманным, общительным и человеколюбивым.

Свое весомое слово при отборе абитуриентов могли бы ска-

зать и региональные отделения Ассоциации работников соци-

альных служб.

В порядке предложения можно ввести собеседование, об-

щественные рекомендации Ассоциации для абитуриентов, по-

ступающих в вузы на факультеты социальной работы.

Возможно более активное участие членов Ассоциации в пе-

реподготовке практиков, в повышении их квалификации. Пока 

на местах открыто еще очень мало курсов для повышения ква-

лификации специалистов социальных учреждений, не введена 

практика их стажировок, много проблем с аттестацией кадров и 

т.д. Необходима более активная социальная позиция членов Ас-

социации на местах, выступающих координирующим центром 

как для практиков, так и для ученых.

Смысл главной задачи в социальной сфере сводится к тому, 

чтобы прежде всего в экстремальном порядке восполнить недо-

статок жизнеобеспечивающих ресурсов, помочь индивиду или 

семье обрести такие условия, которые обеспечивают выжива-

ние в этой ситуации. Но помимо этих функций, нацеленных на 

выживание, “скорую помощь”, имеются постоянные обязанно-

сти и функции социальной работы. Они направлены на создание 

социальной стабильности общества, на содействие людям в до-

стижении счастья, саморазвития, формирования здорового об-

раза жизни, полноценной семьи.

4.2. Сущность политики социальной защиты 
уязвимых групп населения

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная политика. 
М.: ИНФРА-М., 2001. С. 48–52.

Понятие политики социальной защиты относится к числу 

таких категорий, которые широко используются в практике го-

сударственного управления, однако его содержание нуждается 

в анализе и уточнении.

Политика социальной защиты населения является струк-

турным элементом социальной политики как целого. Эта послед-

няя, в свою очередь, представляет наиболее значимую сферу ин-

тересов современного общества и важнейшую часть деятельности 

современного государства. Социальная политика тесно связана с 

типом и уровнем развития общества, с теми целями и задачами, 

которые ставит общество перед собой в своем социальном разви-

тии. Также исторически определенным и конкретным является 

место, объем и содержание в ней политики социальной защиты.

Социальная политика затрагивает наиболее широкие во-

просы жизнедеятельности общества и государства, регулируя 

самые разные аспекты взаимоотношений индивида и общества, 

индивида и группы, социальных слоев, групп и классов. Какое 

же место в системе социальной политики занимает политика 

социальной защиты уязвимых индивидов и социальных групп?

Основой объективной уязвимости является теоретически 

любое отклонение индивида или социальной группы от количе-

ственной нормы данного общества. Это означает, что эти уязви-
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мые социальные единицы будут существовать в любом обществе, 

включая вполне благополучные. Более того, по мере преодоле-

ния первичных социально-экономических трудностей, по мере 

расширения возможностей и ресурсов данного общества у ин-

дивидов в нем возникает представление о необходимости ока-

зывать социальную помощь не только беднякам, беженцам или 

другим людям, обиженным судьбой, но также и тем людям, чья 

уязвимость не связана с материальной нуждой. Можно предпо-

ложить, что политика в отношении уязвимых индивидов и групп 

будет являться неотъемлемой частью социальной политики об-

щества современного типа, видоизменяясь в зависимости от его 

моральных норм и социальных ресурсов.

Существование такой политики подтверждается идеоло-

гическими концепциями, фиксирующими обязанность обще-

ства приспосабливаться к особым нуждам индивидов и обеспе-

чивать для них стартовое равенство законодательными актами, 

определяющими такую деятельность, а также появлением осо-

бых структур, органов и учреждений как государственных, так 

и негосударственных, реализующих эту политику социальной 

защиты, и формированием института профессиональных аген-

тов — специалистов социальной защиты со своей нормативной 

регуляцией и нравственной мотивацией.

Практика нашей страны, как и ряда других государств, пе-

реживавших периоды социальных потрясений, показывает, что 

в рамках социальной политики этот ее элемент — политика со-

циальной защиты уязвимых индивидов и слоев — может зани-

мать доминирующее место.

Следующий вопрос, который необходимо уяснить, — от кого 

защищать этих индивидов? Можно защитить человека от хули-

гана или преступника, поскольку неблагоприятное воздействие 

здесь воплощено в индивиде — конкретном ограниченном субъ-

екте злой воли и преступного дела. Значительная часть соци-

альных рисков имперсональна, а в условиях нашей страны с ее 

подавляющим преобладанием этатистских начал источником и 

основным агентом социальных изменений выступает государ-

ство. Должна ли государственная политика социальной защи-

ты защищать индивидов от государства, или сама постановка 

такого вопроса — нонсенс?

Как представляется, основной целью политики социальной 

защиты уязвимых слоев населения является предотвращение 

перехода потенциальной уязвимости в актуальную, утраты ста-

бильного социального статуса, нормальных условий жизнедея-

тельности. В редких случаях возможно также преодоление са-

мой социальной уязвимости, но вряд ли можно формулировать 

такую цель постоянно. Поэтому следует признать, что среди на-

правлений государственной политики социальной защиты мо-

жет быть также и организация защиты индивидов от государ-

ства. Это связано с двумя обстоятельствами.

Во-первых, государство слишком масштабный социальный ин-

ститут. В силу своей величины, неповоротливости, нацеленности на 

общие вопросы государство иногда может проявлять слепоту по от-

ношению к проблемам и интересам отдельного, частного человека.

Кроме того, государство функционирует как более или ме-

нее упорядоченная совокупность органов и уровней управления, 

и неизбежная несогласованность или даже противоречивость в 

их деятельности сказывается как раз на благополучии индиви-

дов, которые в первую очередь страдают от этой разобщенности. 

Противоречия в нормативных правовых актах, отсутствие реа-

лизации даже вполне приемлемых правовых актов мешают их 

действенности и не позволяют индивидам отстаивать свои пра-

ва. Неоднократно отмечалось, кроме того, что законодательно 

устанавливается право на те или иные льготы, выплаты и при-

вилегии на федеральном уровне, а выполнять такие решения 

должны региональные или местные органы, которые не имеют 

для этого соответствующих материальных ресурсов.

Наконец, само государство может оказаться в непредвиден-

но трудном положении, как это случилось в результате кризи-

са 1998 г., и выступить как слабый социальный субъект, не ис-

полняющий свои обязанности и обязательства.

Еще одним источником угрозы для индивидов является 

угрожающий социально-экономический процесс частнокапита-

листической деятельности. Стихийная игра рыночных сил сама 

по себе нуждается в серьезной регуляции, защищающей в пер-

вую очередь слабых членов общества, но также и всех участни-

ков экономической деятельности. В наших условиях она ведет 

к хаосу и разрушению, которые переводят в уязвимое и слабое 
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положение самые широкие слои населения. Постоянная практи-

ка упорядочения этого хаоса, использование государственных 

инструментов и механизмов необходимы не только в экономи-

ческой, но и в социальной политике.

В этом смысле целям социальной политики, интересам разви-

тия общества в целом служит определенный “отход” от принципов 

чистого рыночного либерализма: возвращение в собственность 

государства ряда предприятий и объединений, приватизиро-

ванных незаконно или управляемых неэффективно, примене-

ние административных ресурсов и государственных рычагов 

воздействия на социально-экономическую ситуацию. В конеч-

ном счете, предпринимаемое с помощью административных ме-

тодов, подобное оздоровление приносит расширение численно-

сти рабочих мест, рост налоговых отчислений в бюджеты всех 

уровней и более эффективное осуществление собственных це-

лей политики социальной защиты.

Поэтому можно сказать, что, если руководство страны, ре-

гиона или даже муниципального образования реализует поли-

тику, направленную на позитивное развитие своей территории, 

есть основания с полным правом констатировать, что в целом 

проводится политика социальной защиты уязвимых категорий 

населения. Если же какие-то меры социальной поддержки наи-

более слабых слоев проводятся на фоне деятельности, объектив-

но ведущей к свертыванию производства, ликвидации рабочих 

мест, мы должны признать, что в итоге такая политика направ-

лена не на социальную защиту уязвимых категорий, а на объ-

ективное увеличение их численности.

Социальная эффективность и экономическая эффектив-

ность деятельности руководящих органов страны в целом и ее 

регионов в частности тесно взаимосвязаны, и добиться успехов 

в одной сфере невозможно, пренебрегая интересами другой. Це-

лью экономической политики должно быть достижение такого 

результата, который бы позволял активно действовать и разви-

вать свои способности представителям социально сильных слоев 

общества, но в то же время предоставлял ресурсы для функцио-

нирования политики социальной защиты, которая призвана обе-

спечить социально слабым такие условия жизни, которые счи-

таются нормальными и приемлемыми в современных условиях.

Результатом позитивной политики социальной защиты уяз-

вимых слоев населения может быть активизация факторов, сти-

мулирующих высокопроизводительный труд, направленный на 

материальное благополучие и социальную свободу; реформиро-

вание социальной системы с целью связать размер получаемой 

зарплаты и пенсии с трудовым вкладом; дальнейшее развитие 

системы социального обслуживания1. Подчеркнем, что, разви-

вая такие механизмы социальной защиты, которые ориентиро-

ваны на учет личного трудового вклада индивидов, мы в то же 

время в современных условиях не можем отказаться от уравни-

тельной поддержки населения на гарантированном минималь-

ном уровне, поскольку значительные слои населения, в первую 

очередь пожилые люди, не имеют возможности интенсифици-

ровать свой труд и не смогут воспользоваться никакими стра-

ховыми или накопительными инструментами.

По мнению И.А. Григорьевой2, политика социальной защи-

ты направлена на оказание помощи бедным и борьбу с бедно-

стью, развитие социального страхования, работу с молодежью, 

стимуляцию занятости, активизацию перевода получателей 

пособий в разряд экономически и социально самостоятельных 

личностей. Справедливость этих утверждений не мешает отме-

тить, что перечислительный подход всегда ограничивает охват 

проблемы. Можно указать, что в представленный автором спи-

сок не вошли инвалиды и многодетные, беженцы и безработные. 

С другой стороны, следует априори предположить, что никакой, 

самый длинный перечень не способен исчерпывающе включить 

все типы и разновидности социальной уязвимости, претендую-

щей на защиту государства. Вероятно, рациональнее было бы на 

концептуальном уровне признать, что потенциально защищать 

необходимо всех, кто нуждается в защите. Формы этой защи-

ты, величина предоставляемой помощи, нормативные основа-

ния ее предоставления — все это конкретные характеристики, 

которые должны точно фиксироваться в законах, постановле-

ниях и других распорядительных документах.

1 См.: Попов В.Г., Холостова Е.И. Социальная политика и социальная 

работа. М., 1997. С. 5.
2 См.: Григорьева И.А. Социальная политика и социальное реформи-

рование в России в 90-х годах. СПб., 1998. С. 56–58.
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Социальная политика является затратным видом деятельно-

сти. Чем более масштабной является социальная политика, чем 

более значимые цели она себе ставит, тем больше средств долж-

но выделяться на ее реализацию. Однако в конечном счете инве-

стиции в социальную политику являются наиболее продуктив-

ным вложением общественного богатства. История социального 

развития целого ряда стран (Германия, Швеция, Финляндия и 

др.) показывает, что между началом масштабного инвестирова-

ния в социальную политику, прежде всего направленную на раз-

витие социального благополучия, образования детей и подрост-

ков, и скачкообразным ускорением темпа развития общества про-

ходит достаточно короткий срок — приблизительно 20–25 лет.

Пока, к счастью, не было проверено на практике, к каким 

результатам может привести резкое сокращение инвестиций в 

социальную защиту взрослых и детей, в развитие человеческо-

го фактора. Однако легко прогнозировать, что ряд социальных 

процессов имеет такие критические моменты, когда ресурсы для 

развития должны быть предоставлены в обязательном поряд-

ке. Если они станут доступны позже, то окажутся либо не столь 

эффективны, либо бесполезны. Политика социальной защиты 

принадлежит, вероятно, к числу таких процессов.

Недостаточное внимание сегодня может привести к тому, 

что защищать завтра будет уже некого или некому (процессы 

депопуляции приобретут необратимый характер, дети выра-

стут в нездоровых и неполноценных взрослых) или потребует-

ся гораздо больший масштаб средств и ресурсов, чем сегодня.

4.3. Выбор социальной модели государства 
для России

Публикуется по: Социальная политика: Учебник / 
Под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. 

М.: Юрайт, 2011. С. 143–145.

Трансформация общественного устройства России в 90-е гг. 

ХХ в. поставила в повестку дня задачу выбора новой социаль-

ной модели государства и формирования качественно новых со-

циальных институтов. Социальная политика все более отходит 

от принципов патерналистского государства и предоставления 

социальных гарантий на уравнительных подходах. В финан-

сировании программ социальной поддержки утверждаются их 

адресные формы. 

Вместе с тем остается ряд крупных социально-экономических 

проблем, которые не позволяют решать крупные задачи в обла-

сти демографии, здравоохранения, образования, доходов насе-

ления и социального обеспечения. Так, сложившаяся демогра-

фическая ситуация остается сложной и характеризуется край-

не низким уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого 

воспроизводства населения, высоким уровнем смертности, осо-

бенно мужчин в трудоспособном возрасте (в разы превышающим 

аналогичные показатели в европейских странах). По мнению ав-

торов “Доклада о развитии человека 2005” данная тенденция в 

области смертности в России являет собой одну из самых серьез-

ных проблем развития человека в начале ХХI в., когда при от-

сутствии войны, голода и эпидемий наблюдается такой масштаб 

человеческих потерь, какой не имеет прецедентов в истории1.

Заработная плата основной массы работников в России упа-

ла в 90-е гг. до крайне низкого и зачастую недопустимого уров-

ня, который не обеспечивает даже простое воспроизводство на-

селения. Такое положение дел является одной из основных при-

чин демографического кризиса в России. Даже с учетом реально-

го роста заработной платы на протяжении последних шести лет 

на конец 2009 г. она достигла только 80–85% предреформенной 

величины 1990 г. Неоправданная по всем меркам дифференци-

ация заработной платы приводит к недопустимому уровню рас-

слоения населения. 

Переломить этот негативный тренд можно лишь на осно-

ве системных мер по радикальной модернизации социальной 

сферы.

Во-первых, требуется выбрать социальную модель госу-

дарства как систему взаимоувязанных социальных институтов 

1 См.: Доклад о развитии человека 2005. Международное сотрудни-

чество на перепутье. Помощь, торговля и безопасность в мире неравен-

ства. Программа развития ООН (ПРООН). М.: Весь Мир, 2005. С. 27.
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(доходов населения, социального страхования и обеспечения), 

здравоохранения и образования, включающих в себя:

• для работающих — институт достойной заработной пла-
ты, обеспечивающей работнику и членам его семьи приемлемые 

уровень и качество жизни. Размер МРОТ следует приблизить к 

величине не ниже 40% средней заработной платы по стране; по-

следняя же должна быть не менее пятикратной величины про-

житочного минимума; а доля зарплаты в ВВП — не менее 35%;

• для пенсионеров — институт пенсионного страхования, 

который бы обеспечивал наемным работникам возможность 

заработать (за 35–40 лет страхового стажа) пенсию не менее 

50–60% их заработной платы;

• для всех граждан страны — гарантированное (бесплат-
ное) оказание медицинской помощи в рамках базовой програм-

мы государственного здравоохранения, дополняемое обязатель-

ным медицинским страхованием для работающих (совокупные 

затраты на которые должны составлять не менее 6% ВВП);

• для всех граждан страны — гарантированное (бесплат-
ное) предоставление возможностей для получения среднего и 
высшего профессионального образования (государственные за-

траты на которые должны составлять не менее 5% ВВП).

Во-вторых, государственные расходы на социальные цели 

следовало бы законодательно установить на уровне не ниже ми-

нимальных стандартов, рекомендованных конвенциями и реко-

мендациями МОТ, Копенгагенской декларацией о социальном 

развитии (1995 г.)1, Европейской социальной хартией, ратифи-

цированной Россией в 2009 г.

В-третьих, разработать общенациональную (структуриро-

ванную по основным направлениям) программу развития систем 

образования, здравоохранения и жилищно-коммунальной сфе-

ры, которая включала бы федеральную и согласованные с ней 

региональные программы. 

1 Принципиальная позиция данной декларации состоит в том, что 

даже развивающиеся страны должны тратить на социальную защиту не 

менее 20% ВВП, для сравнения: Россия тратит на эти цели всего 17% ВВП. — 

Прим. автора.

4.4. Гендерная политика в современной России

Публикуется по: Социальная политика: Учебник / 
Под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. 

М.: Юрайт, 2011. С. 325–331.

Отечественная и мировая история свидетельствует, что го-

сударство может быть признано демократическим при условии, 

если все социальные слои общества обладают равным стату-

сом; мужчины и женщины имеют равные права и равные усло-

вия для их реализации во всех сферах человеческой деятель-

ности. Гендерная политика современной России направлена на 

достижение равенства мужчин и женщин в обществе, преодоле-

ние всех форм и проявлений дискриминации по признаку пола, 

создание политических предпосылок и необходимых социаль-

ных условий для наиболее полной реализации природных спо-

собностей женщин и мужчин во всех сферах трудовой, обще-

ственной, личной жизни1.

Целью гендерной политики является: обеспечение разви-

тия человеческого потенциала, развитие демократии, содей-

ствие устойчивому развитию экономики, искоренение проявле-

ний дискриминации по признаку пола.

К задачам гендерной политики относятся: 

• укрепление института семьи (добровольный союз муж-

чин и женщин), являющегося фактором стабильности обще-

ства и обеспечивающего социокультурную преемственность по-

колений;

• поддержка материнства, отцовства и детства;

• ликвидация сложившейся гендерной асимметрии в отно-

шении мужчин и женщин;

• гарантирование базового уровня качества жизни каждо-

му гражданину; 

• искоренение проявлений экономической дискриминации 

по признаку пола; 

1 Гендерная стратегия Российской Федерации / Под ред. Г.Н. Каре-

ловой, Т.В. Яковлевой, М.В. Гордеевой, Т.А. Мельниковой. М., 2002.
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• обеспечение устойчивого саморазвития человеческого по-

тенциала; достижение политического паритета в реализации 

равных прав для мужчин и женщин1.

Приоритетными направлениями современной гендерной по-

литики в России являются:

• обеспечение организационных механизмов гендерной экс-

пертизы и корректировки законодательства, проектов и про-

грамм социально-экономического развития страны; 

• совершенствование правовых и институционных условий 

обеспечения равных прав и равных возможностей для их реа-

лизации мужчин и женщин в различных сферах деятельности; 

• обеспечение развития гендерной статистики в Россий-

ской Федерации;

• организация гендерного просвещения с помощью СМИ; 

проведение гендерного мониторинга2. 

Гендерная политика современной России осуществляется 

с помощью национального механизма, направлениями которо-

го являются: 

1) укрепление демократических институтов (гендерный мо-

ниторинг, контроль, управление соответствующих служб в фе-

деральных, региональных, муниципальных органах всех ветвей 

власти, специализированных консультативных, экспертных со-

ветов и комиссий по гендерной политике);

2) введение обязательной гендерной экспертизы всех соци-

ально значимых планов и проектов (государственных, между-

народных, региональных, муниципальных);

3) развитие гендерной статистики, отслеживающей гнедер-

ные изменения во всех сферах деятельности; 

4) повышение уровня представительства женщин в органах 

всех ветвей власти на уровне принятия решений; 

5) разработка и осуществление федеральных, региональ-

ных, муниципальных программ по преодолению феминизации 

бедности; 

1 Гендерная стратегия Российской Федерации / Под ред. Г.Н. Каре-

ловой, Т.В. Яковлевой, М.В. Гордеевой, Т.А. Мельниковой. М., 2002.
2 См.: Основы гендерной политики: Учеб. пособие. М.: Перспектива, 

2008. С. 100.

6) социальное партнерство государства и институтов граж-

данского общества по проведению гендерного контроля во всех 

сферах деятельности; 

7) принятие эффективных мер по поддержке гендерного са-

моразвития, основанного на индексе человеческого развития, ре-

комендованного Программой развития ООН; 

8) использование в процессе стратегического планирования 

прогнозирования системных показателей качества жизни, фик-

сирующих уровень гендерного равенства; 

9) выделение финансовых и иных ресурсов на образование 

и профессиональную подготовку в целях самореализации для 

женщин и мужчин на национальном уровне1.

Инструментом формирования гендерной политики совре-

менной России является гендерная стратегия, призванная обе-

спечивать координацию усилий государственной власти всех 

уровней с институтами гражданского общества, в том числе и с 

неправительственными организациями, деятельность которых 

связана с недопущением различных форм дискриминации по 

признаку пола, реализацией социально значимых программ, за-

щитой прав человека, семьи, материнства, отцовства и детства.

Целями стратегии являются: определение системы тре-

бований и критериев, отражающих представления о гендерном 

равенстве; определение перспективы развития социального пар-

тнерства в контексте гендерной демократии; повышение уров-

ня гендерной культуры российского общества.

Стратегия гендерной политики основывается на междуна-

родных критериях и нормах, определенных современным сооб-

ществом и современной Россией2; ориентируется на необходи-

мость проведения гендерной политики регулирования социаль-

ного положения мужчин и женщин и ликвидацию всех форм дис-

криминации между ними; обеспечивает соблюдение принципа 

партнерства между полами во всех сферах общественной дея-

тельности; активизирует механизмы социального партнерства 

государства и гражданского общества.

1 См.: Гендерная стратегия Российской Федерации / Под ред. Г.Н. Ка-

реловой, Т.В. Яковлевой, М.В. Гордеевой, Т.А. Мельниковой. М., 2002.
2 См. там же.
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Россия относится к государствам, взявшим на себя обяза-

тельства по выполнению международных рекомендаций осу-

ществления гендерной политики, чему во многом способству-

ет демократизация российского общества и вовлеченность 

все большего числа граждан РФ обоего пола в общественно-

политический процесс.

СССР был одним из первых государств, реализовавших ра-

венство мужчин и женщин (Конституции РСФСР 1918, 1924 гг.). 

Однако в 1991 г. достижения в области равноправия полов были 

преданы забвению, и процесс ликвидации дискриминации по 

признаку пола пришлось начинать сначала. 

Начало этому послужило принятие в 1993 г. Конститу-

ции РФ, в которой было записано (Ст. 19.3): “Мужчина и жен-

щина имеют равные права и свободы и равные возможности для 

их реализации”1.

 Улучшению положения женщин призваны были способ-

ствовать:

— Указ Президента РФ от 4 марта 1993 г. № 337 “О пер-

воочередных задачах государственной политики в отноше-

нии женщин”2, подчеркивающий необходимость обеспечения 

условий для реального участия женщин в деятельности госу-

дарственных органов власти и общественных организаций; 

— Концепция улучшения положения женщин в Россий-

ской Федерации, принятая Постановлением Правительства 

РФ от 8 января 1996 г. № 6, определяющая общую страте-

гию и приоритетные направления государственной полити-

ки в отношении женщин, нацеленные на реализацию принци-

па равных прав и свобод, создание равных возможностей для 

женщин и мужчин”3;

— Указ Президента РФ № 932 от 18 июня 1996 г. “О наци-

ональном плане действий по улучшению положения женщин и 

1 Конституция РФ. 
2 Указ Президента РФ от 4 марта 1993 г. № 337 “О первоочередных 

задачах государственной политики в отношении женщин”.
3 Клуб “Реалисты”. Информационно-аналитический бюллетень № 31. 

Социальная безопасность женщин. Концепция улучшения положения 

женщин в Российской Федерации. М., 1997. С. 104–117.

повышению их роли в обществе до 2000 года”, направленный на 

усиление значения роли женщин в социальном и экономическом 

развитии страны в целях содействия реализации решении IV 

Всемирной конференции ООН по положению женщин (Пекин, 

сентябрь 1995 г.) и проведения согласованной государственной 

политики по улучшению положения женщин1; 

— Указ Президента Российской Федерации от 30 июня 1996 г. 

№ 1005 “О повышении роли женщин в системе федеральных 
органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации”, указывающий на 

необходимость усиления участия женщин на уровне принятия 

решений2;

— Постановление Государственной Думы Федерального Со-

брания РФ от 20 ноября 1997 г. № 1929-II “Концепция законот-
ворческой деятельности по обеспечению равных прав и возмож-
ностей мужчин и женщин”, в котором особое внимание уделе-

но проблемам правового статуса женщин, вопросам обеспечения 

равноправия в различных сферах (представительство мужчин 

и женщин в органах власти, социально-трудовые отношения, 

охрана репродуктивного здоровья, предотвращение насилия в 

отношении женщин, государственный механизм обеспечения 

равных прав и возможностей женщин и мужчин);

— Постановление Правительства РФ от 29 августа 1996 г. 

№ 1032 “Об утверждении национального плана действий по 
улучшению положения женщин и повышению их роли в обще-
стве до 2000 г.”, распоряжение Правительства от 28 июня 2001 г. 

№ 855-р “Национальный план действий по улучшению положе-
ния женщин и повышению их роли в обществе на 2001–2005 гг.”, 
определившие направления работы органов государствен-

ной власти, соответствующих ведомств (Минтрудсоцразвития, 

Минздрава, МВД, МИДа, Минобразования, Минюста, Госком-

1 Указ Президента РФ от 18 июня 1996 г. № 932 “О национальном 

плане действий по улучшению положения женщин и повышению их роли 

в обществе до 2000 года”.
2 Указ Президента Российской Федерации от 30 июня 1996 г. № 1005 

“О повышении роли женщин в системе федеральных органов государ-

ственной власти и органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации”.
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молодежи, Минэкономики) по улучшению положения женщин 

во всех сферах деятельности1, среди них: 

— реализация решений Пекинской конференции; 

— внесение изменений в трудовое законодательство; 

— подготовка информационно-аналитических материалов 

о положении женщин на рынке труда;

— обеспечение объективного освещения в средствах массо-

вой информации хода выполнения в РФ Конвенции ООН о лик-

видации всех форм дискриминации в отношении женщин и др.

Важнейшим механизмом реализации гендерной политики 

явилось создание на уровне институтов власти и гражданского 

общества структур, способствующих реализации равных прав 

и равных возможностей мужчин и женщин:

— в 1993 г. в Государственной Думе первого созыва был соз-

дан Комитет по делам женщин, семьи и молодежи. За 17 лет Ко-

митет (пять созывов ГД ФС РФ) разработал и принял сотни зако-

нов, касающихся улучшения прав женщин, детей, материнства, 

отцовства и детства, среди них, Семейный кодекс, рассмотрение 

в первом чтении Федерального закона “О государственных га-

рантиях равных прав, свобод и возможностей для их реализации 

мужчинами и женщинами в Российской Федерации”, призван-

ный закрепить меры по реализации государственной гендерной 

политики, которая должна включать направления: формирова-

ние и совершенствование правовой базы, способствующей ген-

дерному равенству, проведение системной экспертизы прини-

маемых правовых актов, принятие и реализация программ, це-

лью которых является устранение дискриминации по признаку 

пола, пропаганда культуры гендерной политики, защита граж-

дан от информации, разрушающей гендерное равновесие;

 — Указом Президента РФ от 15 ноября 1993 г. № 1908 была 

создана Комиссия по вопросам женщин, семьи и демографии при 

Президенте РФ (в настоящее время упразднена);

1 Национальный план действий по улучшению положения женщин и 

повышению их роли в обществе до 2000 года. В сб.: Национальный доклад 

“О выполнении в Российской Федерации Платформы действий, приня-

той на Четвертой Всемирной конференции по положению женщин” М., 

2000. С. 21–24.

— Постановлением Правительства РФ от 17 мая 1996 г. № 599 

была создана Межведомственная комиссия по вопросам улуч-

шения положения женщин, преобразованная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 1997 г. № 504 

в Комиссию по вопросам улучшения положения женщин 

(упразднена);

— в Министерстве труда и социальных отношений РФ был 

создан соответствующий Департамент по делам женщин, семьи 

и детей и работал постоянно действующий круглый стол непра-

вительственных женских организаций (упразднен);

— при Председателе Совета Федерации была создана Об-

щественная комиссия по обеспечению равных прав и равных 

возможностей мужчин и женщин;

— в июне 2006 г. была создана Межведомственная комиссия 

по вопросам обеспечения равенства мужчин и женщин в РФ, в 

которую вошли представители соответствующих министерств 

и ведомств РФ, общественных организаций.

Дальнейшее развитие гендерной стратегии современной 

России связано прежде всего с социально-экономическими пре-

образованиями, переходом к рыночным отношениям, преодоле-

нием финансово-экономического кризиса. 

Мировой опыт свидетельствует, что в условиях экономи-

ческой нестабильности необходимо совершенствовать государ-

ственную систему социальной защиты наиболее уязвимых соци-

альных групп населения. Стратегия государства, заинтересован-

ного в своем суверенном будущем, должна включать принятие 

мер социально-экономической безопасности, гарантирующих 

безопасность всех граждан независимо от пола, национально-

сти, расы, вероисповедания. 

Таким образом, критерием оценки экономической полити-

ки государства является не рыночные критерии, а реализация 

вопросов социальной справедливости, гендерного равенства, что 

требует дополнительных инвестиций на макроэкономическом 

уровне. Социально справедливый бюджет может стать основой 

осуществления гендерного равенства, что связано с проблемой 

представительства женщин в органах всех ветвей власти на 

уровне принятия решений. 
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Перспективами развития гендерной политики должны 

стать, с одной стороны, реализация целей и задач, закрепленных 

в Конституции РФ, в ратифицированных РФ важнейших меж-

дународных документах, а с другой — выполнение приоритет-

ных задач, связанных с реализацией Национального плана дей-

ствий по осуществлению Стратегии на период до 2010–2015 гг.; 

подготовка предложений по перспективному плану законотвор-

ческой деятельности в области гендерной политики; проведение 

обязательной гендерной экспертизы во всех сферах деятельно-

сти; усиление пропаганды гендерного равенства.

4.5. Особенности бюджетного процесса 
в социальной сфере 

Публикуется по: Социальная политика: Учебник / 
Под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. 

М.: Юрайт, 2011. С. 224–231.

Организация бюджетного процесса в сфере социальной по-

литики на всех уровнях бюджетной системы включает в себя 

следующие этапы:

• прогнозирование социального бюджета, включая разра-

ботку прогноза социально-экономического развития страны и 

деятельности субъектов бюджетного планирования (федераль-

ных министерств, федеральных служб и федеральных агентств) 

в среднесрочной перспективе;

• определение целей социального бюджета, в том числе при 

осуществлении стратегического планирования;

• составление проекта бюджета, включая финансовое пла-

нирование;

• рассмотрение и утверждение бюджета;

• исполнение бюджета (финансирование социальной поли-

тики);

• мониторинг и контроль социального бюджета;

• составление и утверждение отчета об исполнении бюдже-

та в форме соответствующего законодательного акта;

• составление сводов об исполнении консолидированных 

бюджетов и представление их в вышестоящие органы исполни-

тельной государственной власти (Министерство финансов Рос-

сийской Федерации, Росстат для последующего представления 

в Правительство Российской Федерации)1.

Прогнозирование социального бюджета предполагает раз-

работку прогнозов различных аспектов социальной политики2:

• состояния социально уязвимых категорий населения (де-

мографической структуры населения, уровня жизни и доходов 

населения, уровня безработицы, потребности населения в бюд-

жетных услугах и др.);

• развития системы учреждений социальной сферы (обра-

зовательных, медицинских, социальных и др.);

• влияния факторов экономического и бюджетного харак-

тера (тенденций развития экономики, дефицита или профици-

та федерального бюджета и т.д.).

Прогнозные оценки социально-экономического развития 

страны, состояния рынка труда и демографических сдвигов за-

дают общие параметрические условия (“коридор возможно-

стей”) для определения целей и задач социальной политики на 

очередной год, среднесрочную и долгосрочную перспективу при 

планировании мероприятий социальной политики и объемов их 

финансирования.

Цели социального бюджета определяются исходя из дей-

ствующих и принимаемых (в законодательной форме) обяза-

тельств социального характера, а также заявляемых Президен-

том Российской Федерации приоритетов социальной политики, 

содержащихся в его ежегодном послании Федеральному Собра-

нию Российской Федерации.

Справочно: Как показывает бюджетная практика, объем 

и структура значительной части расходных обязательств 

1 См.: Годин А.М., Максимова Н.С., Подпорина И.В. Бюджетная си-

стема Российской Федерации: Учебник. М.: ИТК “Дашков и Ко”, 2006.
2 См.: Управление социальными расходами: актуальные проблемы 

и современные тенденции / Под общ. ред. А.Л. Сафонова; Министерство 

труда и социального развития Российской Федерации; Российский фонд 

социальных реформ. М.: Просвещение, 2003. С. 30, 31.
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зависят от ранее принятых законодательными и другими 

нормативными правовыми актами, а также действующи-

ми бюджетными программами норм социальной поддержки 

населения1. Ассигнования на исполнение этих обязательств, 

как правило, подлежат обязательному включению в ежегодный 

бюджет с использованием достаточно простых правил опре-

деления и корректировки их объема: индексация, прямой счет, 

уже заложенные плановые параметры. Для их существенно-

го изменения в ту или иную сторону или отмены требует-

ся внесение соответствующих изменений в ранее принятые 

нормативные правовые акты.

В то же время существуют и иные по своему типу расхо-

дные обязательства (новые программы, решения об увеличе-

нии заработной платы в бюджетной сфере, пенсий и пособий и 

т.д.), включение которых в бюджет зависит от решений, при-

нимаемых в ходе формирования бюджета на очередной фи-

нансовый год2.

В последние годы федеральные министерства финансового 

блока проводят работу по совершенствованию нормативной базы 

бюджетного планирования. В качестве перспективных методов 

в данной сфере сформирован комплекс целей и задач бюджет-

ного планирования и определены показатели, отражающие уро-

вень ее достижения. Например, для повышения качества жизни 

населения предлагается широкий набор современных показа-

телей, используемых в промышленно развитых странах, и ори-

ентированных на международные стандарты, определяемые в 

конвенциях и рекомендациях международных специализиро-

ванных организаций (ВОЗ, МОТ).

1 Такие обязательства установлены Конституцией Российской Фе-

дерации в отношении к медицинскому обслуживанию, общему, началь-

ному и среднему профессиональному образованию. Доступ к бесплатно-

му высшему профессиональному образованию обеспечивается на кон-

курсной основе. — Прим. автора.
2 Структура действующих и принимаемых обязательств и совер-

шенствование среднесрочного финансового планирования представлены 

в “Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Фе-

дерации в 2004–2006 годах”, одобренной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 мая 2004 г. № 249.

При определении приоритетов социальной политики и разработки на их 
основе бюджетных проектировок важнейшими из методических крите-
риев являются:

• минимальные государственные социальные стандарты1;

• социальные нормы — научно разработанные (обоснованные), уста-
новленные минимальные или предельные величины социального показа-
теля;

• финансовые нормативы — представляющие стоимостное выражение 
социальной нормы;

• минимальная бюджетная обеспеченность — минимально допустимая 
стоимость бюджетных средств на предоставление законодательно 
установленных государственных гарантий и государственных услуг в 
расчете на душу населения.
Нормативы финансовых затрат определяются на основе применяемых 
социальных норм с учетом региональной дифференциации уровня цен, 
утвержденных тарифов на энергоносители и на жилищно-коммунальные 
услуги, стоимости региональной потребительской корзины.

С точки зрения ориентации бюджета на конечные резуль-

таты важнейшим шагом стало включение в перспективный фи-

нансовый план ежегодно смещаемого на год вперед распределе-

ния ассигнований на выполнение действующих и вновь прини-

маемых расходных обязательств между субъектами бюджетного 

планирования на трехлетний период. Это удлиняет период пла-

нирования бюджетных программ, создает стимулы для оптими-

зации бюджетных расходов, способствует формированию систе-

мы индикаторов результативности бюджетных расходов, повы-

шает объективность оценки деятельности министерств, ускоря-

ет подготовку и повышает качество проекта бюджета2
1.

Составление проекта федерального социального бюджета 

и оценка ожидаемой эффективности его расходной части назы-

1 Минимальные государственные социальные стандарты — госу-

дарственные услуги, предоставление которых гражданам на безвозмезд-

ной и безвозвратной основе за счет финансирования из бюджетов всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации и бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов гарантируется государством на 

определенном минимальном уровне на всей территории страны. — Прим. 
автора. 

2 См.: Отраслевые, секторальные и региональные особенности ре-

формы бюджетных учреждений в России. М.: ИЭПП, 2005. С. 226–238.
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вается финансово-экономическим обоснованием и переходит 

в фазу его согласования.

Основными участниками процедуры согласования социаль-

ного бюджета выступают федеральные органы исполнительной 

власти, осуществляющие формирование и реализацию социаль-

ной политики по важнейшим направлениям, а также федеральный 

орган, ответственный за исполнение бюджета (Минфин России).

Для обеспечения сбалансированности социального бюдже-

та Минфин России совместно с Минэкономики России, Минз-

дравсоцразвития России, Минкультуры России, Минобразова-

ния России и правительствами субъектов Федерации проводит 

уточнение и согласование основных его параметров по следую-

щим направлениям:

• источников финансирования социальных расходов (нало-

говых, страховых, бюджетных, внебюджетных);

• расходных полномочий субъектов бюджетного процесса 

(федеральных, субъектов Федерации, муниципальных);

• объемов социальных расходов по их укрупненным груп-

пам и с учетом бюджетной классификации.

Проведение данного этапа работы сопряжено с комплексом 

процедурно-методологических вопросов и включает в себя сле-

дующие их виды:

Разработка сценарных условий развития экономики, 
изменения рынка труда и социальной сферы

Составление финансового плана для подготовки проекта 
социального бюджета

Согласование структуры расходов с министерствами финансового 
и социального блока и региональными администрациями

Разработка ведомственных нормативных актов и нормативных актов 
субъектов Федерации, призванных обеспечить исполнение 

и мониторинг социального бюджета

Этапы разработки, согласования и исполнения 

социального бюджета

Социальное бюджетирование выступает важнейшим ме-

ханизмом выработки и осуществления социальной политики, 

включая процедуру поиска оптимальной модели взаимоотноше-

ний федерального центра и субъектов Федерации, всех субъек-

тов социальных взаимоотношений.

В рамках социального бюджетирования решаются следу-

ющие задачи1:

• определяются приоритеты социальных расходов;

• прогнозируется количество получателей социальной по-

мощи по отдельным направлениям социальной защиты (в отрас-

левом и региональном разрезах);

• рассчитывается потребность в социальных расходах;

• разрабатываются финансовые нормативы затрат на ока-

зание социальных услуг или видов социальной помощи (соци-

альных пособий);

• проводится сбор и анализ административных данных, ха-

рактеризующих процесс оказания социальных услуг и социаль-

ной помощи (выплат) нуждающимся гражданам;

• анализируется эффективность оказания социальных услуг 

и социальных выплат (по видам и группам);

• формируются предложения по сокращению видов соци-

альных расходов, изменению их структуры.

С момента принятия закона о бюджете начинается испол-

нение социального бюджета (см. схему). 

Министерство финансов составляет сводную бюджетную 

роспись, которая доводится до федеральных органов исполни-

тельной власти. Распределение средств федерального бюдже-

та по регионам осуществляется федеральными органами ис-

полнительной власти в пределах объемов бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных бюджетной росписью. Региональные 

органы исполнительной власти и территориальные органы ми-

нистерств и ведомств распределяют доведенные объемы бюд-

жетных ассигнований по подведомственным бюджетополучате-

лям на местном уровне.

Финансирование мероприятий социальной политики осу-

ществляется на региональном и местном уровнях в пределах 

1 См.: Управление социальными расходами: актуальные проблемы 

и современные тенденции / Под общ. ред. А.Л. Сафонова. М.: Просвеще-

ние, 2003. С. 27–37.
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Исполнение социального бюджета

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных вышестоя-

щими распорядителями бюджетных средств.

В рамках исполнения бюджета выделяется еще одна важ-

ная стадия — это мониторинг социального бюджета.

В рамках мониторинга социального бюджета производит-

ся оценка:

• целевого характера использования бюджетных средств;

• выполнения плановых показателей финансирования и ре-

ализации мероприятий социальной политики;

• социально-экономических последствий реализации меро-

приятий социальной политики;

• степени достижения целей социальной политики. 

По результатам оценки вышеуказанных характеристик раз-

рабатываются управленческие решения, регламентирующие:

• цели и приоритеты социальной политики;

• плановые показатели финансирования и реализации со-

циальной политики;

• распределение бюджетных средств на финансирование 

социальной политики.

Данные мониторинга социального бюджета используются 

при подготовке прогноза показателей, необходимых для подго-

товки проекта бюджета на следующий год, а также для уточ-

нения прогноза социального бюджета на среднесрочную пер-

спективу.

Справочно:
Мониторинг социального бюджета осуществляется в не-

скольких формах. Прежде всего, это годовой отчет министер-

ства, отвечающего за реализацию социальной политики. В рам-

ках этого отчета министерство рассматривает цифровые 

и качественные показатели социальной политики, которые 

были достигнуты за отчетный период. Другой формой мони-

торинга является отчет о ходе выполнения федеральных со-

циальных целевых программ, заказчиком которых является 

федеральное ведомство. Кроме того, министерство осущест-

вляет мониторинг инвестиционной программы, за счет кото-

рой финансируется развитие подведомственных учреждений. 

Далее следует отчет, предоставляемый в Министерство фи-

нансов, в котором содержится информация о целевом харак-

тере использования средств.

Помимо внутреннего мониторинга существуют мониторин-

ги внешние. К ним относятся: периодические целевые провер-

ки Счетной палаты РФ, Контрольно-ревизионного управления 

Президента РФ, Контрольно-ревизионного управления Минфи-

на России. Они также призваны оценить целевой характер фи-

нансирования и его эффективность.
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4.6. Принципы и функции пенсионного обеспечения 
и страхования 

Публикуется по: Социальная политика: 
Учебник / Под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. 

М.: Юрайт, 2011. С. 202–204.

Важнейшими принципами организации национальных пен-

сионных систем являются следующие принципы:

• максимально возможный охват пенсионной системой (со-

вокупностью пенсионных институтов) населения;

• солидарное распределение пенсионной нагрузки между субъ-

ектами пенсионной системы — работодателями и работниками;

• обеспечение дохода в виде замещения значительной ча-

сти заработка, утраченного в результате добровольного или вы-

нужденного выхода на пенсию, всем застрахованным в случаях 

старости или инвалидности;

• охват социальной защитой против бедности тех категорий 

граждан, которые не имеют требуемого страхового стажа, а так-

же в случае потери кормильца;

• проведение индексации пенсий с учетом совокупности 

факторов инфляции, роста заработной платы в стране и обще-

го повышения качества жизни.

Для адекватного выполнения основных функций пенсион-

ного обеспечения — предотвращения бедности среди пенсио-

неров, удовлетворения их основных потребностей, замещения 

утраченных доходов и поддержания привычного уровня жиз-

ни, пенсионные системы должны соответствовать определен-

ным критериям, в основе которых должны быть положены как 

принципы социальной защиты населения, так и принципы фи-

нансовой возможности. Они должны строится на основе балан-

са интересов застрахованных и страхователей, плательщиков 

страховых (целевых) взносов, с одной стороны, и получателей 

пенсий и пособий — с другой, и обеспечивать гарантию опреде-

ленного уровня замещения заработной платы при наступлении 

страхового события, одновременно гарантируя минимальный 

уровень дохода для всех участников системы. 

То есть пенсионные системы призваны обеспечить эконо-

мическую приемлемость, индивидуальную справедливость и 

социальную эффективность1. 

Экономические приемлемость и эффективность подра-

зумевают оптимальное и справедливое распределение нагруз-

ки между плательщиками страховых взносов (или социально-

го целевого налога) и получателями пенсий, между различны-

ми группами страхователей. 

Индивидуальная справедливость подразумевает эквива-

лентность (или, по крайней мере, четкую зависимость) объема 

участия застрахованного лица в финансировании пенсионной 

системы и прав на получение им пенсии. 

Для достижения социальной эффективности системы 

должны не только обеспечить минимальные гарантии любому 

участнику системы, но и обеспечить адекватный уровень жиз-

ни для всех пенсионеров, в том числе и за счет внутрипоколен-

ного перераспределения. 

Достижение экономической эффективности ставится в 

качестве цели пенсионных реформ во многих странах, часто в 

ущерб социальным2. Достижение экономической эффективно-

сти подразумевает установление такого уровня перераспреде-

ления между активным населением — плательщиками стра-

ховых взносов или целевых налогов — и пенсионерами, кото-

рое не было бы обременительным для работающего населения 

и работодателей, но одновременно обеспечивало бы достаточ-

ность средств для покрытия текущих и будущих обязательств 

по выплате пенсий. 

Иными словами, размер страхового тарифа либо ставка на-

логообложения должны устанавливаться на уровне, достаточном 

для покрытия финансовых обязательств пенсионной системы, 

но не быть чрезмерными, мешающими экономическому росту, 

1 См.: Груа Ж.-В. Принципы и адекватность социального обеспече-

ния // К реформе социального обеспечения: принципы и прагматизм. М.: 

Бюро МОТ, 1999. С. 11–13.
2 При этом надо иметь в виду, что многие страны, вынужденные 

проводить пенсионные реформы в силу демографических и социально-

экономических причин, имеют крайне низкий исходный уровень пенси-

онного обеспечения. — Прим. автора. 
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увеличению производительности труда и снижающими конку-

рентоспособность национальной экономики. Необходимость до-

стижения индивидуальной справедливости принципиально от-

личает системы пенсионного социального страхования от систем 

социальной помощи. 

Эквивалентность обязательств является основным прин-

ципом, обеспечивающим страховой характер систем пенсион-

ной защиты работающего населения, действенным мотивацион-

ным механизмом, стимулирующим работников к участию в фи-

нансировании пенсионных систем. Следует при этом отметить, 

что правомерность использования термина “эквивалентность” 

в рамках общенациональных систем пенсионного страхования 

носит достаточно условный характер. Фактически только нако-

пительные системы, основанные на использовании индивидуаль-

ных счетов, и условно-накопительные системы могут обеспечить 

прямую эквивалентность вклада в финансирование системы пра-

вам на получение пенсии. Во всех остальных случаях, по всей 

видимости, более правильно говорить о стремлении к увеличи-

вающейся связи между объемом взносов и размером пенсий. 

Движение пенсионных систем, основанных на принципах со-

циального страхования, в сторону “большей эквивалентности” 

(или более тесной зависимости) — одна из основных мер, пред-

принимаемых правительствами при проведении параметриче-

ских или системных пенсионных реформ. Реализация принци-

па индивидуальной справедливости за счет достижения тесной 

увязки индивидуального вклада застрахованного в финансиро-

вание пенсионной системы и объема пенсионных прав позволя-

ет реализовать функцию компенсации утраченного дохода, т.е. 

гарантировать размер пенсий на уровне, сопоставимом с разме-

ром заработной платы конкретного работника, получаемой им 

до наступления страхового события. 

Любая пенсионная система должна отвечать этим кажу-

щимся взаимоисключающими принципам. Определение опти-

мальных параметров, позволяющих сочетать в себе все три кри-

терия, устраивающие всех социальных партнеров, позволяет 

поддерживать эффективную и социально приемлемую пенси-

онную систему. При этом не имеет принципиального значения, 

достигаются ли эти задачи в рамках одной пенсионной програм-

мы либо за счет реализации нескольких обособленных пенсион-

ных программ.

4.7. Особенности формирования региональной 
социальной политики

Публикуется по: Социальная политика: 
Учебник / Под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. 

М.: Юрайт, 2011. С. 107–110.

Россия является самой многосубъектной федерацией в мире. 

Функции и конституционные обязанности государства в соци-

альной сфере распределяются между федеральным уровнем и 

уровнем субъектов Федерации.

К исключительному ведению Российской Федерации отно-

сятся установление основ федеральной политики и федераль-

ные программы в области социального развития (п. “е” ст. 71 

Конституции РФ).

За федеральным уровнем закреплены: принятие парламент-

ских актов, регулирующих общие принципы социальной поли-

тики, определение единых федеральных минимальных социаль-

ных гарантий в области оплаты труда, пенсионного обеспечения, 

социальных пособий, образования, культуры, медицинского об-

служивания, формирование внебюджетных государственных 

социальных фондов, определение условий и порядка компен-

сации денежных доходов и сбережений населения в связи с ин-

фляцией; финансирование федеральных объектов социальной 

инфраструктуры.

Субъекты Российской Федерации самостоятельно за счет 

своих бюджетов осуществляют полномочия по решению со-

циальных вопросов, разрабатывают концепции и программы 

социально-экономического развития. 

Сегодня в социальной политике на первый план выдвигает-

ся проблема четкого разделения сфер реализации государствен-

ной социальной политики между Центром и субъектами Феде-

рации. Отношения типа “Центр-регион”, “Регион-регион” слож-

ные и противоречивые. В их взаимоотношениях переплетаются 
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paзноуровневые процессы, сталкиваются противоречивые ин-

тересы, рассмотрение которых требует разработки и примене-

ния новых приемов их согласования. Как отмечается в учебнике 

“Социальная политика” под редакцией Н.А. Волгина:

Центр возлагает на себя функции по формированию:

• целей и задач государственной социальной политики;

• норм поведения государственных органов по отношению 

к социальным проблемам граждан;

• механизмов обеспечения социальных гарантий.

Концепция государственной социальной политики включа-

ет в себя позиции:

• по передаче все больших социальных функций в регионы 

(к сожалению, на практике не подкрепляемая передачей соот-

ветствующей доли бюджетных средств);

• перенесению большей доли финансирования социальных 

расходов на сбережения граждан;

• снятию ограничений в социально-трудовой сфере, созда-

нию возможностей в увеличении доходов граждан;

• поддержанию оптимального уровня занятости.

Формирование социальной политики на уровне региона до-

статочно новое явление в России, поскольку до начала рыноч-

ных реформ регион не являлся самостоятельным носителем 

социально-экономических отношений и практически не пред-

ставлял собой самостоятельный субъект региональной политики, 

хотя региональные проблемы социального развития существо-

вали всегда, и на уроне региона осуществлялась реализация 

социальной политики по сформированным Центром правилам. 

Сегодня, наоборот, органы государственного и общественного 

управления региона становятся главным субъектом социаль-

ной политики в регионе.

Социальная политика на уровне региона может стать эф-

фективной лишь при формировании на основе системного под-
хода, включающего в себя следующие этапы

• формулировка целей;

• разработка понятийного аппарата;

• анализ причин и следствий;

• выработка путей и средств достижения целей;

• определение критериев оценки и механизмов принятия 

решений;

• разработка механизма (индикаторов) определения и про-

цедур анализа состояния социальных процессов;

• составление перечня социальных услуг, социальных стан-

дартов и норм, определяющих степень обеспечения социаль-

ных гарантий;

• разработка показателей социальной структуры и социаль-

ной инфраструктуры, норм обеспечения социальными услугами;

• разработка функциональных обязанностей субъектов со-

циальной политики, определение механизма разграничения пол-

номочий и ответственности в развитии социальной сферы каж-

дого региона.

В региональной социальной политике можно выделить сле-

дующие аспекты, по которым происходит управление социаль-

ными процессами в регионе:

• политика в области повышения денежных доходов и уров-

ня жизни населения;

• бюджетные и налоговые основы социальной политики;

• политика в сфере занятости и функционирования рын-

ка труда;

• политика по развитию отраслей социальной инфраструк-

туры.

Субъекты РФ развивают и реализуют целевые програм-

мы, предоставляют адресную социальную помощь, обеспечива-

ют работу и финансирование учреждений социальной инфра-

структуры, решают комплекс проблем в области труда, занято-

сти, образования, здравоохранения, культуры, социальной за-

щиты населения и т.д.

Таким образом, региональная социальная политика и систе-

ма мер по управлению функционированием социальной сферы 

направлены на устойчивое социальное развитие региона.

Региональная социальная политика может формироваться 

и реализовываться в регионах России лишь на базе согласования 

социально-экономической политики Российского государства и 

субъекта Федерации. Конкретные направления социальной по-

литики в регионе (приоритеты, механизмы реализации, меры) 
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в значительной степени зависят от социально-экономического 

состояния специфики территории.

Одним из направлений региональной социальной политики 

является политика социальной защиты.

Социальная защита — политика и целенаправленные дей-

ствия государства, обеспечивающие различным категориям на-

селения комплексное решение различных задач, обусловлен-

ных социальными рисками, которые могут привести или уже 

привели к полной или частичной потере его прав, свобод, закон-

ных интересов, экономической самостоятельности и социально-

го благополучия.

Основными формами социальной защиты являются:

• законодательно определенные социальные гарантии и их 

удовлетворение на основе базовых стандартов и нормативов;

• регулирование доходов и расходов малообеспеченных ка-

тегорий населения;

• формирование мер социальной поддержки;

• развитие социальных услуг;

• формирование социальных программ.

4.8. Становление социальных коммуникаций 
в России

Публикуется по: Социальная политика: 
Учебник / Под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. 

М.: Юрайт, 2011. С. 306–310.

В отличие от США, история отечественных связей с обще-

ственностью насчитывает чуть более 10 лет. Большинство иссле-

дователей сходятся во мнении, что ПР-коммуникация в России 

зародилась в конце 80-х гг., а как самостоятельная форма дело-

вой активности кристаллизуется во второй половине 1990 — на-

чале 1991 гг. Единственная попытка периодизации связей с об-

щественностью в нашей стране сделана В. Моисеевой — гене-

ральным директором агентства “Имиджленд ПР”. Она выделя-

ет три этапа развития ПР-коммуникации в России.

Первый этап (1988–1991) — зарождение рынка паблик ри-

лейшнз, связанное с появлением соответствующих служб в го-

сударственных структурах и с открытием московских отделе-

ний международных агентств. Развитие предпринимательской 

деятельности способствует возникновению первых отечествен-

ных фирм, оказывающих наиболее простые ПР-услуги.

Второй этап (1991–1995) — стадия роста и становления. 

Российские агентства осваивают зарубежный опыт, постепен-

но адаптируют его к отечественным условиям и начинают про-

водить крупные ПР-мероприятия и информационные кампа-

нии. Наиболее активно развивается политический консалтинг, 

в ряде вузов открывается специальность “связи с общественно-

стью”. Рождается первое корпоративное объединение: Россий-

ская Ассоциация по связям с общественностью.

Третий этап начинается с 1996 г. и характеризуется каче-

ственным скачком в развитии ПР. Установление политической 

демократии, господство массового рынка, изменение структуры 

массового сознания требуют все более тонкой и масштабной ра-

боты с целевыми группами общественности.

На первом этапе (доинституциональном) оформляется лишь 

первый признак института: выделяются субъекты конкретной 

профессиональной сферы и возникают соответствующие отно-

шения между ними и обществом. На втором этапе (институци-

онализации) формируется социальный статус начальной орга-

низации субъектов ПР. Доказательством этого служит создание 

в 1991 г. первой Российской Ассоциации по связям с обществен-

ностью (РАСО), деятельность которой во многом предопределя-

ет развитие связей с общественностью в нашей стране. В 1994 г. 

с момента принятия первой Декларации профессиональных и 

этических принципов в области связей с общественностью фор-

мализуется система специфических норм и предписаний, регу-

лирующих поведение людей в рамках конкретного социально-

го института.

На третьем этапе развития российских ПР продолжается 

формирование социально значимых институциональных функ-

ций ПР, как то: просветительская, популяризаторская, образо-

вательная; развитие и совершенствование профессиональных 

функций специалистов по связям с общественностью: от одно-



210 211

стороннего информирования до диалоговой коммуникации, от 

исполнения простейших информационных форм до разработ-

ки более сложных комплексных технологий и отдельных их ча-

стей; развитие исследовательских и аналитических компонентов 

процесса реализации профессиональной деятельности; геогра-

фическое расширение ПР-деятельности, вовлечение в этот про-

цесс все большего количества субъектов институционализации.

Можно сказать, что институт паблик рилейшнз в России 

находится в стадии формирования. Учитывая кризис управле-

ния, экономическую нестабильность, неясность идеологии и иде-

алов, для формирования зрелого паблик рилейшнз потребует-

ся длительное время. 

Только с развитием демократии, правого и социально-

го государства, рыночных отношений и, естественно, с появ-

лением острой потребности в ПР-услугах в государственно-

политической сфере, в области экономики и культуры, паблик 

рилейшнз будет интенсивно развиваться.

В настоящее время идет разработка теоретической и 

практической базы для создания действенных для России ПР-

моделей; происходит осознание функций паблик рилейшнз и 

осмысление данной деятельности.

Демократизация России привела к возможности включения 

российских ПР в систему мировых ПР, к возможности использо-

вания ПР в качестве многомерного способа подачи информации, 

коммуникации в политическом, экономическом, культурном и 

международном контексте. В России действуют несколько под-

разделений таких международных организаций, как IАА (Меж-

дународная рекламная ассоциация — International advertising 

association). Была создана в 1938 г. в целях объединения сил, 

интересов и голосов трех составляющих мировой рекламной 

отрасли: рекламодателей, рекламных агентств и средств мас-

совой информации. IАА — это 60 национальных отделений и 

39 учебных заведений по всему миру. 

Российская Ассоциация по связям с общественностью 

(РАСО) контактирует с IPRA (Международная ассоциация 

связей с общественностью — International public relations 

association), с IABC (Международная ассоциация бизнес-комму-

никаций). Последняя была создана в 1970 г. и к настоящему вре-

мени объединяет более 13000 членов в 14 странах мира. IАВС — 

сообщество профессионалов. Обеспечивает позитивные измене-

ния в бизнесе и обществе за счет управления каналами комму-

никаций. IABC, IPRA и IАА объединяют лучших специалистов 

в сфере ПР-коммуникаций по всему миру. Те, кто становятся 

членами этой международной организации, вовлекаются в ми-

ровую сеть профессионалов, которые управляют отношениями, 

организационными коммуникациями в соответствии с самыми 

высокими стандартами.

В отличие от тоталитарного государства, демократическое 

общество приносит с собой новые модели ПР, новые технологии 

управления общественными отношениями.

И эти ПР-модели и ПР-технологии, играющие огромную 

роль в социальном управлении, необходимо творчески осваивать.

Выводы. Отношения с группами общественности берут на-

чало у истоков человеческой цивилизации, являясь частью си-

стемы управления обществом. Саму человеческую речь, танцы 

и песни древних людей, имидж вождя, символика и обряды — все 

это можно рассматривать как ПР-инструменты воздействия на 

человеческое сознание и поведение. Монолитное общественное 

мнение групп было связано с тактикой и стратегией осущест-

вления власти, с важнейшим условием устойчивости общества. 

История Древнего Египта, Греции и Рима, Средневековой Евро-

пы свидетельствует о появлении технологий — риторики, гер-

меневтики, гомилетики и др. — управления общественными от-

ношениями.

Капитализм продолжал развитие элементов управления об-

щественными отношениями. Появляются новые каналы инфор-

мации — типографский станок и пресса. Возникли новые пробле-

мы взаимосвязи социальных групп с субъектами политической 

и экономической власти, с собой и с институтом, субъектами 

власти. Зарождались внутрипроизводственные зачатки связи с 

общественностью. В недрах массового производства появились 

маркетинг и реклама как своеобразные зародыши паблик ри-

лейшнз в сфере бизнеса.

США возглавили процесс становления паблик рилейшнз 

как института управления общественными отношениями 

(ХIХ–ХХ вв.). Основные заказчики ПР-деятельности — массо-
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вое производство рыночного типа (рыночная экономика) и по-

литическая демократия.

Демократические преобразования и экономические рефор-

мы в России привели к развитию российского ПР. Рынок и де-

мократическое общество принесли с собой новые модели, тех-

нологии управления общественными отношениями, отличные от 

эпохи тоталитарного режима. ПР выполняет сложные функции 

управления людьми в новой системе социального управления.

4.9. Социальная политика как фактор развития 
социальной работы

Публикуется по: Теория социальной работы: 
Учебник / Под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой, 

М.В. Вдовиной. М.: Юрайт, 2012. С. 117–138.

Социальная политика России должна строиться на следу-

ющих принципах1:

• единства социального, культурного, экономического и эко-

логического измерений государственной политики в интересах 

устойчивого развития и обеспечения высокого (максимально до-

стижимого) качества жизни населения;

• социальной интеграции, основанной на признании особой 

роли института семьи в жизни общества и приоритетных прав 

женщин и детей, которые чаще других попадают в группы со-

циального риска, на поддержке со стороны государства и граж-

данского общества;

• преемственности и солидарности поколений, обеспечива-

ющих достойный вклад всех возрастных групп в построение со-

циального государства и диалог между поколениями;

• содействия поддержанию исторически сложившегося в 

регионах России этнокультурного многообразия, обеспечения 

преемственности, сохранности и развития национальных куль-

тур и укладов народной жизни;

1 См.: Проект социальной доктрины России // Уровень жизни насе-

ления регионов России. 2008. № 5. С. 12–29.

• социальной справедливости, способствующей консолида-

ции общества, повышению социальной ответственности его чле-

нов и экономическому росту страны, гарантирующей равный до-

ступ ее граждан к основным ресурсам, в том числе кредитам и 

земле, образованию и профессиональной подготовке, техноло-

гиям, знаниям и информации, а также к коммунальным услу-

гам и получению доходов на основе равенства возможностей;

• уменьшения социального неравенства, предполагающего 

устранение его политических, правовых, экономических и со-

циальных причин и последствий, предупреждение межэтниче-

ских конфликтов;

• равного обеспечения основных социальных прав и гаран-

тий, в том числе прав человека на личную безопасность, обра-

зование и самореализацию, что предполагает введение базовых 

стандартов (на питание и одежду, жилищную обеспеченность и 

первичное медико-санитарное обслуживание, услуги по обеспе-

чению репродуктивного здоровья, безопасную питьевую воду и 

санитарию и т.д.);

• целевой поддержки социально уязвимых групп и, в част-

ности, инвалидов, гарантирующей им интеграцию в общество, 

безбарьерную среду жизнедеятельности, социальную поддерж-

ку со стороны государства, образование, трудовую занятость, 

доступное жилье и вовлечение в социальное развитие, участие 

в социальной и культурной жизни страны;

• укрепления потенциала и возможностей гражданского об-

щества, обеспечивающего участие местного населения, органов 

самоуправления, деловых кругов и неправительственных орга-

низаций в разработке и осуществлении социальной и экономи-

ческой политики, в процессе принятия решений в отношении со-

циально значимых программ.

Приоритетными направлениями государственной социаль-

ной политики являются:

1. Стратегия оплаты труда и доходов.
Основная проблема социально-трудовых отношений — низ-

кий уровень оплаты за результативный труд, не обеспечиваю-

щий необходимый уровень воспроизводства рабочей силы, сдер-

живающий развитие научно-технического прогресса, ведущий к 

спросовым ограничениям на внутреннем рынке товаров и услуг.
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Утрачены воспроизводящая и стимулирующая функции за-

работной платы, что ведет к деградации рабочей силы, падению 

объемов производства и производительности труда. В структу-

ре бедности наибольший удельный вес занимает экономическая 

бедность, которая угрожает не только малоквалифицированным, 

но и высокопрофессиональным работникам, особенно в сферах 

науки, высшей школы, сельского хозяйства. Низкая оплата тру-

да существенно ограничивает доступ значительной части насе-

ления страны к ресурсам интеллектуального и профессиональ-

ного развития: качественным социальным и бытовым услугам, 

образованию и здравоохранению, социализации детей и моло-

дежи, снижает уровень жизни старших поколений.

В этих условиях особого внимания требуют:

• обеспечение расширенного воспроизводства рабочей силы;

• общественно значимая дифференциация оплаты труда в 

соответствии с его количеством и качеством и устранение дис-

криминации в данной сфере;

• регулирование соотношения между стоимостью жизни, 

средней и минимальной заработными платами, средним и ми-

нимальным размерами пенсий и социальных выплат;

• обеспечение опережающего темпа роста размеров опла-

ты труда в сравнении с динамикой других экономических по-

казателей;

• установление в соответствии с Трудовым кодексом ми-

нимального размера оплаты труда, превышающего прожиточ-

ный минимум;

• законодательное установление механизмов регулирования 

регионально-отраслевых уровней минимальной оплаты труда.

2. Стратегия развития рынка труда.
Состояние рынка труда в России характеризуют следую-

щие особенности: 

• наличие масштабной скрытой и частичной занятости, в 

том числе на неформальном рынке труда;

• диспропорции между системой подготовки профессио-

нальных кадров (особенно начального и среднего профессио-

нального образования) и потребностями отраслей народного хо-

зяйства (с территориальными особенностями) в рабочей силе;

• высокий образовательный и профессиональный уровень 

большей части безработных, зарегистрированных биржами труда;

• более высокий, чем в развитых странах, уровень женской 

безработицы;

• высокий удельный вес уволенных в связи с сокращением 

производства и реорганизацией предприятий;

• растущая доля застойных форм безработицы, неразви-

тость системы социальной защиты от безработицы;

• неравномерность в уровне безработицы по отраслям, ре-

гионам и профессиональным группам.

Степень проявления этих особенностей на региональных 

рынках труда различна. Но особую актуальность приобрета-

ет проблема изменения качества трудового потенциала России.

В результате этого резко усиливается уровень эксплуата-

ции трудящихся, социальная деградация населения, разраста-

ются масштабы бедности и нищеты1.

Узловыми вопросами активизации социальной политики на 
рынке труда должны стать:

• максимальное повышение уровня эффективной занятости;

• перевод теневой занятости и скрытой безработицы в ле-

гальное русло; 

• рационализация системы распределения рабочих мест;

• создание условий для эффективного хозяйствования и ин-

вестирования человеческого капитала;

• обеспечение работникам благоприятных условий для со-

четания родительства с трудом в общественном производстве.

3. Стратегия улучшения условий и охраны труда.
Основными направлениями государственной политики в об-

ласти условий и охраны труда являются:
• обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья ра-

ботников; государственное управление системой охраны труда;

• государственный надзор и контроль за соблюдением прав 

и законных интересов работников в области охраны труда;

1 Вот почему повышение заработной платы, хотя бы до уровня ее 

доли в ВВП европейских стран, необходимо рассматривать в качестве 

главного условия экономических и социальных реформ в России. Одно-

временно оно должно выступать в качестве важнейшего ориентира соци-

ального развития российского общества.
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• защита законных интересов работников, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний, а также членов их семей;

• установление компенсаций за тяжелый труд, работу с 

вредными для здоровья веществами, в опасных условиях, неу-

странимых при современном техническом уровне производства 

и организации труда;

• улучшение государственного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве;

• координация деятельности в области охраны труда и окру-

жающей природной среды;

• участие государства в финансировании мероприятий по 

охране труда;

• улучшение системы государственной статистической от-

четности об условиях труда, а также о производственном травма-

тизме, профессиональной заболеваемости и об их последствиях;

• обеспечение функционирования единой информационной 

системы охраны труда;

• проведение эффективной налоговой политики, стимули-

рующей создание безопасных условий труда;

• разработка и внедрение безопасных техники и техноло-

гий, производство средств индивидуальной и коллективной за-

щиты работников;

• установление порядка обеспечения работников сред-

ствами индивидуальной и коллективной защиты, а также 

санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, лечебно-

профилактическими средствами за счет средств работодателей.

Реализация основных направлений государственной по-

литики в области обеспечения условий и охраны труда должна 

обеспечиваться согласованными действиями органов государ-

ственной власти РФ, субъектов РФ и органов местного самоу-

правления, работодателей и их объединений, а также профес-

сиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных 

работниками представительных органов по вопросам безопас-

ности охраны труда.

В частности, необходимо обеспечить реализацию следую-

щих задач:

• возрождение научных исследований в области охраны тру-

да, создание федеральных и региональных фондов охраны тру-

да для финансирования этих исследований, подготовки и изда-

ния информационных материалов;

• разработку и реализацию государственной программы 

ратификации базовых конвенций МОТ в области охраны тру-

да, отражающих опыт мирового сообщества в области решения 

вопросов условий и охраны труда;

• развитие системы непрерывного образования по охра-

не труда, повышение квалификации специалистов по вопросам 

охраны труда всех уровней, психолого-педагогическая подго-

товка в данной области;

• разработку адекватной рыночным отношениям модели 

управления охраной труда на производстве;

• укрепление законодательной базы посредством конкре-

тизации законодательных актов и перевод всей системы управ-

ления охраной труда на регулирование законами прямого дей-

ствия;

• активизацию деятельности объединений работодателей 

и профсоюзов как основных социальных партнеров и перенос 

основной ответственности по решению соответствующих вопро-

сов на этот уровень (с сохранением за государством роли регу-

лятора и арбитра);

• развитие единой информационной системы по охране труда;

• разработку и принятие государственной программы “Здо-

ровье работающих России”;

• разработку и реализацию государственной инвестицион-

ной программы по санации производства с недопустимыми (экс-

тремальными) уровнями профессиональных рисков, восприя-

тие охраны труда как серьезного фактора эффективности про-

изводства;

• повышение значения аттестации рабочих мест в зависи-

мости от условий труда и сертификации работ по охране труда 

в организациях в деле улучшения условий труда и регулирова-

ния предоставления всех видов компенсаций;

• усиление профилактической направленности законода-

тельства об обязательном социальном страховании от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболева-
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ний, совершенствование механизма экономической заинтере-

сованности работодателей в обеспечении безопасных условий 

труда работников.

4. Стратегия развития системы социального страхования.
Существующая система обязательного социального стра-

хования в Российской Федерации включает в свою сферу сле-

дующие его виды:

• пенсионное страхование работающих от социальных 
рисков (старости, инвалидности и утраты кормильца); государ-

ственным страховщиком выступает Пенсионный фонд РФ;

• социальное страхование, связанное с выплатой различ-

ных видов пособий, в том числе по временной нетрудоспособно-

сти, по беременности и т.д.; обеспечением граждан — получате-

лей социальных услуг путевками на санаторно-курортное ле-

чение, техническими средствами реабилитации, протезами и 

протезно-ортопедическими изделиями за счет средств феде-

рального бюджета; социальное страхование от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний. Госу-

дарственным страховщиком выступает Фонд социального стра-

хования РФ;

• медицинское страхование — государственными страхов-

щиками являются Федеральный и территориальные фонды обя-

зательного медицинского страхования.

Сложившаяся за десятилетия социалистическая модель со-

циальной защиты пока не претерпела существенных изменений. 

Ее главная черта — превалирование институтов государствен-

ного социального обеспечения и социальной помощи, фактиче-

ски блокирующее развитие рыночного института социально-

го страхования. Такая политика в условиях рыночной экономи-

ки тормозит становление финансовых механизмов ответствен-

ности работников и работодателей в сфере предупреждения и 

компенсации социальных рисков. Однако уже сейчас очевидно, 

что без решения проблемы социального страхования на основе 

подлинно присущих ему принципов организовать эффективную 

социальную и экономическую политику не удастся.

Рыночная модель системы социального страхования долж-

на базироваться на следующих принципиальных положени-

ях. Финансирование должно обеспечиваться в основном за счет 

взносов работодателей (включаемых в себестоимость продук-

ции) и работников (удерживаемых из зарплаты). Размеры стра-

ховых выплат должны находиться в зависимости от размеров 

взносов. Только делающие взносы должны иметь право на полу-

чение услуг, которые могут быть тем значительней, чем больше 

размеры взносов и чем дольше их производят. 

Особенности демографического и социально-экономического 

развития России вызывают необходимость осуществления сме-

шанного финансирования пенсионного и других видов социаль-

ного страхования (за счет средств работодателей, работников и 

государства).

Цели функционирования системы социального страхования 

заключаются в обеспечении надежной и качественной социаль-

ной защиты работающих граждан с помощью:

• создания экономических и правовых условий для наем-

ных и самозанятых работников для “зарабатывания” ими стра-

ховых прав, достаточных по объему для получения пенсий и по-

собий, сопоставимых с заработком (пенсий, составляющих не 

менее 40–50% от размера заработной платы, пособий не менее 

50–85% от размера заработной платы и т.д.);

• создания правовых, организационных и управленческих 

механизмов учета страховых взносов и гарантированных спо-

собов их возврата для застрахованных, позволяющих обеспечи-

вать оперативную и полную выплату пособий, пенсий, оказание 

качественной медицинской помощи, проведение медицинской, 

профессиональной и социальной реабилитации застрахованных;

• разгосударствления собственности страховых фондов, по-

зволяющее обеспечить повышение эффективности использова-

ния средств и исключить возможность использования финансо-

вых ресурсов не на страховые цели;

• создания открытой информационной системы, позволяю-

щей всем плательщикам взносов и получателям пособий и услуг 

знать свои права и обязанности, способы проверки накапливае-

мых страховых прав, а также формирования публичных и госу-

дарственных механизмов контроля над эффективностью управ-

ления финансовыми ресурсами.

Концептуальными основами реформирования социально-

го страхования являются:
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• обеспечение существенной положительной динамики ро-

ста оплаты труда;

• включение в систему социального страхования финансово-

го ресурса самого работника. Введение страховых платежей для 

работников и их участие в финансировании социального страхо-

вания государства позволит снизить страховую нагрузку работо-

дателей, повысить личную ответственность работников и опти-

мизировать весь массив экономических интересов в этой сфере;

• отказ от представлений о государстве как о собственни-

ке страховых ресурсов и признание на законодательном уров-

не этих средств собственностью страхуемых работников, право 

на которую они реализуют при наступлении страховых случа-

ев. Страховые платежи являются резервируемой частью зара-

ботной платы работников, которая им недодается и предназна-

чается на случаи наступления для них социальных рисков (ста-

рости, инвалидности, болезни и т.д.). Целевая функция данных 

страховых платежей состоит в воспроизводстве рабочей силы, а 

поэтому ее экономическая и правовая природа определяют без-

альтернативную трактовку вопроса о собственности. При ука-

занном понимании собственности на страховые средства роль 

государства состоит в том, что оно выступает гарантом сохра-

нения заработанных страховых прав и распорядителем страхо-

вых ресурсов. И если оказывается, что их не хватает, виноваты 

в этом не пенсионеры (в свое время их заработавшие), а те ор-

ганы государственной власти, которые неэффективно распоря-

дились доверенными им средствами;

• законодательное определение размеров и пропорций ВВП, 

направляемых на цели социального страхования, с учетом оцен-

ки эффективности социального страхования как стабилизато-

ра доходов и механизма воспроизводства населения и трудо-

вых ресурсов;

• отделение средств социального страхования от государ-

ственного бюджета, в том числе отказ от аккумулирования стра-

ховых ресурсов через единый социальный налог (ЕСН). Их целе-

вое предназначение и высокая публичная значимость обуслав-

ливают их автономный характер и требуют принятия системы 

законодательных мер по их контролю и прозрачности.

Формирование системы обязательного социального стра-

хования в стране невозможно без концептуального и законода-

тельного решения ряда задач национального масштаба. Важ-

нейшими среди них являются:

• определение финансовых механизмов отдельных видов 

и всей системы социального страхования с учетом формирова-

ния оптимальной нагрузки субъектов страхования, увязанной 

с политикой заработной платы, доходов и налоговой политикой;

• разработка методологических и правовых основ для фор-

мирования собственного правового поля социального страхова-

ния, имеющего четкие законодательные рамки и не допускаю-

щего смешения с правоотношениями, возникающими в области 

оказания социальной помощи и государственного социального 

обеспечения;

• разграничение функций и полномочий по организации и 

управлению системой и отдельными видами социального стра-

хования основных социальных субъектов (работодателей, ра-

ботников и государства) в зависимости от их ролевых позиций: 

страхователей, застрахованных, организующих и контролиру-

ющих органов;

• определение базовых правовых институтов социального 

страхования, которые включали бы регулирование всех возмож-

ных видов страховых случаев и предусматривали бы все воз-

можные виды защиты соответствующих прав граждан;

• определение инструментария и системы управления соци-

альным страхованием — моделей актуарных расчетов, инфор-

мационной базы, статуса актуарных центров и контрольных ор-

ганов, медико-реабилитационных служб.

5. Стратегия развития пенсионного страхования и пенсион-
ного обеспечения.

Основной формой пенсионного обеспечения должна стать 

страховая форма, осуществляемая за счет страховых взносов 

работников, работодателей, а иногда и государства, если оно вы-

ступает в форме страхователя.

Минимальный размер пенсии должен обеспечивать прожи-

точный минимум пенсионера. Размер пенсии по старости дол-

жен зависеть от продолжительности страхового периода и раз-



222 223

меров заработка, и составлять не менее 40% от среднего зара-

ботка в стране.

Социальная пенсия, финансовым ресурсом которой явля-

ются бюджетные средства, должна стать дополнительной.

Для определенных категорий населения, например для тех, 

кто осуществлял важные государственные функции (государ-

ственные служащие и военнослужащие, в том числе участни-

ки Великой Отечественной войны, других войн и вооруженных 

конфликтов) или пострадал от действий государства (ликвида-

торы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лица, в силу 

определенных обстоятельств не имевшие возможности зарабо-

тать трудовую пенсию и др.), должно сохраняться пенсионное 

обеспечение за счет бюджетных средств.

Система обязательного пенсионного страхования должна 

обеспечивать страхование большей части населения на соци-

ально приемлемом (воспроизводственном) уровне.

Формирование эффективной пенсионной системы пред-

полагает:

• вывод единого социального налога из состава федерально-

го бюджета, преобразование его в страховой платеж и финанси-

рование социальных пенсий из федерального бюджета;

• совершенствование пенсионных страховых механизмов, 

в том числе существенное (до 16–18% от размеров заработной 

платы) увеличение отчислений в пенсионные фонды.

Стратегической линией в совершенствовании пенсионной 

системы является последовательно проводимая государствен-

ная политика по регулированию заработной платы, повышению 

ее доли в ВВП. Для увеличения уровня пенсионного обеспечения 

необходимо развивать добровольные негосударственные формы 

пенсионного страхования как корпоративные (за счет взносов ра-

ботодателей), так и частные (за счет личных взносов индивидов).

К неотложным задачам развития пенсионной системы отно-

сятся повышение уровня пенсий для работников северных ре-

гионов, принятие пакета законов о профессиональных пенсион-

ных системах, а также формирование финансовых механизмов, 

гарантирующих сохранность средств, инвестируемых для фи-

нансирования накопительной части трудовой пенсии.

6. Жилищная стратегия.

Обеспеченность населения жильем во многом определяет 

уровень и качество жизни, состояние рынка труда, степень сво-

боды человека.

В то же время большинство граждан России сегодня не мо-

гут позволить себе улучшить жилищные условия. Сохраняет-

ся очередь на получение жилья из числа россиян, перед кото-

рыми государство имеет обязательства. Из-за недостаточных 

объемов строительства на рынке жилья сохраняются недоста-

точное предложение и слишком высокие для большинства на-

селения цены. Непрерывно увеличиваются объемы ветхого и 

аварийного жилья, что ставит под угрозу жизнь и здоровье 

людей. Несмотря на низкое качество оказываемых населению 

жилищно-коммунальных услуг, цены на них непрерывно растут.

Для развития жилищной сферы, обеспечения доступности, 
безопасности и комфортности жилья, необходимо:

• обеспечить массовое строительство социального жилья, 

в том числе предназначенного для малообеспеченных граждан, 

лиц без определенного места жительства и других социально 

уязвимых категорий населения;

• обеспечить сбалансированные спрос и предложение на 

рынке жилья, развивая жилищное строительство с использова-

нием рыночных механизмов (ипотечного кредитования, строи-

тельных сберегательных касс, долевого строительства);

• реализовывать программы бюджетной поддержки отдель-

ных категорий граждан при строительстве и приобретении жи-

лья (молодых семей, сельской интеллигенции, многодетных се-

мей, семей с инвалидами);

• ввести государственные требования к качеству строящегося 

и реконструируемого жилья, в том числе экологические, преду-

смотреть правила создания инфраструктуры для людей с ограни-

ченными возможностями, связанными с состоянием их здоровья;

• обеспечить выравнивание уровня доступности и комфорт-

ности жилья в городах и в сельских населенных пунктах;

• оздоровить финансовое состояние жилищно-коммунального 

комплекса;

• разработать федеральные и региональные социальные 

стандарты в жилищно-коммунальной сфере;
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• усовершенствовать адресную помощь малоимущим граж-

данам в оплате жилищно-коммунальных услуг;

• стимулировать участие граждан в процессе управления жи-

льем, способствовать созданию товариществ собственников жилья;

• создать условия для инвестиционной привлекательности 

организаций жилищно-коммунального хозяйства;

• обеспечить развитие конкуренции в сфере оказания 

жилищно-коммунальных услуг; стимулировать деятельность 

органов власти субъектов РФ в области проведения ремонта и 

реконструкции жилья.

7. Стратегия охраны здоровья.
Основными приоритетами в данной сфере должны стать со-

хранение и укрепление здоровья населения, увеличение про-

должительности активной жизни граждан, создание условий и 

формирование мотивации ведения здорового образа жизни, су-

щественное снижение уровня заболеваемости социально значи-

мыми и представляющими опасность для окружающих болез-

нями, улучшение качества жизни лиц, страдающих хрониче-

скими заболеваниями и инвалидов.

В этой связи представляется целесообразным решить сле-
дующие задачи по повышению эффективности отечественно-
го здравоохранения:

• обеспечить доступность высокотехнологичной медицин-

ской помощи всем гражданам России, независимо от уровня их 

дохода, социального положения и места жительства;

• обеспечить оказание бесплатной медицинской помощи де-

тям, инвалидам и пенсионерам;

• возродить систему проведения бесплатных всеобщих дис-

пансеризаций населения, в первую очередь детей, инвалидов и 

пенсионеров;

• повысить качество медицинской помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях, на пожарах, в резуль-

тате природных или техногенных катастроф и т.д.;

• внедрять комплексные оздоровительные и реабилитаци-

онные программы по сокращению сроков восстановления здоро-

вья после перенесенных заболеваний и травм, развивать услу-

ги, предоставляемые санаторно-курортными организациями и 

оздоровительными учреждениями.

8. Демографическая стратегия.
Демографическая стратегия РФ должна быть направлена 

на увеличение продолжительности жизни населения, сокраще-

ние уровня смертности и рост рождаемости, регулирование вну-

тренней и внешней миграции и улучшение на этой основе демо-

графической ситуации в стране.

Целями демографической политики являются стабилиза-
ция численности населения и последующий его рост, сохране-
ние каждого из народов, населяющих Россию, а также повы-
шение продолжительности и качества жизни населения.

Достижение указанных целей зависит не только от кон-

кретных мер демографической политики, но и от успешного ре-

шения широкого круга задач социально-экономического раз-

вития России, включая стабильный экономический рост, по-

вышение благосостояния населения, снижение уровня бедно-

сти и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное 

развитие человеческого капитала и создание эффективной со-

циальной структуры здравоохранения, образования, социаль-

ной защиты населения, рынка доступного жилья, улучшение 

санитарно-эпидемиологической обстановки.

В основу демографической политики должен быть положен 

принцип комплексности решения всех возникающих демогра-

фических задач. При этом необходима концентрация ресурсов 

на решении наиболее проблемных вопросов, своевременное ре-

агирование на негативные тенденции, учет региональной спец-

ифики демографических процессов.

Очень важна координация усилий всех ветвей и уровней 

власти в решении демографических проблем и их взаимодей-

ствие с институтами гражданского общества.

Главным приоритетом демографической политики долж-
но стать сокращение заболеваемости и смертности населения.

Следующим не менее значимым приоритетом демографи-

ческой политики должно стать повышение рождаемости, соз-
дание благоприятных условий для полной реализации по-
требностей семей в детях, укрепление института семьи, соз-
дание благоприятных условий для его успешного функцио-
нирования.
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Решение задачи повышения рождаемости включает в себя: 

• увеличение материальной поддержки семей в связи с рож-

дением и воспитанием детей (увеличение размеров пособий на 

детей, особенно многодетным, малообеспеченным семьям, се-

мьям, в составе которых есть инвалиды, замещающим семьям, 

взявшим детей на усыновление или в опеку (попечительство), 

приемным и патронатным семьям);

• полное обеспечение потребности любых категорий семей 

в услугах детских дошкольных учреждений;

• обеспечение родителям, работающим в организациях лю-

бых форм собственности, возможности рождения и воспита-

ния детей (предоставление отпусков по беременности и родам 

и по уходу за детьми, удобных режимов труда, переподготовка 

и повышение квалификации женщин после отпусков по уходу 

за детьми);

• укрепление социальной инфраструктуры для обеспече-

ния развития детей по месту их жительства (детские дошколь-

ные учреждения, образовательные учреждения, включая музы-

кальные, художественные, спортивные, рекреационные и досу-

говые учреждения).

Современная миграционная стратегия России заключа-

ется в обеспечении миграционной мобильности и иммиграци-

онного прироста населения страны в соответствии с потребно-

стями социально-экономического развития, российского рынка 

труда, а также демографического развития государства.

Иммиграционная политика должна иметь селективный ха-

рактер и формироваться на основе демографических, экономи-

ческих и геополитических интересов страны.

Необходимы селективный отбор трудовых иммигрантов в 

соответствии с потребностями регионов в трудовых ресурсах, 

принятие мер по их трудовой и социальной адаптации, соблю-

дение баланса трудовых ресурсов на перспективу (с учетом воз-

растных, профессиональных и квалификационных критериев).

9. Стратегия социальной политики в отношении отдельных 
социально-демографических групп населения.

Устойчивый рост числа пожилых людей в структуре наро-

донаселения мира обусловил формирование новых представ-

лений о старости, роли пожилых людей в социальном разви-

тии. Обязательства государства по отношению к пожилым лю-

дям должны быть основаны на принципах:

• социально приемлемого и реально возможного сочетания 

полноценного участия пожилых людей в жизни общества;

• заботы со стороны государственных и общественных ин-

ститутов;

• обеспечения правовых условий для удовлетворения их 

потребностей и реализации накопленного ими в течение жиз-

ни потенциала.

Старение населения России как социально-демографический 

процесс происходит на фоне высокой общей смертности насе-

ления, сопровождается ростом зависимости пожилых людей от 

населения экономически и социально активного. В положении 

пожилых людей отмечаются значительные различия в зависи-

мости от регионов их проживания.

Среди приоритетных задач государственной политики в 
отношении старшего поколения можно выделить:

• стабилизацию материального и социального положения 

граждан старшего поколения путем совершенствования меха-

низмов нормативного регулирования в сферах защиты их прав 

и интересов, пенсионного обеспечения, охраны здоровья, обе-

спечения посильной занятости;

• предоставление адресной помощи и широкого спектра со-

циальных услуг, способствующих достойному образу жизни в 

пожилом возрасте;

• совершенствование имеющихся и формирование новых 

институциональных структур, обеспечивающих повышение ка-

чества жизни, поддержание жизненных сил и здоровья, социа-

лизации и социальной коммуникации пожилых людей.

Государственная социальная политика в отношении граж-
дан старшего поколения должна базироваться на следующих 
принципах:

• усиление правовой защиты граждан пожилого возраста 

путем введения в действующее законодательство специальных 

норм, способствующих реализации конституционных гарантий 

их прав, осуществления комплексных мер оказания правовой и 

иной защиты пожилых людей, оказавшихся в трудных жизнен-
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ных ситуациях или пострадавших от преступных деяний, соз-

дание социальной адвокатуры и социальных судов;

• обеспечение достойного уровня жизни пожилых людей по-

средством поддержания гарантированного прожиточного мини-

мума и дохода, которые позволили бы им удовлетворять жиз-

ненные потребности;

• содействие повышению роли семьи в уходе за пожилы-

ми людьми; экономическая, социальная и психологическая под-

держка семей, предоставляющих уход престарелым родствен-

никам, особенно семей с низкими доходами и пожилых супру-

жеских пар;

• организация эффективного социального обслуживания 

одиноких пожилых людей с учетом их гендерных различий;

• содействие в обеспечении пожилых людей достойным жи-

лищем в соответствии с минимальными государственными стан-

дартами, отвечающими физическим возможностям и специфи-

ке образа жизни лиц пожилого возраста, путем модернизации, 

реконструкции и ремонта домов и квартир, проектирования и 

строительства новых типов жилищ, улучшения экологических 

условий проживания и создания условий для активного отдыха;

• оптимизация сети и развитие материально-технической 

базы учреждений, обслуживающих пожилых людей в различ-

ных отраслях социальной сферы, в том числе специализиро-

ванных;

• использование потенциала таких учреждений для реше-

ния задач жизнеобеспечения и социализации пожилых людей 

на основе государственных стандартов объема и качества услуг; 

создание системы независимого контроля предоставления по-

мощи и услуг;

• содействие посильной трудовой занятости пожилых лю-

дей и неукоснительное обеспечение им гарантий в части удовлет-

ворительных условий работы и оплаты труда; предотвращение 

травматизма и профилактика профессиональных заболеваний;

• недопущение дискриминации по возрасту при трудоу-

стройстве;

• обеспечение равного доступа пожилых людей к участию 

в программах профессиональной ориентации, подготовки и пе-

реподготовки;

• оказание поддержки лицам пожилого возраста, находя-

щимся в неблагоприятном положении, в первую очередь оди-

ноким гражданам и пожилым супружеским парам, утратив-

шим способность к самообслуживанию, тяжело больным пожи-

лым людям, жителям отдаленных районов сельской местности, 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, вынужден-

ным переселенцам, лицам без определенного места жительства;

• организация эффективной психологической помощи по-

жилым людям, включая подготовку к смене социального стату-

са и выходу на пенсию, адаптацию к ухудшению состояния здо-

ровья, снижению трудоспособности, потере близких, одиноче-

ству, психологическую помощь в преодолении стрессовых и кон-

фликтных ситуаций, в том числе в семье;

• обеспечение доступности пожилым людям информации о 

предпринимаемых мерах по улучшению их правового, экономи-

ческого и социального положения, о деятельности органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления по защите ин-

тересов лиц пожилого возраста, о деятельности учреждений со-

циальной сферы в части предоставления услуг пожилым людям.

Среди социально-демографических групп населения Рос-

сии особое место занимают сельские жители, особенно крестьян-

ство. Решение социальных проблем села во многом поспособству-

ет решению социальных проблем страны.

Сельские жители при сохранении особенностей их расселе-

ния и образа жизни должны получить, в основном, равный с го-

родскими жителями доступ к сферам здравоохранения, образо-

вания, культуры, торговли, бытового обслуживания.

Невоспроизводимость на селе ряда позитивных сторон го-

родской жизни требует материальной компенсации. Доступность 

медицинского обслуживания и культурных центров должна быть 

обеспечена и действующей дорожной сетью.

Требует переосмысления концепция развития сельско-

го здравоохранения. Наряду с укреплением районного звена 

сельского здравоохранения необходимо развить сеть сельских 

участковых больниц; обеспечить доступность первичной ме-

дицинской помощи на базе фельдшерско-акушерских пунктов 

и врачебной помощи, оказываемой сельскими амбулаторно-

поликлиническими учреждениями; сделать доступной ско-
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рую медицинскую помощь; укомплектовать сельские учреж-

дения здравоохранения кадрами врачей и среднего медицин-

ского персонала, укрепить их материально-техническую базу; 

развить сеть санаториев-профилакториев для работающих, 

домов-интернатов для одиноких престарелых и хосписов для 

тяжело больных.

Должное внимание следует обратить:

• на организацию мобильных и дистанционных форм меди-

цинского обслуживания и систематической диспансеризации 

сельского населения;

• практическую доступность для сельских жителей меди-

цинских центров крупных городов;

• льготное обеспечение медикаментами наиболее нуждаю-

щихся групп населения.

Необходимо принятие государственных мер по модерниза-

ции условий труда работников сельского хозяйства.

Механизмы и меры реализации политики социально-
го развития. Достижение указанных целей и приоритетов со-

циального развития обеспечивается путем создания системы 

мер экономического, нормативно-правового, организационного, 

информационно-просветительского и управленческого характе-

ра, а также механизмов их реализации. Представленные ниже 

меры сгруппированы по сфере воздействия (производство, вос-

производство, распределение, перераспределение и т.п.) и целе-

вому назначению. Как правило, каждое из мероприятий нацеле-

но на решение нескольких из перечисленных выше задач соци-

ального развития, а совокупность мер в целом создает реальные 

условия для достижения главных целей социальной политики.

Меры производственного и воспроизводственного харак-
тера направлены на изменение структуры экономического роста 

и повышение доли оплаты труда в ВВП. В основном они опира-

ются на экономические и организационные механизмы и пред-

усматривают следующие действия:

• стимулирование основанного на эффективном использова-

нии трудовых ресурсов экономического роста во всех отраслях, 

создания новых рабочих мест и диверсификации их структуры 

в соответствии с профессиональной структурой трудоспособ-

ного населения. Поддержка опережающего развития наукоем-

ких отраслей, включая наукоемкие отрасли социальной сферы. 

Развитие предпринимательства и самозанятости, расширение 

доступа предпринимателей к кредитным ресурсам;

• создание отраслевых систем профессиональных ассоциа-

ций для развития профессиональных навыков работников, рас-

пространения необходимых знаний и инноваций, защиты про-

фессиональных интересов. Повышение роли профсоюзов на 

предприятиях, обеспечение их независимости от работодателей;

• создание системы интеграционного взаимодействия науки 

и образования, способствующей росту качества высшего обра-

зования, привлечения к научной работе молодых специалистов;

• повышение заработной платы в бюджетном секторе, гар-

монизированное с повышением уровня интеллектуализации и 

производительности труда.

Меры распределительного характера нацелены на повы-

шение качества жизни большинства населения, в особенности 

мало— и среднеобеспеченных его слоев, а также обеспечение 

условий социального развития для граждан, потерявших связь 

с рынком труда. Реализация данных мер предполагает приме-

нение следующих нормативно-правовых и организационных 

механизмов:

• расширение рамок использования страховых механизмов 

для целей социального развития, предполагающее отказ от еди-

ного социального налога, возвращение к страховым платежам в 

пенсионный, социальный и обязательный медицинский фонды и 

внедрение механизмов страхования риска безработицы;

• развитие системы ипотечного и образовательного креди-

тования;

• развитие схем добровольного страхования, опирающих-

ся на материальные возможности населения и государственные 

гарантии в социальной сфере;

• отказ от плоской шкалы подоходного налога, повышение 

суммы, необлагаемой налогом, до уровня годового прожиточно-

го минимума работника и его детей;

• повышение размера минимальной заработной платы до 

уровня прожиточного минимума с использованием механизмов 

межбюджетного и внутрибюджетного перераспределения для 

регулирования оплаты труда в бюджетном секторе;
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• повышение средней пенсии до уровня 40% от средней за-

работной платы за счет возвращения к обязательному пенси-

онному страхованию, сокращения расходов пенсионного фон-

да, не связанных с выплатой текущих страховых пенсий, отка-

за от нестраховых выплат через систему страхового пенсион-

ного обеспечения;

• сохранение системы бесплатного среднего образования, а 

также доступа к бесплатному специальному и высшему профес-

сиональному образованию на конкурсной основе.

Меры перераспределительного характера направлены на 

развитие системы государственной поддержки граждан, нуж-

дающихся в социальной защите, и повышение эффективности 

социальной помощи уязвимым группам населения. К ним отно-

сятся:

• создание системы обеспечения получения гарантирован-

ного минимального дохода для домохозяйств, не получающих 

необходимый объем ресурсов за счет трудовой деятельности, 

страховых выплат, межсемейных трансфертов, накопленных 

сбережений, имущества и других источников;

• сохранение механизмов межбюджетных трансфертов с 

целью снижения межрегиональных различий в душевых соци-

альных расходах государства, в том числе за счет оптимизации 

механизмов перераспределения средств через фонд финансовой 

поддержки регионов, усиление контроля за его расходованием;

• укрепление и развитие системы государственной социаль-

ной поддержки пожилых граждан и лиц с ограниченными воз-

можностями (неденежные социальные трансферты, социальное 

обслуживание, формирование комфортной для таких лиц сре-

ды жизнедеятельности и др.);

• предупреждение семейного неблагополучия, профилак-

тика социального сиротства, внедрение семейных форм устрой-

ства детей-сирот и технологий профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.

Меры комплексного характера направлены на создание и 

внедрение системы минимальных социальных стандартов в об-

ласти доходов индивида и семьи, трудовой деятельности, обра-

зования, здравоохранения, жилищно-коммунального обслужи-

вания населения.

Социальные нормы и нормативы обеспечивают реализацию 

гарантированных Конституцией социальных прав граждан и од-

новременно выступают ориентирами в реализации социальной и 

экономической стратегий социального государства. Необходима 

государственная социальная стандартизация всех важнейших 

направлений социальной политики, введение системы социаль-

ных норм и нормативов различного уровня, в том числе мини-

мальных, рациональных и оптимальных. Формирование систе-

мы государственных социальных стандартов (ГСС) должно осу-

ществляться на основе следующих принципов:

• соблюдения и обеспечения конституционных прав и га-

рантий граждан;

• целевого, адресного и поэтапного внедрения механизмов 

нормативного метода подушевого финансирования отраслей со-

циальной сферы из бюджетов всех уровней и государственных 

внебюджетных фондов с учетом социально-экономического по-

ложения в стране, региональных и местных факторов и условий;

• закрепления доходов и расходов на социальные нужды по 

уровням бюджетной системы РФ в соответствии с разграниче-

нием предметов ведения и полномочий между органами госу-

дарственной власти РФ, субъектов РФ и органами местного са-

моуправления;

• гласности, означающей обязательное информирование на-

селения через средства массовой информации о государствен-

ных социальных стандартах, их разработке, утверждении, при-

менении и финансовом обеспечении, а также открытости для об-

щества и средств массовой информации процедур рассмотрения 

и принятия решений при формировании и применении системы 

государственных социальных стандартов.

Система государственных социальных стандартов должна 

включать в себя: 

• создание системы социально-трудовых регламентов, обе-

спечивающих гарантированные государством права работни-

ка, включая права на справедливую и достойную минимальную 

оплату труда; на обеспечение надлежащих условий и безопас-

ности труда; на объективную аттестацию; на обучение, переоб-

учение и повышение квалификации для каждой категории ра-

ботников с учетом их квалификации и характера труда;
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• создание механизма актуализации прожиточного мини-

мума с учетом региональных различий;

• разработку стандартов минимальной жилищной обеспе-

ченности и создание фонда муниципального жилья для малоо-

беспеченных семей;

• стандартизацию медицинских услуг и законодательное 

закрепление государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи.

Меры комплексного характера, обеспечивающие согласо-

ванность социальной и экономической политики в России, эти-

ческие основы жизни социума. Их реализации способствуют 

следующие организационно-институциональные механизмы:

• обязательное определение источников финансирования в 

законах и подзаконных актах, регламентирующих различные 

вопросы и программы, связанные с поддержанием достигнуто-

го уровня и качества жизни и социальным развитием;

• разграничение обязательств по финансированию социаль-

ной сферы между различными субъектами, включенными в про-

цесс социального развития, и различными уровнями бюджета;

• обязательное проведение социальной экспертизы пла-

нируемых экономических и институциональных реформ. Вне-

дрение в практику принятия управленческих решений методов 

оценки реалистичности мер социальной политики;

• восстановление традиций общественного осуждения лиц, 

нарушающих нормы социальной справедливости, демонстриру-

ющих пренебрежение к достоинству и правам личности, а так-

же всем видам собственности.

5. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
И ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

5.1. Социальная работа как феномен 
цивилизованного общества

Публикуется по: Хо лостова Е.И. Теоретико-
методологические аспекты социальной работы // 

Теория и практика социальной работы: проблемы, прогнозы, 
технологии. М.: РГСИ, 1992. С. 4–15.

Радикальные экономические и политические реформы”, про-

водимые правительством России, породили глубокие кризисные 

процессы. Интенсивно идет распад хозяйственно-экономических 

связей, что неизбежно ведет к сокращению производства, осо-

бенно товаров народного потребления, увеличению роста безра-

ботицы. Либерализация цен в условиях сохраняющейся моно-

полии производства и распределения общественного продукта 

тяжким бременем легла на широчайшие слои населения. В об-

ществе возникли совершенно новые проблемы: выживание ла-

дей, сохранение социума, обновление всех сфер жизни. В то же 

время ускоряется процесс имущественной дифференциации об-

щества, возникновения новых социальных слоев — купечества, 

предпринимателей, собственников, с одной стороны, и люмпе-

низированных групп населения — с другой. Происходящие про-

цессы усугубляют национальные конфликты, создают опасные 

предпосылки для глубоких социальных взрывов, роста социаль-

ной напряженности. В этих условиях крайне необходимо рефор-

мирование социальной сферы, создание эффективной систе-
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мы социальной защиты населения. Общество нуждается в раз-

работке действенных антикризисных мер, так как происходя-

щие экономические и политические процессы негативно влия-

ют на массовое сознание населения: растет социальное недове-

рие и пессимизм, нарушаются нравственные устои, усугубля-

ется духовно-идеологическое расслоение.

В условиях рыночных отношений остро встает проблема со-

циальной работы как феномена цивилизации.

Историческое и личностное “взросление” человека выража-

ется в диалектическом процессе; с одной стороны, его включен-

ности до масштабов человечества, с другой — сохранения уни-

кальной индивидуальности.

Все более актуальными становятся общечеловеческие цен-

ности, все более выраженными индивидуальные особенности. 

Одно без другого оказывается невозможным. Нельзя говорить 

о Человечестве, общечеловеческих ценностях, если каждый не 

реализует и не раскроет своей индивидуальной самобытности. 

И естественный вопрос, что же означают общечеловеческие 

ценности? Как представлен лаконично выраженный критерий 

цивилизованного общества? Не подавляют ли они тот промежу-

точный, “средний” пласт культуры, находящийся между чело-

вечеством в целом и отдельной личностью?

В какой мере оказывается свободным в своем выборе чело-

век? Не ведет ли это к нивелировке культурно-национальных 

различий отдельных народов, обществ, социальных систем по-

литических ориентации! А следовательно, и к несвободе лично-

сти. К невозможности реализовать свой творческий интеллек-

туальный и эмоциональный потенциал?

Осмысление этого круга проблем является не национальной 

проблемой или проблемой отдельных народов и государств — это 

проблема современного сообщества народов в целом.

Анализировать, прогнозировать, предвидеть эти процессы, 

моделировать их — первостепенная задача ученых. И на осно-

ве этого совместно с политиками искать оптимальные вариан-

ты их разрешения.

В обозначенных глобальных проблемах есть несколько дру-

гих уровней задач, разрешение которых возможно с учетом фак-

торов и условий, их порождающих, традиций и обычаев, стиля 

мышления, образа жизни, приверженности к определенным по-

литическим воззрениям.

Взгляды на цивилизацию, ее сущность и критерии меня-

лись. Если в XIX в. Европа провозгласила критерием цивилиза-

ции технические достижения общества, то в определенной мере 

это стало как бы нравственным оправданием колонизаторской 

политики: любыми способами подстегнуть движение третьего 

мира к цивилизации во имя его спасения

Но нельзя согласиться с таким подходом: кто технически 

более могуч — тот и более цивилизован. Ущербность этой кон-

цепции становится все более очевидной и с точки зрения эко-

логии, и с точки зрения подавления “инакомыслия”, т.е. при-

знания единственного варианта развития цивилизации, сутью 

и высшим достижением которой является техническое господ-

ство над миром, предполагающее бесконечную эксплуатацию 

окружающей среды.

Все более утверждаются в мире и приобретают все боль-

шее количество сторонников “нетехнические” критерии циви-

лизации: культура прошлого оживает из-под завалов обломков 

форсированного технического марша. Народы утверждают на-

циональное самосознание, сбрасывают с себя униженное копи-

рование Запада, начинают гордиться своими обычаями. То есть 

идет противостояние замене подлинной культуры политической 

и духовной свободой.

Но нельзя не сказать, что эти два взгляда на цивилизацию 

четко разграничились: и сегодня в мире неумолимо развивает-

ся процесс разрушения семейно-родственных, национально-

культурных связей, мышление человека низведено до уровня 

вычислительных операций. Культурный релятивизм разруша-

ет культуру как художественное и литературное творчество, его 

неповторимость и самобытность.

Истинная цивилизация заключается в разумном сочета-

нии технического прогресса с развитой многокрасочной гаммой 

неповторимых самобытных национальных культур, традиций, 

стилей жизни.

И одним из критериев цивилизованного общества являет-

ся социальная справедливость как великий общечеловеческий 
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идеал, которым вдохновлялись и вдохновляются наиболее про-

грессивные слои общества.

Начиная от идей Платона и Аристотеля, раннего христи-

анства, социалистов-утопистов, Канта и Гегеля, Маркса и Ле-

нина проблема социальной справедливости оказалась включен-

ной в общечеловеческие ценности, хотя ее понимание и тем бо-

лее реализация мыслятся неоднозначно. Даже в более или ме-

нее благоприятном обществе, с развитой системой законодатель-

ства о правах человека, как, например, во Франции, 54 млн из 

58 млн чувствуют себя обиженными жизнью (Франсуа де Био-

зе. Все больше!).

Социальная справедливость как создание равных реаль-

ных жизненных возможностей для проявления и осуществле-

ния своих интеллектуальных творческих сил (хотя и все они 

различны) является важнейшим критерием цивилизованного 

общества, гарантирующего для своих сограждан должные со-

циальные условия.

За последнее столетие в результате революций капитализм 

под страхом исчезновения должен был социализироваться, а тем 

самым и укрепил свои позиции. И понятие социальная справед-

ливость обрело достойное место не только в трудах ученых, но 

и в государственной политике стран Запада, США и др. Единой 

модели социальной справедливости нет и не может быть.

Потому вызывают такие резко негативные оценки одномер-

ные представления о рынке как средстве всеобщего благоден-

ствия, преимуществе частной собственности, ликвидации гос-

сектора, коллективных форм хозяйствования и т.д.

Нельзя допустить, чтобы принадлежность к формам обще-

ственного устройства вытесняла национальные, неповторимые 

для тех или иных народов, формы бытия.

Признание множественности форм бытия — важнейший 

критерий цивилизованного общества. 

И мы ныне столкнулись с кричащими противоречиями, в 

определенной мере отражающими те проблемы, о которых речь 

шла ранее. К примеру:

— движение к иной форме организации — резкое падение 

жизненного уровня населения; 

— гласность и сокрушение всех нравственных ценностей;

— “демократия” и разрушение общественного порядка;

— приобщение к ценностям других государств и попрание 

отечественной культуры.

В этих условиях особую роль приобретает разработка тео-

ретических основ политики государства в сфере социальной за-

щиты населения.

Дальнейшее поступательное продвижение нашей страны 

к цивилизованному обществу ныне во многом предопределяет-

ся, во-первых, способностью представителей современной на-

уки изучать социальные структуры общества, осмысливать, 

обобщать полученные результаты и прогнозировать их разви-

тие, а во-вторых, умением и желанием использовать мировой 

социальный опыт, обеспечивая тем самым прочный теоретико-

практический базис управления социальной сферой, гуманизм 

социальной политики.

В настоящее время в мире, как никогда прежде, разработ-

ка социальных проблем не велась столь активно как на глобаль-

ном, так и на региональном уровнях.

Самоизоляция нашей страны в этом процессе по идеологи-

ческим причинам нанесла России серьезный ущерб, который не-

возможно восполнить в короткое время.

Итогом этой самоизоляции стали: в России — самый низ-

кий в Европе уровень социальной защищенности, более полуве-

ка проблемами социальной работы не занимались ни на уровне 

государства, ни на уровне регионов, не была организована про-

фессиональная подготовка кадров. Не случайно Россия оказа-

лась в числе тех стран, где не велась подготовка социальных ра-

ботников.

В 1991 г. по инициативе Комитетов по делам семьи и демо-

графической политики при Совете Министров РФ 31 высшее 

учебное заведение приступило к экспериментальной подготовке 

специалистов по социальной работе. Квалификационный спра-

вочник был дополнен новой специальностью. Для координации 

научно-исследовательской и учебно-методической работы по со-

циальным проблемам создан Российский государственный со-

циальный институт.

Для ученых и практиков нашей страны сфера социальной 

работы с теоретической, методологической и методической то-
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чек зрения остается пока малоразработанной. Вот почему в на-

ших поисках станет полезным изучение опыта других стран.

При осмыслении проблем социальной работы крайне важ-

но опираться и на отечественный исторический опыт.

Обусловленный многими причинами и факторами, по-

разному шел процесс становления и развития человеческих ци-

вилизаций у народов, населяющих нашу землю. У каждого из 

них сложилась неповторимая история, свои национальные чер-

ты, специфические особенности культуры, но вместе с тем есть 

и нечто общее, вытекающее из естественной сущности челове-

ческой природы — каждому народу свойственны способность к 

состраданию, сопереживанию, которые спонтанно проявлялись 

уже на ранних стадиях общественного развития, хотя и не име-

ли длительное время организационного характера.

Исключительно большое значение для развития благотво-

рительности в России имело принятие христианства. Как свиде-

тельствуют летописные источники, под влиянием христианско-

го учения, взывающего к человеколюбию, милосердию и беско-

рыстию, прогрессивно мыслящие для своего времени государ-

ственные деятели древней Руси стремились личным примером 

показать образец добродетели.

Великий князь Киевский Владимир, например, велел “вся-

кому нищему и убогому приходить на княжеский двор, брать ку-

шанье и питье, деньги из казны”. Но и этого он считал мало, по-

этому говорил: “Дряхлые и больные не могут доходить до моего 

двора”, — и велел сделать телеги, куда клали хлеб, мясо, рыбу, 

овощ разный, мед в бочках, квас и возили по городу, спраши-

вая: “Где больные и нищие, которые не могут ходить?”. Таким 

и раздавали”1.

Этих же традиций своего прадеда стремился придерживать-

ся сам и требовал от своих детей Владимир Мономах. “Если по-

едете куда по своим землям, — наказывал он, — не давайте от-

рокам обижать народ ни в селах, ни на поле, чтобы вас потом не 

кляли. Куда пойдете, где станете, напоите; накормите бедняка; 

больше всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел...”2.

1 См.: Соловьев С.М. История с древнейших времен: Соч. в 18 кн. 

Кн. I. Т. 1–2. М.: Голос, 1993. С. 192.
2 См. там же. С. 361.

По мере развития и укрепления российской государственно-

сти, утверждения соответствующих культурно-экономических 

связей и отношений в обществе, постепенно решение социаль-

ных проблем приобретает более организованный характер и вы-

носится на государственный уровень.

Многое по социальным вопросам делалось в годы власти 

Петра I. В 1712 г. он издал повеление, предусматривающее обя-

зательное устройство по всем губерниям госпиталей, выполня-

ющих в значительной степени функции богаделен, “для самых 

увечных” и “зело престарелых людей”. В 1775 г. Екатерина II 

учредила специальные „приказы общественного призрения“, в 

функции которых входило „установление и надзирание богаде-

лен и женского пола убогих, увечных и престарелых, кои про-

питание не имеют“.

В последующие годы в России, как и в других странах, все 

большее и большее развитие получали различные формы об-

щественной и частной благотворительности. К концу XIX сто-

летия только в Европейской части России насчитывалось уже 

3797 частных благотворительных обществ и заведений1.

На уровне государственной социальной политики интерес-

ным для нас остается исторический период 20-х гг. XX столетия.

В эти годы Правительство России оказывало необходимую 

помощь и поддержку на только бездомным и беспризорным, но 

и предпринимало организационные меры по сокращению без-

работицы, защите материнства и т.д. Социальная политика ста-

новилась важным и существенным компонентом общей полити-

ки государства.

На базе нашего отечественного опыта этого периода многие 

ученые других стран строили свои научные концепции по про-

блемам социальной работы.

Сегодня как никогда цели и задачи социальной политики 

приобретают личностную окраску, поскольку непосредственно 

связаны с интересами людей. Это обстоятельство повышает зна-

чимость реализации результатов социальной политики. Вот по-

чему социальная политика не может сводиться к широковеща-

1 См.: Благотворительные учреждения Российской империи. СПб., 

1909.



242 243

тельным декларациям и заявлениям, не подкрепленными орга-

низационными мерами, а должна сопровождаться четко скоор-

динированной по месту, времени и задачам организаторской ра-

ботой по реализации генерального курса социальной политики 

государства. Такая организаторская работа в социальной сфе-

ре, представляя собой особый социальный механизм, способный 

гибко реагировать и компетентно решать социальные проблемы 

на всех; уровнях общественной структуры, вплоть до конкретно-

го члена общества, утвердилась в общественном сознании ряда 

стран как социальная работа.

Ее целью является материализация, опредмечивание инте-

ресов и потребностей человека, достижение социально и лично 

значимых результатов, закрепление или изменение социально-

го положения личности, группы или общности в обществе. Объ-

ектом управленческого воздействия в социальной работе слу-

жат различные группы людей, коллективы и отдельные лич-

ности как носители социальных процессов и действий в данных 

конкретно-исторических условиях.

Социальную работу можно рассматривать как управленче-

скую деятельность, направленную на изменение совокупности 

условий функционирования и развития социальных процессов с 

целью достижения оптимального соответствия интересам и по-

требностям общества социальных групп и личности.

Принципиально важным в социальной работе как научной и 

учебной дисциплине является единство теории и практики. Си-

стемы научных знаний, как известно, могут быть условно разде-

лены в зависимости от их ориентации в решении задач на фун-

даментальные и прикладные. Если фундаментальные науки пре-

имущественно ориентированы на решение гносеологических за-

дач, то прикладные науки ориентированы преимущественно на 

преобразование социальной действительности, на исследование 

путей и средств эффективного воздействия на решение практи-

ческих проблем. С этих позиций теория социальной работы от-

носится к группе прикладных наук, носит междисциплинарный 

характер. В ней имеются все структурные признаки, позволяю-

щие судить о сформированности науки, а именно:

— объект исследования;

— предмет исследования;

— закономерности, присущие предмету исследования;

— специфические понятия, принципы и методы деятель-

ности.

Объектом исследования теории социальной работы как нау-

ки являются социальные отношения. Но социальные отношения 

многогранны и сложны как по структуре, так и по содержанию. 

Они имеют различные аспекты и исследуются многими обще-

ственными и специальными науками. В связи с такой многогран-

ностью и по существу неисчерпаемостью исследуемого объекта 

каждая конкретная наука изучает и исследует не весь объект 

в целом, а лишь определенную ее область, свой “срез”, где про-

являются свойства, связи, отношения, закономерности опреде-

ленного типа. Совокупность специфических свойств, отноше-

ний, закономерностей и тенденций составляет предмет данной 

конкретной науки.

Предметом исследования и изучения теории социальной 

работы как науки являются социальные процессы, законо-

мерности и тенденции их развития под влиянием психолого-

педагогических, экономических и управленческих факторов 

по реализации и защите социальных прав и свобод в обществе.

О предмете социальной работы среди ученых нет однознач-

ного суждения. Поэтому позволю себе изложить нашу точку зре-

ния. Исходным является вывод концептуального характера, что 

в предмете можно выделить целый ряд направлений:

I. Индивидуальные, семейные, организационные проблемы, 

начиная с индивида, включая его слабое физическое здоровье и 

беспомощность, жестокость, угнетение, а также неразделенную 

привлекательность (одиночество, социальная изоляция и т.д.), и 

заканчивая различными организационными проблемами (рост 

бедных и неимущих, беженцев, бездомных).

II. Социально-экологические проблемы — охрана окружаю-

щей среды, загрязнение крупных промышленных центров (Урал, 

Сибирь, Москва, Санкт-Петербург), и заканчивая экологически-

ми катастрофами (как зона Чернобыльской АЭС).

III. Социально-экономические проблемы.

В ходе новых экономических реформ в России 90% населе-

ния оказалось за чертой бедности, а 50% — не имеют сегодня фи-

зиологического прожиточного минимума (Правда, 23 мая 1992 г.).
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В результате анархии идет резкий спад производства, об-

вальное падение платежеспособного спроса. По официальным 

данным, индекс потребительских цен к апрелю против декабря 

1990 г. повысился в 15 раз, а рост зарплаты — в пять раз. День-

ги по сравнению с 1985 г. обесценились в 13 раз. Эти данные при-

водятся без учета роста цен на энергоносители (Правда, 23 мая 

1992 г.). Какие же последствия несут экономические реформы: 

резкое падение доходов населения, недостатки в образовании, 

медицинской помощи и социальном обеспечении, социально-

культурной инфраструктуре и т.д.

IV. Проблемы социальной стратификации — социальное 

расслоение, неравенство в обществе, ведущее к разделению об-

щества на “высшие” и “низшие” классы и страты, к экономиче-

ской эксплуатации, технократической манипуляции.

V. Проблемы поведенческого функционирования индиви-

дов, групп, общностей — аспекты девиантного поведения, со-

циальных отклонений; наркомании и алкоголя, социальной ано-

мии и т.д.

VI. Проблемы символизации и моделирования мира и лю-

дей в нем. Они могут выражаться в неадекватных образах, в не-

достатке чести и морали, в невысоком самоуважении, в недости-

жимых жизненных целях, а отсюда — в отчуждении, социаль-

ных предрассудках, в античеловеческих ценностях.

VII. Проблемы коммуникации, информационного обеспече-

ния или эпистолярно-эмоциональные, а также проблемы норма-

тивных оценок и познавательных способностей. Продуктами ин-

формационного процесса являются образы, законы чести и мо-

рали, ценности, планы и т.п.

VIII. Проблемы структур власти — от них, их действий, про-

грамм зависят социальная напряженность и стабильность в об-

ществе (взгляды Парсонса и функционалистов), от их режима: 

тоталитарности, демократии или авторитарности зависит соци-

альная активность населения. Таким образом, предмет теории 

социальной работы трактуется значительно шире.

Социальная работа как наука выявляет и исследует суще-

ственные, необходимые связи и явления, присущие социаль-

ным процессам и обусловливающие характер и результатив-

ность психологического, педагогического и управленческого 

воздействия на развитие и поведение социальных общностей, 

групп и личности. Сюда относится исследование таких проблем, 

как закономерности, принципы и методы осуществления соци-

альной работы с различными социальными группами: пути и 

способы эффективной реализации функций социальной рабо-

ты, ее кадрового и информационного обеспечения; структурно-

функциональный анализ деятельности различных государствен-

ных и общественных институтов социальной защиты населения; 

закономерности, принципы функционирования механизма со-

циального управления в системе социальной работы. Большое 

практическое значение имеют комплексные междисциплинар-

ные исследования социальных проблем с выходом на социаль-

ный прогноз и моделирование развития социальных процессов, 

а следовательно, и возможность определения путей оптималь-

ного решения социальных противоречий и конфликтов.

Тесная связь с жизнью, изучение конкретного опыта соци-

альной работы, его глубокое осмысление и теоретическое обоб-

щение являются непременным условием практической ценно-

сти исследований по совершенствованию путей, средств и мето-

дов решения задач социальной политики государства.

Практика является исходной базой для сбора, анализа раз-

нообразного по содержанию эмпирического материала, раз-

личных наблюдений, исследований конкретных социальных 

процессов и явлений, фактов общественной жизни, позволя-

ет аккумулировать опыт социальной работы в виде его осмыс-

ления и теоретического обобщения, т.е. в форме системы на-

учных знаний.

Но успех в решении социальной политики государства опре-

деляется не только степенью развития социальной работы, но и 

степенью овладения ею кадрами социальных работников.

Во многих цивилизованных странах профессия социально-

го работника стала одной из важнейших. Опыт свидетельству-

ет, что без специальных органов, кадров, без четко функциони-

рующего механизма социальной защиты и помощи отдельным 

социальным группам населения в условиях господства рыноч-

ных отношений гуманное, демократическое общество и правовое 

государство остаются лишь благим пожеланием и намерением.
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Вот почему учреждение специальности “социальный работ-

ник” в нашей стране является важным социальным завоевани-

ем россиян и шагом к гуманному демократическому обществу.

Для того чтобы социальная работа превратилась в движу-

щую силу на пути к дальнейшей цивилизации в нашей стране, 

важно, на наш взгляд, выполнить целый ряд мер:

• провести многоуровневую диагностику социальных проблем;

• разработать на уровне государства концепцию социаль-

ной защиты населения;

• дать концептуальное теоретико-методологическое обосно-

вание социальной работе;

• на высоком профессиональном уровне вести подготовку 

кадров социальных работников, сочетая теоретические знания 

с углубленной практикой, способствующей выработке необхо-

димых навыков и умений (лишь в ближайшее пятилетие потре-

буется около 150 тыс. социальных работников). На государствен-

ном уровне определить статус социального работника;

• создать постоянно действующие теоретико-методо-

логические международные семинары специалистов социаль-

ной сферы для объединения усилий в разработке научных на-

правлений социальной работы.

5.2. Эффективность социальной работы: 
постановка проблемы и некоторые подходы

Публикуется по: Эффективность деятельности 
учреждений социального обслуживания семьи и детей / 

Под ред. Е.И. Холостовой. М.: Институт социальной 
работы, 1997. С. 7–24.

Эффективность относится к числу интегральных показате-

лей любой деятельности и в конечном счете характеризует как ее 

смысл, так и результат, социальную или личностную значимость.

В философском аспекте эффективность можно рассматри-

вать в контексте проблемы единства теории и практики; в этом 

случае она является показателем воплощения идеи в жизнь, свя-

зывает цель и результат деятельности, что делает возможным 

анализ достигнутого в процессе деятельности и подведение ее 

итогов. Чем ближе достигнутый результат деятельности к по-

ставленной цели, тем выше ее эффективность.

Данные философско-методологические основания катего-

рии “эффективность” носят универсальный характер, посколь-

ку корреспондируют с любой социальной деятельностью, в том 

числе и с социальной работой.

Безусловно, характеристика эффективности в этой обла-

сти детерминирована сущностным определением предмета де-

ятельности. Как известно, в научной литературе присутствует 

значительное количество определений социальной работы, и от 

исходного понимания ее существа зависит оценка результатов.

Существо же это целым рядом исследователей трактуется 

более чем неоднозначно: на одном полюсе — сведение социаль-

ной работы к оказанию социально-бытовых услуг, на другом — 

попытка представить ее как регулятор всей социальной жизни 

страны либо технологию оптимизации отношений личности и го-

сударства, в крайнем случае — как синоним понятия “социаль-

ная защита”; с одной стороны — стремление “втиснуть” соци-

альную работу в “прокрустово ложе” одной науки — педагоги-

ки и даже одного ее раздела — социальной педагогики, и одной 

профессиональной деятельности — социально-педагогической, 

с другой — обоснование социальной работы как самостоятель-

ной научной специальности и отдельной профессиональной де-

ятельности. Сравнение разнополярных, взаимоисключающих 

подходов можно продолжить.

При наличии столь расширительного толкования сущност-

ной стороны социальной работы было бы нелепо пытаться сфор-

мулировать некие универсальные критерии ее эффективности, 

которые бы отвечали в принципе несовместимым подходам.

Исходя из изложенного, мы считаем необходимым еще раз 

сформулировать, что же нами вкладывается в понятие “соци-

альная работа”.

Социальная работа — это специфическая форма государ-

ственного и внегосударственного воздействия на человека с це-

лью обеспечения культурного, социального и материального 

уровня его жизни, оказания индивидуальной помощи человеку, 

семье или группе лиц.
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В ходе исследования можно выделить микро-, мезо- и ма-

кроуровни социальной работы.

На микро- и мезоуровнях (личностном и групповом) осу-

ществляются профилактика трудных жизненных ситуаций (кро-

ме объективно неизбежных) и реабилитация отдельных граж-

дан или семей, оказавшихся в таких ситуациях, либо адаптация 

граждан и семей к новым, нормальным, но непривычным усло-

виям жизнедеятельности.

На макроуровне (от муниципального до национального) ока-

зывается влияние на формирование и реализацию социально-

экономической политики, объективно способствующей стабили-

зации и улучшению социального здоровья общества, в том числе 

путем создания системы социального обслуживания населения.

Анализ публикаций по проблемам социальной работы сви-

детельствует, что вопросы ее эффективности исследованы до-

вольно слабо.

В качестве единичных примеров обращения к данной про-

блеме можно назвать статью Е.И. Комарова и В.Г. Попова “Эф-

фективность социальной работы”, помещенную в Российской 

энциклопедии социальной работы1, и главу “Эффективность со-

циальной работы” (А.И. Яковлев) в пособии “Теория и методика 

социальной работы”2.

В названной публикации Е.И. Комаров и В.Г. Попов рассма-

тривают понятийный аппарат, виды методик и методов, с помо-

щью которых можно производить оценку эффективности, в том 

числе параметрический метод, анкетный опрос, метод оценки 

затрат. Важно отметить, что наряду с этим разработаны конту-

ры и предметы оценки эффективности, факторы эффективно-

сти и неэффективности деятельности учреждений социально-

го обслуживания.

Методы практического определения эффективности соци-

альной работы предложены также и в названной публикации 

1 См.: Российская энциклопедия социальной работы / Под ред. 

А.М. Панова, Е.И. Холостовой. Т. 2. М.: Институт социальной работы, 1997. 

С. 385–391.
2 См.: Теория и методика социальной работы / Отв. ред. П.Д. Павле-

нок. М., 1995. Вып. II. C. 22–35.

А.И. Яковлева. Среди них: статистический анализ, сравнитель-

ный анализ социально-демографический анализ, метод целе-

направленного наблюдения. Автором рассматривается группа 

критериев и эмпирических показателей эффективности соци-

альной работы.

Нельзя не отметить, что значимость рассматриваемой про-

блемы явно недооценивается зарубежными специалистами. Так, 

в фундаментальной Энциклопедии социальной работы, издан-

ной в США и переведенной на русский язык, вопросам эффек-

тивности социальной работы отводится всего несколько строк1. 

При этом вызывает недоумение мотивация социальных работни-

ков к эффективной деятельности; по мысли авторов — это лишь 

“требования к честности”, “необходимость и важность постоян-

но демонстрировать эффективность своей деятельности”. Отме-

чается, что “всеобщее понимание важности оценки результатов 

представляется одним из позитивных достижений профессии”.

Но есть и бесспорный тезис: “оценки результатов социаль-

ной работы на микро-, среднем или макроуровне играют реша-

ющую роль в определении состоятельности социальной работы 

как профессии”.

Эффективность деятельности взвешивается с помощью 

определения критериев. Сущностью критериев деятельности 

как раз и является отмеченное выше полное или частичное со-

впадение конечных результатов с поставленной целью.

Понятие “критерий” сегодня употребляется в двух основных 

смыслах: критерий как мерило, эталон, высшая степень разви-

тия предмета, явления, процесса и как их существенный при-

знак. Мы исходим из определения критерия как признака, ко-

торый показывает меру, степень эффективности деятельности. 

Критерии нельзя отождествлять с показателями, два этих по-

нятия не являются синонимами: если показатель характеризу-

ет данное действие, процесс, то критерий оценивает их по кон-

кретным показателям.

Поскольку социальная работа — явление многоуровневое, 

многогранное и многоплановое, невозможно определить ее эф-

1 См.: Энциклопедия социальной работы: В 3 т.: Пер. с англ. М.: Центр 

общечеловеческих ценностей, 1994. С. 190–191.
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фективность с помощью одного критерия или даже одной их 

группы. Для этого необходимо пользоваться своеобразным “де-

ревом критериев” (по аналогии с “деревом целей”), множествен-

ность которых, несомненно, присутствует в социальной работе.

В отношении социальной работы на макроуровне наиболее 

общим критерием ее эффективности можно считать стабили-

зацию негативных тенденций социального здоровья общества 

и его постепенное улучшение.

При оценке эффективности макроуровня социальной ра-

боты можно пользоваться двумя органично связанными груп-

пами показателей. Первая группа — показатели динамики от-

дельных социальных девиаций и проблем: распространенности 

бедности, малообеспеченности, попрошайничества, бездомно-

сти, алкоголизма, наркомании, правонарушений, детской без-

надзорности, семейного насилия, раннего материнства, абортов, 

разводов, одиночества, суицидов, инвалидности, сиротства и др.

При этом встает вопрос отнесения отдельных социальных 

явлений к числу девиантных. Например, безработица — это со-

циальный порок или нормальный показатель наличия рынка ра-

бочей сипы? Столь же неоднозначно отношение к таким явлени-

ям, как проституция, нетипичная сексуальная ориентация и др.

Вторая группа показателей — статистические данные о ди-

намике развития системы социальных служб в различных от-

раслях социальной сферы: социальной защиты населения, об-

разования, здравоохранения, внутренних дел, юстиции, заня-

тости, миграции, а также в органах по делам молодежи и семьи.

В этом случае мы имеем дело с явлением дифференциации 

дефективности по временнóму признаку: ближайшая (реаль-

ная) эффективность и отдаленная (потенциальная).

В отношении развития социальных служб вывести пря-

мую корреляцию между степенью этого развития и результа-

тами (эффективностью) их деятельности в данный конкретный 

период бывает крайне затруднительно, подчас и невозможно. 

Но анализ тенденций и статистики социальных отклонений как 

в России, так и за рубежом, показывает: чем более развита ин-

фраструктура социального обслуживания, чем лучше она обе-

спечена законодательно (в кадровом отношении, финансово, 

научно-методически и информационно), тем лучше показате-

ли социального здоровья общества.

Принципиальным условием эффективного влияния соци-

альных служб на решение проблем социального здоровья явля-

ется парадигма их деятельностного статуса — активное вторже-

ние в социальную среду с целью раннего выявления социальных 

недугов и реализации профилактических мер на всех уровнях 

социальной работы либо пассивная констатация явлений и ожи-

дание исключительно добровольного, не стимулируемого соци-

альной службой обращения клиентов.

Анализ практики социальной работы, как отечественной, 

так и зарубежной, убедительно показывает, что первый подход 

приводит к ощутимо более высоким результатам

В качестве примера можно привести деятельность социаль-

ных служб Самарской области по устройству детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семьи. За последние 

годы путем активного выявления таких детей в семьи граждан пе-

редано под опеку, на попечение, усыновление более 1,5 тыс. детей, 

для устройства которых в государственные учреждения пона-

добилось бы открыть несколько новых детских домов и школ-

интернатов.

Преимущества активной позиции социальных служб в от-

ношении граждан, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, отчетливо видны на примере двух стран: США и Швеции. 

В первой из них принята философия личного обращения кли-

ента: не обратился, значит, в социальных услугах не нуждает-

ся. Отсюда нищие и бездомные на улицах американских горо-

дов, хотя у государства есть все возможности помочь каждому 

из них. Другой подход в Швеции: социальные работники сами 

идут к потенциальным клиентам, предлагают услуги социаль-

ных служб, убеждают воспользоваться ими. Результат виден 

любому, кому приходилось бывать в этой стране: нищих и без-

домных в шведских городах практически нет.

Другим важнейшим условием эффективности социальной 

работы на рассматриваемом уровне является скоординирован-

ность деятельности социальных служб различных ведомств. 

Разумеется, и их серьезная, целенаправленная работа в рам-

ках одного ведомства, если такая работа всесторонне обеспе-



252 253

чена, приводит к эффективным результатам. Например, дея-

тельность службы планирования семьи, в результате которой 

по стране в целом сократилось число абортов, рождение детей 

несовершеннолетними мамами. Это является прямым следстви-

ем комплексных усилий данной социальной службы, которой 

присущи все признаки системы: создана инфраструктура цен-

тров планирования семьи, готовятся соответствующие специа-

листы, издаются журналы, популярные и научно-методические 

пособия, осуществляется материальное обеспечение функцио-

нирования службы.

Другой показательный пример — решение в рамках ведом-

ства социальной защиты населения большинства регионов Рос-

сии проблемы поддержания жизнедеятельности одиноких пре-

старелых и инвалидов: для их социального обслуживания откры-

та сеть домов-интернатов, центров дневного пребывания, сроч-

ной социальной помощи, надомного обслуживания.

Но решение большинства проблем социального здоровья 

лежит в плоскости межведомственных действий, и эффектив-

ность их решения детерминирована степенью адекватности при-

нимаемых ими усилий в рамках своей компетенции и специфи-

ческих функций.

Такое положение позволяет дифференцировать понятия 

“эффективность решения проблем социального здоровья” и 

“эффективность деятельности социальных служб” (или “эф-

фективность социальной работы”) в конкретном секторе соци-

альной сферы. Если первое понятие подразумевает результат 

совместных усилий социальных служб (и не только их) разных 

ведомств, то второе — итоги деятельности одной из них.

Здесь, безусловно, встает непростая проблема частного и об-

щею: вычленения и оценки роли и деятельности отдельно взя-

той социальной службы из их совокупности.

Реальностью является, к сожалению, то, что далеко не все 

ведомственные социальные службы, призванные сообща решать 

какие-либо проблемы социального здоровья, прикладывают к 

этому оптимальные или хотя бы конструктивные усилия. Зача-

стую лишь одна или две-три из них остаются с проблемой, что 

называется, один на один. Например, проблему реабилитации 

лиц, употребляющих наркотики, решают в основном медицин-

ские учреждения, хотя это и задача социальных служб системы 

социальной защиты населения. То же касается и решения про-

блемы адаптации лиц, вышедших из пенитенциарных учреж-

дений: их устройство — забота не только и не столько органов 

МВД, которые сегодня практически одни занимаются данным 

вопросом, сколько социальных служб иных ведомств.

Естественно, в результате эффективность решения пробле-

мы оказывается невысокой, хотя эффективность деятельности 

отдельно взятой ведомственной социальной службы — макси-

мальная.

Видимо, в перспективе следует разработать и внедрить та-

кую шкалу критериев и показателей эффективности социаль-

ной работы на макроуровне, которая бы объективно иллюстри-

ровала степень реальных и потенциальных усилий социальных 

служб различных ведомств и степень их ответственности за не-

эффективное решение проблем социального здоровья общества.

Но в любом случае эффективность социальной работы на 

макроуровне обусловлена ее эффективностью на микро- и ме-

зоуровнях, т.е. результатами работы с каждым отдельно взятым 

клиентом социальной службы и их группами.

Наиболее общий критерий эффективности социальной ра-

боты на этих уровнях — выведение клиента из трудной жиз-

ненной ситуации, преодоление им такой ситуации. При этом с 

точки зрения эффективности принципиально важно, чтобы за-

просы клиента были удовлетворены вовремя, с высоким каче-

ством и в полном объеме, а все необходимые социальные услу-

ги были ему доступны и оказаны на уровне высокой професси-

ональной культуры.

Фундаментальной комплексной технологией социальной 

работы на микро— и мезоуровнях является социальное обслу-

живание, объект которой — клиент, а субъект — работник (ра-

ботники) социальной службы.

В сфере социального обслуживания можно вычленить три 

нерядоположных, но взаимосвязанных сегмента:

— массив клиентов социальных служб, в котором можно 

вычленить группы: пожилые люди, инвалиды, безнадзорные 

дети, малообеспеченные семьи и др. (всего таких групп до 30);
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— инфраструктуру учреждений социального обслужива-

ния, классифицируемых по типам (стационарные, полустацио-

нарные, нестационарные, обслуживания на дому и комплексные);

— номенклатуру социальных услуг, подразделяющих-

ся по шести видам: социально-экономические, социально-

медицинские, социально-правовые, социально-педагогические, 

социально-психологические, социально-психологические и 

социально-бытовые.

Социальное обслуживание населения на модельном уровне 

осуществляется именно в процессе “наложения”, “перекрещи-

вания” всех трех сегментов. Закономерен вопрос, какой сегмент 

сферы социального обслуживания должен быть взят за основу 

определении ее эффективности?

Поиск базиса для анализа эффективности деятельности по 

социальному обслуживанию населения привел нас к выводу, что 

таким фундаментом должны являться основные виды социаль-

ных услуг, результаты которых можно замерить по конкретным 

критерии и показателям, тем более что и разрабатываемые в на-

стоящее время стандарты объема и качества социальных услуг 

также базируются на их видах.

Безусловно, социальные услуги, отнесенные к различным 

видам, могут быть неодинаковы по видимым признакам эф-

фективности: Возьмем, к примеру, для сравнения социально-

бытовые и социально-психологические услуги. В данном случае 

мы сталкиваемся с проблемой реальной и потенциальной эффек-

тивности. Социально-бытовые услуги наилучшим образом иллю-

стрируют непосредственный эффект по схеме “действие — ре-

зультат”. Ближайшую эффективность можно зафиксировать, 

так как она проявляется в наглядно видимом изменении слож-

ной жизненной ситуации к лучшему. Потенциальная же эф-

фективность может быть выявлена лишь по прошествии опре-

деленного времени, с помощью специальных методик контроля.

При этом выдвигается еще одна проблема: соотношение ка-

чества социальной работы и ее эффективности. Качество — ком-

плексное явление, зависящее от многих условий и не в последнюю 

очередь от усилий самого клиента, его желания или нежелания 

изменить к лучшему свою реальную жизненную ситуацию. На-

личие субъективного фактора отсутствия такого желания объек-

тивно снижает эффективность усилий социальных служб, хотя 

не всегда полностью сводит их к нулю.

Среди других условий эффективности социальных услуг не-

обходимо особо подчеркнуть наличие у социальных служб доста-

точного кадрового потенциала (профессиональная пригодность 

сотрудников, уровень их профессиональных знаний, умений и 

навыков, характеристики профессионального мастерства, сте-

пень готовности к деятельности, мотивационные компоненты) и 

необходимой материально-технической базы (специальных по-

мещений, оборудования, автотранспорта и др.).

Эффективность социальной работы можно повысить, толь-

ко имея статистические данные о ее уровне, что требует прове-

дения специального мониторинга на основе системы критериев 

и показателей, работать над которой — первоочередная зада-

ча исследователей.

Методики оценки эффективности деятельности 
социальных служб

Эффективность деятельности социальных служб — доста-

точно многоплановое явление, содержащее в себе множество 

факторов. Определение ее критериев имеет большое значение 

в практической деятельности социальных служб. Они служат 

важным инструментом для исследования результативности пре-

доставления социальных услуг населению, являются системой 

ориентиров, нацеливающих на достижение конкретных и дей-

ственных результатов в социальном обслуживании, адекватных 

реальным потребностям и нуждам различных категорий насе-

ления. Их характеристика может иметь как количественную, 

так и качественную природу.

Поэтому не подлежит сомнению, что индикаторы эффек-

тивности социальной работы должны носить комплексный ха-

рактер. С одной стороны, они представляют собой систему нор-

мативных критериев, отражающих эффективность процесса 

предоставления социальных услуг, с другой — систему пока-

зателей, отражающих состояние индивидуальных или группо-

вых клиентов социальных служб. Поэтому эффективность со-

циальной работы может определяться на основе как общих, так 



256 257

и специфических критериев, причем общие служат для оцен-

ки ее эффективности в целом, а специфические — для оценки 

конкретных социальных услуг, отдельных видов и методов со-

циальной работы, деятельности отдельных специалистов, ра-

ботников учреждений.

Непосредственным источником выделения критериев эф-

фективности социальной работы служат цели и задачи пред-

ставления социальных услуг и степень их реализации. При 

этом цели социальной работы могут рассматриваться на уров-

не общества, отдельных регионов, населенных пунктов, райо-

нов и микрорайонов или уровне групп населения и отдельной 

личности. Они должны учитывать социально-экономическую, 

морально-психологическую, экологическую, политическую и 

т.п. обстановку, сложившуюся в условиях политических и эко-

номических реформ 90-х гг.

Критерии эффективности социальной работы призваны 

стать выражением действенности, во-первых, всех видов, форм 

и методов социального обслуживания различных категорий на-

селения, во-вторых, они должны показать, насколько продук-

тивна деятельность учреждений (центров) и в целом социаль-

ных служб в условиях проведения современных реформ в Рос-

сии. В-третьих, критерии и показатели должны отражать сте-

пень действенности руководства и управления всем процессом 

целенаправленной и систематической социальной работы с на-

селением и отдельными людьми, нуждающимися в профессио-

нальной социальной помощи.

Существуют два понимания эффективности социальной 

работы. Это, во-первых, соотношение достигнутых результатов 

(эффектов) и затрат, связанных с обеспечением этих результа-

тов. Ключевыми проблемами применительно к такому определе-

нию выступают: измерение (описание) результатов или эффек-

тов, а также затрат. Поскольку затраты могут предполагаться, 

планироваться, намечаться или выступать в виде целей (задач), 

постольку эффективность социального обслуживания может 

быть: предполагаемой (расчетной, планируемой); фактической 

(реально достигнутой). Другой подход — оценка эффективности 

социального обслуживания. Он имеет значение мнения, сужде-

ния, умозаключения, высказывания (о ком-то, о чем-то более или 

менее конкретно). Поэтому принципиальной проблемой здесь 

выступает субъект, который производит оценку эффективно-

сти социальной работы.

В связи с этим важно выбрать информационные источники 

оценки — руководители, специалисты, практические социаль-

ные работники, обслуживаемые клиенты, представители кон-

тролирующих органов, СМИ и др. Необходимо иметь в виду пре-

жде всего информационно-субъектное значение понятия “оцен-

ка эффективности социального обслуживания”. В этом смысле 

оценочная информация, исходящая от конкретных людей, всег-

да будет субъективной. Чем больше субъектов занято в процес-

се оценки, тем более достоверной (при прочих равных условиях) 

она будет. Это, кроме того, процесс выявления мнений, сужде-

ний, умозаключений, высказываний с помощью определенных 

форм и методов. То есть, желая что-то или кого-то оценить, мы 

должны организовать процесс оценивания, выработать и при-

менить определенные процедуры оценки. Поэтому важной про-

блемой применительно к данному значению выступает органи-

зация процесса оценивания, сбор и обработка оценочной инфор-

мации, применение адекватных инструментов.

Наконец, это итог оценивания или обработки результатов 

оценивания. Здесь различные оценки, исходящие от разных 

субъектов и прошедшие определенную процедуру или процесс 

оценивания, превращаются в результаты (итоги) оценки. Дру-

гими словами, мы получаем итоговую оценочную информацию, 

на основе которой делаются определенные выводы, предпри-

нимаются соответствующие меры, действия, разрабатываются 

программы повышения эффективности.

Важным понятием выступает также предмет оценки эф-

фективности, или то конкретное, что может оцениваться в про-

цессе социальной работы. Проведенный анализ показал нали-

чие разнообразных основных предметов оценки эффективно-

сти, возможности определения более детальных предметов и 

соответствующих методик.

Различным структурам в системе социальной защиты насе-

ления Российской Федерации присущ определенный уровень ор-

ганизации труда персонала, обеспечивающего социальное обслу-

жившие тех или других категорий населения. В конечном итоге 
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именно деятельность этих структур, с их уровнем организации 

труда и квалификации персонала, обеспечивает то или иное ка-

чество социальной работы и ее эффективность.

Каждый критерий эффективности социального обслужи-

вания может включать группу качественных и количествен-

ных показателей, раскрывающих его содержание и свидетель-

ствующих об уровне достижения целей, т.е. более дробных ха-

рактеристик, необходимых для практического проведения ана-

лиза состояния и оценки социальной работы.

Следует заметить, что специфика социальной работы, име-

ющей большой удельный вес творческих элементов, не всегда 

может быть оценена с использованием математических методов. 

Здесь, как показывает практика, полезным оказывается ана-

литический метод, который обладает меньшей количественной 

точностью по сравнению с математическим, но позволяет доста-

точно полно и широко рассмотреть явление. Естественно, в ходе 

оценки находят широкое применение социологические, стати-

стические, эвристические и другие методы анализа.

Как уже отмечалось, оценка эффективности социальной ра-

боты должна учитывать достижения как в количественных па-

раметрах, так и в качественных характеристиках. Если в первом 

случае оценивается результат путем соотнесения финансовых, 

материальных, временных и других затрат с уровнем реали-

зации стратегических и тактических целей, то во втором слу-

чае достигнутый результат сопоставляется с принятыми стан-

дартами (нормативами) социального обслуживания населения.

Таким образом, систему критериев и показателей оценки 

эффективности социального обслуживания можно рассматри-

вать как совокупность упорядоченных, органично связанных ха-

рактеристик (признаков) и процедур (методик) работы с ними, 

позволяющих адекватно оценить состояние социальной работы 

и выявить резервы ее развития.

Эффективность — это обобщенный, интегральный показатель 

качества системы. Он определяется как внутренними свойствами 

системы (значениями различных показателей, характеризующих 

потенциал и ресурсы), так и условиями, в которых система функ-

ционирует. Поэтому корректнее говорить не об эффективности во-

обще, а об эффективности функционирования системы при выпол-

нении определенных задач в определенных условиях и времени. 

При этом можно функционально связать все частные показатели 

качества с общим интегральным показателем — эффективностью.

Наиболее типичной операцией в оценивании качества яв-

ляется ранжирование. Объекты (явления, процессы и проч.) на-

зывают ранжированными, если некоторое их количество упоря-

дочено в соответствии с определенным качеством, которым они 

обладают в разной степени. В практике социального обслужи-

вания ранжирование может применяться в различных ситуа-

циях. Например, упорядочение объектов в соответствии со сте-

пенью выраженности некоторого качества, которую невозмож-

но измерить по какой-либо объективной шкале.

Из таблицы 1 видно, что методики оценки эффективно-

сти в системе социальной защиты являются довольно разноо-

бразными и это разнообразие обусловлено прежде всего пред-

метом оценки. Анализ методик оценки эффективности в дру-

гих их отраслях показал, что, независимо от отраслевой спец-

ифики, общности и детализации предметов оценки, общим 

основанием самых разнообразных методик выступают оценоч-

ные методы, которые задают в конкретных методиках “идеоло-

гию оценки”. Систематизация этих методов и первоначальная 

оценка возможностей их использования, например, по формам 

социального обслуживании показала их универсальный харак-

тер. Более того, включение них методов в соответствующие мето-

дики оценки эффективности в системе социальной защиты может 

привести к нахождению каких-то дополнительных их интерпре-

таций или вариантов, а также последовательности (в методиче-

ском отношении) применения и сочетаний.

Состав оценочных методов приводится в таблице 2, которая 

может использоваться также как матричная форма, заполняемая 

соответствующими условными обозначениями по мере оценки из-

бранного вида социального обслуживания при помощи системы 

разнообразных методов. Итоговый результат оценки (в баллах или 

положительных ответах) может служить основанием для выво-

да об эффективности (неэффективности) деятельности социаль-

ной службы. Динамика таких оценок, отслеживаемая в ходе по-

следовательного применения метода, даст тенденцию изменения 

эффективности деятельности исследуемой социальной службы.
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Таблица 1

Классификация видов, методик и методов оценки эффективности. 
Основные предметы и методики оценки эффективности в системе 

социальной защиты населения

Основные предметы 
оценки эффектив-

ности

Более детальные 
предметы оценки
эффективности

Виды методик оценки 
эффективности в системе 

социальной защиты 
населения

Деятельность различ-
ных структур систе-
мы социальной защи-
ты населения

Используемые фор-
мы и методы управ-
ления социальной за-
щитой.
Результаты деятель-
ности за определенный 
период времени. Ре-
зультаты выполнения 
целевых программ

Методики оценки эффек-
тивности форм и методов 
управления.
Методики результативно-
сти.
Методики оценки выполне-
ния целевых программ

Качество или уровень 
организации труда 
работников (персона-
ла), обеспечивающих 
социальное обслужи-
вание

Условия труда — 
физические, соци-
альные, организаци-
онные, социально-
психологические.
Ресурсное обеспече-
ние социального об-
служивания

Методики оценки условий 
труда.
Методики оценки ресурсно-
го обеспечения

Мотивация персона-
ла, обеспечивающе-
го социальное обслу-
живание

Методики оценки мотива-
ции, эффективности средств 
мотивации

Уровень (качество) 
квалификации пер-
сонала, обеспечиваю-
щего социальное об-
служивание

Численность и квали-
фикация персонала.
Программы подго-
товки, переквалифи-
кации и повышения 
квалификации пер-
сонала

Методики оценки квалифи-
кации персонала.
Методики оценки подготов-
ки, переподготовки и повы-
шения квалификации пер-
сонала

Качество или уровень 
социального обслужи-
вания различных ка-
тегорий населения

Виды обслуживания. 
Формы, методики и 
технологии социаль-
ного обслуживания.
Результаты социаль-
ного обслуживания

Методики оценки эффек-
тивности видов социального 
обслуживания.
Методики оценки эффек-
тивности форм, методов и 
технологий социального об-
служивания.
Методики оценки результа-
тов социального обслужи-
вания

Таблица 2

Состав методов оценки эффективности применительно 
к формам социального обслуживания

Формы 
соци-

ального 
обслу-
жива-

ния

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Па-
раме-
три-
чес-
кий

Удо-
влет-
воре-
ние 
по-

треб-
нос-
тей

За-
трат-
ный

Эф-
фек-
тив-
но-

сти/
неэф-
фек-
тив-
нос-
ти

Ан-
кет-
ный 

опрос

Бе-
седа, 
ин-
тер-
вью

Экс-
перт-

ная 
оцен-

ка

Ди-
нами-
чес-
кий

Син-
тети-
чес-
кий

1. Соци-
альное 
обслу-
жива-
ние на 
дому

2. Со-
циаль-
ное об-
служи-
вание 
в полу-
стацио-
нарных 
учреж-
дениях

3. Со-
циаль-
ное об-
служи-
вание в 
стацио-
нарных 
учреж-
дениях

4. Сроч-
ное со-
циаль-
ное об-
служи-
вание
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5.3. Опора на общественный актив

Публикуется по: Содержание и организация деятельности 
территориальных центров социальной помощи семье 

и детям: Научн.-методич. пособие в помощь работникам 
социальных служб и органов управления. М.: Институт 
социальной работы Ассоциации работников социальных 

служб, 1997. С. 28–34.

Отрадно, что в настоящее время центры серьезное внима-

ние начинают уделять подбору добровольных помощников — во-

лонтеров, что не только расширяет организационные возмож-

ности центров, но и способствует развитию гуманистической 

культуры населения.

В отличие от государственной и общественной деятельно-

сти профессиональных социальных работников добровольцы не 

являются специалистами социальной работы и осуществляют 

свою деятельность, как правило, в свободное от учебы или ра-

боты время, руководствуясь чувствами милосердия и опираясь 

на гуманистические ценности.

Разработка специальной программы работы с волонтерами, 

к которой только приступают отдельные центры, вызвана необ-

ходимостью оказания различных видов помощи, с одной сторо-

ны, самому центру, с другой — непосредственно социально нуж-

дающимся людям, не посещающим по тем или иным причинам 

этот центр, но испытывающим потребность в помощи, поддерж-

ке, в защите и реабилитации.

Работа центра с социально нуждающимся населением пред-

полагает наличие широких связей с микросоциумом. Значение 

добровольцев для осуществления этих связей трудно переоце-

нить. Обычно добровольцы представлены молодежью (школьни-

ками старших классов, студентами, работающей молодежью), 

а также пенсионерами, пожилыми людьми, для которых такая 

работа является душевной потребностью и имеет непреходя-

щую ценность. При этом, как свидетельствуют специальные ис-

следования, существует множество мотивов, по которым чело-

век становится добровольцем. Среди наиболее часто упомина-

ющихся — “хочу помочь другим” (40%), “хочу работать там, где 

могу помочь” (30%), “хочу быть полезным среде, в которой живу” 

(20%), “ощущаю интерес к характеру деятельности” (10%). В на-

стоящее время создана сеть центров волонтерского движения, 

которая осуществляет свою деятельность под эгидой Москов-

ского дома милосердия.

Однако выявить группу лиц, готовых стать добровольца-

ми, не так просто, тем более что само движение волонтеров ста-

ло возрождаться только в последнее время.

В этой связи большое значение для создания стабильной 

группы добровольцев имеет разработка так называемого соглаше-

ния, так как существенно, чтобы добровольцы разделяли задачи 

и цели и говорили на одном профессиональном языке с работни-

ками центра. Добровольцам необходимо иметь ясное понимание 

целей работы, быть готовыми пожертвовать временем, силами 

для достижения этих целей, ощущать доверие, доброжелатель-

ность, чувство “работы вместе” с социальными (профессиональ-

ными) работниками. Добровольцу необходимо иметь и конкретный 

план работы, который поможет им ориентироваться в новой среде 

деятельности. Большое значение для качества работы доброволь-

цев имеет понимание ими того, какие элементы социальной дея-

тельности они могут выполнять. Для такого понимания желатель-

на разработка социальной памятки с перечнем таких функций, 

как ответы на вопросы по “телефону доверия”, осуществление 

опекунства, оказание конкретных бытовых услуг конкретному 

человеку и др. Выполнение лишь отдельных поручений соци-

альных работников добровольцам, как показали исследования, 

неинтересно и приводит к текучести кадров.

Как правило, работа добровольцев описывается в форме 

служебных или должностных инструкций с обязательным указа-

нием результата работы. Без такого описания работа доброволь-

цев, как правило, неэффективна. Описание должно содержать: 

1) определение деятельности; 2) целеполагание; 3) характеристи-

ку задач; 4) график деятельности; 5) перечень возможных льгот 

(при обучении, страховании, распределении гуманитарной по-

мощи, а также публичное одобрение их работы, премирование).

Большое значение для создания группы добровольцев име-

ет процесс их поиска. Их нужды должны совпадать с потребно-
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стями центров социальной помощи семье и детям, а также удо-

влетворять внутренние мотивы их деятельности (“хотелось ис-

пытать свои возможности”, “хотелось осуществлять полезную 

деятельность”, “работа должна обогатить опытом, принести 

пользу людям в ней нуждающимся”). В качестве наиболее рас-

пространенных методов набора добровольцев во всем мире яв-

ляются: 1) распространение брошюры об организации, которая 

ищет добровольцев с описанием деятельности последних; 2) ис-

пользование средств массовой информации; 3) информацион-

ные беседы и консультации с местным населением (со старше-

классниками, студентами, пенсионерами); 4) беседы с постоян-

ным персоналом центров о характере, содержании, мотивах де-

ятельности добровольцев.

Таким образом центры должны заранее знать: 1) какую ра-

боту можно и нужно поручить добровольцу; 2) кто может сделать 

эту работу; 3) где найти добровольцев; 4) как установить с ними 

связь; 5) понять, что привело их к добровольческой деятельно-

сти; 6) определить, что им надо рассказать и кто может дать им 

исчерпывающую информацию.

Специальное время нужно уделить процедуре знакомства и 

собеседованию с привлекаемыми к деятельности добровольца-

ми. Первое требование к знакомству — установить наличие со-

впадения нужд и интересов добровольцев с нуждами и интере-

сами центра, а также соответствие личностных качеств добро-

вольца качествам профессиональных работников. Не меньшее 

значение имеет знакомство добровольцев с теми сторонами дея-

тельности, которые нужны центру, и проверка выводов реакции 

на них. После предоставления добровольцу специального вре-

мени на обдумывание предложений осуществляется процедура 

повторного собеседования, во время которого доброволец может 

высказать свои сомнения и принять решение. В случае одобре-

ния цели и задач центра с добровольцем заключается специаль-

ный контракт с перечнем взаимных обязательств, графиком ра-

боты и видов поддержки добровольцем клиентов центра. Собе-

седование необходимо проводить и при уходе добровольца с ра-

боты. Проводящему такое собеседование необходимо выяснить, 

почему тот разрывает контракт с центром, что ему больше все-

го понравилось в добровольческой деятельности, что было же-

лательно изменить и улучшить в работе центра.

Особый пласт работы с добровольцами занимает их ориен-

тация на обучение.

Ориентация включает следующие этапы: 1) описание струк-

туры центра; 2) характеристика его программ; 3) анализ необ-

ходимых добровольческих программ; 4) описание процедур об-

учения добровольцев.

Обучение обычно ведется в трех ракурсах. Добровольцам 

читают специальный курс, осуществляют тренировку и обсуж-

дение выполненной работы. Трудно переоценить специальный 

этап, который получил название “наделение добровольцев пол-

номочиями”. Для этого центр создает стимулирующую обстанов-

ку: доброволец получает конкретную работу, которую он хочет 

иметь, обеспечивается возможностями проявить свою ответ-

ственность, осуществить самоконтроль, добиться эффективного 

результата и получить одобрение от профессиональных соци-

альных работников. Таким образом, создание группы доброволь-

ных помощников в центре предполагает разработку специаль-

ной системы руководства — это и эффективное распределение 

обязанностей, и осуществление непрерывной поддержки (ру-

ководитель и другие работники центра должны быть доступны 

для добровольцев), и создание равного статуса со всеми работ-

никами центра, и объективные оценки последней.

Наконец, большое значение имеют меры по удержанию до-

бровольцев и публичное признание их заслуг в решении про-

грамм центра. Проблемы удержания добровольцев могут быть 

сведены к проблемам выработки трудовой мотивации и удовлет-

ворению потребностей. Именно решение этих проблем приносит 

удовлетворение как конкретному работнику, так и организации 

в целом. Среди наиболее значимых (основных) потребностей 

добровольцев — потребность “в признании”, “в достижении”, 

“в самоконтроле”, “в разнообразии”, “в росте знаний и умений”, 

“в межличностном общении” и др.

Необходимо при этом помнить, что у каждого добровольца 

свой комплекс потребностей. Добровольцев необходимо регуляр-

но опрашивать и о ситуационных потребностях (об удобном вре-

мени работы, о желании получить признание в обществе, иметь 
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на работе друзей и т.д.). Особое внимание следует уделить по-

требностям в принадлежности к организации и потребности в ав-

тономии. Для выявления потребностей добровольцев результа-

тивным методом должна быть так называемая деловая игра, во 

время которой решается одна из важнейших социальных про-

блем и учитывается мнение всех работников-добровольцев.

Большое значение для добровольцев имеет признание их де-

ятельности и умений. Среди различных форм признания — по-

дарки, грамоты, благодарности, специальные церемонии на об-

щем собрании, в ходе которых упоминаются заслуги каждого до-

бровольца перед центром и особенно перед клиентами.

Наиболее эффективной системой признания заслуг добро-

вольцев являются различные формы общения с организацией и 

получение поддержки и понимания у персонала центра за про-

деланную работу.

Признательность за успешную работу может включать и 

обычно включает: слова благодарности, подключение добро-

вольцев к принятию важных для них решений, заинтересован-

ность во всех сферах жизни добровольцев, отправка благодар-

ственных писем семье или организациям основной работы, уче-

бы, приглашение добровольцев к участию в учебных семина-

рах, служебное продвижение в центре, празднование юбилеев 

добровольцев и др.

У добровольцев должно быть сформировано ощущение при-

надлежности к организации и высокая самооценка.

Необходимо всячески развивать метод консультаций, осу-

ществляемый персоналом центра специально для добровольцев, 

а также укреплять их поддержку со стороны его руководителей.

Центры должны осуществлять специальные отчеты иссле-

дований добровольцев. Эти отчеты помимо перечня деятельно-

сти, характера и содержания их деятельности должны вклю-

чать характеристику “ценности пожертвованного добровольца-

ми времени”, их материальные пожертвования (деньги, обору-

дование), учет расходов (транспорт, телефонные звонки и др.), 

хотя возмещения их они не требуют, поощрение тех профессио-

нальных работников, которые хорошо работают с добровольцами.

Следует не забывать, что обаяние профессиональных соци-

альных работников поможет привлечь добровольцев, но только 

их компетентность и высокий уровень этических качеств помогут 

их удержать. Главной целью добровольчества является расши-

рение возможности для клиентов решить их проблемы, а также 

создание условий самореализации добровольцев во имя служе-

ния другим людям, обществу, стране. Надо помнить, что добро-

вольчество отражает так называемую русскую идею, русский 

менталитет. Пятого декабря каждого года в мире празднуется 

Международный день добровольцев. В России этот праздник не 

получил, но должен получить широкое признание.

Для развития добровольчества необходима широкая мар-

кетинговая деятельность (изучение потребностей, составление 

специальной программы, определение цели, задач, разработ-

ка рекламы, методов сбора и обработки материалов, использо-

вание технологических приемов и навыков). Для широкого раз-

вития добровольчества в Центре необходимо создать так назы-

ваемые ресурсные возможности, предусмотреть специальную 

строку расходов центра.

В России огромное значение приобретает развитие обуча-

ющего процесса добровольчества, так как в группу доброволь-

цев приходят лица, плохо знающие социальные процессы, хотя 

и движимые чувствами милосердия. В настоящее время широ-

кое развитие получает молодежное и семейное добровольчество. 

В процессе этого развития воссоздаются на новом уровне доре-

волюционные традиции русского милосердия, адаптируется со-

временный зарубежный опыт. Одновременно развивается стра-

тегия социального партнерства добровольцев с государственным 

и общественным секторами. Особое значение приобретает объе-

динение добровольческих групп по месту жительства. Формиро-

вание и развитие добровольческого движения рассматривается 

как основа для построения гражданского общества, для разви-

тия так называемой непосредственной демократии.

Цели Программы “Добровольцы” включают: 

1. Разработку модели добровольчества в центре.

2. Создание группы добровольцев для помощи социаль-

ным работникам и поддержки, помощи и реабилитации клиен-

тов центра. 

3. Определение статуса добровольчества в структуре центра. 

4. Реализация в этих целях следующих задач: 
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— разработка рекламного обозрения добровольчества; 

— создание фонда добровольчества; 

— организация акции гуманитарной помощи, составление 

списка нуждающихся;

— разработка видов услуг, в которых будут участвовать 

добровольцы.

Основное направление работы: групповая и индивидуаль-

ная помощь семье, женщине, молодежи, престарелым лицам, 

нуждающимся в помощи, поддержке и реабилитации.

Основные формы работы:

1. Изучение потребностей клиентов.

2. Анализ потребностей и мотивов деятельности добро-

вольцев.

3. Определение сферы деятельности и условий взаимодей-

ствия добровольцев в центре. 

4. Планирование деятельности добровольцев на предстоя-

щий год.

5. Составление так называемого бизнес-плана работы до-

бровольцев на ближайшие этапы функционирования центра.

6. Установление контактов с социальными службами тер-

ритории, школами и другими учебными заведениями, семья-

ми, органами труда и занятости, правопорядка, медицинскими 

учреждениями.

Практическая деятельность: 

1. Создание банка данных о нуждающихся в социальной по-

мощи центра.

2. Создание карточки о возможных добровольцах.

3. Помощь в организации и проведении различных семина-

ров специалистов, педагогов, родителей для решения социаль-

ных проблем семьи. 

4. Организация консультационных приемов.

5. Организация телефона “Горячая линия” и графика де-

журства волонтеров.

6. Создание срочной волонтерской службы индивидуаль-

ной помощи по вызову.

7. Организация смешанных трудовых бригад по благоу-

стройству территории. Участие в них как специалистов, так и 

волонтеров.

8. Проведение паспортизации по всем фактам обращения 

в центры.

9. Составление специального раздела отчетов о деятельно-

сти волонтеров.

10. Создание групп общения из числа социально нуждаю-

щегося населения.

11. Привлечение к волонтерской работе подростков “групп 

риска”, их семей, пенсионеров.

12. Организация “недели добровольческих действий”.

На данном этапе развития центров социальной помощи се-

мье и детям создать, а тем более полностью реализовать, выше-

названную программу работы с волонтерами трудно. Это не ис-

ключает, однако, возможность привлечения небольших групп 

волонтеров к деятельности центров. Примеров такого рода стано-

вится все больше (центры в Орле, Новгородской области, Крас-

нодарском и Красноярском краях и др.).

5.4. Сущность социальной работы в обществе

Публикуется по: Актуальные проблемы теории 
и технологии социальной работы: Материалы научной 

конференции. М.: Социально-технологический институт 
МГУС, 2000. С. 4–10.

Возникнув как общественное явление, как особая сфера де-

ятельности социальная работа, пройдя определенный путь раз-

вития, все чаще становится объектом специального научного ис-

следования.

С точки зрения теории лингвистики понятие “социальная 

работа” имеет разнообразное толкование.

Например, в Швеции применяется термин “социономия”. 

В отдельных учебных заведениях России также используют эту 

терминологию.

В ряде стран социальную работу отождествляют с социаль-

ной педагогикой. А в скандинавских странах в качестве разно-

видности широко применяется психосоциальная деятельность.

Несмотря на то, что в мировой практике и общественном 

сознании понятие “социальная работа” существует уже более 
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века, до сих пор не сложилось единого мнения относительно ее 

сущности и функциональных характеристик.

Это объясняется тем, что социальная работа инструменталь-

но участвует в решении самых сложных социальных вопросов, 

касающихся как развития общества в целом, так и взаимоотно-

шений между обществом и человеком.

В современных условиях общество столкнулось с целым ря-

дом острейших глобальных проблем.

К ним, безусловно, относятся: 

— социально-экологические проблемы, обусловленные 

ухудшением природной среды обитания людей и увеличением 

техногенных катастроф;

— проблемы социально-политического характера, свиде-

тельствующие о сложных процессах в построении демократи-

ческого общества, во взаимоотношениях властных структур с 

народом; социально-экономические проблемы, среди них ухуд-

шение уровня и качества жизни населения, рост бедности и ни-

щеты, проблемы выживания человечества, рост суицида, алко-

голизма и наркомании, ухудшение физического и психическо-

го здоровья нации;

— проблемы угрозы падения духовной культуры, связан-

ные с культурной отсталостью и невежеством, этнической не-

приязнью и больным генофондом;

— проблемы информационного характера, свидетельству-

ющие о том, что еще основная часть населения России “страда-

ет” компьютерной неграмотностью, незнанием того, что делает-

ся в обществе и что надо для того, чтобы улучшить свою жизнь.

Все эти проблемы, естественно, влияют на развитие обще-

ственного прогресса, создают преграды в удовлетворении по-

требностей и интересов человека, являющегося объектом при-

стального внимания ученых и практиков, исследующих целый 

спектр научного знания.

Среди российских исследователей в области социальной 

работы сложилось несколько групп, рассматривающих самую 

разнообразную ее принадлежность к различным социальным 

наукам.

Так, представители Барнаульской школы (С.И. Григорьев, 

Л.Г. Гуслякова, Л.Д. Демина) считают, что в основе социальной 

работы должна находится так называемая жизненная сила че-

ловека.

Представители Саратовской школы (В.Н. Ярская, Е.Р. Смир-

нова и др.) считают, что главным предметом исследования соци-

альной работы является “страдающий человек”, человек, кото-

рый имеет какие-либо проблемы, и ему крайне необходима со-

циальная помощь.

Представители Самарской школы (Н.П. Щукина и др.) со-

циальную работу отождествляют с социономией и довольно ши-

роко определяют ее предметное поле.

Исследователи Ульяновской школы (Н.Б. Шмелева) видят в 

социальной работе главное средство в оказании помощи челове-

ку, семье, группе лиц, находящимся в трудной жизненной ситу-

ации, через материально-финансовую, морально-правовую под-

держку, консультирование и социальное обслуживание. Среди 

московских исследователей следует также выделить несколь-

ко групп.

Так, исследователи И.А. Зимняя, В.А. Луков, В.А. Иванни-

ков и др. видят основную цель социальной работы в создании и 

сохранении условий для правового, достойного, комфортного су-

ществования человека как общественного субъекта.

Исследователь М.В. Фирсов и др. предлагают рассматривать 

понятие “социальная работа” в логике диахронических процес-

сов, которые позволяют расширять семантическое значение это-

го понятия, учитывая историографию данного феномена.

Отдельные представители Московской школы связывают 

социальную работу с социальной политикой и социальной без-

опасностью (В.Г. Попов, Л.П. Якушев, В.В. Колков).

Довольно часто встречаются точки зрения о том, что в ка-

честве основного целевого понятия в социальной работе следу-

ет использовать бихевиористский подход.

Бытуют мнения и о том, что социальная работа тождествен-

на социологии, которая также изучает проблемы человека и об-

щества.

Немало исследователей видят смысл социальной работы в 

медико-социальном подходе.

Таким образом, даже этот небольшой экскурс в разработку 

обозначенной проблемы свидетельствует о разнообразии точек 
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зрения, о несовпадении понятий и установок. Но в целом прак-

тически каждый из исследователей считает социальную рабо-

ту “институтом” человека.

С одной стороны, социальная работа связана с понятиями 

гармонии бытия и сознания отдельного человека, с определени-

ем смысла его жизни, возможностями для его самореализации, а 

с другой — с понятиями ответственности общества за самораз-

витие и самодостаточность человека в рамках его социальных 

системных образований.

Ряд исследователей в качестве объекта социальной работы 

видят только человека и тем самым как бы уменьшают ее пред-

метное поле.

Другие считают, что социальная работа — это есть социальная 

защита людей, тем самым заведомо ограничивают ее главную цель.

А третьи, наоборот, считают, что смысл социальной рабо-

ты — это и есть построение гражданского общества; т.е. тракту-

ют ее, наоборот, слишком расширенно.

Поэтому противоречивый, диалектический характер со-

циальной работы, а также постоянно меняющиеся параметры, 

в рамках которых она осуществляется, препятствуют форми-

рованию единообразного и стабильного определения ее места в 

системе социальных наук.

Исходя из того, что социальная работа вписывается в кон-

текст системы “человек — общество”, “общество — человек” и 

решает в рамках этих отношений свои специфические задачи, 

попытаемся проанализировать ее основную сущность с точки 

зрения парадигмы общественно-научного знания в осмыслении 

места и роли человека в общественном развитии.

Поскольку социальная работа представляет собой много-

ликий феномен, крайне важно обозначить, что в общественной 

практике социальная работа существует в виде профессиональ-

ной и непрофессиональной, т.е. добровольческой, деятельности.

Сегодня социальные работники решают разноплановые за-

дачи в разных сферах жизнедеятельности современного обще-

ства и на разных социальных уровнях.

Одни интенсивно занимаются организацией социальной 

работы (формируют систему учреждений социальных служб, 

управлений социальной защиты населения и т.д.).

Другие работают с семьями, группами, индивидами.

Некоторые имеют дело с пожилыми людьми, другие с инва-

лидами, третьи — с детьми девиантного поведения, четвертые 

трудятся в сфере поиска социального планирования и изыска-

ния финансовых ресурсов для социальных программ.

Отдельные специалисты работают консультантами и пси-

хотерапевтами в медицинских организациях, реабилитологами 

и трудотерапевтами в стационарных учреждениях, социальны-

ми педагогами в социальных приютах для детей.

Такое многообразие направлений в социальной работе, с 

одной стороны, позволяет увидеть весь спектр социальных про-

блем современного общества и разновариантность их решения, 

а с другой — также является препятствием для определения ее 

сущностных и функциональных характеристик.

Отмечаем, что в мировой практике существует множество 

теорий, рассматривающих понятие человека и его социального 

состояния. Это прежде всего социальная теория, основанная на 

идеях Адама Смита, согласно которой общество успешно функ-

ционирует в случае общественного невмешательства в социаль-

ные процессы, развивающиеся в условиях рыночной экономики.

Смысл этой теории сводится к тому, что если люди недо-

получают за свой труд, то такова цена их труда на рынке. Лю-

бое вмешательство в этот процесс замедляет продвижение об-

щества к своей цели — к достижению социального процветания.

Ответвлением такой социальной теории является социаль-

ный дарвинизм, который утверждает, что в условиях рыночной 

экономики выживают наиболее сильные и закаленные, им при-

надлежит будущее и нет смысла помогать слабым, т.е. сущность 

социальной работы заключается в поддержке сильных.

Другая социальная теория, представителями которой вы-

ступают Томас Гоббс и Конрад Лоренц, утверждает, что чело-

век по своей природе агрессивен, зол и даже опасен.

То есть если в качестве исходной антропологической кон-

цепции человек воспринимается как воплощение зла, то соци-

альная работа — это система мер, направленных на борьбу со 

злом (бедностью, психическими отклонениями, девиантным по-

ведением, насилием и т.д.).

Сущность этой теории сводится к коррекции человека.
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По теории Абрахаму Маслоу, в основе которой путь челове-

ка к самореализации лежит через осуществление и удовлетво-

рение потребностей, выстроенных в определенной иерархиче-

ской последовательности, фактически исключается социеталь-

ная среда из окружения человека. Однако известно, что само-

реализация личности не может носить абстрактный характер.

Существует и множество других социальных теорий. Не 

вдаваясь в детали, отметим, что социальная работа опирается на 

многие из них, ставшие классическими для большинства обще-

ственных наук. К их числу необходимо отнести марксизм, социал-

дарвинизм, теорию социального действия, теорию ролей и др.

Кроме того, для определения функций института соци-

альной работы широко используется методология структурно-

функционального анализа, основы которой заложены Огюстом 

Контом, Гербертом Спенсером, Эмилем Дюргеймом и развиты 

Толкоттом Парсонсом.

В связи с этим социальная работа заключает в себе вну-

треннее глубинное противоречие: с одной стороны, она призва-

на экзистенционально помочь личности стать субъектом обще-

ственного бытия, способствовать ее индивидуализации, с дру-

гой, как социальный институт, должна выполнить социальный 

заказ государства: осуществлять свои социальные функции по 

поддержанию социального порядка в обществе. Естественно, что 

на формирование теории и практики социальной работы оказа-

ли также свое влияние такие традиции, как позитивизм и осо-

бенно психоанализ Фрейда.

Характерно, что понятие “социальное” в XX в. стало объектом 

психологического знания. Психология сыграла немаловажную 

роль в развитии самого явления “социального”. Она действитель-

но помогает человеку сделать жизнь осмысленной, реализовать 

индивидуальную субъектность, оптимизировать жизненное про-

странство, развивать жизненные силы, оказывать лично осо-

знанную помощь нуждающимся и т.д.

В то же время преобладает точка зрения, согласно которой 

психосоциальная технология является чуть ли ни самой опти-

мальной в системе социальной работы.

Разумеется, она может и должна применяться в качестве 

непременного компонента социальной деятельности, так как без 

ее методов и средств не обойтись. Но в работе с человеком пред-

ставляется оправданным на различных этапах применять од-

новременно разные методы и средства, между которыми каж-

дый раз должна устанавливаться иерархия, порядок, место и 

вид применения в зависимости от потребностей и возможностей 

участников процесса социальной работы.

На всех этапах социальной работы должен соблюдаться лич-

ностный подход, ибо основу и цель социальной работы состав-

ляют прежде всего интересы человека.

Социальная работа как понятие находится в ряду таких яв-

лений и категорий: “взаимодействие — активность — деятель-

ность”.

Как общественное явление социальная работа является од-

ним из видов и способов социальной деятельности, имеющим 

свою специфику.

Данный вид деятельности социальной работы носит актив-

ный характер, его объектом и субъектом являются люди, глав-

ной целью является не манипулирование, а взаимодействие, ре-

зультатом которого становится обеспечение социального функ-

ционирования и совершенствования человека и, следовательно, 

всего общества1.

Социальная работа — это особый вид социального взаимо-

действия людей с целью оказания им помощи в социализации и 

ресоциализации. В этом смысле она выступает как условие со-

циального воспроизводства общества, средство его социально-

го конструирования, обеспечения преемственности в развитии. 

В этом состоит ее непреходящее значение для общества в це-

лом, а также для отдельных социальных групп и индивидов в 

частности.

В любом своем качестве социальная работа была и остает-

ся общественно необходимым видом социальной деятельности. 

Ее возникновение и развитие связано в конечном счете не с до-

брыми пожеланиями власть имущих, а с потребностями обще-

ства на каждом этапе своего развития в сохранении преемствен-

ности своего существования и в постоянном совершенствовании.

1 Более подробно см.: Философия социальной работы. М., 1998. 

С. 165–168.



276 277

В современных условиях развития социальная работа все 

более становится непременным показателем цивилизованно-

сти общества, проявлением принципов демократии, социальной 

справедливости и гуманизма.

В Европе, например, в настоящее время пытаются интегри-

ровать три компонента, обусловливающие разнообразие форм 

социальной работы:

— политику социальной защиты как часть государствен-

ной и национальной политики;

— интеллектуальные традиции, концепции и научный по-

тенциал, воплощенные в систему подготовки кадров; 

— потребности клиентов, на удовлетворение которых на-

правлена деятельность социальных работников.

До сих пор разные формы социальной работы самоопреде-

лялись, проводя границы между профессиональной автономией 

и требованиями социальной политики, с одной стороны, и добро-

вольной инициативой — с другой. На самом деле взаимодействие 

этих трех факторов является источником творческих возмож-

ностей и может привести к появлению новых форм социальной 

работы, выходящих за рамки устаревшей таксономии теории и 

методов. Объединяющим элементом должен стать принцип раз-

вития гражданского общества — важнейший принцип социаль-

ной работы.

Настает процесс интеграции подобных факторов и в соци-

альной работе российского общества. Ее следует сегодня рассма-

тривать как науку и как искусство — искусство во время прий-

ти на помощь человеку, помочь решить ему свои проблемы, ис-

кусство социального действия и социальных коммуникаций и т.д.

Итак, несмотря на многообразие научных концепций, па-

радигм, теоретических конструкций для практики социальной 

работы, ее сущностно-функциональная характеристика может 

быть выражена в деятельности, направленной на гармонизацию 

взаимоотношений в обществе, обеспечение социального благопо-

лучия его граждан, устойчивое развитие гражданского общества. 

Это широкое трактование социальной работы, а более узкое — 

это деятельность, направленная на оказание помощи и поддерж-

ки человеку, попавшему в сложную жизненную ситуацию.

5.5. Новая модель старости

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа 
с пожилыми людьми. М.: ИТК “Дашков и К°”, 2006. С. 35–63.

Томас Манн подчеркивал, что старость не должна быть про-

цессом упадка..., что мастерство преклонного возраста состоит в 

том, чтобы из каждой минуты жизни извлекать новые ценности.

Аналитики пытаются разработать возможные сценарии 

жизни общества пожилых. Существует множество точек зре-

ния на стареющее общество. Наиболее распространенными яв-

ляются два противоположных взгляда.

Первый — типичный, к сожалению, для большинства ана-

литиков — пессимистический взгляд, основанный на традици-

онной концепции “зависимости” нетрудоспособных граждан как 

экономически неактивного населения. Его основные положения 

состоят в следующих посылках:

• Трудоспособное население сокращается. Вследствие па-

дения рождаемости и увеличения продолжительности жизни 

оно вынуждено содержать все большее и большее число нетру-

доспособных граждан.

• В современных условиях развития технологической ре-

волюции требуется все более продолжительное время на подго-

товку кадров. Поэтому с каждым годом оттягивается выход мо-

лодежи на рынок труда. Однако и обученной молодежи трудно 

будет внести новации в производство материальных благ, пре-

одолеть консерватизм пожилых людей, занимающих на произ-

водстве руководящие ключевые посты. Отсюда напрашивает-

ся вывод о том, что общество пожилых прежде всего связано с 

ослаблением экономики в целом.

• Негативное влияние на социально-экономическую жизнь 

общества усугубится тем, что это общество вынуждено будет 

тратить большие средства на уход за пожилыми, особенно за 

старыми и больными. Если раньше часть этого ухода или обслу-

живания обеспечивалась членами семьи, по большей части это 

были дочери (неформальный, неоплачиваемый уход), то в старе-

ющем обществе будет возрастать роль формального обслужива-
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ния, т.е. сети обслуживания за счет общественных средств. Рост 

числа нуждающихся в уходе пожилых людей повлечет за собой 

отвлечение все большего числа активных граждан от производ-

ственной сферы. Будет возрастать потребность и в стационарном 

обслуживании, особенно в самом дорогостоящем — клиническом.

• Чтобы обеспечить возросшие потребности в расходах на 

пожилых, работающим будет необходимо платить все большие 

и большие налоги. Это, в свою очередь, вызовет снижение мо-

тивации к труду, производительности труда и в конце концов 

приведет к серьезному конфликту между поколениями и к от-

казу молодого поколения от чувства коллективной ответствен-

ности за жизнь стариков.

Таковы основные из числа многих доводов пессимистиче-

ски настроенных аналитиков от политики и экономики, кото-

рые считают пожилых людей тяжким бременем для общества.

Однако существует и вторая, полностью противоположная 

точка зрения. Ее сторонники считают, что пожилые люди могут 

стать фактором устойчивого развития современного общества.

Ее сторонники признают существующую демографическую 

ситуацию, однако не считают, что она обвально захватит весь 

мир сразу и одновременно. В качестве примера можно привести 

Великобританию и Данию, где число пожилых достигло своего 

пика — 15% в 1990 гг., и до 2020 г. не ожидается роста этого по-

казателя. Эти страны приспособились к ситуации и нашли со-

ответствующее ей решение проблемы.

Многие демографы считают, что до 2020 г. не ожидается гло-

бального “пика коэффициента зависимости” (соотношение меж-

ду трудоспособным и нетрудоспособным населением). У совре-

менного общества достаточно времени, чтобы адаптироваться 

к переменам в демографической ситуации и найти адекватные 

решения. Перемены в возрастной структуре общества настоль-

ко незначительны по сравнению с предстоящими за этот пери-

од времени переменами в экономической, социальной и поли-

тической жизни мира, что нет необходимости паниковать имен-

но сейчас.

Сторонники первой точки зрения ошибаются, перенося в бу-

дущее нынешнюю социально-экономическую ситуацию. В пер-

спективе, безусловно, изменится на только характер производ-

ства, но и само производство и труд как таковые. Опыт послевоен-

ных лет, особенно конец семидесятых — начало восьмидесятых, 

когда в странах Запада произошла технологическая револю-

ция, в корне изменившая характер трудовых отношений между 

человеком и обществом, убедительно свидетельствует об этом.

Можно подвергнуть сомнению и тезис о том, что стареющее 

общество связано с упадком в экономической жизни, с деграда-

цией в социальном развитии общества. Этот тезис исходит из не-

обоснованного утверждения о связи между старением индивида 

и инновацией, что вовсе не соответствует нынешней ситуации. 

Подрастающее поколение более зависимо и “энергоемко” в по-

литическом, экономическом и социальном отношениях, чем по-

жилые члены общества. Пессимисты считают, что пожилые бу-

дут с трудом адаптироваться к технологическому прогрессу, в 

то время как технологические новшества должны, по идее, при-

носить все большую пользу обществу — повышать производи-

тельность труда, положительно влиять на общественное здоро-

вье, улучшать условия жизни и индивидуальное здоровье граж-

данина, включая растущую массу пожилых людей.

Вызывает сомнение утверждение пессимистов об адапта-

ции рынка труда к изменениям в возрастной структуре обще-

ства. Бездоказательно связывать экономическую активность 

с энергичностью молодых людей, равно как и привязывать к 

определенному возрасту уровень способности принятия реше-

ний. Неверно и основанное на прошлом производственном опы-

те утверждение о невозможности или крайней ограниченности 

в возможностях переподготовки и переквалификации пожи-

лых трудящихся.

Новейшие исследования социальных геронтологов показы-

вают, что если умело подойти к проблеме переквалификации по-

жилых трудящихся (смоделировать и реализовать на практике 

принцип селективной оптимизации с компенсацией)1, то пожи-

лые не уступят по многим показателям молодым.

Безусловно, традиции человеческого общества, формировав-

шиеся на протяжении многих веков в отношении к пожилым лю-

дям, сложившиеся в условиях индустриального этапа развития 

1 О принципе селективной оптимизация будет сказано ниже.
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производства стереотипы, нашедшие свое отражение в совре-

менном менеджменте, повлияли на негативное отношение к про-

фессиональной пригодности пожилого человека. Современный 

предприниматель стремится заменить более “дорогого” пожилого 

работника молодым, которому можно выплачивать меньшую за-

работную плату, когда есть для этого возможности на рынке ра-

бочей силы. Но ведь с учетом демографических структурных пе-

ремен конъюнктура рынка должна со временем измениться!

Проблема раннего выхода на пенсию или обязательного воз-

растного ценза, который существует в некоторых странах, бу-

дет решена положительно для желающих и могущих трудиться 

пожилых людей, поскольку сузятся возможности манипулиро-

вания на рынке труда. Нельзя относить в будущее практику по-

следних лет, которая была отягощена проблемой безработицы.

Утверждение о нездоровье и зависимости пожилых людей 

чаще всего преувеличено. Исследования показывают, что в це-

лом пожилые люди становятся более здоровыми по сравнению 

с предыдущими поколениями пожилых людей. Этому способ-

ствовали как социальные достижения последних лет в большин-

стве западных стран, особенно в связи с реализацией концепции 

“государства благосостояния”, так и достижения современной 

медицины и фармакологии. Если функциональные способно-

сти пожилых, как показывают исследования западных герон-

тологов, возрастают пропорционально росту продолжительно-

сти жизни, то и проблема ухода за пожилыми не может быть 

катастрофически тяжелой для общества. Наоборот, здоровые по-

жилые родители могут в большей степени помогать своим детям 

по дому, в уходе за внуками, что обществу материально выгод-

но. Часть социальных и материальных обязательств общества 

по отношению к защите семьи и детства может быть передана в 

неформальный сектор дорогостоящего социального обслужива-

ния. Таким образом, к проблеме мнимой зависимости, которую 

муссируют пессимисты, можно будет подойти совсем с другого 

конца. Зависимость может превратиться в свою полную проти-

воположность, помноженную на нравственные преимущества.

Все эти доводы свидетельствуют о том, что, несмотря на воз-

растающую пропорцию пожилого населения, общество не будет 

тяготиться этим бременем.

Поскольку многие трудовые ресурсы могут быть более эф-

фективно использованы, технологические инновации будут со-

провождаться большей производительностью и приведут к по-

вышению жизненного уровня людей. Здоровье и физические 

способности пожилых людей будут неуклонно улучшаться. От-

ношения зависимости между поколениями не односторонни, по-

этому и сама постановка вопроса о конфликте между старым и 

молодым поколением весьма проблематична.

Сторонники оптимистического взгляда на общество пожи-

лых считают, что пенсионный возраст (в отличие от глубокой ста-

рости — довольно короткого периода зависимости) — это вер-

шина жизни, период занятий культурой и деятельным отдыхом. 

Эта части жизни человека свободна от проблем и стрессов, свя-

занных с работой, ответственностью за себя и других, это пери-

од жизни, когда можно отдать себя общественной деятельности, 

поделиться своим опытом и накопленными знаниями.

Каковы же перспективы и прогнозы социального развития?

Возможности и способности пожилых людей приносить ма-

териальные и духовные блага обществу и тем более стать опре-

деленным фактором его развития зависят от того, насколько об-

щество готово изменить свои стереотипы по отношению к старо-

сти и социально защитить старость от неблагоприятного факто-

ра материального и морального порядка.

Какими могут быть основные подходы к возможностям со-

циального развития в новых условиях?

Обеспечение более благоприятных условий для пожилых 

людей как одна из основных целей устойчивого социального 

развития, а также проявление особого внимания к их заботам 

и потребностям как одно из обязательств государств и прави-

тельств подтверждены заключительными документами Все-

мирной встречи на высшем уровне в интересах социального раз-

вития (Копенгаген, 6–12 марта 1995 г.). В частности, подчерки-

вается необходимость информирования пожилых людей об их 

правах, в том числе путем предоставления бесплатной юриди-

ческой помощи, предоставления физического доступа ко всем 

основным социальным услугам.

Логическую зависимость в понимании проблемы старения 

и действий по ее разрешению придает установление ежегодного 
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Международного дня пожилых (1 октября) и решение о проведе-

нии в 1999 г. Международного года пожилых людей как “знака 

признания демографического вступления человечества в пору 

зрелости и тех перспектив, которые оно открывает для разви-

тия более зрелых представлений и возможностей в обществен-

ной, экономической, культурной и духовной жизни — не в по-

следнюю очередь в интересах всеобщего мира и развития в сле-

дующем столетии”1.

Поиск и реализация адекватных мер в поддержку пожилых 

людей остаются смыслом социальной деятельности на нацио-

нальном уровне. Среди предлагаемых учеными-геронтологами 

и социальными антропологами конкретных мер, требующих пе-

ресмотра основных концептуальных параметров национальной 

социальной политики, на наш взгляд, особого внимания заслужи-

вает концепция селективной оптимизации жизнедеятельности 
пожилых людей с компенсацией социальных амортизаторов.

Из чего она исходит?

Во-первых, когда речь идет о пожилых людях, необходимо 

различать нормальный, патологический и оптимальный про-

цесс старения.

Во-вторых, необходимо иметь в виду межличностное раз-

нообразие (гетерогенность) пожилого населения.

В-третьих, учитывать гибкость в подходах к потенциаль-

ным резервным способностям пожилых людей.

В-четвертых, считаться с возрастными ограничениями в 

развитии резервных способностей и адаптации к изменяющей-

ся окружающей среде.

В-пятых, принимать во внимание обогащающие теорию и 

практику, а также компенсирующие возрастные ограничения 

возможности личных и общественных знаний, включая область 

новейших технологий.

В-шестых, учитывать негативные возрастные изменения в 

соотношении парадигмы “обретений и утрат”.

В-седьмых, принять во внимание пластичность или гибкость 

психики пожилого человека.

1 По рекомендации Сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН, декабрь 1990 г., A/RES/47/5. С. 5.

Стратегия социальной политики при организации социаль-

ной работы с пожилыми людьми складывается из трех элемен-

тов: селекции, оптимизации и компенсации.

Селекция (или отбор) подразумевает поиск основных или 

стратегически важных составных элементов жизнедеятельности 

пожилого человека, которые были утрачены в связи с возрастом.

В данной посылке речь идет о том, чтобы индивидуальные 

запросы были приведены в соответствие с реальной действи-

тельностью, что позволило бы индивиду испытывать чувство 

удовлетворения и контролировать свою повседневную жизнь.

Оптимизация заключается в том, что пожилой человек при 

содействии квалифицированного специалиста по социальной 

работе находит для себя новые резервные возможности, опти-

мизирует свою жизнь как в количественном, так и в качествен-

ном отношениях1.

Компенсация состоит в создании дополнительных источ-

ников, компенсирующих возрастную ограниченность в адап-

тивном процессе, в использовании новых современных мнемо-

нических техник и технологий, улучшающих память, компен-

сирующих потерю слуха и т.д.

Таким образом, если общество будет готово к принятию по-

добной стратегии социальной практики в отношении пожилых 

людей, то результативность и общественная полезность всевоз-

растающего числа пожилого населения, без сомнения, умножат-

ся многократно. Речь тогда может идти только о том, как и на-

сколько будет действовать фактор развития общества за счет его 

пожилых членов. Однако первым и определяющим показателем 

развития общества станет не количество, а качество.

Пожилым людям свойственно обладать многими качества-

ми, схожими с представителями других поколений. Но у пожи-

лых есть одно, которого нет и не может быть у других. Это — му-

дрость жизни, знаний, ценностей.

Именно мудрость, свойственная пожившему достаточно 

долго на этой земле человеку, может явиться мощнейшим сти-

1 Исследования геронтологов относительно возможностей пластич-

ности у пожилых людей убедительно свидетельствует о реальности та-

кой стратегии. См., например: Bromley D.В. Behavioural Gerontology, 

CMcherter, Jria Wlky & Sons, 1994.
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мулом и фактором развития общества. А в обществе пожилых 

эта индивидуальная мудрость, возведенная в коллективную, 

возрастает многократно, придав социальному развитию обще-

ства новые качественные характеристики. Ведь мудрость — это 

не только экономика. Это и политика, и этика, и нравственность. 

Это созидание нового мира — мира без войн и насилия, мира раз-

ума и справедливости. Это новое качество социального разви-

тия — единства развития общества и развития самого человека. 

Тогда, пожалуй, станут действительной реальностью пророче-

ские слова древнеримского политического деятеля и философа 

Марка Туллия Цицерона о том, что мощь человеческого разума 

сможет победить стареющую плоть!

Известный американский психолог Эриксон описывал кри-

зис, переживаемый во время старения. Этот кризис знаменует 

собой завершение предшествующего жизненного пути, а разре-

шение его зависит от того, как этот путь был пройден, с точки 

зрения человека, переживающего кризис. По мнению Эриксо-

на, основная задача старости — достижение ценности, осозна-

ние и принятие прожитой жизни и людей, с которыми она тебя 

свела, как внутренне необходимой и единственно возможной.

Цельность основывается на понимании того, что жизнь со-

стоялась и в ней уже ничего нельзя изменить. Мудрость состоит 

в принятии собственной жизни целиком, со всеми ее взлетами и 

падениями, в отсутствии горечи по поводу неправильно прожи-

той жизни и невозможности начать все сначала1.

Процесс старения в каждом человеке протекает индивиду-

ально. Главное — не применять ко всем один и тот же критерий. 

В то же время важно осознать, что пожилые люди — это воз-

растная группа, которая имеет социально специфические осо-

бенности и потребности.

Среди немногочисленных публикаций, посвященных своео-

бразию протекания изменений индивидуально-психологического 

развития лиц послепенсионного возраста, особенно обращают на 

себя внимание работы В.В. Болтенко, подкрепленные солидным 

экспериментальным материалом, полученным на базе исследо-

вания лиц, находящихся в домах-интернатах для престарелых.

1 См.: Кон И.С. В поисках себя. М., 1982.

Согласно его концепции, в их жизни можно выделить ряд 

последовательных этапов, чередование и длительность которых 

не зависит от паспортного возраста человека1.

На первом этапе сохраняется связь с тем видом деятельно-

сти, который был ведущим для человека до выхода на пенсию. 

Как правило, этот вид деятельности был непосредственно свя-

зан с его профессией.

На втором этапе наблюдается своеобразное сужение ценно-

стей человека пожилого возраста за счет выпадения ряда цен-

ностей предыдущего этапа.

На третьем этапе на первое место, как правило, выходит за-

бота о личном здоровье.

На четвертом этапе смысл жизни заключается в сохранении 

самой жизни. Подавляющая часть активности направлена на са-

мообслуживающий труд по сохранению физического состояния.

И, наконец, на пятом этапе происходит обнажение потреб-

ностей чисто витального порядка (еда, покой, сон и т.п.).

Данный подход к проблемам личностных изменений лиц по-

слепенсионного возраста представляется достаточно интерес-

ным. Однако вряд ли его можно считать абсолютным.

Таким образом, когда мы характеризуем господствующий 

сегодня общественный стереотип старого человека, то выделяем 

три слоя (или аспекта) этого понятия. Первый — какое поведе-

ние и отношение сами старые люди считают соответствующим 

своему возрасту и общественной роли; второй — существую-

щее среди людей различного возраста представление о старо-

сти; наконец, третий аспект стереотипа, касающегося “третье-

го возраста”, — это некоторые концепции, все еще бытующие в 

науке (речь идет о психологии), но не подтвержденные совре-

менными исследованиями.

Здоровый старый человек должен развивать, в соответ-

ствии со своими интересами, привязанностями и потребностя-

ми, широкий диапазон различных форм активности: культур-

ной, профессиональной, общественной, художественной, спор-

тивной. Окружение должно оказать ему в этом помощь, не соз-

1 См.: Болтенко В.В. Изменения личности у престарелых прожива-

ющих в домах-интернатах: Автореф... канд. психол. наук. М.: МГУ, 1980.
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давать барьеров между ним и собой. Старость ни в коем случае 

не должна быть пассивной вегетацией, она должна стать даль-

нейшим этапом реализации стремлений человека, удовлетворе-

ния его потребности быть значимым и самостоятельным.

Широкое включение старых людей в жизнь общества по-

зволило бы молодым освободиться от страха перед старостью и 

видеть в ней естественную фазу своей будущей жизни.

Психологические исследования показывают, что представ-

ление о старости меняется вместе с возрастом исследуемых. Наи-

более негативно оно у молодых людей, но по мере их приближе-

ния к старости это представление “улучшается”. Оказывается, 

что многие старые люди отказываются от прежних интересов и 

действий не из-за недостатка сил на их выполнение, а из-за бо-

язни показаться смешными. Это еще одно доказательство, под-

тверждающее тезис, что для поведения стариков решающее 

значение имеют взгляды, господствующие в данном обществе, 

а не биологические факторы. С этой точки зрения по-разному 

видится положение старых людей в различных условиях. По-

прежнему труднее всего стареть в деревне. Казалось бы, что там 

человек может максимально долго продолжать свою работу и 

ему не грозит необходимость перехода на пенсию, однако неред-

ки случаи, когда ценность человека измеряется исключитель-

но количеством выполняемой им работы, а также размером его 

имущества. Впрочем, несомненно, что система ценностей, ори-

ентированная на приоритет материального, ни в одном обще-

стве не способствовала уважению к пожилым людям. Гумани-

стическая основа уважения человеческого достоинства, терпи-

мости к слабости, а также приоритета духовных ценностей по-

зволяет реализовать эти ценности даже в этот драматический 

период жизни человека.

Выражением схематического подхода к старости и попыт-

кой его научного подтверждения была так называемая теория 

неучастия. Сторонники этой концепции утверждали, что старый 

человек любит известные формы изоляции, что сам уменьшает 

число контактов с другими людьми. Создатели этой теории счи-

тали, что старый человек, чувствующий себя достаточно защи-

щенным, избегает общественной активности, а если и выражает 

еще желание показаться нужным и полезным, то к такому по-

ведению его склоняет страх.

Вышеуказанные утверждения содержат методологические 

ошибки. Такие формы поведения старых людей, как разрыв об-

щественных контактов, спад активности, являются следствием 

действий, которые по отношению к старым людям предприни-

мает общество, а не выражением внутренних тенденций старо-

сти. Общественные стереотипы постоянно отождествляют ста-

рость с отстранением человека от выполняемой им социальной 

роли, с исключением его из сферы активной деятельности. У не-

которых людей это может стать причиной усиления активности 

в тех сферах, которые еще остались (например, в семейной жиз-

ни), целью компенсации потерь в других областях деятельности. 

Однако у большинства старых людей утрата социально значи-

мой роли равнозначна упадку активности. Исчезают задачи и 

цели, на которые можно было бы направить свою деятельность.

Теории неучастия противоречат результаты исследований, 

из которых видно, что существует тесная связь между уровнем 

активности человека и удовлетворенностью сегодняшним поло-

жением, а отсутствие активности сочетается с чувством неудо-

влетворенности и жалобами на свое положение. Подобная связь 

существует также между активностью и настроением человека. 

Степень социальной адаптации к пенсионному периоду зависит 

от того, насколько человек сумел переключиться на новые фор-

мы деятельности, отыскать новые сферы и области, в которых 

он может активно реализовать свою социальную роль.

Предлагаемая модель жизни в старости наверняка нелегка 

и отходит от стереотипного взгляда на этот период жизни чело-

века как на время пассивного отдыха. Это — стиль жизни, по-

буждающий к постоянной активности, к чувству ответственно-

сти за собственную личность и свое психическое развитие, о ко-

тором никогда не следует забывать. Возможности находить ра-

дости и ценности в жизни не исчерпываются в определенный 

ее момент, необходимо всегда видеть в себе и в своем окруже-

нии новые ценности и качества. В этом старого человека долж-

ны поддерживать окружающие его люди, которые могут помочь 

ему сделать его старость более счастливой. Сомнительная бла-

готворительная помощь, состоящая в исключении старого чело-
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века из общественного окружения и в лишении его активности, 

наверняка, наименее показана человеку.

Творческой старости сопутствует чувство равновесия и 

духовной гармонии. Типичны для этого состояния склонность к 

прощению, благожелательность, мягкость, понимание, доброта.

“Постареть можно только ради того, чтобы стать более мяг-

ким, добрым; я не вижу ни одной ошибки, которую сам бы не мог 

совершить”, — писал Гете. Выражением таких настроений яв-

ляется также спокойный отказ от прежних мечтаний и стрем-

лений, согласие с природой и с самим собой. Примером такого 

мировоззрения может быть фрагмент стихотворения Леополь-

да Стаффа: 

“Одно мне дано на короткое время,
Тень смерти моей уж меня не страшит.
Сквозь вечность уйду, скинув жизни той бремя.
Все смертны, и я — так мудрец говорит”
Концептуальные взгляды мирового сообщества на новую мо-

дель старости, место и роль пожилых людей в обществе получили 

концентрированное выражение в Принципах ООН в отношении 

пожилых людей “Сделать полнокровной жизнь лиц преклонно-

го возраста”, которые были приняты Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1991 г., резолюция 46/91. С учетом более поздних допол-

нений 18 принципов собраны в пять групп: независимость, уча-

стие, уход, реализация внутреннего потенциала, достоинство.

Принципы группы “независимость” подразумевают, что по-

жилые люди должны иметь доступ к основным благам и обслу-

живанию, возможность работать или заниматься другими вида-

ми приносящей доход деятельности, участвовать в определении 

сроков прекращения трудовой деятельности, сохранять возмож-

ность участия в программах образования и профессиональной 

подготовки, жить в безопасных условиях с учетом личных на-

клонностей и изменяющегося состояния, получать содействие в 

проживании в домашних условиях до тех пор, пока это возможно.

Принципы группы “участие” отражают вопросы вовлечен-

ности пожилых людей в жизнь общества и активного участия в 

разработке и осуществлении затрагивающей их благосостоя-

ние политики, возможность создавать движения или ассоциа-

ции лиц пожилого возраста.

Принципы группы “уход” затрагивают проблемы обеспе-

ченности уходом и защитой со стороны семьи и общины, доступа 

к медицинскому обслуживанию в целях поддержания или вос-

становления оптимального уровня физического, психического 

и эмоционального благосостояния и предупреждения заболева-

ний, доступа к социальным и правовым услугам, возможности 

пользоваться услугами попечительских учреждений, правами 

человека и основными свободами в любом социальном учрежде-

нии, включая полное уважение достоинства, убеждений, нужд 

и личной жизни, а также права принимать решения в отноше-

нии ухода и качества жизни. 

Принципы группы “реализация внутреннего потенциала” 

призывают к тому, чтобы пожилые люди имели возможности 

для всесторонней реализации своего потенциала, доступа к об-

щественным ценностям в области образования, культуры, ду-

ховной жизни и отдыха.

Принципы группы “достоинство” затрагивают вопросы не-

допущения эксплуатации, физического или психологическо-

го насилия в отношении пожилых людей, обеспечения права на 

справедливое обращение независимо от возраста, пола, расовой 

или этнической принадлежности, инвалидности или иного ста-

туса, а также независимо от их экономического вклада.

Прослеживается влияние на формирование Принципов 

ООН подготовленной в рамках Совета Европы Европейской со-

циальной хартии — международного соглашения, отражающе-

го цели и принципы европейской социальной политики и гаран-

тирующего основные социальные права человека. Открытая для 

подписания 18 октября 1961 г. и вступившая в Силу 26 февраля 

1965 г. Хартия предусматривает защиту существенных прав че-

ловека, в том числе применительно к пожилым людям. В части I 

сформулированы в качестве основных прав и принципов право 

трудящихся и иждивенцев на социальное обеспечение (ст. 12), 

право каждого человека, не имеющего достаточных средств к 

существованию, на социальную и медицинскую помощь (ст. 13), 

а также право каждого человека на получение услуг со стороны 

социальных служб (ст. 14). 

В статьях 12–14 части II Хартии устанавливаются обяза-

тельства договаривающихся сторон (правительств государств, 
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являющихся членами Совета Европы) по обеспечению этих прав, 

в том числе по постепенному выведению системы социального 

обеспечения на более высокий уровень (п. 3 ст. 12), по предостав-

лению соответствующей медицинской и социальной помощи (в 

случае болезни — необходимого ухода) любому лицу, не имею-

щему достаточных средств к существованию (п. 1 ст. 13), по со-

действию деятельности или созданию служб, способствующих 

благосостоянию, развитию и адаптации к социальной среде как 

отдельных лиц, так и групп общества (п. 1 ст. 14).

Дополнительным протоколом к Европейской социальной 

хартии (открыт для подписания 5 мая 1988 г.), нацеленным в чис-

ле прочего на решение проблемы реального осуществления пра-

ва лиц пожилого возраста на социальную защиту (ст. 12), уста-

навливаются обязательства сторон относительно надлежащих 

мер по созданию им возможности оставаться как можно дольше 

полноценными членами общества (п. 1 ст. 4), свободно выбирать 

свой образ жизни и как можно дольше вести независимое суще-

ствование в привычных условиях (п. 2 ст. 4), а лицам пожилого 

возраста, проживающим в заведениях для престарелых, — га-

рантировать оказываемую с соблюдением уважения к личной 

жизни помощь и участие в определении условий жизни в этих 

заведениях (п. 3 ст. 4).

Из членства в Совете Европы следует обязательство прово-

дить национальную политику в соответствии с принципами Ев-

ропейской социальной хартии.

Очевидно, что перечисленные нормы имеют ключевое зна-

чение с точки зрения обеспечения достойной жизни пожилых 

людей, гарантированного предоставления им социальной помо-

щи и услуг. Принципиальное совпадение с ними отдельных за-

писей, включенных в Принципы ООН, несомненно.

Принципы ООН служат воплощению в жизнь фундамен-

тального положения Всеобщей декларации прав человека о том, 

что “...признание достоинства, присущего всем членам человече-

ской семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой 

свободы, справедливости и всеобщего мира” (преамбула), спо-

собствует реализации прав каждого на социальное обеспечение 

(ст. 22), на “...такой жизненный уровень, включая пищу, одеж-

ду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное об-

служивание, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи”, а также права каждо-

го на обеспечение по случаю наступления старости (ч. 1 ст. 25).

С 60-х гг. предпринят ряд попыток сформулировать теоре-

тические взгляды, обобщающие опыт, информацию и наблюде-

ния за ходом процесса старения населения и трактующие роль 

пожилых людей в современном обществе.

“Теория разъединения” понимает старение как неизбежное 

взаимное отдаление, приводящее к снижению взаимодействия 

между стареющей личностью и другими личностями. Этот про-

цесс может быть инициирован обеими сторонами. Когда процесс 

старения завершается, существовавшее в среднем возрасте рав-

новесие между личностью и обществом уступает место новому 

виду равновесия, характеризующемуся взаимным дистанциро-

ванием и видоизмененным характером отношений.

“Теория активности” явилась альтернативой “теории разъ-

единения”, поставив вопрос о ее соответствии морали и предпо-

ложив, что, вступая в старость, люди сохраняют те же потреб-

ности и желания, что и в среднем возрасте, и всячески сопро-

тивляются намерениям исключить их из общества.

“Теория меньшинств” и “теория субкультуры” трактуют 

отдельные социальные аспекты старости. Первая из них рас-

сматривает стариков как группу меньшинства в населении с 

более низким социально-экономическим статусом. Это предпо-

лагает дискриминацию и другие явления, которые могут испы-

тывать на себе любые меньшинства. Вторая теория относит лю-

дей старших возрастов к особой субкультуре. В пользу этого го-

ворят два важных момента: во-первых, особая близость между 

людьми старшей возрастной группы; во-вторых, особенности их 

взаимодействия с другими группами населения. Предполагает-

ся, что дискриминация по отношению к лицам старших возрас-

тов и чувство общности в пожилом возрасте дают основание для 

появления субкультуры старости.

“Теория возрастной стратификации”, учитывая разделе-

ние общества в возрастном и социальном отношениях, помога-

ет объяснить характерные особенности различных поколений, 

включая старших и младших, и делает упор на образ жизни и 

общие особенности, присущие определенной возрастной группе. 
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Из этого следует, что каждое поколение людей старшего возрас-

та уникально и обладает только ему одному присущим опытом.

“Теория гражданства нескольких поколений” предлагает 

каждому поколению принимать участие в формировании обще-

ственного мира, относясь к этому как к непрерывному процессу, 

который имел место до их рождения и будет продолжаться по-

сле их смерти. Сегодняшние граждане несут коллективную ответ-

ственность за то, какое наследие достанется будущим поколени-

ям, будь то наследие природного капитала (окружающая среда), 

физического капитала (инфраструктура, предприятия и оборудо-

вание), финансового капитала (сбережения), социального (учреж-

дения и структуры) и культурного капитала (ценности, принципы 

и концепции, передающиеся из поколения в поколение).

Жизнь человека отличается продолжительным детством и 

продолжительной старостью. Само присутствие пожилых людей 

в семье, среди соседей, в любых формах социальной жизни дает 

незаменимые уроки гуманности. Даже после смерти люди оста-

ются в человеческом сообществе благодаря результатам своего 

труда, накопленным нравственным ценностям и опыту. Это за-

ставляет нынешние поколения в большей степени осознавать 

свою ответственность перед будущими поколениями. 

Старость иногда называют “возрастом социальных потерь”. 

Утверждение не лишено оснований: старость как фаза жизни 

характеризуется возрастными изменениями в организме чело-

века, изменениями его функциональных возможностей и, соот-

ветственно, потребностей, роли в семье и обществе, что зача-

стую протекает небезболезненно для самого человека и его со-

циального окружения.

Специфические нужды пожилых людей носят в основном 

гуманитарный характер. Вместе с тем некоторые общие пробле-

мы отражают и специфические требования этой группы насе-

ления в части здоровья, питания, жилья, окружающей среды, 

семейного и социального благосостояния, обеспечения доходов 

и занятости, образования.

Основная задача государственных структур, ответственных 

за социальное благополучие пожилых людей, — не просто пре-

доставить им требуемую поддержку и услуги, но сделать про-

цесс перехода к новому жизненному этапу более благоприятным, 

снизив до минимума негативные последствия утраты прежне-

го “социального лица”. Помогая пожилым гражданам в разре-

шении индивидуальных проблем, государство совместно с об-

щественностью одновременно должно реагировать на весь ком-

плекс проблем, вызываемых увеличением доли пожилых людей 

в составе населения.

Достижение устойчивого развития требует сохранения ба-

ланса между социальными, экономическими факторами, фак-

торами, обусловленными окружающей средой, и изменениями 

в распределении и структуре населения. Для этой цели необхо-

димы реальные финансовые усилия со стороны государства, од-

нако ситуация в большинстве стран такова, что они не в состо-

янии высвободить средства и ресурсы для сбалансированного 

развития и всестороннего учета явления старения населения.

Из существа Принципов ООН вытекает взгляд на старость 

как период достаточно продуктивной и активной жизнедеятель-

ности. Постепенный выход на пенсию, занятость неполный ра-

бочий день, создание центров по оказанию базовой поддержки 

самозанятости и самообеспечению пожилых людей можно рас-

сматривать как формы, способствующие такой жизнедеятель-

ности, и как средство, восполняющее недостаток ресурсного обе-

спечения ввиду старения населения.

Другой приоритетной задачей является разработка соот-

ветствующих стратегий ухода. Вовлеченность женщин в тру-

довую деятельность, заметное снижение частоты деторождении 

при увеличении спроса на услуги по уходу за лицами старше-

го возраста приводят к сокращению численности членов семей, 

способных обеспечить семейный уход за маломобильными по-

жилыми родственниками, и негативно сказываются на нагруз-

ке традиционных опекунов. В то же время по гуманитарным и 

экономическим причинам предпочтение отдается домашнему 

уходу за пожилыми людьми. Возникает несоответствие между 

поощрением равенства возможностей на рынке труда для жен-

щин, выполняющих основные работы по домашнему уходу, и 

активным поощрением роли семьи в уходе за зависимыми по-

жилыми людьми.

К сожалению, чрезмерная нагрузка на традиционных опе-

кунов нередко приводит к проявлениям неуважения и даже на-
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силия в отношении пожилых людей. В свою очередь, они чув-

ствуют отчуждение (внутреннее отдаление) от семьи и общества. 

Предупреждение подобных явлений как важное гуманитарное, 

правовое и экономическое действие следует из существа прин-

ципов группы “достоинство”.

Реализация социальных гарантий для семей, имеющих в 

своем составе пожилых людей, сопряжена с разработкой систе-

мы специальных мер по сочетанию усилий традиционных опе-

кунов с деятельностью соответствующих социальных служб. 

Налаженный социальный патронаж таких семей, а также се-

мей пенсионеров и одиноких пожилых людей позволит предви-

деть момент наступления кризиса и осуществлять направлен-

ную социальную поддержку для преодоления критических или 

сложных ситуаций жизненного цикла.

На специальных пленарных заседаниях 54-й сессии Ге-

неральной Ассамблеи ООН, посвященных подведению итогов 

Международного года пожилых людей (Нью-Йорк, 4–5 октября 

1999 г.), было отмечено очевидное воздействие Международно-

го года пожилых людей на Программу ООН по проблемам ста-

рения, целью которой является разработка подходов к форми-

рованию политики общества для людей всех возрастов и реко-

мендаций для поиска на национальном уровне решений по во-

площению этой идеи в жизнь.

В 90-е гг. на конференциях и в основополагающих докумен-

тах ООН проблема старения рассматривалась преимущественно 

как “дополнительный” момент и обычно излагалась с точки зрения 

потребностей пожилых людей как уязвимой группы населения.

Принципиальное изменение состоит и в том, что сегодня про-

цесс старения рассматривается в его “революционном” аспекте 

как глобальный необратимый процесс, приводящий к изменению 

социально-экономической структуры и культурного облика об-

щества. Справедливо подчеркивается, что увеличение средней 

продолжительности жизни людей может изменить весь ход со-

циального развития на десятки лет вперед.

В июне 1999 г. на межрегиональных консультациях экспер-

тов ООН в Сеуле обсуждались вопросы создания новой “архи-

тектуры процесса старения”, сочетающей стратегические за-

мыслы и меры прагматического характера. Эксперты пришли к 

выводу, что эта “архитектура” должна быть превентивной, це-

лостной, интерактивной, устойчивой и даже создающей благо-

получие, а не предписывающей жесткие меры.

Для России такое видение представляется весьма конструк-

тивным, поскольку подразумевает свободу выбора субъектами 

Российской Федерации путей построения региональной поли-

тики и принятия практических решений, затрагивающих инте-

ресы пожилого населения, и одновременно не нарушает консти-

туционный принцип совместного решения социальных вопросов 

Российской Федерацией и ее субъектами.

Стало аксиомой, что многие традиционные политические 

меры, принимаемые в развитых и развивающихся странах, а 

также в странах с переходной экономикой не могут обеспечить 

решение проблемы старения населения в долгосрочной перспек-

тиве. Суть этих традиционных мер состояла в обеспечении ухо-

да за пожилыми людьми и создании для них условий получения 

устойчивого дохода. Однако эти меры оцениваются как неадек-

ватные, если учитывать масштабы и темпы старения населе-

ния. По этой причине еще в 1997 г. на встрече в Денвере Группы 

восьми промышленно развитых стран на высшем уровне гово-

рилось об “активном старении”. Соответственно этому на пер-

вый план выходит необходимость обеспечения условий для на-

копления на протяжении всей жизни различных знаний, навы-

ков и умений (так называемого капитала), что поможет пожи-

лым людям вести активную или продуктивную жизнь.

Для всех стран большое значение приобретает наращива-

ние “человеческого”, социального, экономического и экологиче-

ского капитала. Странам с переходной экономикой, испытыва-

ющим нехватку экономического и социального капитала, экс-

перты ООН рекомендуют творчески подходить к использова-

нию в первую очередь “человеческого” капитала. Это означает, 

что в качестве принципов должны быть приняты независимость 

и активный образ жизни пожилых людей. Достижению постав-

ленных целей могут способствовать здоровье, знания, навыки и 

умения людей, понимание, способности и воля. В качестве “ин-

весторов” выступают отдельные люди и семьи.

Очевидно, что из круга участников конструктивной рабо-

ты в интересах пожилых людей в России не могут исключать-
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ся группы людей, сформированные по интересам, средства мас-

совой информации, частный сектор экономики, региональные и 

местные властные структуры.

Формирование опережающего подхода к старению, выхо-

дящего за рамки простого реагирования или сохранения статус-

кво, предполагает продвижение идеи “генерирования капи-

тала” в четырех наиважнейших областях: людские ресурсы, 

социально-культурная сфера, экономика и окружающая среда.

Эксперты ООН подчеркивают, что каждое общество с уче-

том своих собственных приоритетов и ресурсов должно идти соб-

ственным путем к практической реализации концепции обще-

ства для людей всех возрастов и определять свои первые шаги, 

которые необходимо предпринять в этом направлении в насто-

ящее время. Не вызывает сомнений, что время для начала пре-

образований пришло и в России.

На одно из первых мест необходимо поставить выбор но-

вой стратегии ухода и предоставления социальных услуг по-

жилым людям.

При всей неоднородности стран по экономическим, полити-

ческим, социальным условиям, уровню культуры, различиям в 

семейном укладе, в фиксированных обязанностях органов вла-

сти по отношению к пожилой части населения, при различных 

финансовых возможностях по оказанию поддержки пожилым 

людям сходство состоит в том, что действующие модели ухода 

строятся на сочетании официального (государственного), семей-

ного и общинного ухода.

В ряде центральноевропейских стран ЕС и Великобрита-

нии модель ухода за пожилыми людьми построена на преобла-

дающей роли государственных органов. В странах Средиземно-

морья услуги и уход предоставляются, как правило, на нефор-

мальном уровне семьей и общиной. Конвергенция этих двух мо-

делей ухода в странах ЕС происходит относительно медленно.

В документах ООН последнего времени неоднократно под-

черкивается значение семейного ухода, и этому есть вполне по-

нятное объяснение: семейный уход дешевле, что особенно важно 

в условиях ограниченности ресурсов, выделяемых на удовлет-

ворение особых нужд пожилых людей. 

Необходимо упомянуть о некоторых аспектах проблемы ста-

рения населения Европы, где в настоящее время на одного пенси-

онера приходится три работающих члена общества. В 1960 г. это 

соотношение было один к четырем. К 2030 г. число пенсионеров в 

европейских странах значительно возрастет и на одного пенси-

онера будет приходиться двое работающих. Люди пенсионного 

возраста будут жить дольше и потребуют более качественного 

и дорогостоящего ухода. Данная прогнозируемая тенденция и 

ее настоящие и будущие последствия получили всестороннюю 

оценку в специальном экспериментом докладе “Будущее граж-

дан пожилого возраста: защита, участие, улучшение социально-

го положения”, представленном Парламентской Ассамблее Со-

вета Европы в июле 1999 г.

Эксперты Совета Европы обращают внимание на важные 

социальные и экономические последствия уменьшения доли ра-

ботающих в структуре населения, в том числе снижение стан-

дартов уровня жизни, перераспределение доходов между поко-

лениями (значительная часть доходов работающего населения 

будет направляться на финансирование пенсионного обеспече-

ния), возрастание риска социальных конфликтов или конфлик-

тов между поколениями, реформирование пенсионной системы 

и системы социальной защиты, а также финансовых структур 

наряду с поощрением развития других систем для финансиро-

вания пенсионного обеспечения, изменения жизненных стандар-

тов в странах со стареющим населением в результате конкурен-

ции со странами с молодым и быстро растущим населением. Су-

щественно, что продолжительность жизни населения увеличи-

вается, состояние здоровья улучшается, а трудовая жизнь за-

канчивается раньше, хотя биологическое и экономическое обо-

снование необходимости выхода на пенсию в 50–60-летнем воз-

расте отсутствует.

Эксперты Совета Европы отмечают, что в большинстве 

стран необходимо сделать многое, чтобы приблизить социаль-

ное обслуживание в 2820 г. к ожидаемым потребностям в нем.

Перечисленные изменения имеют большое значение для от-

дельных пожилых людей и общества в целом. Защита “новых” 

пожилых людей — одна из ведущих проблем будущей деятель-

ности. В связи с этим Парламентская Ассамблея Совета Евро-
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пы предполагает применить трехсторонний подход к решению 

проблем стареющего населения, имея в виду усиление защиты, 

участия и улучшение социального положения пожилых людей.

Реальные проблемы пожилых людей и стареющих обществ 

требуют отойти от упрощенного понимания категорий “защи-

та”, “участие”, “улучшение социального положения”, посколь-

ку связь между ними подразумевает, что улучшение социаль-

ного положения способствует поддержанию участия и защиты, 

участие усиливает защиту и улучшает социального положение, 

а защита многократно усиливает участие.

Актуальность обеспечения пожилым людям защиты вызва-

на тем, что они особенно подвержены воздействию обстоятельств, 

обусловленных различного рода риском (злоупотребление до-

верием, психические и соматические заболевания в пожилом 

возрасте, правонарушения применительно к пожилым людям). 

По этой причине государства обязаны принимать специальные 

меры по предотвращению воздействия на пожилых людей нега-

тивных обстоятельств путем осуществления мер по повышению 

безопасности нахождения пожилых людей вне дома, их пере-

движения, особенно в вечернее время, мер правоохранитель-

ного характера, повышения осведомленности в вопросах охра-

ны здоровья, создания специальных информационных служб.

Чтобы способствовать активному участию пожилых людей 

в социальной жизни. Парламентская Ассамблея Совета Европы 

рекомендовала просить государства-участников рассмотреть 

ряд предложений, в том числе о более гибких законодательных 

мерах по трудоустройству пенсионеров, желающих трудиться, 

обеспечению доступа к образованию и получению практических 

навыков в области новых технологий вне зависимости от возрас-

та, развитию объединений пенсионеров и пожилых людей и воз-

можностям поддержки этих объединений в правовом, финансо-

вом и организационном плане со стороны местных органов вла-

сти, о поиске новых путей развития взаимодействия между по-

колениями для обмена опытом и знаниями.

Остается сложным вопрос о последовательном претворении 

в жизнь идеи участия пожилых людей. Важно, чтобы пожилые 

люди понимали, что в дополнение к правам у них сохраняются 

и определенные обязанности по отношению к самим себе, обще-

ству и другим поколениям.

Улучшение социального положения пожилых людей в со-

временном европейском сообществе оказывается невозможным 

без пересмотра устаревших концепций о роли личности и поко-

лений в жизни общества.

Для того чтобы обеспечить связь современной концепции 

отношения к старости с новыми направлениями практической 

деятельности, необходимо совершенствовать профиль многих 

Принципов ООН в отношении пожилых людей и преодолеть 

трудности в расстановке приоритетов. Дополнительным пре-

пятствием для достижения эффективности всей концепции яв-

ляется тот факт, что круг вопросов, затрагиваемых в связи со 

старением населения, слишком широк.

В целом государственная социальная политика в перспек-

тиве должна дать адекватный ответ на основные проблемы по-

жилых людей.

Для того чтобы федеральная и региональная государствен-

ная социальная политика в отношении пожилых людей была ре-

алистичной и одновременно не приводила к ущемлению инте-

ресов других нуждающихся в поддержке категорий населения, 

большое значение имеет прогнозирование расходов на социаль-

ную защиту пожилых людей. Не следует исходить из тезиса о 

том, что увеличение абсолютной численности пожилых людей 

неизбежно приводит к повышению расходов на их социальное 

обеспечение и социальное обслуживание. Скорее всего, возмож-

ность удовлетворить жизненно важные потребности пожилого 

населения зависит от соотношения в составе населения доли лиц 

трудоспособного и нетрудоспособного возрастов.

С точки зрения идей продвижения к обществу для людей 

всех возрастов применяемый демографами и экономистами тер-

мин “демографическая нагрузка” представляется социально не-

правомерным. Нынешние пенсионеры в силу многолетнего тру-

дового вклада в социальное развитие не могут рассматриваться 

исключительно как иждивенцы для общества. Общество буду-

щего может устойчиво развиваться при условии солидарности 

поколений, а это означает, что речь пойдет не о “демографиче-

ской нагрузке”, а о “демографической поддержке”.
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От отношения общества к старению в определенной степени 

будет зависеть способность людей оперативно адаптироваться 

к увеличению продолжительности жизни. Сохраняемое в ста-

рости стремление к индивидуальному и общественному разви-

тию позволит наполнить жизнь смыслом, сделать ее привлека-

тельной, будет способствовать созданию более спокойной и до-

брожелательной цивилизации. Это особенно важно, поскольку 

стремительно приближается то время, когда каждому третье-

му жителю планеты будет за шестьдесят.

Новая философия восприятия старения населения и старо-

сти в жизненном цикле отдельного человека должна быть осмыс-

лена с позиции реальностей сегодняшней России и положена в 

основу концептуальных разработок, касающихся прежде все-

го подходов к определению адекватной государственной соци-

альной политики в отношении граждан старшего поколения на 

ближайшую и более отдаленную перспективу.

5.6. В чем заключается активная старость

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа 
с пожилыми людьми. М.: ИТК “Дашков и К°”, 

2006. С. 121–135.

Ответственной задачей социальных служб является под-

готовка кадров, соответствующих работе со старыми людьми. 

Имеются в виду также специалисты, для которых воспитатель-

ное влияние на пожилых людей является как бы сопутствую-

щим их профессиональной деятельности (журналисты, режис-

серы, врачи и медсестры, архитекторы, администраторы, эко-

номисты и др.).

Законы и положения, призванные способствовать благу по-

жилых, а также учреждения и центры, предназначенные для 

удовлетворения их потребностей, будут только тогда соответ-

ствовать этому, когда их будут реализовывать люди, обладаю-

щие необходимыми способностями и компетенцией.

Начнем с задачи по приспособлению к старости молодых и 

зрелых людей, которых сегодня это не заботит. Чтобы люди стар-

шего поколения получали от жизни удовлетворение, следует зара-

нее, уже в молодости, приобретать и закреплять навыки, которые, 

укоренившись в сознании и поведении человека, окажутся осо-

бенно ценными в позднем возрасте. После выхода на пенсию и 

появления свободного времени маловероятно, чтобы человек 

вдруг погрузился в чтение, устремился к контакту с природой 

или начал активную деятельность, заменяющую профессиональ-

ную работу. Если его не увлекало все это в молодости, в зрелые 

годы, не будет он этим “вдруг” заниматься и в старости.

Общество должно способствовать своеобразным “инвести-

циям” молодых и зрелых людей, чтобы гарантировать счастли-

вый пожилой возраст. Как это сделать? Если профессиональ-

ная специализация данного человека не позволяет продолжать 

ее даже в ограниченном объеме в пенсионные годы, следует пе-

рейти к другой специализации в рамках своей профессии или 

к другой профессиональной работе, которую можно выполнять 

в ограниченном объеме после выхода на пенсию, либо к замене 

профессиональной активности (по прежней или вновь выбран-

ной специальности) любительской работой — полезной, прият-

ной, выгодной с экономической точки зрения (например, выра-

щивание домашних животных, освоение какого-либо ремесла в 

сфере услуг и т.п.).

Широко понимаемая общественная активность (опекунская, 

социальная, культурная, политическая, профсоюзная, сосед-

ская) становится, как показывают исследования, хорошим за-

делом для усвоения навыков общественной активности, продол-

жаемой в третьем возрасте, активности, полезной для общества 

и способствующей хорошему самочувствию.

Работа для собственной семьи либо на благо требующей по-

мощи семьи соседей является следствием развитой в человеке 

готовности помогать тем, кто в ней нуждается. Человек не ста-

новится отзывчивым в один день. Отзывчивость и участие к лю-

дям он усваивает по мере их проявления, а когда они переходят 

в привычку, то становятся фактором, обогащающим собствен-

ную жизнь.

Необходимы и полезны в третьем возрасте привычки, спо-

собствующие полезному проведению свободного времени, осо-

бенно те из них, которые касаются способности к индивидуаль-
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ному выбору и оценке в какой-либо области культуры, напри-

мер чтение беллетристики и научно-популярной литературы, 

газет и журналов, умение выбрать интересную радио— и теле-

передачу, привычка индивидуально преодолевать трудности, 

связанные с приобретением билетов на любимое театральное 

представление, концерт, кинофильм и т.д.

Знаменательным является распространение в последние 

годы среди людей старшего поколения интереса к гимнастиче-

ским упражнениям, неутомительным подвижным играм (крокет, 

волейбол и др.), краеведению и туризму (пешеходному, велоси-

педному и др.). Привычка к физическим упражнениям в ранние 

годы способствует сохранению ее и в старости.

Особенно плодотворной бывает любительская активность, 

такая разнообразная и предоставляющая столько возможно-

стей для ее реализации: огородничество и садоводство, разве-

дение птиц, рыбок, декоративных растений, выпечка кондитер-

ских изделий, шитье, столярные, токарные и другие работы, за-

нятия живописью, музыкой и т.д. Однако к выполнению тех или 

иных любимых занятий следовало бы привлекать людей еще в 

молодости, чтобы у них заранее привился вкус к такого рода от-

дыху, разумеется, не говоря им при этом, что это может прине-

сти свои плоды в старости.

Много интересного и полезного приносит старым людям уча-

стие в жизни клубов, домов культуры, объединений, професси-

ональных союзов. Это ценно не только потому, что является сво-

еобразным “окном в мир”, но и потому, что облегчает установ-

ление и поддержание дружеских контактов, является местом 

неутомительного развлечения и приятного отдыха. Однако за-

мечено, что старые люди, которые и в прежние периоды жизни 

не бывали в клубах и домах культуры, смущаются и чувствуют 

себя лишними в их залах; в то же время те, кто в период моло-

дости и профессиональной активности участвовал в жизни клу-

бов, становятся нередко самыми верными их членами и партне-

рами руководства клубов.

Сегодняшним пенсионерам предстоит прожить в среднем 

10–15 лет жизни, а через четверть века это будет 20 или более 

лет. Чтобы эти годы не превратились в жалкую старость, к ним 

следует соответствующим образом подготовиться.

Рассмотрим поэтапную подготовку к пожилому возрасту:

Первый этап. Десятилетие перед выходом на пенсию.
Этот период, по мнению специалистов, является наибо-

лее благоприятным для адаптации к старости. Необходимость 

этой установки отмечают не только различные воспитатели, но 

и сами пожилые люди, приближающиеся к пенсионному воз-

расту. Так что не только можно, но и следует побуждать и под-

держивать такие самовоспитательные тенденции у людей, пе-

решагнувших 50-летие, заинтересовывая их подготовкой к но-

вым жизненным ситуациям.

Не будем в “полдень жизни” (как некоторые называют 

50-летие) перегружать себя профессиональной работой, посвя-

тим свободное время увлечениям и интересам, не подвластным 

моде, престижу; восполним пробелы в своем культурном воспи-

тании с помощью мероприятий, соответствующих личным по-

требностям не только в плане развлечений и удовольствий, но и 

в свете саморазвития, так ценимого многими старыми людьми. 

Следует постепенно увеличивать свой досуг как во время 

отпусков, так и выходные дни. А заполнение всего времени в 

этом предпенсионном десятилетии профессиональной работой 

и другими обязанностями таит в себе опасность появления “пу-

стоты” и неприспособленности к “свободе” после выхода на пен-

сию. Личному отдыху (рекреации) надо “учиться”, готовиться к 

этому заранее, так же как надо “учиться” овладевать достиже-

ниями культуры и науки.

Особенно эффективной является связь старого человека с 

выбранным (соответственно его личным потребностям, интере-

сам и наклонностям) клубом или кружком дома культуры для 

участия в кинопросмотрах, спортивных играх и экскурсиях, 

пользования библиотекой и читальным залом, учебы на курсах. 

Сейчас все чаще организуются курсы, на которых за 6–8 еже-

недельных занятий компетентные врачи, диетологи, психоло-

ги, социологи, юристы, педагоги расскажут о проблемах старо-

сти. Хорошая подготовка и реализации таких курсов дирекци-

ей домов культуры, а также домов отдыха и санаториев (там, 

где преобладает контингент отдыхающих предпенсионного воз-

раста) становится одной из важных задач адаптации к старости.
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Важную роль в предпенсионный период могут играть би-

блиотечные работники, которые могли бы предложить лите-

ратуру (художественную, научно-популярную) по специально 

подготовленному списку и заботились об обеспечении библио-

тек этой литературой.

Желательна также помощь преподавателей физкультуры 

и тренеров, обладающих опытом проведения занятий с лицами 

пожилого возраста (гимнастика, подвижные игры, экскурсии) и 

пропагандирующих этот способ проведения свободного време-

ни в соответствующих учреждениях, клубах и домах культу-

ры. Нередко к занятиям пожилых людей гимнастикой относят-

ся негативно, в связи с чем исправление такого ошибочного по-

хода является важной воспитательной задачей в процессе под-

готовки к старости.

Желательно “втягивать” людей предпенсионного возрас-

та в подходящие им любительские занятия (через профсоюзы, 

дома культуры, частные кружки и студии), а также привлекать 

к участию в выбранной ими области общественной активности, 

лучше всего по месту жительства или на производстве, где этот 

человек трудится. Формирование ситуаций, “втягивающих” лю-

дей предпенсионного возраста в любительскую и общественную 

активности, необходимо признать важной задачей местных про-

фсоюзных деятелей и коллег из различных объединений.

Во всех таких ситуациях особенно важную роль могут сы-

грать средства массовой информации. Влияние радио, телеви-

дения, кино, прессы должно не только способствовать воспри-

ятию надвигающегося третьего возраста и новому самовоспри-

ятию, но и укреплять чувство, что этот период жизнь позволит 

эффективно использовать приближающийся отдых, освободив-

шееся от работы время (“наконец-то я буду иметь свободное вре-

мя!”), реализовывать нечто важное и желаемое, на что до это-

го никогда не было времени (“наконец-то я похожу по театрам, 

выставкам” и т.д.).

Чтобы эти и другие навыки полезного использования сво-

бодного времени могли укорениться в психике 50-летних людей, 

им должно соответствовать убеждение, что их надвигающаяся 

пенсия не станет гильотиной, отрубающей человека от прежних 

дел, что возможно будет хотя бы частично продолжать то, с чем 

человек сжился, что обеспечивало ему достойное существование 

и поддержание достаточного материального уровня. Свободное 

время может восприниматься как истинное благо только тогда, 

когда оно сочетается с полезной и приносящей удовлетворение 

работой. Старые люди работают в целом медленно, но зато ча-

сто прилежнее и, утрачивая способность к одному виду работы 

(например, требующей быстрой реакции), добиваются успеха в 

другой (например, требующей старательности, но без строгого 

ограничения во времени для выполнения задания). Разумные 

начальники умеют использовать работу старых людей, те же, в 

свою очередь, должны “подсказать” им, какую работу они мог-

ли бы выполнять лучше всего.

Отдельную категорию старых людей составляют женщи-

ны, которые всю свою жизнь были только домохозяйками. Для 

них нет проблемы выхода на пенсию, но зато остается трагедия 

утраты супруга, дома, взрослых детей или обречение на роль 

человека, полностью зависимого от домочадцев. И подготовка 

к приближающейся старости должна основываться на интен-

сификации контактов с соседями, а также с родными и близки-

ми, проживающими не слишком далеко, на поиски обществен-

ной деятельности (посильной для данной женщины), на “вовле-

чении себя” в занятия, организуемые близлежащими учрежде-

ниями культуры (библиотека, клуб и т.п.).

Кроме того, всем людям в годы, предшествующие старо-

сти, рекомендуется выбрать и подготовить место, где будет про-

текать старость. Речь идет об усилиях (пока есть энергия, опе-

ративность, средства), предпринимаемых с целью подыскания 

жилья с соответствующим окружением и неподалеку от близ-

ких себе людей, а также переезд туда и обустройство, пока для 

этого есть силы.

Второй этап. Период сохранных возможностей.
Как известно, этот период может продолжаться до 80 лет 

и даже более. То есть это значительный отрезок времени, кото-

рый должен приносить удовлетворение от “потребления впол-

не заслуженного хлеба”.

Для педагогики это период иной направленности общественно-

воспитательных мероприятий: теперь уже используются прие-

мы и меры, направленные на улучшение и обогащение повсед-
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невной жизни представителей третьего возраста. Приобретение 

соответствующих навыков на этом этапе труднее, чем в преды-

дущие, и требует тщательного разъяснения, что для здоровья 

и удовлетворения жизнью старым людям полезно, а что вред-

но, что плохо, а что хорошо.

Союзником воспитателей (работников культурно-просвети-

тельских учреждений, публицистов, общественных деятелей, 

врачей, священников и др.) является хорошее психофизиологи-

ческое самочувствие людей в первые годы третьего возраста и 

естественное отсюда желание как можно дольше продлить это 

состояние, продлить как бы припорошенную сединой молодость 

до 60 и даже 70 лет. Ибо люди в начальный период старения го-

товы внимательно прислушиваться к советам компетентных лиц 

и выполнять их рекомендации. Эта готовность более заметна у 

“открытых” внешнему миру людей, что обычно сочетается с об-

разовательным уровнем (и с общим уровнем культуры). Люди, 

которые не могут свободно чувствовать себя в мире культуры 

(например, лица, не закончившие даже начальной школы), на-

ходятся под угрозой “пустоты” и скуки в своем третьем возрас-

те. Постоянное просвещение будет постепенно уменьшать эту 

популяцию среди старых людей.

Наиболее интересующим старых людей вопросом являет-

ся вопрос здоровья. Около 25% людей пожилого возраста жалу-

ются на различные недомогания, на одиночество, на то, что вре-

мя для них бесконечно и они быстрее стареют. Эти люди нужда-

ются в успокоении и рекомендациях правильного поведения в 

определенных ситуациях. Охотно читают литературу и слуша-

ют лекции о здоровье, о рациональном поведении в этот период и 

те старые люди, которые оценивают свое здоровье как хорошее. 

Со вниманием, доброжелательно воспринимают старые 

люди сведения, касающиеся гигиены и диеты в их возрасте. 

Усвоение старым человеком новых гигиенических навыков тре-

бует значительных волевых усилий, но не является редкостью, 

особенно сейчас, когда авторитетный лектор может убедитель-

но рассказать слушателям, например, о психофизической связи 

хорошего внешнего вида с ощущением продолжающейся моло-

дости. Возможности подработать, как правило, весьма актуаль-

ны для пенсионеров, которым в связи с этим необходимо озна-

комиться с правовыми положениями, регулирующими вопросы 

дополнительного заработка в пенсионном возрасте.

Очень привлекают их занятия, которые сочетаются с раз-

рядкой, отдыхом: возделывание садового участка, разведение 

мелких животных и птиц (голуби, кролики, куры). Пенсионеры 

составляют более 30% общего числа владельцев садовых участ-

ков. Обеспечением пенсионеров такого рода деятельностью, ко-

торая, с одной стороны, приносит доход, а с другой — является 

своеобразным отдыхом, занимаются профсоюзные организации, 

а также культурно-просветительские учреждения, но, к сожа-

лению, не всегда успешно. 

Из группы пожилых людей привлекается значительная 

часть общественников, работающих в качестве общественных 

опекунов и судебных кураторов. Многие занимаются обществен-

ной деятельностью на территории своего микрорайона (советни-

ки, заседатели, опекуны местных клубов и дворовых дружин). 

Удивительным фактом являются доброжелательные отноше-

ния пенсионеров с соседями (почти 70% обследованных пенсио-

неров), практическим результатом чего является высокий про-

цент пенсионеров, оказывающих помощь соседям (около 40%), 

проявляющуюся главным образом в опеке над больными и ча-

стично в помощи по хозяйству.

Общественно-воспитательные мероприятия для лиц пожило-

го возраста, которые заключаются в основном в информации, со-

ветах и привлечении к активной деятельности, требуют сети соот-

ветствующих учреждений и организаций (клубы, дома культуры, 

дома отдыха, народные университеты, объединения пенсионеров 

и т.п.), а также хорошо подготовленных для этих задач кадров. Со-

ответственно подготовленные “побудители” старых людей к по-

лезным начинаниям нужны не только в названных учреждениях 

и организациях, но и среди персонала средств массовой инфор-

мации, а также в министерствах, профсоюзах и объединениях, 

занимающихся проблемами старых людей. Геронтологическая 

педагогика (т.е. обучение пожилого и старческого возраста) ста-

новится очевидной потребностью нашего времени. 

Третий этап. Период ограниченных возможностей.
Рассмотрим теперь проблему применения общественно-

воспитательных мер в отношении людей, которые уже не в со-
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стоянии выходить из дома без посторонней помощи, а действия 

по самообслуживанию (а также помощь по дому и присмотр за 

детьми) осуществляются только в пределах квартиры и в огра-

ниченных размерах. Согласно исследованиям Пиотровского, сре-

ди населения старше 65 лет неработоспособные люди составля-

ют около 33%, в возрасте 75–79 лет этот показатель составляет 

47%, в возрасте 80 лет и более — 64%.

В этот период пожилого возраста уже окончательно уко-

реняется ощущение старости, у большинства — даже глубокой 

старости. Определение “глубокая старость” соответствует пре-

обладающей части этой популяции.

В этот период чаще возникают расстройства здоровья, за-

труднительными становятся межчеловеческие контакты, на-

растают сложности с выполнением работы, которая до сих пор 

давала какой-то доход, слабеет интерес к активному проведе-

нию свободного времени. Но это в целом изменения количествен-

ные. Многие люди продолжают выполнять рекомендованную им 

оплачиваемую работу, также поддерживают выгодные матери-

ально занятия, наполовину связанные с отдыхом (шитье, пере-

писка на машинке, кустарные промыслы, переводы, изготовле-

ние игрушек на продажу и т.д.). Если только существует живая 

мотивация для работы, даже люди с весьма ограниченными воз-

можностями могут быть пригодны для работ по услугам. Разу-

меется, их производительность ниже, но зато они компенсируют 

это большей старательностью. Социально-педагогические меро-

приятия имеют в этот период две цели: подкрепление мотива-

ции к работе и облегчение получения заказов на работу, кото-

рую можно выполнять на дому без спешки.

При наличии соответствующей мотивации престарелые 

люди заполняют свое свободное время отдыхом, способствую-

щим их физическому и психическому здоровью, а также живо-

сти ума. Многие мужчины и женщины заботятся о своем внеш-

нем виде, старательно одеваются и даже выполняют специаль-

ные комплексы физических упражнений, отдавая себе отчет в 

том, что все эти действия направлены на поддержание хорошего 

самочувствия и способствуют необходимым семейным и сосед-

ским контактам. Но нарастающее чувство усталости и безразли-

чия все чаще подкрепляет тенденцию к несоблюдению правил 

личной гигиены, опрятности в одежде, порядка в жилище. Вос-

питательные стимулы со стороны семьи, друзей, средств мас-

совой информации необходимы для преодоления этих тенден-

ций; “сохранение своей формы” — это самое лучшее средство 

против дряхления.

Основными формами активности в свободное время стано-

вятся в этот период чтение, слушание и просмотр радио- и те-

лепрограмм; советы и рекомендации по рациональному пользо-

ванию ими очень желательны (например, в виде бесед на тему 

прочитанной книги, телевизионной программы, прослушанно-

го по радио концерта). Разумеется, предварительным условием 

является организация выдачи книг в библиотеке, учитывая чи-

тательские вкусы данного человека (если не членами семьи, то 

кем-либо из соседей, членами харцерской дружины или моло-

дежной организации), приобретение собственного радиоприем-

ника и облегчение возможности приема интересующей данного 

человека телевизионной программы. Только тогда организаци-

онная помощь и рекомендации окажут необходимое действие на 

благо живительных контактов престарелых людей с культурой.

Если семья и соседи правильно относятся к престарелым 

людям, то последние охотно принимают их, выслушивают но-

вости и т.п. Такие контакты бывают хорошим противоядием от 

чувства одиночества, которое угнетает многих пожилых людей, 

обреченных пребывать дома.

Наконец, надо сказать, что характерной чертой этого пе-

риода пожилых людей становится более частая, чем в преды-

дущее годы, тенденция к размышлению, направленному на по-

иск смысла собственной жизни и на ее оценку, к раздумьям над 

ценностями, которые выбраны в жизни, об одиночестве, к беспо-

койству о здоровье и о неумолимо приближающемся конце жиз-

ни. Такого рода мысли находят отражение в соответствующих 

книгах, радио- и телевизионных передачах. Очень ценной может 

оказаться помощь чувствующих эти потребности сотрудников 

библиотеки, редакторов, авторов книг и т.д. Старые люди ищут 

веры в непреходящие ценности, с которыми они желают соеди-

ниться. Для одних это будет религиозная метафизика, для дру-

гих — нерелигиозные ценности идеализма, для третьих — сто-

ицизм философского материализма. 
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В суждениях, касающихся пожилого возраста в период огра-

ниченных возможностей, многократно подчеркивалось значе-

ние пробуждения мотивации к активности, ценной и полезной 

для человека. Это следует понимать как призыв к “воспитыва-

ющему обществу” предоставить старому человеку возможность 

разобраться в различного рода мотивациях и выбрать наиболее 

подходящую форму активности. Постепенная утрата активно-

сти — это естественная вещь в старости. Но утрата преждевре-

менная и прогрессирующая слишком широким фронтом — это 

начало духовного умирания. Социальные работники должны от-

далять эти минуты, сохраняя как можно дольше духовное на-

чало, проявляемое в семейных, общественных, культурных, хо-

зяйственных делах.

Четвертый этап. Старость людей, “прикованных” к по-
стели.

Это последний период пожилого возраста, когда возможно-

сти его уже ограничены настолько, что человек вынужден про-

водить весь день в постели или кресле. 

При посещении домов-интернатов можно увидеть, что мно-

гие проживающие в этом доме проводят дни в кроватях. Но в то 

же время большинство из них отличаются хорошим настрое-

нием, живостью их контактов, содержанием бесед, в основном 

“сплетенных” (т.е. касающихся их повседневной жизни и взаим-

ных отношений). Многие женщины были заняты разнообразной 

мелкой работой, мужчины читали, некоторые играли в карты, 

домино, шахматы. Есть пары, которые подумывают о женить-

бе. Люди, “прикованные” к постели, если не очень больны, ред-

ко говорят о смерти; обычно разговоры идут о ежедневных по-

требностях, контактах, ожиданиях, желаниях, с чем, разуме-

ется, могут сочетаться минуты или даже часы размышлений о 

конечности бытия.

Нормальный здоровый старец, который знает, как и каж-

дый человек в этом возрасте, о том, что каждая новая, прекрас-

ная весна ему дарована, не думает о смерти... Разговоры в совре-

менных комфортабельных домах для престарелых касаются не 

смерти, а текущих вопросов, здоровья и содержания телевизи-

онных программ. Частые тревожащие размышления о смерти у 

людей, относительно здоровых, страх смерти, называемый та-

натофобией, — это, согласно профессору Келяновскому, прояв-

ления особого вида невроза — психастении, или невроза навяз-

чивых состояний.

Итак, в жизни людей пожилого возраста, “прикованных” к 

постели, если они только находятся под заботливой и разумной 

опекой, по характеру бытия, потребностей и интересов этот пе-

риод жизни является продолжением предыдущего, разве толь-

ко с еще более “сбавленными оборотами”. Люди по-прежнему 

желают быть полезными семье, друзьям, соседям, хотят, если 

удастся, зарабатывать (кустарные ремесла, репетиторство и 

т.п.), желают при помощи чтения (самостоятельного или слу-

шая того, кто читает) и радио помечтать; для многих таких лю-

дей мир литературного вымысла бывает более живым и как бы 

более реальным, чем мир повседневности, окружающий кровать 

или кресло. Живо ощущается потребность в контактах с члена-

ми семьи, как духовных, так и материальных, основанных на 

взаимных услугах.

Общественно-воспитательные меры в отношении упомяну-

той категории людей следует, как доказывает практика, направ-

лять прежде всего на их семейную среду и соседей, ибо именно 

от этих людей, от их благожелательности и практических навы-

ков по уходу зависит содержание, которым живет старый чело-

век, его самочувствие и в известном смысле состояния здоро-

вья. “Воспитывающее общество” должно играть особенно важ-

ную роль, давая нужное направление многосторонней опекун-

ской деятельности семьи и соседей.

Условия достойного ухода из мира можно обеспечить в се-

мье при сотрудничестве с врачом и сиделкой, если умирающий 

старик имеет в своем распоряжении отдельную комнату, соот-

ветствующим образом оснащенную (специальная кровать, крес-

ло на колесиках, санитарное оборудование вблизи кровати и т.п.), 

где можно было бы постоянно присматривать за ним, следить за 

чистотой его постели, воздуха в квартире и т.д. Среди социаль-

ных работников, совершенствующихся в уходе за пациентами 

в последний период их жизни, укрепляется взгляд на полез-

ность бесед о смерти и публичных дискуссий (в средствах массо-

вой информации) на эту тему. Такие дискуссии должны умень-

шить нежелание большинства людей говорить и даже думать о 



312 313

смерти... Изменение климата, сопутствующего смерти, должно 

в конце концов преодолеть старые взгляды в пользу рассудка и 

рационального современного подхода (Э.С. Морисон); “... множе-

ство людей, — утверждает профессор Т. Келяновский, — согла-

сятся с фактом своей близкой смерти и переносили бы это луч-

ше, если бы могли говорить с семьей и с окружающими на тему 

более открыто”.

Многие умирающие обеспокоены не своей близкой смертью, 

а тем, что их смерть причинит боль близким, поэтому скрывают 

от них свое состояние и свое страдание, диссимулируют. Пре-

одоление этой ситуации и долгие, открытые, честные беседы с 

семьей приносят огромное облегчение всем.

Среди людей, готовящихся к смерти, нередки проявления 

полного спокойствия и упорядоченных раздумий о своих зем-

ных делах, а также погружение в философские и религиозные 

размышления.

Желательно подключение работников сферы попечения, 

культуры, а также работников средств массовой информации к 

умелому, тактичному показу основной проблематики жизни пре-

старелых людей, которые могли бы при этом сохранять опрят-

ную внешность и проявлять доброжелательное отношение к сво-

ему окружению, что так способствует семейным контактам, по-

сещениям друзей и соседей.

Следовало бы также постараться уменьшить страх у ста-

рых людей перед домами-интернатами и преодолеть нежела-

ние проживать в них. Действительно, не все учреждения соци-

альной помощи старым людям являются такими, как хотелось 

бы; но от внутреннего к ним отношения нового жильца в значи-

тельной степени зависит, станет ли для него жизнь в нем снос-

ной или нет. 

И, наконец, социальным работникам необходимо деликатно 

внушать мысли о примирении с тем, что неизбежно. Правиль-

ное, умелое и постепенно усиливаемое внушение может не толь-

ко ослабить горечь от наблюдаемых в себе телесных и психиче-

ских изменений, а также страхов перед тем, что надвигается, но 

и сделать позднюю осень жизни настолько умиротворенной, на-

сколько это возможно.

5.7. Стиль жизни и сферы деятельности 
пожилого человека

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа 
с пожилыми людьми. М.: ИТК “Дашков и К°”, 2006. 

С. 136–154.

Выход на пенсию, т.е. прекращение активной профессио-

нальной деятельности, сужение круга общения, приближаю-

щаяся физическая слабость — все это вызывает комплекс пси-

хологических, ценностных, мотивационных изменений, которые 

в конечном итоге приводят к возникновению нового жизненного 

ритма. Но возникающее у многих людей ощущение опустошен-

ности довольно быстро преодолевается, если жизнь пожилого 

человека строится активно.

Выделяют две особенности стиля жизни лиц “пожилого 

возраста”1.

Первая заключается в том, что жизнь пожилого человека 

небогата разнообразными событиями. Однако эти события за-

полняют собой все его индивидуальное пространство и время. 

Так, приход врача — это событие, которое может заполнить со-

бой весь его день. Поход в магазин — тоже событие, к которому 

следует тщательно готовиться. Посещение знакомого или дру-

га — также событие не менее важное. Иными словами, происхо-

дит гипертрофированность, “растягивание” событий. Если для 

молодого человека восприятие подобного события не более чем 

незначительный эпизод, то для старого — это событие целого 

дня. Помимо “растянутости” событий заполненность жизни мо-

жет осуществляться путем гипертрофированности какой-либо 

одной сферы жизнедеятельности. Выделим следующие типы лю-

дей, зависящих от преобладания той или иной стороны жизни.

1. Семейный тип — нацелен только на семью, создание ее 

благополучия.

1 См.: Кячкин А.В. Особенности стиля жизни пожилых людей // По-

жилой человек: проблемы возраста и аспекты социальной защиты. Улья-

новск, 1995. С. 21–23.



314 315

2. Одинокий тип — наполненность жизни происходит за счет 

собственных воспоминаний.

3. Творческий тип — вся его деятельность строится на осно-

ве творчества. Он не обязательно должен быть художником, мо-

жет реализовать свое творчество и на садовом участке.

4. Социальный тип — типичный пенсионер-общественник, за-

нимающийся какими-либо общественно-политическими делами.

5. Политический тип — заполняющий свою жизнь участи-

ем в политической жизни.

6. Религиозный тип — посвящающий себя вере в бога.

7. Угасающий тип — не сумевший (или не захотевший) ком-

пенсировать былую полноту жизни.

8. Больной тип — занят не столько поддержанием собствен-

ного здоровья, сколько наблюдением за протеканием болезни. 

Естественно, нами выделена не полная типология пожилых лю-

дей по сферам занятости. Она может быть значительно шире.

Вторая особенность определяется своеобразным ощущени-

ем времени. Прошлое, воспоминания — актуальны, но человек 

живет настоящим и будущим. Отсюда запасливость, бережли-

вость, осторожность пожилых людей.

Что же можно посоветовать пожилому человеку, чтобы его 

жизнедеятельность отвечала активной позиции?

Во-первых, не попасть в ситуацию одиночества: когда чело-

век приближается к старости, он не должен позволять себе за-

мыкаться в четырех стенах своего дома. Важно чаще бывать на 

людях и помнить, что одиночество не создается другими людь-

ми, обычно мы создаем его сами.

Во-вторых, постараться не угодить в ловушку апатии, при 

которой у пожилых людей снижается активность, временами 

возникает тревога, страх, мысли о смерти. Очень грустно ви-

деть множество одиноких людей, каждый из которых погружен 

в собственные мысли. Апатия и одиночество — это опасные вра-

ги пожилых людей.

В-третьих, не поддаваться искушению проникнуться жа-

лостью к себе. Вместо этого лучше отдать часть сил и времени 

другим людям, помочь нуждающимся.

В-четвертых, необходимо избегать опасности впасть в без-

надежность и отчаяние. Мысли о том, что “я стала старой”, “ни-

чего не ждет меня, кроме смерти”, “жизнь закончилась”, при-

водят к безнадежности и безполезности. Здесь уместно будет 

привести слова российского геронтолога З.Г.Френкеля, который 

писал, что старость социально полезна — ибо старики, богатые 

опытом и выучкой, обладают способностью к широкому синте-

зу, которого не хватает у молодых, идеи и факты они умеют пре-

творять в жизненные правила.

Поэтому осень своей жизни человек должен встречать под-

готовленным.

Где же должен проводить свое время пожилой человек? 

Первое предложение, которое хотелось бы выдвинуть, — это соз-
дание клубов пожилых людей. Эти формирования зародились в 

ряде европейских стран еще в XIX в. и успешно развиваются в 

настоящее время в России.

Главной целью клубов пожилых людей является предостав-

ление возможности выгодно и приятно проводить свободное вре-

мя, удовлетворение разнообразных культурно-просветительных 

потребностей, а также пробуждение новых интересов, облегче-

ние установления дружеских контактов. Эти учреждения долж-

ны предлагать пожилым людям определенные услуги, помощь, 

советы и организовать их отдых и развлечения. Для наиболее 

активных людей они должны быть местом полезной и нужной 

окружающей деятельности.

В целом задачей клубов является удовлетворение различ-

ных духовных потребностей людей пожилого возраста.

Существуют два основных типа клубов пожилых людей: 

клубы по месту работы, преимущественно при заводах и фа-

бриках, а также территориальные, по месту жительства. Пер-

вые организуются для пенсионеров — бывших работников пред-

приятий. В этих клубах встречаются люди, давно знающие друг 

друга, что способствует созданию особой атмосферы в клубе и 

дает ощущение сохраняющейся связи с предприятием, умень-

шая тем самым у некоторых людей стресс, вызванный внезап-

ным выходом на пенсию.

Преимуществом территориальных клубов является бли-

зость места проживания их членов, что способствует более ча-

стому присутствию пожилых людей на клубных занятиях. Клу-

бы по месту жительства часто организуются в рамках местных 
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домов культуры, это расширяет возможности дружеских кон-

тактов и вместе с тем позволяет принимать участие в интерес-

ных художественных мероприятиях, проводящихся в этом доме 

культуры. Кроме того, подобные клубы могут создаваться в би-

блиотеках, кафе, центрах социального обслуживания населения, 

а в сельской местности также при администрациях управления.

На эффективную реализацию общественных функций клу-

ба влияют многие факторы: оборудование помещения, формы 

работы, состав совета правления клубом и т.д.

Эффективность работы клуба зависит также от реализации 

программы. Кроме того, на его работу оказывают влияние лич-

ность руководителя, его квалификация, отношение к делу, ме-

тоды работы. Деятельность клуба пожилых людей может быть 

богатой и разнородной. Это зависит в значительной мере также 

от его членов и особенно от самоуправления.

Помещение, предназначенное для клуба старых людей, 

лучше всего выполняет свою задачу, когда оно находится неда-

леко от места проживания его членов. Исследования показыва-

ют, что в клуб приходят прежде всего пожилые люди, прожи-

вающие на близлежащих улицах. Понятно, что клубное поме-

щение должно находиться на нижнем этаже. Если нельзя избе-

жать лестниц, то они должны быть удобными, оборудованы по-

ручнями, выкрашенными в светлые тона.

Если здание, в котором клуб нанял помещение, окружает 

территория, пригодная для обработки, то ее можно использовать 

в интересах любителей садоводства, которые найдут примене-

ние своим способностям. В городах на территории вокруг клуба 

можно разместить лавочки и столы под тентами.

На самочувствие членов клуба оказывают влияние такие 

факторы, как температура воздуха, сквозняки, шум. Хорошо, 

когда в клубе тепло, хорошая вентиляция (но без сквозняков), 

звукопоглощающие стены делают помещение тихим и уютным. 

Кроме того, помещение должно быть хорошо освещено, а стены 

выкрашены в светлые и теплые тона, что противодействует ощу-

щению холода и способствует созданию приятной атмосферы.

Наблюдения показывают, что большинство действующих 

клубов используют одно и то же помещение, проводя занятия 

в разное время. И лишь немногие клубы располагают несколь-

кими помещениями: для “громких” и “тихих” занятий, специа-

лизированные мастерские и т.п. Созданию хорошей атмосферы 

в клубе служит также оборудование и украшение помещений 

теми, кто его использует. Совместное изготовление стендов для 

прессы, полочек, цветов, салфеток, штор и т.п. делают помещение 

клуба “вторым домом”, как часто называют его пожилые люди.

Основную мебель клуба составляют столы и стулья нормаль-

ной высоты. Наиболее частой ошибкой в оборудовании помеще-

ний, предназначенных для пожилых людей, является установка 

низких столиков и мягких кресел, с которых трудно вставать. 

Наиболее подходят полумягкие стулья с удобными сиденьями и 

спинками, снабженные поручнями. В состав оборудования клу-

ба входят также шкафы для различных материалов, пластин-

ки, книги, проектор, проигрыватель, настольные игры, требу-

ется также стеллаж для книг, журналов, стойка с ежедневной 

прессой. На практике оказывается, что желательным элемен-

том оборудования клуба является столик на колесах, облегча-

ющий транспортировку посуды и закусок из кухни в клубное 

помещение.

Предлагается оборудовать в клубе небольшую кухню, отде-

ленную от других помещений, чтобы она могла функционировать 

в часы занятий. Туалеты должны находиться на том же этаже, 

что и клубные помещения. Особого внимания требует гардероб-

ное помещение; вешалки в нем надо расставить свободно, чтобы 

иметь удобный доступ к одежде; следует также выделить место 

для хранения свертков, сумок, покупок. Если условия помеще-

ния позволяют, то в клубе надо выделить небольшую комнату, 

в которой можно было бы побеседовать, выслушать советы, от-

дохнуть в тишине. Это помещение можно оборудовать кушет-

кой, а также аптечкой первой помощи.

В зависимости от потребностей, реализуемых форм работы 

и возможностей помещения рекомендуется организовать специ-

ализированные мастерские, снабженные соответствующим обо-

рудованием, приборами, инструментами.

Некоторые считают необходимым оборудовать клуб ванной. 

Поскольку жилищные условия сегодняшних стариков в целом 

далеки от комфортных (многие старые люди проживают в до-

мах старой застройки, лишенных удобств), клуб должен облег-
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чить и обеспечить старикам удовлетворение элементарных ги-

гиенических потребностей. Можно даже установить стираль-

ные машины.

В зависимости от потребностей членов клуба, которые не-

обходимо предварительно изучить, образуются рабочие места 

для членов клуба и его работников. Для более полного удовлет-

ворения нужд пенсионеров необходимо наладить тесное сотруд-

ничество с различными учреждениями в том микрорайоне, где 

расположен клуб. Так, к примеру, можно заказать место в бли-

жайшей прачечной самообслуживания, установить время прие-

ма членов клуба в парикмахерскую. Таким образом, располагая 

даже только одним помещением и небольшим штатом сотруд-

ников, можно работать очень эффективно.

В целом считается, что клубы должны быть доступны толь-

ко для его членов, а число лиц в клубе должно быть ограничено. 

Не рекомендуется устраивать очень большие клубы, ибо это за-

трудняет организацию их работы, нарушает атмосферу интим-

ности и уюта. Практика показывает, что оптимальное количе-

ство членов клуба 100–150 человек. Обычно 25% членов клуба 

не приходят на отдельные встречи. Участие в занятиях бывает 

различным, в зависимости от содержания и форм клубной рабо-

ты. Отдельные массовые занятия, например лекции, несложные 

ручные работы и т.п., следует проводить в группах, насчитыва-

ющих не более 30 человек, другие занятия требуют меньшего 

количества народа, например, обучение новому виду рукоде-

лия, изучение иностранного языка, занятия в художественной 

студии и т.п.

Из вышесказанного следует, что размеры групп зависят от 

характера занятий, а их число — от общего количества членов 

клуба. Надо помнить, что правильно подобранный численный 

состав группы определяет эффективность проведения занятий.

При создании клуба рекомендуется включить в состав его 

организаторов пожилых людей (потенциальных членов клуба), 

работающих в местных организациях пенсионеров. Фамилии их 

могут назвать организации местного жилищного самоуправле-

ния. Следующую категорию активистов можно найти, давая ин-

формацию о создании клуба в местной прессе, радиопередаче и 

телепрограмме, либо рассылая уведомления по почте, наконец, 

фамилии еще одной категории людей можно узнать, сотрудни-

чая с местными службами социальной защиты и здравоохране-

ния, Красным Крестом и другими организациями.

Как уже упоминалось, при создании клуба рекомендуется 

придерживаться принципа постоянного членства. Кроме того, 

устанавливается нижняя возрастная граница, которая соответ-

ствует моменту выхода на пенсию. Вводятся также членские би-

леты. В литературе по этому вопросу многократно отмечается 

необходимость внесения членских взносов за участие в клубе. 

Обязанность оплаты месячных взносов, хотя и минимальных, 

исключает ощущение, что человек участвует в какой-то благо-

творительной организации, пробуждает у членов клуба инте-

рес и общую ответственность за собранные деньги, расширяет 

область принятия решений во всей сфере рационального распо-

ряжения клубным бюджетом.

Кроме упомянутых членских билетов в некоторых клубах 

существуют клубные значки. На проект клубного значка объяв-

ляется конкурс среди членов клуба. Ношение значков являет-

ся одним из объединяющих моментов, способствующих усиле-

нию интеграции и идентификации с клубной общественностью. 

Другим важным событием в истории клуба, также способствую-

щим процессу единения, является присвоение клубу названия. 

Обычай присвоения клубам названий так же стар, как институт 

клубов. Названия некоторых элитарных клубов даже вошли в 

историю. Клубы, предназначенные для пожилых людей, так-

же носят названия, выделяющие их среди других. Обычно они 

отражают принцип объединения, говорят о главных интересах 

членов клуба, привязываются к традициям района либо быва-

ют шутливыми и веселыми, например, клуб “Отдохни минут-

ку”. У нас функционирует немало клубов Золотой Осени, По-

жилых, Ровесников.

Частота встреч в клубах различна. Наиболее многочисленны 

клубы, в которых их члены встречаются раз в неделю, но частые, 

ежедневные встречи более желательны. Действуют также клу-

бы, члены которых встречаются раз в месяц. Частота встреч и их 

продолжительность зависят от желания членов клуба и возмож-

ностей предоставления помещений. Хорошо принять решение 

по этому вопросу уже в первой фазе организации клуба и после-
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довательно его придерживаться. Частые смены установленных 

правил, незапланированные занятия других арендаторов поме-

щений, внезапные изменения часов работы клуба и т.п. создают 

атмосферу неуверенности, пробуждают чувство обиды и непол-

ноценности, отталкивая людей от участия в клубных занятиях.

Многие руководители клубов, докладывая об удовлетвори-

тельной деятельности руководимых ими клубов, утверждали, 

что успех им обеспечил “первый шаг”, первые организационные 

клубные собрания, к которым обычно старательно готовились. 

Кроме сердечных приветствий прибывших членов на них гово-

рилось о цели создания клуба, устанавливались сроки встреч, 

организовывались развлекательные мероприятия, а также уго-

щение собравшихся.

На начальном, организационном этапе необходимо взаимо-

действие руководства с клубным активом. По мере укрепления 

структуры организации самоуправление ее членов должно воз-

растать. Правление клуба, состоящее из 6-7 членов, должно быть 

избрано тайным голосованием. Перевыборы предлагается прово-

дить ежегодно. Проведение общественного контроля за функцио-

нированием клуба облегчает ведение документации, которую не-

которые клубы ведут очень подробно. Там можно найти дневники 

занятий, содержащие списки членов, планы работы, протоколы 

собраний, отчеты отдельных секций, хроники клуба, финансовую 

документацию, описания важнейших событий, фотографические 

и художественные иллюстрации, вырезки из газет, переписку и 

т.п. Документацию, кроме руководства, ведут отдельные члены 

правления, а иногда редакционный коллектив, которому поруча-

ется ведение хроники, отчетов об отдельных формах занятий, на-

писание статей в прессу и сбор документов, касающихся клуба.

Хорошо работающие клубы стараются наладить связи клу-

ба с местной общественностью путем различных форм сотруд-

ничества. Клуб пожилого человека не может быть местом изо-

ляции старых людей. Свою общественную задачу он выполнит 

тогда, когда будет сотрудничать и создавать возможность завя-

зывания контактов с другими общественными группами, орга-

низациями и клубами. Одновременно клуб пожилого человека 

может стать центром, где решаются различные вопросы, каса-

ющиеся пожилых людей в данном обществе.

В реализации функций клуба важную роль играет програм-

ма занятий, соответственно спланированная и приспособлен-

ная к потребностям пожилых людей. Исследования и ежеднев-

ная практика указывают на огромное богатство форм и содер-

жания проводимых занятий.

Наиболее популярной формой занятий является организа-

ция просветительских акций в виде сообщений, циклов лекций, 

курсов, занятий в рамках народного университета, касающих-

ся самых разнообразных областей знаний, культуры и практи-

ки. Проводятся встречи с интересными людьми, рекомендуется 

также коллективное и индивидуальное чтение книг и журналов.

В рамках культурной и художественной деятельности ор-

ганизуются различные кружки по интересам: художественные 

секции (для людей, увлекающихся живописью, скульптурой, 

рисунком), драматические (для любителей театра, кукольного 

театра), организуются кружки любителей театра (для посеще-

ния театров, дискуссий, встреч с актерами), существуют так-

же вокально-музыкальные кружки, в рамках которых функ-

ционируют хоры и инструментальные ансамбли, украшающие 

своей деятельностью встречи и торжественные клубные меро-

приятия, а также популяризующие среди членов клуба песен-

ные традиции.

Специальное внимание в клубах пожилых людей уделяет-

ся двигательной рекреации. Особой популярностью пользуются 

автобусные экскурсии по интересным местам, оздоровительные 

экскурсии под лозунгом “поездки за здоровьем” с неутомитель-

ными развлечениями. Необходима популяризация пеших прогу-

лок, пикников и т.п. В рамках двигательной рекреации, так не-

обходимой каждому человеку, а особенно старым людям, орга-

низуются подвижные игры и развлечения, популярны танцы, 

лечебная и профилактическая гимнастика.

Старые люди охотно участвуют в разных формах занятий, 

связанных с отдыхом и развлечениями. К ним относятся настоль-

ные игры, разгадывание кроссвордов, слушание радио, просмо-

тры телепередач, чтение журналов, книг (чаще иллюстрирован-

ных), а также дружеские беседы. Эти формы проведения сво-

бодного времени выполняют важную функцию в жизни членов 

клуба, ибо объединяют отдельных людей в коллектив благоже-
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лательных и заинтересованных друг в друге людей, противодей-

ствуют чувству пустоты и одиночества. Созданию хорошего кли-

мата способствует также организация хотя бы в минимальном 

объеме общественного питания. В некоторых клубах его членам 

выдаются обеды, что имеет особое значение для одиноких людей.

В работу каждого клуба пожилых людей вводят, какую-то 

форму ручных работ, ремесел. Это могут быть моделирование, 

столярные работы, ткачество, металлопластика, кройка и ши-

тье, вязание, вышивание, шорные работы, фотография, огород-

ничество, плетение корзин, собирание трав и т.п. Деятельность 

в этих областях часто сопровождают конкурсы, выставки работ 

(“Золотые руки”) или распродажи. Средства, получаемые от рас-

продаж, пополняют клубный бюджет. Члены секции ручных ра-

бот изготовляют множество предметов для клубных нужд, обе-

спечивают ими организации и людей, которых опекают, исполь-

зуют эти изделия в качестве призов в лотереях.

Клуб пожилого человека может быть также центром для ши-

рокого круга коллекционеров, может проводить инструктаж, да-

вать возможность проводить обмен опытом, организовывать вы-

ставки коллекций и пробуждать интерес к коллекционированию.

В клубах привился обычай организации торжественных ме-

роприятий по случаю праздников, дней рождения.

Во многих клубах их члены уделяют много внимания орга-

низации взаимной помощи. В этих целях создается специальная 

секция социальной помощи, задачей которой является прежде 

всего выявление причин бедственного положения отдельных 

членов клуба. Кроме того, им оказывается материальная по-

мощь, устанавливается опека над больными и одинокими, орга-

низуются консультации в специализированных учреждениях.

В рамках клубов специалисты дают советы членам клу-

ба, например, по жилищным вопросам (обмен квартир, уста-

новка специального оборудования, облегчающего передвиже-

ние, бесконфликтное проживание совместно с другими члена-

ми семьи, соседями и т.п.). Пожилые люди охотно принимают 

также советы врача, юриста, представителя социальной опе-

ки, медсестры. Развивается и взаимное консультирование меж-

ду членами клуба, поскольку каждый из них, как правило, яв-

ляется специалистом в какой-либо области, например, опытная 

портниха-пенсионерка дает советы, касающиеся стиля одеж-

ды, и т.п. В некоторых клубах составляются списки желающих 

работать профессионально и осуществляется посредничество в 

приеме пенсионеров на работу.

Желательно, чтобы штатные работники в клубах пожилых 

людей обладали соответствующей квалификацией, умением ис-

пользовать методы общественно-воспитательной работы, из-

вестным запасом знаний из области психологии, педагогики и 

социологии старого человека, знали отдельные вопросы в обла-

сти профилактики заболеваний в пожилом возрасте, ориентиро-

вались в социальной проблематике, касающейся старых людей, 

а также в области права. Некоторые считают, что таких работ-

ников следует обучать ведению занятий по трудотерапии, гим-

настике, играм и развлечениям. Желательно уметь обращать-

ся с проигрывателем, магнитофоном, кинопроекционным аппа-

ратом и т.п., т.е. должен быть специалист по социальной работе 

широкого профиля.

Хорошо зарекомендовали себя клубы пожилых людей в 

Пензенской области. 

Примером может служить работа клуба “Ровесники”, соз-

данного при содействии губернатора В.К. Бочкарева.

Сегодня клуб “Ровесники” объединяет около двухсот чело-

век в возрасте от 55 до 85 лет, в распоряжении которых уютная 

большая кухня и “банкетный” зал, свои парикмахерская, мас-

сажная, библиотека, два пианино, бильярд и даже... спортивная 

комната, оборудованная тренажерами. И все это хозяйство не 

простаивает без дела. Члены клуба разделились на секции по 

интересам и ведут настолько активный образ жизни, что моло-

дым, ссутуленным будничными заботами, остается только зави-

довать энергии родителей. Вот, к примеру, секция “Хозяюшка” 

организует такие праздничные застолья — просто на удивле-

ние. Здесь можно научиться готовить блюда, иным из которых 

позавидовали бы титулованные повара, работающие в дорогих 

ресторанах. А неизменные конкурсы садоводов и огородников? 

Не стоит думать, что помимо клуба других забот у его членов 

нет. Так же, как и все наши пенсионеры, трудятся они и дома, 

и на дачных участках. Трудятся так, что молодые опять только 

головой качают. Но вот успевают еще и делиться друг с другом 
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опытом, изучать и даже изобретать новые подходы к нехитро-

му, казалось бы, дачному делу. А в результате — удивитель-

ные и незабываемые выставки с чудо-фруктами, гигантскими 

тыквами-рекордсменками и дружелюбно-состязательной ат-

мосферой.

Названия других секций говорят сами за себя: “Краеведы”, 

“Гостиная муз” и многие другие. Регулярные визиты артистов 

и музыкальных ансамблей перемежаются концертами, подго-

товленными собственными силами. Петь и музицировать здесь 

умеют и любят. Есть свои поэты и композиторы. Даже гимн клу-

ба есть. Приглашаются лекторы для бесед на самые насущные 

и актуальные темы: от общей международной обстановки до 

прижившейся здесь холододинамики. Проводятся экскурсии по 

историческим местам и музеям города и области, просто выез-

ды на природу. Неудивительно, что дети и внуки искренне зави-

дуют жизни членов клуба. Хотя, впрочем, и для них двери “Ро-

весников” всегда гостеприимно распахнуты. Дети, вернее, вну-

ки, принимают самое активное участие едва ли не во всех меро-

приятиях “Ровесников”.

Все, кто работает в клубе, делают это на общественных на-

чалах. Но, в отличие от общепринятого на этот счет мнения, де-

лают это с немодным ныне энтузиазмом и воодушевлением. Суть 

этого лучше всего выразил сам руководитель клуба Федор Ми-

хайлович Куликов. Человек с богатейшим жизненным и адми-

нистративным опытом, сегодня он, как и до выхода на пенсию, 

решает сотни больших и малых вопросов, откровенно признава-

ясь: “Никогда не думал, что на пенсии у меня будет такая цель-

ная жизнь...”.

В настоящее время в Пензенской области работает уже око-

ло 100 таких клубов, они объединяются в Ассоциацию клубов 

для пожилых людей.

Дальнейшее развитие получают группы самопомощи. Это 

добровольные объединения людей, связанных одной проблемой. 

Они включают ограниченное число людей (7–15 человек), каж-

дый член имеет равные права наряду с другими.

Как правило, возглавляет их работу непрофессиональный 

работник, а координация работы возлагается на должностное 

лицо.

Одной из популярных форм работы групп самопомощи яв-

ляется общение. В общении участники оказывают поддержку 

друг другу, учатся преодолевать кризисные жизненные ситуа-

ции. Большую роль играет обмен опытом и информацией. Цель 

участников группы — помочь себе самому. Цели могут изме-

няться в зависимости от ситуации. Путем общения в группе са-

мопомощи можно:

— получить новые знания в решении личной проблемы;

— овладеть новыми формами общения, манерами;

— преодолеть страх;

— достичь новой самоуверенности.

Образование групп самопомощи.

1. Первым делом нужно определить тему и ясно предста-

вить связанные с ней цели группы самопомощи.

2. Поиск других заинтересованных лиц путем объявления 

в газете, листовок, рекламных объявлений, устная пропаганда 

(в рекламе должен быть указан телефон, куда может обратить-

ся заинтересованное лицо, заинтересованные в контакте вра-

чи, медсестры, социальные работники, также указывается ме-

сто первой встречи).

3. Поиск помещения (помещение должно быть легко доступ-

ным, бесплатным, удобным для инвалидов).

4. Определить количество участников (опыт показывает, что 

лучше начинать с небольшого количества участников);

5. Расходы (например, бумага, почтовые расходы) берет на 

себя поддерживающая организация.

Первые встречи дают возможность участникам изложить 

свои проблемы, просьбы, намерения.

Наряду с личными вопросами обсуждаются содержание и 

организационные вопросы дальнейшей работы.

Опыт работы показывает, что знакомство и информацион-

ный обмен, взаимопонимание и поддержка, преодоление соци-

альной изоляции стоят на переднем плане.

На первом этапе встречи должны быть частыми и регуляр-

ными, чтобы завоевать доверие друг друга (1 раз в неделю, 1 раз 

в две недели). Продолжительность от 1 до 3 ч. Один или два чело-

века должны на себя взять роль связующего, через него в груп-

пу могут войти новые члены, эти люди могут быть связующими 
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с другими группами самопомощи, общественными учреждени-

ями, средствами массовой информации. Чтобы избежать в груп-

пе главенствующей роли отдельных членов, эта функция может 

передаваться от одного к другому.

Базой для организации групп самопомощи могут послужить 

дневные отделения Центров социального обслуживания. На дан-

ный момент они принимают людей особо нуждающихся, пенсио-

неров, инвалидов. Порой эти люди не находят взаимопонимания 

между собой, у них разный интеллект, разное восприятие жизни, 

разные проблемы жизненные и со здоровьем, и они не находят 

радости в общении. Проанализировав ситуацию, можно собрать 

людей, объединенных одной проблемой. Это могут быть вдовы, 

рано потерявшие своих супругов, больные сахарным диабетом, 

многодетные матери и т.д. Собрать их, постараться за месяц их 

объединить, увлечь общим делом, предложить и после ухода из 

отделения дневного пребывания собираться 1-2 раза в месяц в 

помещении центра, выделить для этого день и время, найти за-

интересованных лиц (врачей, медсестер, представителей власти 

и других структур) — вот первые шаги для становления этого 

направления в социальной работе.

Помимо рассмотренных выше организованных форм об-

щения существует большое разнообразие контактов и сфер де-

ятельности для пожилого человека, который желает заняться 

полезной для окружающих деятельностью. Контакты устанав-

ливаются в первую очередь через формальные учреждения, об-

щественные организации и группы, имеющиеся в данном районе. 

Кроме того, поддерживаются связи с коллегами по работе, если 

они проживают поблизости, соседями и знакомыми, встречи с 

которыми обычно не требуют чрезмерных усилий, превышаю-

щих возможности пожилого человека. Следует подчеркнуть, что 

пожилые люди, как правило, заводят и поддерживают знаком-

ства с людьми и группами разных возрастных категорий. Наи-

более простая и распространенная форма общения существует 

в группах отдыхающих, составленных из бабушек и внуков, за 

которыми они присматривают. Бабушки заняты беседами, вну-

ки — совместными играми. Это убеждает нас в том, что согласие 

между пожилыми людьми и молодежью не только существует, 

но и имеет возможности для своего развития.

Пожилой человек контактирует с названными социальны-

ми группами в относительно узкой сфере: в магазине, библиоте-

ке, доме культуры, клубе и других культурных учреждениях, в 

парке, на территориях, предназначенных для отдыха, и т.д. Огра-

ничение пространства, в котором происходят эти контакты, на-

ступает одновременно с убыванием физических сил стареюще-

го человека, вплоть до полного “замыкания” в собственном жи-

лище. Эта фаза контактов с обществом, которую можно назвать 

квартирными контактами, характеризуется изменением отно-

шения к местной среде: старый человек перестает быть участ-

ником общественной и культурной жизни по месту жительства и 

часто становится объектом активности местной общественности. 

Разумеется, это относится не ко всем старым людям, социаль-

ные контакты которых ограничены квартирным пространством. 

Многие из них (к сожалению, отсутствие данных не позволя-

ет назвать эту цифру) не только сохраняют культурную актив-

ность, читают, слушают радио, смотрят телепередачи, имеют 

хобби, но и организуют дружеские встречи, принимают визи-

ты людей всех возрастных категорий, чаще ровесников и детей. 

Иногда они осуществляют опеку над детьми, присматривают за 

ними, помогают готовить уроки и т.п.

Таким образом, можно выделить следующие основные на-

правления деятельности пожилого человека в его микросоци-

альном окружении, наиболее характерные для нашего общества: 

опекунско-воспитательная, административно-организационная 

и культурно-просветительская.

В то же время, когда мы говорим о старых людях и о микро-

социальной сфере, мы не должны забывать о том, что могут воз-

никать ситуации, которые не соответствуют этическим нормам 

общества. Это может происходить как в деревне, так и в городе. 

В городе это издевательство над стариками со стороны соседей 

(чаще всего) и семьи (реже), нередко связанные с желанием за-

нять квартиру или комнату; в деревне же чаще всего возника-

ют ситуации, когда родители не передают свое хозяйство детям 

или передают его с обязательством содержать их. Так возника-

ют конфликты, приводящие либо к упадку хозяйства (первая 

ситуация), либо к физическому и психическому “сживанию” со 

света стариков (вторая ситуация).
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Противодействовать этому можно прежде всего путем вос-

питания отношения к старости, т.е. путем формирования у мо-

лодежи благожелательности и понимания потребностей и воз-

можностей пенсионеров, а также путем достойной реализации 

стариками их социальной роли. Существует несколько вариан-

тов этих ролей; вполне возможно также их сочетание.

Мудрец — эта роль пожилого человека весьма характерна 

для античности, но она представляется актуальной и в наши дни.

Участие старых людей в деятельности различных учреж-

дений в качестве членов научных, общественных советов, в ко-

торых ценятся опыт, знания, специфический тип знания жиз-

ни, а точнее — механизмов жизни и людей, которые эти меха-

низмы “приводят в движение”, — это характерные черты роли 

современного “мудреца”.

Роль связующего звена между поколениями. Если бы не 

стало людей, которые могли бы играть эту роль, то исчезли бы 

мощные стимуляторы патриотического, общественного, поли-

тического, исторического воспитания. Бывшие члены ВЛКСМ, 

прежние деятели молодежных организаций являются “живой 

историей”, приносят в жизнь молодого поколения знания, ат-

мосферу, ценности трудовых традиций своей молодости. Осо-

бенно показательны примеры обращения к старым людям как 

к связующему звену между поколениями в работе Советов ве-

теранов, а также на промышленных предприятиях с долголет-

ними традициями общественной и профсоюзной деятельности.

Роль воспитателя является наиболее популярной. Данные 

выборочных исследований деятельности членов попечительских 

советов учебных заведений, различных общественных фондов 

подтверждают, что в этой роли пожилые люди чувствуют себя 

наиболее компетентными и в то же время ответственными, а ре-

зультаты их деятельности высоко ценятся всеми окружающими.

Пожилой человек часто выступает также в роли организа-

тора общественной жизни, культурной и просветительской де-

ятельности. Обычно этих людей охотно принимают во всех орга-

низациях и учреждениях, прежде всего в тех, членами которых 

являются люди этого же возраста, например, в клубах пожилых 

людей “Золотой возраст” или “Тихая осень”, в домах пенсионе-

ров, в ассоциациях инвалидов войны и т.п. Для роли организатора 

необходима, однако, хорошая физическая форма, которая по-

зволяет установить связи в ближайшем окружении и за его пре-

делами.

Остальные роли, которые исполняют пожилые люди, не 

требуют такой физической формы. Их они могут выполнять и 

“на дому”. “Мудрецом”, человеком, связующим поколения, по-

печителем и воспитателем может быть человек, который ред-

ко переступает порог дома или даже вовсе не выходит из него.

5.8. Как провести старость?

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа 
с пожилыми людьми. М.: ИТК “Дашков и К°”, 

2006. С. 155–172.

Симптомы приближающейся старости обнаруживаются у 

разных людей в развое время. Например, у тех, кто пассивен, ве-

дет малоподвижный образ жизни, постепенное разрушение ор-

ганизма и истощение физических и интеллектуальных сил на-

ступает значительно раньше, чем у тех, кто занимает активную 

позицию в своей жизнедеятельности, много двигается, склонен 

к общественной работе, помогает семье и внукам.

Каждый человек должен поставить перед собой вопрос о 

смысле и образе дальнейшей жизни и вместе с тем выработать 

собственное неповторимое отношение к старости, психическую 

установку для решения общечеловеческой проблемы: как быть 

старым?

Важную роль в формировании этой установки играет также 

отношение к нам других лиц. По данным социологических иссле-

дований, установки в отношении лиц преклонного возраста не 

являются универсальными и зависят от специфического стере-

отипа, сформировавшегося у индивида. Среди распространен-

ных мифов и представлений о старости и людях пожилого воз-

раста можно выделить следующие: старый человек — это суще-

ство болезненное, слабое, без средств к существованию, которое 

не может работать и нуждается в постоянной помощи и опеке; 

это существо заброшенное и одинокое, консервативное, неред-
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ко страдающее нарушениями мозговой деятельности; с возрас-

том человек утрачивает умение принимать правильные реше-

ния, его развитие затормаживается, он не способен к дальней-

шему обучению, постепенно утрачивает память и сексуальные 

функции. Вместе с тем существует другая точка зрения, в ко-

торой доминируют положительные представления о пожилых: 

• это тип образцового дедушки: способный, мудрый, нуж-

ный, снисходительный, счастливый, бодрый, здоровый, актив-

ный, великодушный, наслаждающейся жизнью, уживчивый и 

ориентированный на семью, окруженный молодежью, доброже-

лательный, готовый помочь другим;

• это образ мудреца: интеллигентный, полный интересов, 

занимающийся серьезным делом, рассказывающий о прошлом, 

но сосредоточенный на будущем;

• это образец отца-патриарха или либеральной матери, жи-

вущих жизнью своих взрослых детей.

Американский геронтопсихолог Форд выделил несколько 

типов психологических установок, которые характерны для по-

ведения престарелых. Это:

а) регрессия, т.е. возвращение к прошлым формам поведе-

ния, проявляющаяся в форме “детского” требования помощи в 

повседневной жизни, независимо от состояния здоровья;

б) бегство или изменение места жительства как форма осво-

бождения в трудной ситуации, которая часто вовсе не являет-

ся таковой;

в) добровольная изоляция от окружающих, пассивность и 

минимальное участие в общественной жизни;

г) двуличное поведение, состоящее в стремлении вызвать 

интерес к своей особе у окружающих; 

д) интеграция и попытка включиться в жизнь общества, 

невзирая на возраст и состояние здоровья, стремление скрыть 

специфические возрастные недомогания, доброжелательность 

и открытость в отношениях с другими.

Другой американский психолог Э. Эриксон, автор неопсихо-

аналитической теории жизненного цикла, выделил восемь адап-

тивных жизненных этапов, содержание которых состоит в раз-

решении дилеммы двух противоположных психосоциальных 

установок (например, доверие — недоверие и автономия — за-

висимость на ранних этапах детства, личностная идентичность и 

ее “диффузия” в юности). В старости, когда подводятся жизнен-

ные итоги, основной психосоциальной дилеммой являются чув-

ства целостности удавшейся жизни или отчаяния, вызванного 

ощущением жизненного краха. Еще одну гипотезу, касающуюся 

типологии психосоциальной адаптации лиц пожилого возраста, 

выдвинул Я. Врублевский. На основе многолетних наблюдений 

в домах престарелых он выделил шесть групп их обитателей:

• лица без признаков психических отклонений, сохранив-

шие ясный ум и тенденцию к социальной адаптации и дальней-

шему развитию;

• лица, сохранившие ясный ум, но демонстрирующие явные 

изменения характера (повышенная раздражительность, склон-

ность к конфликтам, эгоизм, деспотичность), которые затрудня-

ют приспособление к окружающему миру;

• лица, отличающиеся предприимчивостью, но страдающие 

снижением интеллектуальных потенций, которым все же уда-

ется сохранить гармоничные отношения с миром;

• лица с глубокими изменениями характера, крайне кон-

фликтные, сохранившие минимум адаптивных возможностей;

• лица пассивные, страдающие старческим слабоумием, 

беспомощные, растерянные, пребывающие в состоянии эйфо-

рии или апатии, нуждающиеся в опеке;

• лица, впавшие в маразм, т.е. совершенно не способные к 

адаптации, требующие постоянной заботы.

Британский психолог Д. Бромлей использовал результаты 

исследований С. Ричард, которая описала 115 личностных черт, 

наблюдавшихся у пожилых людей с разным уровнем адаптив-

ных способностей. На основе работы Ричард Бромлей выделил 

пять типов приспособления в старости:

1) конструктивная установка, когда человек внутренне урав-

новешен, спокоен, удовлетворен эмоциональными контактами с 

окружающими; он критичен в отношении к самому себе, но по-

лон юмора и терпимости в отношении других; он принимает ста-

рость как факт, завершающий его профессиональную карьеру, 

оптимистически относится к жизни, принимает смерть как есте-

ственное явление, не выражая отчаяния и сожалений; жизнен-
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ный баланс такого человека вполне положителен, он с довери-

ем рассчитывает на помощь окружающих;

2) установка зависимости присуща инвалидам, проявля-

ющим пассивность и склонным к зависимости от других; люди 

этой категории не имеют высоких жизненных стремлений и лег-

ко оставляют профессиональные занятия; семейная среда обе-

спечивает им чувство безопасности, дает ощущение внутренней 

гармонии, поэтому они не страдают от эмоциональной неурав-

новешенности и различных страхов;

3) защитная установка характеризует людей самодоста-

точных, обладающих “психологической броней”, чопорных, по-

глощенных профессиональной деятельностью; они разделяют 

общепринятые взгляды и установки, избегают обнаруживать соб-

ственное мнение, не любят говорить о своих проблемах; внешняя 

сторона жизни значит для них больше, чем внутренние пережи-

вания; они подвержены страху смерти и маскируют свою бес-

помощность перед этим фактом усиленной внешней деятель-

ностью;

4) установка враждебности присуща “разгневанным ста-

рикам”, которые агрессивны, мнительны, вспыльчивы и имеют 

обыкновение предъявлять массу претензий к своему окруже-

нию — близким, друзьям, социальным институтам, обществу в 

целом; они не реалистичны в своем восприятии старости, не мо-

гут смириться с неизбежными возрастными издержками, зави-

дуют молодым, бушуют против смерти и страшатся ее;

5) установка враждебности, направленная на самого себя, 

характерна, как правило, для лиц с отрицательным жизнен-

ным балансом, которые избегают воспоминаний о прошлых не-

удачах и трудностях; они не восстают против своей старости, а 

пассивно воспринимают удары судьбы, неудовлетворенная по-

требность в любви и сочувствии является поводом для депрес-

сии и острой жалости к себе; смерть рассматривается как осво-

бождение от страданий1.

Особое значение имеет социальный аспект старения, кото-

рый влечет за собой серьезные моральные проблемы. Старость — 

1 Более подробно см.: Социальная геронтология: современные иссле-

дования: Реферативный сборник. М., 1994. С. 74–78.

это переход в систему новых социальных ролей, а значит, и в но-

вую систему групповых и межличностных отношений. Совре-

менная европейская цивилизация не располагает той особенной 

моральной аурой по отношению к пожилым, которая традици-

онно сохраняется в восточных культурах. В обыденном созна-

нии и системе ценностей западного человека биологическая ин-

терпретация проблемы старения оказывается единственной или 

по крайней мере доминирующей. С этой точки зрения индивид 

рассматривается главным образом как субъект репродукции: 

реализовав эту функцию, он становится обременительным для 

своего биологического вида. Такой подход практически не остав-

ляет места высшему, моральному аспекту проблемы старости. 

Осмысление моральных измерений старения и социального по-

ложения престарелых требует значительных усилий.

Существующие попытки общества облегчить пожилым за-

ключительный этап их жизни рациональны, они исчерпывают-

ся такими мерами, как пенсионное законодательство, медицин-

ские услуги, дома престарелых и т.п.

Современный мир не способствует социальной интеграции 

престарелых. Возникает парадоксальная ситуация, когда ме-

дицина преследует цель продления жизни, а сфера ценностей, 

включающих новый опыт человечества, не гарантирует пожи-

лым чувства социальной полезности. Между тем ценностные 

изменения приводят к расширению жизненных экспектаций 

старшего поколения, традиционные социальные роли воспита-

теля и наставника уже не могут служить для них источником 

самоутверждения. В нынешнем обществе не созданы механиз-

мы, которые позволяли бы стимулировать социально содержа-

тельную деятельность лиц пожилого возраста и тем самым за-

держать процесс разрушения личности.

Таким образом, проблема старости обладает отчетливым 

моральным уровнем. Все традиционные ценности человечества 

в конечном счете связаны со старостью, поэтому такой боль-

шой смысл содержит в себе образ доброй, достойной, счастли-

вой, красивой старости, который не должен быть заслонен цен-

ностями научно-технического прогресса.

Как же обеспечить повышение жизнеспособности пожи-

лых людей? Старость приближается к человеку двумя путя-
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ми: через физическое ослабление организма и через психиче-

ское ослабление интересов. Доказана взаимосвязь этих процес-

сов, проявляющаяся в психофизическом ослаблении активности 

человека, при этом снижение психической деятельности влия-

ет на организм как бы упреждающе. Некоторые даже утверж-

дают, что психическое умирание ускоряет физическое и, стало 

быть, люди, которым удается долго сохранить психическую ак-

тивность, накладывающую, в свою очередь, отпечаток на физи-

ческую активность, продлевают свою молодость в годы ранней 

старости и отодвигают немощную, глубокую старость.

Проявления животворной для старых людей активности 

группируются вокруг двух моментов: выполнение полезной ра-

боты и удовлетворение различного рода интересов. Оба эти мо-

мента связаны друг с другом и способствуют сохранению функ-

ций тела и духа, позитивной самооценке, противодействуют чув-

ству пустоты, никчемности жизни и одиночества, особенно если 

им сопутствуют эффективные оздоровительные мероприятия, 

соответствующая диета и гигиена, а также материальное обе-

спечение, соответствующее прожиточному минимуму, то есть 

пенсия и другие поступления, обеспечивающие удовлетворе-

ние основных потребностей.

Ниже представлены составляющие “эликсира молодости”, 

или психосоциальные факторы, способствующие здоровью, де-

ятельности, удовлетворению жизнью, применительно к перво-

му виду активности — к работе.

1. Профессиональная деятельность в сокращенном объеме 

и на должности, соответствующей психофизическим возмож-

ностям человека. Для людей, любящих свою профессию, это бу-

дет наиболее желательная форма активности, так как она дает 

дополнительный доход, укрепляет чувство своей общественной 

значимости, упорядочивает всю жизнь. Некоторые отличия от 

прежней профессии заключается в том, что пенсионер работа-

ет как бы в смежной области (например, учительница — в роли 

клубного работника, воспитателя в группе продленного дня, бух-

галтер в роли общественного контролера).

2. Работа для заработка, выполняемая не по своей, а по “ре-

зервной” профессии, дополнительно и заранее освоенной, — бо-

лее легкая или более престижная. Такое решение проблемы вы-

бирают обычно люди, которые свою основную профессиональ-

ную работу оценивали как слишком тяжелую, вредную для здо-

ровья либо малопрестижную.

Иногда поиск работы по другой профессии продиктован по-

требностью сменить род деятельности — например, когда адми-

нистративный работник переходит на физическую работу, ма-

шинистка становится парикмахером.

3. Активность типа “полуотдыха”, т.е. нечто среднее между 

работой и отдыхом. Она позволяет заниматься своим любимым 

делом, получая от этого известную материальную выгоду, а так-

же удовлетворение в культурном, семейном и социальном отно-

шении. Наиболее распространенными видами такой активности 

являются бытовые услуги и ремонт, женское рукоделие — изго-

товление свитеров, шарфов, перчаток, детской одежды, белья; 

а также приусадебное хозяйство, выращивание домашних жи-

вотных и птиц (куры, голуби, кролики и др.).

4. Социальная активность, с которой связано выполнение 

общественных обязанностей — присяжного заседателя, обще-

ственного опекуна, судебного попечителя, члена домового коми-

тета, члена правления в какой-нибудь общественной организа-

ции и т.п. Это не дает, правда, материальной выгоды, но многие 

старые люди испытывают моральное удовлетворение от выпол-

нения этих обязанностей. Исследования показали выраженную 

связь между чувством удовлетворения жизнью у этих людей и 

их активностью в роли общественника, которая для многих из 

них имела престижное значение. Добровольно принятая на себя 

общественная работа, кроме того, как бы компенсировала преж-

нюю профессиональную деятельность.

5. Внутрисемейная активность в виде присмотра и ухода за 

детьми и больными, а также домашняя работа; ее берут на себя 

главным образом женщины. Сфера семейных опекунских меро-

приятий в государственном масштабе является огромной и мно-

гократно превышает то, что в состоянии дать государственные 

и общественные опекунские организации. И хотя зачастую опе-

кунские старания пожилых женщин превышают их силы, они 

предпринимают их добровольно, с убеждением, что это необхо-

димо и дает им моральное удовлетворение.
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Перейдем теперь к определению видов активности, связан-

ных с более глубокими интересами и психофизическими потреб-

ностями человека, относящимися к сфере отдыха. Бескорыст-

ное удовлетворение, вытекающее из реализации культурных, 

социальных, научных запросов и потребностей, испытывают 

многие старые люди. Отдых в его потребительском виде (лек-

ции, радиопередачи, визиты, прогулки и т.п.) обычно приносит 

меньше радости, чем творческая любительская активность, но 

он украшает жизнь, оживляет межчеловеческие контакты, по-

вышает настроение.

1. Книги, журналы, газеты, а также радио— и телепередачи 

составляют сегодня одно из самых доступных средств для удо-

влетворения интересов, побуждения воображения и фантазии, 

самообразования — при условии, что старый человек заранее 

приобрел привычку, интерес и любовь к чтению, а также способ-

ность умело выбирать теле- и радиопрограммы. Влияние средств 

массовой информации на личность бывает разным — оно либо 

укрепляет, либо ослабляет ее; таким образом, умелый выбор со-

ответствующего чтения или программы имеет большое значение 

для психофизического состояния старого человека.

2. Лекции в домах культуры, клубах, музеях, обществах при-

влекают все больше людей третьего возраста. Бывает, что они 

составляют большинство слушателей. На лекции они не только 

получают знания, но и возможность установить дружеские и об-

щественные контакты, завязать новые знакомства.

3. Занятия физической культурой все чаще становятся на-

сущной потребностью старых людей. Все больше женщин и муж-

чин третьего возраста занимаются гимнастикой по комплексам, 

специально для них разработанным. В общества пропаганды 

физической культуры в больших городах приходят пожилые 

люди, желающие систематически заниматься соответствую-

щими для своего возраста подвижными играми (волейбол, кро-

кет, бадминтон и т.п.).

Клубная активность (художественная, умственная, развле-

кательная) привлекает в первую очередь тех старых людей, ко-

торые в прежние годы привыкли участвовать в таких меропри-

ятиях. Межчеловеческому сближению, так необходимому в не-

редко одинокой старости, способствуют обычные формы клуб-

ной жизни: игра в шахматы, домино, карты, посещение выста-

вок, конкурсов, эстрадных концертов.

Все виды активности в сферах работы и отдыха обычно 

определяются потребностями и интересами данной личности.

Старый человек, осознающий, что его деятельность — это 

своеобразный “эликсир молодости”, положительно влияющий 

на его психофизическую форму (внешний вид, поведение и т.д.), 

охотно работает над собой в этой области: он заботится о приоб-

ретении навыков активности, опыта в данном виде деятельно-

сти, о постоянном обновлении интересов. Пока продолжается по-

добная активная деятельность, продолжается и молодость в ста-

рости. Когда в жизни человека начнет проявляться тенденция 

к прекращению стараний по оживлению и поддержанию своей 

деятельности, это значит, что он достиг порога истинной старо-

сти — старческого регресса, психофизического исхода.

Этот этап неразрывно связан с конечным периодом третье-

го возраста. Он благотворен в том смысле, что позволяет легче 

смириться с тем, что неизбежно, но для блага своих близких и 

для собственной радости жизни мы стремимся по возможности 

отдалить наступление этого периода.

Выделим трудности и стимулы активности в пожилом воз-

расте. Для пожилого человека, в большей или меньшей степе-

ни утратившего физические возможности, характерна, прежде 

всего, растущая и многообразная зависимость от собственного 

организма, от ограниченных материальных возможностей, несо-

измеримых с растущими потребностями (здесь имеется в виду 

не только стоимость жизни, которая касается всего общества), 

от отношения родных и близких, а также от собственных при-

вычек, характера, настроения.

Физиологические изменения, происходящие в организме 

при старении (в частности, снижение остроты зрения и слуха, 

утрата некоторых навыков, неспособность к большим физиче-

ским нагрузкам и т.п.), человек ощущает прежде всего в сопри-

косновении с действительностью, которая с годами становит-

ся для него не только неблагоприятной, но и враждебной. Окру-

жающий его мир меняется для него даже в физическом плане: 

с каждым месяцем и годом тот же самый отрезок дороги стано-

вится длиннее и с большим количеством выбоин, лестница ста-
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новится длиннее, килограмм весит больше, все времена года ста-

новятся более холодными, люди вокруг говорят все тише и не-

внятнее, а собственная рука делается более короткой, когда тебе 

надо до чего-нибудь дотянуться. Мало кто отдает себе отчет в 

том, что поломка крана мойки в кухне или батареи отопления, 

обычно грозящая затоплением квартиры, представляется по-

жилым людям настоящей катастрофой, поскольку они не могут 

либо не умеют перекрыть вентиль и при этом знают, что им не 

удастся собственными силами собрать воду с пола, а после пе-

рекрытия вентиля и до окончания ремонта у них не будет сил 

носить воду ведрами. Но не только такие катастрофы, как ава-

рия водопровода, а даже, например, холодная батарея или пе-

регоревшая лампочка ставят их в затруднительное положение.

Общим для всего рода неприятных случайностей, наруша-

ющих нормальный ход жизни людей пожилого возраста у себя 

дома, на улице, в магазине, учреждении или в дороге, являет-

ся то, что все они испытывают огромное психическое напряже-

ние, чувство беспомощности, что нередко таят в себе необходи-

мость взывать к помощи окружающих. А это часто вызывает у 

пожилых людей чувство зависимости.

В пожилом возрасте любое действие требует больших уси-

лий, большей затраты времени, более частого отдыха. Усталость, 

которая возникает при этом, накладывается на усталость всех 

прожитых лет, наполненных как работой и повседневными за-

ботами, так и трагическими переживаниями времен войны.

Эта усталость происходит также от необходимости посто-

янно делать какой-то выбор: либо сэкономить немного денег, 

прилагая больше усилий, либо потратить меньше сил, но поте-

рять больше времени и денег, добиться чего-то сразу, но подвер-

гнуть себя опасности или болезни и т.д. Пожилой человек дол-

жен, например, решать: либо дважды выстоять в одной длинной 

очереди в магазине, либо сразу купить больше продуктов, ко-

торые труднее будет донести до дому; преодолеть лестничные 

пролеты подземного перехода или пройти до перекрестка, по-

тратив на это больше времени; отнести тяжелый сверток в пра-

чечную и после этого несколько раз наведываться туда, выяс-

няя, выстирано ли белье, или отдать его прачке, которая сама 

его заберет и принесет и постирает лучше, но за это надо будет 

втрое больше заплатить.

Эти постоянные трудности принятия решения по самым ме-

лочным вопросом незнакомы людям молодого возраста, так как 

они их принимают не задумываясь.

Усталость такого рода усугубляют также избыток наплыва-

ющей со всех сторон информации о делах далеких и незнакомых, 

постоянно убыстряющийся темп жизни и вечный шум, плотная 

движущаяся толпа людей и машин, давящие своей высотой бе-

тонные коробки зданий. В то время как люди пожилого возраста 

начинают жить на “малых оборотах”, жизнь вокруг них кипит 

все активнее. Рутинные действия, привычки, которые на протя-

жении многих лет облегчали человеку повседневную жизнь, де-

лали ее спокойнее, снимали напряжение, в новых условиях нео-

жиданно начинают мешать приспосабливаться и понимать бы-

стро меняющийся мир. В итоге старый человек теряется в лю-

бой ситуации, которая отклоняется от привычного ему ритма.

В старости меняется также восприятие времени. Время 

протекает, как вода между пальцами, ибо каждое дело делает-

ся дольше, чем раньше, а день тянется пусто и одиноко. Время 

также отсчитывается иначе, когда не нужно что-то планиро-

вать и чего-то ожидать. О ходе времени старый человек дума-

ет иногда с тревогой, ибо время обычно работает не в его пользу.

Неспособность поспевать за переменами может вызвать чув-

ство потерянности, тревоги. В немощной старости оценка того, 

что важно и срочно, все более отличается от оценки этих дел 

людьми младшего поколения. Проявлением этого, между про-

чим, является неправильная оценка собственных и чужих воз-

можностей, того, что ты сам можешь дать и чего можешь ожидать 

от других. Поэтому нередко мы видим бабушек и мам, которые 

без всякой необходимости оберегают своих вполне здоровых 

детей и внуков от чрезмерных, по их мнению, усилий. С другой 

стороны, есть и такие бабушки и мамы, которые, видя, как их 

дочь ловко справляется с домашними делами, не замечают ее 

усталости, связанной с работой, транспортом и, наконец, с ухо-

дом за ними же.

Боязнь не справиться с делом или что-нибудь напутать, по-

пасть в неприятное или опасное положение, постоянные недомо-
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гания парализуют волю многих пожилых людей, делая их пас-

сивными, бездеятельными. Уклонение от сложного или требую-

щего больших усилий дела приводит затем и к отказу от более 

легких занятий, тем самым у них ослабевают контакты с внеш-

ним миром, падает заинтересованность в общении. У других по-

жилых людей можно наблюдать противоположную картину, а 

именно переоценку собственных возможностей, занятие черес-

чур сложными и трудными для них делами, что также не при-

водит к добру.

Разного рода жизненные ограничения, которые приносит с 

собой старость, можно разделить на первичные, являющиеся ре-

зультатом изменений в организме, и вторичные, возникающие как 

следствие первых и накапливающиеся вместе с ними. К приме-

ру, человек с сохранным интеллектом и широким кругозором, ли-

шенный, однако, возможности двигаться, будет постепенно огра-

ничивать и мельчить свои интересы; другой, не имеющий больше 

сил сам убирать квартиру и денег, чтобы нанять домработницу, 

постепенно “зарастет грязью”, перестанет ее замечать и даже 

будет выступать против уборки; третий, не имея условий прини-

мать гостей, порвет связи с окружающими, уединится, “одичает” 

до такой степени, что даже в изменившейся и благоприятной си-

туации не может уже возобновить дружеских связей.

Имея соответствующие условия и средства (финансовые, 

материальные и человеческие), можно почти полностью пре-

дотвратить вторичные ограничения. Первичным ограничени-

ям надо противостоять, но целиком от них отделаться нельзя.

Таким образом, мы коротко обрисовали жизненные труд-

ности, с которыми сталкиваются пожилые люди со значитель-

но ограниченными физическими возможностями. Перед глазами 

читателя предстала довольно мрачная картина, поэтому пора ее 

несколько просветлить. Для этого поговорим о проблемах подго-

товки к старости, или о геронтологической профилактике и свя-

занной с ней активизацией людей пожилого возраста.

Активизацией пожилых людей мы будем здесь называть 

комплекс самых разнообразных мероприятий, цель которых за-

тормозить и смягчить процесс старения с одновременной выра-

боткой у пожилого человека умения “быстро стареть”. Приспо-

собление к старости — это способность определить оптимальные 

соотношения (которые, впрочем, меняются с течением времени) 

между неизбежным отдыхом от некоторых сфер прежней дея-

тельности и продолжением активного образа жизни.

Ограничение психофизических возможностей пожилых 

людей можно предотвратить прежде всего путем поддержания 

прежнего уровня активности, труднее, однако, активизировать 

уже немощных людей, поскольку надо начинать процесс с низ-

кого уровня и к тому же использовать приемы и средства, чуж-

дые и непривычные многим из них в прошлом, например такие, 

как диета, гимнастика, участие в работе клубов пожилых лю-

дей, беседы и т.д.

Активизация должна идти по многим направлениям одно-

временно, воздействовать на сферы умственной и физической 

деятельности человека, в то же время обеспечивая ему ощуще-

ние безопасности и собственной полезности, а также благоже-

лательности окружающих.

Приняв, таким образом, за первооснову поддержание преж-

него уровня активности пожилых людей, мы должны задать-

ся вопросом, что же этому прежде всего мешает и на что можно 

наиболее эффективно воздействовать? С изменениями, происхо-

дящими в организме стареющего человека и проявляющимися 

в виде болей, недомогания, снижения физической выносливо-

сти, ослабления зрения, слуха, нарушения ориентации, реак-

ции, памяти и т.п., можно бороться разными способами, основ-

ными из которых являются следующие:

1) развитие и совершенствование здравоохранения (особен-

но гериатрии) и реабилитационных мероприятий;

2) развитие системы технического обеспечения (протезы, 

ортопедические и слуховые аппараты, инвалидные коляски, 

другое медицинское оборудование) и переоборудование квар-

тир, где живут пожилые люди, с учетом их потребностей;

3) развитие сферы домашних услуг, прежде всего связанных 

с уходом за немощными пожилыми людьми. Кроме того, следу-

ет назвать еще и такие проблемы, скорее вторичного характе-

ра, как экономические, экологические и социальные.

С материальными трудностями у нас сталкивается боль-

шинство пожилых людей, поскольку пенсии не хватает на жизнь. 

Подрабатывают или же получают помощь от детей далеко не все.
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Правда, пожилые люди некоторые расходы сокращают, но 

ведь одновременно растут другие и появляются новые, главным 

образом на оплату различных услуг. Расходы на обслуживание 

в первую очередь ударяют по живущим одиноко, у них нет ни-

кого, кто бы убрал квартиру, постирал и т.д. Старые люди ком-

пенсируют неизбежный рост этих расходов экономией, напри-

мер, на питании и одежде. Бытующее мнение, будто старость 

приносит с собой значительное ограничение потребностей, та-

ким образом, безосновательно.

Большие финансовые затруднения серьезным образом уско-

ряют отход от активной жизни людей пожилого возраста, де-

лая их жизнь серой и мрачной. Отсутствие возможности даже 

скромно угостить родных или друзей, поехать на курорт или в 

гости к близким, пойти в кино, взять такси, купить удобную, но 

дорогую обувь отсекает людей от мира, обрекает на одиночество 

либо на общение со случайными людьми. Необходимо, следова-

тельно, добиваться, чтобы уровень жизни пожилых людей со-

ответствовал среднему уровню жизни в обществе и как можно 

меньше уступал тому уровню, к которому они привыкли за годы 

своей профессиональной деятельности.

Главным условием для активизации пожилых людей явля-

ется обеспечение их возможности свободно передвигаться и, сле-

довательно, заниматься разными делами дома и вне его. В огром-

ной мере это зависит от расположения, качества и оборудования 

квартир, качества тротуаров и освещения улиц, от возможности 

спокойно и удобно пользоваться транспортом, ходить в магази-

ны, поликлиники и т.д. Все это необходимо учитывать при обо-

рудовании улиц, проектировании подземных и надземных пере-

ходов, вокзалов, универмагов, учреждений и т.п. Следует внести 

изменения в конструкции автобусов, трамваев и других видов 

транспорта с целью облегчить людям посадку в них и сохране-

ния равновесия при езде. Невнимание к этим и подобным вопро-

сам создает большие препятствия на пути к активизации жизни 

людей пожилого возраста, социальный работник должен всегда 

помнить, что каждому человеку как воздух необходим контакт 

с людьми, с повседневной жизнью. Люди пожилого возраста не 

должны “выпадать” из жизни семьи, порывать связи с друзья-

ми, соседями. Даже самая полная информация о мире, получа-

емая из газет, радио и телевидения, не заменит повседневных 

бытовых контактов. Старый человек, особенно не выходящий из 

дома или больницы, нуждается не только в тишине и покое, но и 

в получении внешних впечатлений, в том числе с улицы, двора. 

Ощущать вокруг себя пульс жизни, быть втянутым в нее — вот 

основной стимулятор для активности.

Степень воздействия вышеуказанных факторов в большей 

мере зависит от позиции и привычек конкретного человека, тече-

ния его жизни, его оценки достигнутых жизненных целей, а так-

же от бытующих в его кругу представлений о жизни в старости.

Ни на каком другом отрезке жизни судьба человека не зависит 

в такой степени от его характера, нрава, привычек, умения най-

ти общий язык с людьми, как в старости. Черты и свойства харак-

тера в значительной мере являются определяющими в его непо-

средственном общении с близкими и знакомыми, особенно в слу-

чаях обращения к ним за помощью. От этого зависит объем и каче-

ство опеки над ним со стороны родных, друзей, знакомых, соседей.

Если человеку, пользующемуся помощью других, все не 

нравится, все кажется не так, если он все время ворчит, то и по-

могать ему начинают меньше, относиться сухо, руководствуясь 

лишь милосердием или расчетом. Поэтому “подготовка к старо-

сти” не должна сводиться только к такому, хотя и очень важному, 

делу, как расширение стареющими людьми круга интересов, 

овладение новыми навыками (возможно, даже новыми профес-

сиями), чему служат и помогают клубы пенсионеров, так назы-

ваемый университет третьего возраста, курсы трудовой терапии. 

Самым существенным для людей в предстарческом возрасте яв-

ляется убеждение в необходимости:

— выработать у себя умение ладить с людьми разного со-

циального происхождения, образования, культурного уровня, 

профессии, возраста и т.д.;

— поддерживать старые связи и завязывать новые (напри-

мер, на новом месте жительства);

— оказывать помощь разным людям, а не только близким 

родственникам;

— выработать умение надлежащим образом использовать 

помощь со стороны самых разных людей и во всех возможных 

жизненных ситуациях;
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— самокритично подходить ко всему, что делаешь, уметь 

себя контролировать и дисциплинировать, всегда считаться с 

мнением других.

Обладание хотя бы частью рассматриваемых здесь качеств 

и навыков дало бы людям возможность “стареть красиво”, то 

есть видеть в жизни на склоне лет не только темные, но и свет-

лые стороны, а людям молодым и среднего возраста относиться 

к старости с меньшей опаской и испытывать больше доброже-

лательности к пожилым.

5.9. Проблемы одиночества пожилых людей

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа 
с пожилыми людьми: Учеб. пособие. 6-е изд. М.: 

ИТК “Дашков и К°”, 2010. С. 63–83.

Классификация моделей одиночества

В конце XX — начале XXI вв. проблема одиночества полу-

чила небывалый по значению философско-этический статус: 

в ней увидели один из вечных, роковых источников не только 

трагической безнадежности существования человека, но и хода 

всей истории.

Одиночество с научной точки зрения — одно из наименее 

разработанных социальных понятий. В демографической лите-

ратуре встречаются статистические данные об абсолютном чис-

ле и удельном весе одиноких людей. Так, в ряде развитых стран 

мира (Голландия, Бельгия и др.) одинокие люди составляют около 

30% населения. В США, по данным на 1986 г., было 21,2 млн одино-

ких людей. По сравнению с 1960 г. этот показатель вырос в 3 раза. 

К 2000 г. к ним, по прогнозам, “присоединятся” еще 7,4 млн человек.

В России, согласно переписи 1989 г., 10 126 тыс. составля-

ют одинокие люди, из них 6805 тыс. — женщины. В этом заклю-

чается специфика российского одиночества, которая объясня-

ется в первую очередь высоким уровнем смертности мужского 

населения и смертности от неестественных причин (подсчита-

но, что каждая третья мать имеет возможность пережить сво-

их детей). Кроме того, общая социальная и семейная дезоргани-

зация, отсутствие разработанных технологий помощи одиноким 

или рискующим остаться одинокими людьми, превращает оди-

ночество в его российском варианте в достаточно злокачествен-

ную социальную болезнь.

Лучшие умы человечества пытались понять или хотя бы 

приблизиться к пониманию этой проблемы. Каждый из них в 

той или иной мере пытался дать ответы на волнующие всех во-

просы Что это — человеческое чувство или его состояние, дает-

ся ли оно от рождения человеку или приобретается, определя-

ется жизненными обстоятельствами? Что это — благо или зло 

для человека и окружающих? Как можно преодолеть это состо-

яние, и всегда ли это нужно делать?

В теоретическом наследии глубокого осмысления проблемы 

одиночества существует несколько подходов, однако, подавля-

ющее число моделей одиночества не представляют собой пол-

ного и систематического объяснения. Большинство теоретиче-

ских рассуждений об одиночестве было связано с клинической 

практикой или вытекало из уже существующих теорий, поэто-

му попытаемся систематизировать имеющиеся модели.

Итак, теоретические подходы к одиночеству классифици-

руют на следующие группы:

• психодинамические;

• феноменологические; 

• экзистенциально-гуманистические;

• социологические;

• интеракционистические;

• когнитивные;

• интимные;

• теоретико-системные.

Психодинамические модели. 
Первый психологический анализ одиночества опубликовал 

Зилбург (1938 г.). Он различал одиночество и уединенность. Уеди-

ненность — “нормальное” и “преходящее умонастроение”, воз-

никающее в результате отсутствия конкретного “кого-то”. Оди-

ночество — это непреодолимое постоянное ощущение. Неважно, 

чем человек занят, но одиночество, как “червь”, разъедает его 
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сердце. Согласно Зилбургу, одиночество становится отражени-

ем характерных черт личности: нарциссизма, мании величия и 

враждебности. Зилбург проследил происхождение одиночества, 

начиная с детской колыбели. Ребенок узнает радость быть лю-

бимым и вызывать восхищение вместе с потрясением, порож-

денным тем, что он — маленькое слабое существо, вынужден-

ное ждать удовлетворения своих потребностей от других. Это 

и есть, по Зилбургу, зародыш отчужденности, враждебности и 

бессильной агрессивности одинокого. 

Салливан (1953 г.) также усматривал корни одиночества 

взрослого в детстве. Именно в подростковом возрасте потреб-

ность в человеческой близости принимает форму потребности 

в приятеле, с которым можно обменяться сокровенными мысля-

ми. У подростков, испытывающих недостаток социальных навы-

ков вследствие неправильных взаимоотношений с родителями 

в детстве, как правило, возникают трудности при установлении 

приятельских отношений со сверстниками. Эта неспособность 

удовлетворить подростковую потребность в интимности может 

привести к глубокому одиночеству.

Ф. Фромм-Рейхман (1959 г.) признает влияние Саллива-

на на ее понимание данной проблемы, акцентируя внимание на 

вредных, последствиях “преждевременного отлучения от ма-

теринской ласки”. 

Таким образом, в своем анализе одиночества сторонники 

психодинамических теорий исходят главным образом из их кли-

нической практики и, вероятно, склонны считать одиночество 

результатом ранних детских влияний на личностное развитие. 

Феноменологическая теория.
Карл Роджерс (1961 г.), разработавший сконцентрирован-

ную на личности больного терапию, является наиболее извест-

ным сторонником феноменологического направления. Его анализ 

основан на “Я-теории” личности. Роджерс полагал, что общество 

вынуждает индивида действовать в соответствии с социально 

оправданными, ограничивающими свободу действия образцами. 

Это ведет к противоречию между внутренним (истинным) “Я” 

индивида и проявлениями “Я” в отношениях с другими людь-

ми. Согласно Роджерсу, уверенность в том, что истинное “Я” ин-

дивида отвергнуто другими, “держит людей замкнутыми в сво-

ем одиночестве”. 

Как и у психодинамически ориентированных теоретиков, 

анализ одиночества, представленный Роджерсом, вытекает из 

его клинической практики, то есть работы с пациентами. Род-
жерс рассматривает одиночество как проявление слабой при-

способляемости личности. Он считает, что причина одиночества 

находится внутри индивида, в феноменологических несоответ-

ствиях представлений индивида о собственном “Я”. В отличие от 

сторонников психодинамических теорий Роджерс не очень дове-

ряет ранним детским влияниям на формирование личности. Со-

гласно его концепции, содержание опыта одиночества составля-

ют текущие влияния, которые испытывает личность.

Экзистенциальный подход.
Экзистенциалисты принимают в качестве точки отсчета тот 

“факт”, что люди изначально одиноки: “Никто другой не может 

разделить с нами наши чувства и мысли; разъединенность есть 

сущностное состояние наших переживаний”. Сторонники дан-

ной точки зрения зачастую сосредотачиваются на вопросе о том, 

как люди могут жить, будучи одинокими.

Ярким представителем этого направления стал Мустакас 

(1961 г.) — автор нескольких популярных книг. Он подчеркива-

ет значение различия между “суетой одиночества” и истинным 

одиночеством. “Суета одиночества — это система защитных ме-

ханизмов, которая отделяет человека от решения существен-

ных жизненных вопросов и которая постоянно побуждает его 

стремиться к активности ради активности совместно с другими 

людьми”. Истинное одиночество же проистекает из конкрет-

ной реальности одинокого существования и из столкновения 

личности с пограничными жизненными ситуациями (рожде-

ние, смерть, жизненные перемены, трагедия), переживаемыми 

в одиночку. Мустакас полагал, что истинное одиночество может 

быть и творческой силой.

Таким образом, экзистенциалисты призывают людей пре-

одолеть их страх одиночества и научиться позитивно его ис-

пользовать.

Как и другие выше упомянутые теоретики, Мустакас рабо-

тал с клиническими пациентами. Другие сторонники этой ори-
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ентации формулируют свои взгляды исходя в основном из фи-

лософских рассуждений. В отличие от большинства теоретиков, 

Мустакас оценивает одиночество положительно. И, хотя Муста-

кас не отрицает, что одиночество может иметь болезненный эф-

фект, он рассматривает его как продуктивное, творческое состо-

яние человека, что, по-моему, соответствует действительности.

Экзистенциалисты не прослеживают причинных корней 

одиночества в привычном смысле слова Их особенно не интере-

суют факторы, увеличивавшие или уменьшающие вероятность 

одиночества; для них оно изначально имманентно человеческо-

му существованию.

Социологический подход.
К. Боумен (1955 г.), Д. Рисмен (1961 г.) и Ф. Слейтер (1976 г.) — 

видные представители социологического подхода к одиночеству. 

В своей работе Боумен выдвинул гипотезу о трех силах, веду-

щих к усилению одиночества в современном обществе:

1. Ослабление связей в первичной группе.

2. Увеличение семейной мобильности.

3. Увеличение социальной мобильности.

И Рисмен, и Слейтер связывают свой анализ одиночества с 

изучением американского характера и одновременно анализиру-

ют способность общества удовлетворять потребности его членов.

Можно сказать, что Рисмен и Слейтер не столько оценива-

ют одиночество как нормальное или ненормальное состояние, 

сколько считают одиночество нормативным — общим статисти-

ческим показателем, характеризующим общество.

Когда они рассматривают одиночество в качестве черты 

американского характера, они объясняют это модальное ка-

чество личности как продукт социальных сил. Таким образом, 

причину одиночества Рисмен и Слейтер изначально помещают 

вне индивида

Эти теории в соотнесенности со временем подчеркивают 

значение социализации (причина исторического типа), но мно-

гие факторы (например, влияние средств массовой информа-

ции), способствующие социализации, оказывают негативное по-

стоянное воздействие на личность.

В определении причин одиночества делается акцент на зна-

чение событий, происходящих в жизни человека в зрелом воз-

расте (например, развод). Формулируя свою точку зрения, Рис-

мен и Слейтер использовали в качестве источников рассужде-

ний, прежде всего художественную литературу, статистические 

данные и данные средств массовой информации.

Интеракционистский подход.
Р.С. Вейс (1973 г.) — главный выразитель интеракционист-

ского подхода к проблеме одиночества. Его объяснение одино-

чества может быть расценено как интеракционистское по двум 

причинам. Во-первых, он подчеркивает, что одиночество — это 

не только функция фактора личности или фактора ситуации. 

Одиночество — продукт их комбинированного (или интерактив-

ного) влияния. Во-вторых, Вейс описывал одиночество, имея в 

виду социальные отношения, такие, как привязанность, руко-

водство и оценка. Такая точка зрения подразумевает, что оди-

ночество появляется, в результате недостаточности социально-

го взаимодействия индивида, взаимодействия, которое удовлет-

воряет основные социальные запросы личности. 

Вейс также установил два типа одиночества, которые, по 

его мнению, имеют различные предпосылки и различные аф-

фективные реакции. Эмоциональное одиночество представ-

ляется результатом отсутствия тесной интимной привязан-

ности, такой, например, как любовная или супружеская. Эмо-

ционально одинокий человек должен испытывать нечто вро-

де беспокойства покинутого ребенка: неспокойствие, тревогу 

и пустоту. Социальное одиночество становится ответом на от-

сутствие значимых дружеских связей или чувства общности. 

Социально одинокий человек переживает тоску и чувство со-

циальной маргинальности.

Вейса интересует “обычное” одиночество — состояние, пе-

реживаемое большинством людей на протяжении всей их жизни. 

Он рассматривает одиночество как нормальную реакцию. Оче-

видно, что Вейс имел в виду как внутренние (характерологиче-

ские), так и внешние (ситуативные) причины одиночества. Тем 

не менее он ясно дает понять, что “из двух подходов ситуативный 

представляется наиболее привлекательным в этом случае”. По-

этому Вейс особо подчеркивает текущие события в жизни лич-

ности как ключевой фактор формирования одиночества. Что ка-

сается причин возникновения подобного состояния, то здесь ин-
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тересно, по-моему, отметить, что Вейс допускает возможность 

участия в формировании одиночества даже инстинкта.

Когнитивный подход.
Энн Пепло и ее коллеги стали главными пропагандистами 

когнитивного подхода. Наиболее характерный аспект этого под-

хода состоит в том, что он акцентирует роль познания как фак-

тора, опосредующего связь между недостатком социальности 

и чувством одиночества Определяя указанную роль познания, 

Пепло обращает внимание на теорию атрибуции (объяснения). 

Когнитивный подход предполагает, что одиночество наступа-

ет в том случае, когда индивид воспринимает (осознает) несо-

ответствие между двумя факторами — желаемым и достигну-

тым уровнями собственных социальных контактов. В этом смыс-

ле точка зрения Пепло близка взглядам Серма (1978 г.) Такая 

постановка вопроса способствовала классификации опублико-

ванной литературы по одиночеству и интерпретации тех гипо-

тез, какие в противном случае оказались бы парадоксальными.

Как и Вейс, Пепло интересовалась явлением одиночества 

среди “нормального” населения. Важную роль в ее теоретиче-

ских формулировках играли эмпирические данные обследований 

и экспериментов. К поискам причин одиночества Пепло подхо-

дит, на мой взгляд, достаточно широко: она исследует как харак-

терологические, так и ситуативные факторы, способствующие 

его возникновению, а также влияние как прошлого, так и насто-

ящего на формирование личности. Когнитивные факторы — 

отличительный аспект ее теоретизирования — это процессы, 

происходящие внутри индивида, согласовывающего свою дея-

тельность с реальностью. 

Интимный подход.
Дерлега и Маргулис (1982 г.) употребляют понятия “интим-

ность” и “самораскрытие” для истолкования одиночества. По-

добно Вейсу, они полагают, что социальные отношения, бесспор-

но, способствуют достижению индивидом различных реальных 

целей. Одиночество же обусловлено отсутствием соответству-

ющего социального партнерства, которое могло бы способство-

вать достижению этих целей. Одиночество наступает тогда, ког-

да межличностным отношениям индивида недостает интимно-

сти, необходимой для доверительного общения.

В основе интимного подхода лежит предположение о том, 

что индивид стремится к сохранению равновесия между жела-

емым и достигнутым уровнями социального контакта. Дерлега 

и Маргулис исследуют, как в этих условиях совокупность соци-

альных связей индивида, его социальных ожиданий и его лич-

ностные качества могут повлиять на такой важный в данном от-

ношении баланс.

Главным источником теоретических идей Дерлеги и Мар-

гулиса стала, по всей видимости, когнитивная теория, но не кли-

ническая практика или эмпирические исследования. Очевид-

но, что они расценивают одиночество как нормальный опыт в 

условиях современного общества. Их внимание к непрерывно-

му процессу балансировки желаемого и достигнутого уровня со-

циальных контактов акцентирует текущие детерминанты оди-

ночества личности. Тем не менее их позиция оставляет место и 

для воздействия на него прошлого развития. Эти исследовате-

ли считают, что и внутрииндивидуальные факторы, и факторы 

среды способны привести к одиночеству.

Системный подход.
Общесистемный подход к проблеме одиночества сформули-

ровал Дж. Фландерс (1982 г.). Он основывается на понимании си-

стемы как совокупности элементов, взаимодействующих между 

собой, обусловливающих друг друга и образующих единое це-

лое. Поведение живых организмов отражает переплетение влия-

ний нескольких уровней, действующих одновременно как систе-

ма. Уровни располагаются от клеточного до межнационального. 

С этой точки зрения, одиночество представляет собой механизм 

обратной связи, помогающий индивиду или обществу сохранить 

устойчивый оптимальный уровень человеческих контактов. 

Фландерс расценивает одиночество как потенциально па-

тологическое состояние, но считает его также и полезным меха-

низмом обратной связи, который в конечном результате может 

способствовать благополучию индивида или общества.

Таким образом, системная теория подчиняет оба мотива по-

ведения — индивидуальный и ситуативный. Отрезок времени, 

необходимый для того, чтобы оказали свое воздействие опреде-

ленные переменные, может быть довольно длинным. Однако си-

стемная теория по существу представляет собой модель, в ко-
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торой мотивы поведения включены в развивающуюся динами-

ку общей структуры.

Существуют различные типы и степени одиночества. Не-

которые формы могут стимулировать развитие одиночества и 

углублять его; в других же формах прежде всего ярко выражен 

разрушительный и истощающий эффект этого явления.

Проведение различия между типами одиночества требует, 

на мой взгляд, тщательного анализа и особого внимания к лю-

бым разновидностям его проявлений. Различия же между типо-

логиями проводятся по трем основным измерениям, касающим-

ся оценки индивидом его социального положения, типа испыты-

ваемого им дефицита социальных отношений и временной пер-

спективы, связанной с одиночеством.

Эмоциональные характеристики одиночества выявля-

ют отсутствие позитивных эмоций, таких как счастье, привя-

занность, наличие негативных эмоций, таких как страх и неу-

веренность.

Тип ущербности определяет природу недостающих соци-

альных отношений. Здесь решающим является сбор информа-

ции о значимых для индивида отношениях. Для данного изме-

рения возможна и дальнейшая дифференциация на три подка-

тегории: чувство ущербности, вызванное отсутствием интимной 

привязанности, чувство опустошенности и чувство покинутости.

Временная перспектива — третье измерение одиночества. 

Его также подразделяют на три подкомпонента: степень, до ко-

торой одиночество переживается как неизменное; степень, до 

которой одиночество переживается как временное; и степень, 

до которой индивид примиряется с одиночеством, усматривая 

причину одиночества в других (своем окружении).

Говоря о типах одиночества, вначале необходимо сказать о 

том, что как состояние физической изолированности, оторван-

ности одиночество известно с самых древних времен и даже не-

редко сознательно использовалось людьми. Но при этом, конеч-

но же, на протяжении веков менялись его субъективная оценка 

и отношение людей к факту отрыва (уединения). 

В древние времена, когда само существование людей было 

сугубо общинными, коллективным, родовым, мы находим три 

основные формы одиночества.

Это, во-первых, обряды, ритуалы, испытания, воспитание 

одиночеством, которые имели место практически у всех племен 

и народов. Подобные обряды имели громадное психологическое 

значение. В условиях полной жизненной растворенности инди-

вида в своем племени или роде обряды изоляции были тем сред-

ством, которое позволяло человеку, пусть даже в самой прими-

тивной форме, осмыслить и осознать себя, психологически обо-

собиться. Значение таких обрядов сохранилось на многие века 

и, в существенно измененном виде, дошло до наших дней.

Во-вторых, это наказание одиночеством, выражавшее-

ся в изгнании из рода и обрекавшее наказанного почти на вер-

ную смерть. Эта форма одиночества имеет также давнюю исто-

рию. В наше время такая форма одиночества может быть вы-

звана вследствие нарушения закона. Причем помимо прямого 

лишения свободы государство часто использует такие способы 

отчуждения индивида от общества, как высылка (ссылка) или 

лишение права проживать в определенной местности, хотя эти 

формы наказания внешне предстают как более мягкие. Одна-

ко психологически они являются наказанием тем же одиноче-

ством, так как означают полный отрыв индивида от привычного 

для него круга общения, уровня культуры и т.д. И только огром-

ная сила воли и высокий уровень интеллекта позволяют инди-

виду, на мой взгляд, в этих условиях сохранить свою личность 

и преодолеть социальную отчужденность. 

И, в-третьих, это добровольное уединение индивидов, 

оформившееся в социальный институт отшельничества, просу-

ществовавший многие тысячелетия. Отшельничество как соци-

альный институт просуществовало не менее 2,5 тыс. лет и толь-

ко в XX в., по сути, утратило свое значение.

В теоретическом наследии философского осмысления про-

блемы одиночества существуют несколько подходов, один из ко-

торых касается оценки индивидом его социального положения. 

Оценочная патология.
Многие философы часто проводили черту различия между 

позитивными и негативными аспектами уединенности и одиноче-

ства. Также традиционно обсуждались различия такого харак-

тера в немецкой философии. Авторы более ранних работ (Пар-

перт, Циммерман) подчеркивали позитивные аспекты уедине-
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ния, — когда уединенность обеспечивает возможность общения 

с Богом и с самим собой. Уединение рассматривалось как сред-

ство реализации силы характера, выбирающего одиночество на 

определенный период времени.

В этом смысле наиболее показательна, на наш взгляд, ти-

пология Кельбеля, который различал четыре типа одиночества.

1. Позитивный внутренний тип, так называемое “гордое оди-

ночество”, переживаемое как необходимое средство раскрытия 

новых форм свободы или новых форм общения с другими людьми.

2. Негативный внутренний мир, переживаемый как отчуж-

дение от своего “Я” и от других людей, чувство отчужденности 

даже в окружении других людей.

3. Позитивный внешний тип, наличествующий в ситуаци-

ях физического уединения, когда ведутся поиски позитивно-

го опыта.

4. Негативный внешний тип, наличествующий лишь в том 

случае, когда внешние обстоятельства (смерть близкого чело-

века, потеря контакта) ведут к весьма негативным ощущени-

ям одиночества.

Типология временной перспективы 

Социологи Дж. Янг и Бек (1978 г.) различали три типа оди-

ночества.

1. Хроническое одиночество развивается тогда, когда в те-

чение длительного периода времени индивид не может уста-

новить удовлетворяющие его социальные связи. Хроническое 

одиночество испытывают люди, которые “не были удовлетво-

рены своими отношениями в течение двух и более лет подряд”.

2. Ситуативное одиночество зачастую наступает в ре-

зультате значительных стрессовых событий в жизни, таких как 

смерть супруга или разрыв брачных отношений. Ситуативно 

одинокий человек после короткого периода дистресса обычно 

смиряется со своей потерей и преодолевает одиночество.

3. Преходящее одиночество — наиболее распространенная 

форма этого состояния, относящегося к кратковременным и слу-

чайным приступам чувства одиночества.

Янг и его коллеги полагали, что люди, чье одиночество но-

сит хронический характер, обычно имеют меньше близких и 

интимных отношении, чем те, у кого одиночество ситуативного 

характера. Они считали, что хроническое одиночество связано 

с долговременным когнитивным и бихевиоральным дефицитом 

отношений с другими людьми, а не с временной ответной реак-

цией на новую среду.

В этом плане нельзя не согласиться с результатами иссле-

дований Гирсона и Перлмана (1979 г.), которые свидетельству-

ют о значимости этой разновидности типологии для понимания 

опыта одиночества: “У ситуативно-одиноких людей, как и у хро-

нически одиноких, наблюдалась более глубокая депрессия, чем 

у неодиноких. Но ситуативно-одинокие индивиды более способ-

ны к эмоциональным проявлениям одиночества, чем хрониче-

ски одинокие”.

Гирсон и Перлман при выборочных исследованиях среди 

одиноких, выделили следующие типы одиночества.

Первый пит одиноких составляют “безнадежно одинокие, 

полностью не удовлетворенные своими отношениями люди” 

(14% выборки). Эти люди не имели партнера по интимным свя-

зям или супруга. Они редко устанавливают близкие отношения 

с кем-либо (например, с соседями). Отличительная черта людей 

этот типа — сильное чувство неудовлетворенности своими вза-

имоотношениями со сверстниками. У них не было тесных дру-

жеских связей, они чувствовали себя опустошенными и покину-

тыми, считая свое положение безнадежным. Более других типов 

одиноких они склонны обвинять окружающих в своем одиноче-

стве. Этот тип одиноких людей испытывает чувство обездоленно-

сти — потерю связей, поэтому, очевидно, что большинство раз-

веденных мужчин и женщин попадают под данную категорию.

Второй тип — “периодически и временно одинокие люди” 

(15% выборки). Эти люди в достаточной мере связаны близкими 

отношениями со своими друзьями и знакомыми, хотя и испыты-

вают недостаток в близкой привязанности или не состоят в бра-

ке. Они чаше других вступают в социальные контакты: на рабо-

те, в различных организациях, в клубах Представителей дан-

ной группы отличает наибольшая социальная “активность” по 

сравнению с представителями других групп одиноких. Этот тип 
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объединил большую часть никогда не состоящих в браке мужчин 

и женщин. Они считают свое одиночество преходящим и реже 

чувствуют себя покинутыми, чем другие одинокие.

Третий тип — “пассивно и устойчиво одинокие люди” (12% 

выборки). Несмотря на то, что они испытывают недостаток в пар-

тнере по интимной связи и им не хватает каких-то других отно-

шений, они не выражают такой неудовлетворенности по этому 

поводу, как представители, относящиеся к первому и второму 

типам. Это смирившиеся со своим положением люди, принима-

ющие свои социальные лишения как неизбежность. Большин-

ство из них — это овдовевшие люди, которые считают себя по-

кинутыми и не винят других в своем положении. 

Таким образом, данная типология подтверждает целесоо-

бразность различия одиноких индивидов на основе временной 

перспективы их одиночества. 

Типология дефицита социальных отношений

Среди различных, типологий дефицита социальных отноше-

ний, наиболее интересна в этом плане работа Роберта С. Вейса.

Вейс полагал, что “существуют фактически два эмоциональных 

состояния, которые люди, пережившие их, склонны расценивать 

как одиночество”. Он назвал эти состояния соответственно эмоци-

ональной изоляцией и социальной изоляцией. Первое, по его мне-

нию, вызвано отсутствием привязанности к конкретному челове-

ку, а второе — отсутствием доступного круга социального общения.

“Одиночество типа эмоциональной изоляции возникает в 

отсутствие эмоциональной привязанности, и его можно преодо-

леть, лишь установив новую эмоциональную привязанность или 

возобновив ранее утраченную. Люди, переживающие эту фор-

му одиночества, склонны испытывать чувство глубокого уеди-

нения, независимо от того, доступно ли им или недоступно об-

щество других. Такой индивид, например, описывает непосред-

ственно окружающий его мир как опустошенный, безлюдный и 

бессодержательный; чувство глубокого уединения может быть 

описано и в понятиях внутренней опустошенности, в этом слу-

чае индивид обычно говорит, что он испытывает пустоту, оце-

пенение, безразличие.

“…Одиночество типа социальной изоляции возникает в от-

сутствие привлекающих социальных взаимосвязей, и это от-

сутствие может быть компенсировано включением в такие вза-

имосвязи”.

Вейс считал, что особым признаком одиночества, обуслов-

ленного эмоциональной изоляцией, бывает тревожное беспокой-

ство, а особым признаком одиночества, порожденного социаль-

ной изоляцией, — ощущение намеренного отторжения.

В своей работе Вейс ставит также такие вопросы: какие фак-

торы, ситуативные и характерологические, способствуют одино-

честву? Как взаимодействуют ситуативные и характерологиче-

ские факторы? Рассматривая два направления в исследовании 

факторов, связанных с одиночеством, он называет ситуации, при 

которых возникает вероятность одиночества: личные обстоятель-

ства разведенных и овдовевших, ситуации общения у людей, на-

ходящихся в больнице или сменивших недавно место житель-

ства. Второе направление в исследовании факторов, связанных с 

одиночеством, изучает характер личности: сосредоточенность на 

своем внутреннем мире, застенчивость, низкую самооценку и т.д.

Непосредственный акцент на характер личности позволяет 

выявить еще одну типологию одиночества, связанную со свойства-

ми личности, которая в практике имеет существенное значение.

С возрастом личностные черты, которые провоцируют оди-

ночество, углубляются и придают отрицательную модальность 

переживаниям межличностных контактов. Вольский психолог 

Л. Симеонова сделала попытку сгруппировать типы поведения 

людей, подверженных одиночеству.

1. Ненасытная потребность человека в самоутверждении, 

когда в центре внимания стоит только собственный успех.

2. Однообразие в поведении. Человек не в состоянии выйти 

из некой выбранной им роли и потому не может позволить себе 

раскованность, раскрепощенность, естественность в контактах 

с другими людьми.

3. Сосредоточенность на своих ощущениях. События соб-

ственной жизни и свое внутреннее состояние представляются 

ему исключительными. Он мнителен, полон мрачных предчув-

ствий, пленен паническим страхом за свое здоровье.

4. Нестандартность поведения, когда мировосприятие и по-

ступки не соответствуют установленным в данной группе прави-
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лам и нормам. В таком поведении можно было бы найти две причи-

ны: одна из них — это своеобразие видения мира, оригинальность 

воображения, что часто отличает людей талантливых, опережа-

ющих свое время. К таким людям нередко принадлежали те, кто 

создавал новые теории, не понятые и не оцененные современника-

ми, категорично отброшенные и осмеянные. Вторая — это неже-

лание считаться с другими. Человек уверен, что все должны под-

страиваться под него. Не я против течения, а течение против меня.

5. Недооценка себя как личности и отсюда боязнь быть не-

интересным другим. Обычно такое поведение характерно для 

людей застенчивых, с заниженной самооценкой, стремящихся 

всегда держаться в тени. Такого человека чаще не отвергают, а 

просто не замечают, что им болезненно переживается.

Интересные данные, касающиеся предрасположенности 

к одиночеству в зависимости от типа личности, были получе-

ны группой ученых Калифорнийского университета под руко-

водством Э. Сигельмана. Среди характеристик, наиболее отри-

цательно влияющих на психологическую адаптируемость, ими 

были выделены: ощущение себя неудачником, жалость к себе, 

склонность к подавленности; стремление держаться с людьми 

на расстоянии, избегание близкого общения; лживость и лукав-

ство, ненадежность, враждебность к другим людям, склонность 

приписывать свои чувства и мотивы другим.

Украинские психологи Е.И. Головаха и Н.В. Панина, допол-

няя этот достаточно большой перечень личностных характери-

стик, потенциально связанных с переживанием одиночества, 

выделяют такую черту, как конфликтность, то есть склонность 

обострять не только конфликтные, но зачастую и просто ослож-

ненные ситуации человеческих контактов. 

Все перечисленные психологические характеристики не 

просто затрудняют общение, но и объективно препятствуют 

установлению интимно-личностных отношений между людьми, 

принятию одним человеком другого как личности. Как я уже го-

ворила, именно отсутствие такого типа межличностных отно-

шений переживается человеком как одиночество.

Довольно полно раскрыли феномен одиночества как свойства 

личности исследователи этой проблемы Ю. Швалб и О. Данчева в 

своей книге “Одиночество: социально-психологическая пробле-

ма”. Они рассмотрели характерные черты трех взаимоисключаю-

щих типов личности, выявляя факторы, которые приведут челове-

ка либо к счастливой, окруженной близкими друзьями, многофунк-

ционально насыщенной жизни, либо к одинокому существованию.

Первый тun условно можно назвать “рефлексивно-обособ-

ленное” или “рефлексивно-уединенное “Я”. Это личность, харак-

теризующаяся развитым самосознанием, развернутой иерархи-

чески, структурированной системой ценностей. Причем, главен-

ствующее место в этой иерархии занимают этико-культурные 

ценности, выражающиеся в направленности личности на твор-

чески созидательные виды деятельности и понимание другого 

человека. В целом такая личность характеризуется гуманисти-

ческой позицией в мире. В то же время существенным компонен-

том в структуре “Я” такого типа выступает стремление к само-

совершенствованию, а уединение является своеобразным, осо-

бым средством духовного возвышения. 

Второй тип авторы условно называют “монадным”. По 

уровню развития самосознания, целенаправленности и рефлек-

сивности он во многом сходен с предшествующим, но отличитель-

ной особенностью является его закрытость от других. Этот тип 

замкнутого на самом себе “Я”. Люди с таким типом самосознания 

отличаются постоянным стремлением к самоутверждению. При-

чем часто даже за счет других людей. Нравственно-этические 

категории не выступают для них основанием при постановке и 

решении жизненных целей и задач. Свое “Я” всегда оказыва-

ется более ценным и значительным, чем любой другой человек. 

Но в отличие от первого типа “монадное Я” чревато глубокими 

психологическими и социальными конфликтами.

Постоянное стремление к самоутверждению встречает не-

приятие и отпор со стороны окружающих, а отсутствие критично-

сти мышления не позволяет индивиду понять для себя причины 

такого неприятия, что автоматически приводит к углублению 

стремления к самоутверждению. С другой стороны, в зрелом воз-

расте сверхценность “Я” начинает осознаваться как отчужден-

ность от мира людей. Но возникающая на этом основании тяга к 

ее преодолению уже не может быть реализована.

Далее социологи подчеркивают неизбежность страдания 

и невозможность преодоления отчужденности для этого типа 
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людей. Они считают, что именно этот тип личности составляет 

основной контингент одиноких стариков.

Постоянное стремление к утверждению своего “Я”, отсут-

ствие развитой потребности в других людях приводят к тому, что 

со временем сам человек начинает “выпадать” из межличност-

ных контактов и общения. В той же мере, в какой он не нуждает-

ся в других, он становится ненужным другим. И хотя на каком-то 

этапе своей жизни человек может осознать пагубность такой по-

зиции, но, оказывается, что переделать ничего нельзя. Одино-

чество становится свойством личности.

Характерной особенностью такого типа личности оказыва-

ется нежелание и неспособность понять другого человека. Ис-

точник собственных несчастий и переживаний всегда находит-

ся в других, вовне. И хотя сам человек иногда может осознать 

свои собственные негативные качества, но он оправдывает себя, 

видя корень зла в окружающем мире. 

Третий тип, опять же условно, авторы назвали “патологиче-

ски конфликтным”, или “разрывным” типом “Я”. Он характеризу-

ется относительно низким уровнем развития самосознания и реф-

лексии, несформированностъю механизмов целеполагания. Люди 

этого типа не способны активно строить собственную жизнь, нахо-

дятся во власти внешних и независимых от них обстоятельств, а их 

жизнедеятельность в целом носит характер реактивного поведения.

И в то же время в системе ценностей людей данного типа до-

статочно значимыми являются другие люди, межличностные от-

ношения. Эго проявляется в стремлении к контактам, общению, 

раскрытию для людей. Однако эти установки в реальной жизни 

почти никогда не реализуются в силу изложенных особенностей 

сознания и самосознания этого типа. Неадекватная оценка дру-

гих и себя создает психологический барьер, то есть такое психи-

ческое состояние, которое проявляется в своеобразной пассив-

ности субъекта и препятствует выполнению им необходимых 

для контактов действий. Непонимание смыслов и целей выска-

зываний и поступков других людей, а также своих собственных 

в глазах других приводит к психологическому конфликту, кото-

рый переживается человеком как одиночество.

Социологические опросы, проведенные в России в послед-

ние годы, показали, что жалобы на одиночество у старых людей 

занимают первое место. У лиц старше 70 лет этот показатель до-

стигает 99–100%, в то время как по данным А.Г. Симакова, в об-

щей численности старых людей доля одиноких невелика — 6,2%. 

Специфика феномена одиночества в пожилом возрасте за-

ключается также и в том, что довольно часто одиночество при-

водит к суицидным поступкам. В возрасте 55–65 лет часто на-

блюдается так называемая реакция демобилизации, возникаю-

щая как результат психологического кризиса позднего возраста. 

“Будущее рисуется в мрачном свете, планов и намерений нет, а 

прошлое, наоборот, идеализируется, окрашивается в исключи-

тельно розовый цвет. Поэтому у человека появляются пассив-

ные суицидные высказывания типа “жить не стоит”, “все в про-

шлом”, “никогда не вернуть того, что было…”

В возрасте от 65 до 75 лет возможно возникновение суицидо-

опасных возрастных ситуационных депрессий, а пожилых стар-

ше 75 лет постоянно преследует мысль — уйти из жизни самому.

Таким образом, одиночество — это характерное для чело-

века очень важное явление, требующее внимательного изуче-

ния. Каждый тип одиночества — это особая форма самосозна-

ния, свидетельствующая о разрыве основной сети отношений 

и связей, составляющей жизненный мир личности. Знание ти-

пов одиночества важно с точки зрения объяснения этого явле-

ния, возможности узнать многосторонность переживаний оди-

нокого человека, способности более тщательного анализа фено-

мена одиночества, его источников, а также необходимости оце-

нить сферу воздействия одиночества на жизнь.

5.10. Пожилой человек в социальной структуре 
российского общества

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа 
с пожилыми людьми: Учеб. пособие. 6-е изд. 

М.: ИТК “Дашков и К°”, 2010. С. 91–97.

Нередко пожилых людей в социально-стратификационном 

отношении рассматривают в связи с возрастной структурой об-

щества. Такой подход не всегда бывает полноценным для ре-



362 363

шения различных социальных проблем в интересах данной 

категории граждан. Положение пожилого человека в социаль-

ной структуре российского общества следует рассматривать и в 

других видах социальной структуры, представляющей совокуп-

ность устойчивых социальных связей между различными сфе-

рами общества и между социальными институтами и организа-

циями. Пожилые люди принимают участие в функционировании 

и развитии таких основных сфер общества, как экономическая, 

политическая, социальная и духовная. Они также участвуют в 

функционировании социальных институтов и организаций —

 массовых, деловых, добровольных, иногда принудительных 

(психиатрические больницы или тюремное заключение по ре-

шению суда).

Пожилой человек включен в социальную структуру как 

устойчивую связь социальных статусов и ролей. Однако его со-

циальные статусы и роли изменяются, происходит трансформа-

ция его взаимоотношений с обществом, образа жизни. Так, может 

сократиться или прекратиться трудовая деятельность, одно-

временно может активизироваться общественная деятельность 

в различных социальных группах по интересам. Поэтому одни 

социальные статусы и роли пожилые люди утрачивают, дру-

гие приобретают.

Пожилые люди относятся к такому виду социальной общно-

сти, как категория, которая представляет объединение людей по 

определенному признаку, в данном случае по возрасту. Категория 

указывает на то, что в стране имеется определенное количество 

пожилых людей. Но это не означает, что все пожилые люди объ-

единены в целостную социальную общность и взаимодействуют 

как единое социальное образование. В категории отсутствуют со-

циальные связи и отношения между людьми. Пожилые люди яв-

ляются также членами различных социальных групп — малых 

и больших, первичных и вторичных, формальных и неформаль-

ных, в том числе состоящих только из пожилых людей.

В социальной структуре можно выделить следующие ее 

виды: социально-демографическая, социально-поселенческая, 

социально-классовая, социально-профессиональная, наци-

онально-этническая, социально-культурная, конфессиональ-

ная структура.

Социально-демографическая структура общества объе-

диняет людей на основе таких признаков, как возраст, пол, брач-

ное и семейное состояние. Основой для выделения пожилых лю-

дей является их возраст. Статистика определяет возраст этих 

людей от 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Пожилым людям присущи брачные отношения. Возрастно-

половой состав одиночек характеризуется значительным пре-

обладанием женщин. Доля одиночек пожилого возраста дости-

гает в городах среди мужчин 26,0%, а среди женщин — 73,0%. 

Различие в средней продолжительности жизни между мужчи-

нами и женщинами приводит к тому, что мужчины, доживаю-

щие до пожилого возраста, продолжают оставаться в браке, а 

женщины становятся одинокими после смерти мужа. В группе 

пожилого населения в возрасте 70 лет и старше одиноки только 

12,0% мужчин и более трети женщин1.

Пожилые люди живут в социально-территориальных 
общностях, которые представляют совокупность устойчи-

вых связей между людьми и условиями их жизнедеятельности 

в регионах, городских и сельских поселениях — социально-
территориальную структуру. Пожилые люди в России рассе-

лены неравномерно. Высока доля пожилых людей среди населения 

Центрального (24,2%), Приволжского (20,6%), Северо-Западного 

(20,5%), Южного (20,5%) федеральных округов; самое высокое 

в стране значение показателя отмечается в Тульской области 

(26,7%). Ниже среднего российского показателя доля пожилых 

людей в Дальневосточном (14,7%), Сибирском (18%) и Уральском 

(18,2%) федеральных округах; наиболее низкий уровень пока-

зателя отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе (6%)2.

По городским и сельским поселениям пожилые люди также 

расселены неравномерно. В 2001 г. в городах проживало 6,5 млн 

мужчин и 14,5 млн женщин пожилого возраста. Доля пожилых 

людей среди городского населения страны составляет 20%, в том 

числе в Центральном федеральном округе — 22,9%, Южном — 

20,8%, Северо-Западном — 20,1% , Приволжском — 19,2%, Ураль-

1 См.: Пожилые люди: социальная политика и развитие социальных 

услуг. М.: ГосНИИ семьи и воспитания, 2003. С. 138.
2 Там же. С. 142.
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ском — 17,8%, Сибирском — 17,6%, Дальневосточном — 14,7%. 

В сельских населенных пунктах проживало 2,8 млн мужчин и 

5,99 млн женщин пожилого возраста. Среди сельского населе-

ния доля пожилых людей выше, чем среди городского, — 22,5%, в 

том числе в Центральном федеральном округе — 29%, Приволж-

ском — 24,1%, Северо-Западном — 22,4%, Южном — 20%, Ураль-

ском — 19,8%, Сибирском — 19%, Дальневосточном — 14,7%. Са-

мый высокий показатель отмечен в Курской области (33,7%)1.

Положение пожилых людей в социально-классовой струк-
туре общества различно. Они могут быть представителями бур-

жуазии, рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, зани-

маться индивидуальной трудовой деятельностью, личным под-

собным хозяйством, принадлежать к лицам свободных профес-

сий. Пожилые люди могут заниматься трудовой деятельностью. 

Входить в состав экономически активного или экономически не-

активного населения. Возрастные границы экономической ак-

тивности населения составляют 15–72 года. При этом уровень 

экономической активности зависит от возраста человека, сни-

жаясь в возрастной категории от 60 до 72 лет.

В 1998 г. в экономике было занято 1,48 млн работников этого 

возраста, что составило 2,6% от численности занятых и 8,3% от 

численности данной возрастной группы. 1,44 млн пожилых людей 

работало по найму (2,6%), 37 тыс. — не по найму (1,4%). Мужчин 

пожилого возраста было занято 872 тыс. (2,9%), женщин — 609 тыс. 

(2,2%). Это составляет соответственно 12,9 и 5,5% от численности 

населения данной возрастно-половой группы. В 2001 г. в эконо-

мике было занято 4,2% работников данной возрастной группы, 

в том числе 4,4% мужчин и 3,9% женщин2.

Новое пенсионное законодательство позволяет работаю-

щим пенсионерам получать пенсию в полном размере, поэтому 

численность пенсионеров, которые будут продолжать работать, 

может увеличиться. По данным Минтруда России, в 2002 г. на-

считывалось около 4,5 млн работающих пенсионеров. Вместе с 

1 Демографический ежегодник России: Стат. сб. М.: Госкомстат Рос-

сии, 2001.
2 См.: Пожилые люди: социальная политика и развитие социальных 

услуг. М.: ГосНИИ семьи и воспитания, 2003. С. 143.

тем из-за снижения конкурентоспособности на рынке труда по-

жилые люди могут оказаться безработными. Среди безработ-

ных на долю пожилых людей в 1998 г. приходилось 2,6%, из них 

2,3% мужчин и 2,9% женщин1. В зависимости от состояния здо-

ровья, уровня дохода, престижа профессии и других факторов 

пожилые люди могут продолжать свою трудовую деятельность 

и оставаться в составе социально-профессиональной структу-
ры общества, объединяющей людей по профессиональному при-

знаку. Они представлены во всех социально-профессиональных 

группах и принадлежат к разным социальным слоям.

В социальной структуре общества существует социальное 
перемещение людей, связанное с изменением их социального 

положения, переходом от одной социальной позиции к другой. 

У пожилых людей в основном преобладает нисходящая верти-
кальная мобильность. Их горизонтальная мобильность связа-

на, например, с переходом из политической элиты в экономиче-

скую элиту и в обратном направлении, из одного городского посе-

ления в другое городское поселение, из сельской территориаль-

ной общности в городскую, из одной профессиональной группы 

в другую при сохранении профессионального статуса. Возмож-

но совмещение вертикальной и горизонтальной мобильности, 

например, при переходе на работу в другую организацию с по-

вышением в должности. Вопрос о таких перемещениях приме-

нительно к пожилым людям до настоящего времени не изучался.

Пожилые люди входят в состав этнических общностей, 

устойчивые связи между которыми образуют национально-
этническую структуру общества. Существенных различий 

между российскими этносами применительно к количеству по-

жилых людей в статистике не отмечается.

Исследователи не обнаружили в доступной им литературе 

достоверных источников информации по социально-культурной 
структуре пожилых людей. Есть отдельные сведения о том, что 

пожилые женщины отличаются низким уровнем образования 

(свыше 30% имеют начальное образование и 3% являются негра-

мотными). Пожилой человек может по собственному желанию 

участвовать в общеобразовательной и профессиональной под-

1 Россия в цифрах. 2002: Крат. стат. сб. М.: Госкомстат России, 2002.
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готовке, повышая таким образом свой социально-культурный и 

профессиональный уровень.

В пожилом возрасте у многих людей, “не только верующих”, 

усиливается интерес к религии. Их волнуют мировоззренческие 

вопросы, религиозные проблемы, поэтому многие из них пытают-

ся найти свое место в конфессиональной структуре общества, 

основными элементами которой являются социальные группы, 

складывающиеся в разных религиозных конфессиях. Исследо-

вания показывают, что пожилые люди тяготеют, как правило, 

к традиционным религиям. 

Таким образом, в разных типах и видах социальной струк-

туры общества положение пожилых людей неодинаково. При 

реализации тех или иных социальных технологий, принципов 

ООН в отношении пожилых людей, проведении социальной по-

литики, направленной на улучшение их жизни, данное обсто-

ятельство необходимо принимать во внимание. Учет реально-

го положения пожилых людей в социальной структуре позво-

лит создать условия для активного участия в жизни общества, 

усилить социальную защиту, более эффективно проводить со-

циальную работу с ними по всем направлениям.

Пожилые люди, составляющие одну из самых представи-

тельных демографических и социальных групп населения, име-

ют определенные биологические, социальные, поведенческие и 

юридические характеристики.

Биологические характеристики обусловлены процессом 

старения, которые для человека детерминируют социальные, 

экономические, психологические и другие параметры.

Социальные параметры пожилых людей включают их со-

циальный статус, место в современном обществе, в различных 

социальных системах, общностях, в собственной семье, взаи-

моотношения с другими возрастными группами. В этом аспекте 

различают две крайние позиции: одна — положение пожилых 

людей как старейшин, не обладающих формальной властью, но 

реально являющихся лидерами в макро- или микросоциальных 

коллективах; другая — положение изгоев, приводящее к сни-

жению или полному прекращению взаимодействия с другими 

людьми. Разъединение пожилых людей и общества означает, 

что старый человек отходит от общества, а оно, в свою очередь, 

отталкивает его от себя. Господствующим мотивом отношений 

становится взаимное отчуждение и дистанцирование. Ситуацию 

усугубляет наличие у 25% пожилых людей психических нару-

шений различной тяжести и происхождения.

Поведенческие параметры этих людей обусловлены посте-

пенным сужением круга интересов, угасанием эмоционально-

сти и потребности в общении, снижением социальной активно-

сти и дееспособности. 

Юридические параметры, в рамках которых регулируются 

некоторые аспекты жизнедеятельности пожилых людей в Рос-

сии, определены действующим законодательством Российской 

Федерации и ее субъектов. Они касаются регулирования разных 

жизненных сфер, например прав занимать определенные долж-

ности, получать льготы, компенсации за утраченные вклады.

5.11. Насилие в семье как социальная проблема

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа: 
Учеб. пособие. 7-е изд. М.: ИТК “Дашков и К°”, 2010. С. 497–518.

Во многих странах семейное насилие рассматривают как се-

рьезную социальную проблему.

Термин “насилие”, согласно “Словарю русского языка” 

С.И. Ожегова, может быть истолкован как: 1) принуждение, по-

нуждение, притеснение, давление, нажим, применение физиче-

ской силы; 2) принудительное воздействие на кого-либо; 3) при-

теснение, беззаконие.

Формы контроля за насилием в обществе можно подразде-

лить на первичные, к которым относятся социальные и культур-

ные нормы, обычаи, и вторичные, которые реализуются с помо-

щью социальных институтов и организаций (органов внутренних 

дел, учреждений социальной защиты, местных властей и т.д.). 

Последние должны обеспечивать защиту, наказание и осущест-

вление ресоциализации.

Семейное насилие выделяется в качестве особого предмета 

междисциплинарных научных исследований, теории и практи-

ки социальной работы.
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Насильственные действия членов семьи по отношению друг 

к другу имели место во всех обществах и во все времена, но не 

всегда они рассматривались в качестве социальной проблемы. 

Существует так называемое структурное насилие, которое, как 

отмечает Т.С. Сулимова, легитимно представлено в культуре, 

социальных символах, традициях и ритуалах. Например, “пе-

дагогическое” насилие над детьми, “домостроевское” обраще-

ние с женщинами или же “спартанское” отношение к старикам 

и инвалидам в те или иные времена было закреплено законом 

и (или) поддерживалось общественной моралью. Иначе говоря, 

те или иные формы насилия могут восприниматься населением 

как справедливое дело (“культурное” насилие, по Д. Галтунгу). 

Таким образом, оправдание или осуждение насилия зависит от 

социальной ориентации общества и соответственно может уси-

ливаться или ослабевать.

Однако в последние несколько десятилетий насилие в семье 

осознается как серьезная и масштабная проблема, которая по-

рождает множество других социальных и индивидуальных про-

блем. В частности, сформировалось понимание, что недостаточ-

но только наказывать виновных, необходимо также реабилити-

ровать жертву насилия и работать с человеком, совершившим 

насилие, во избежание повторения ситуации.

Объектами (как, впрочем, и субъектами) домашнего наси-

лия могут быть любые члены семьи. Выделяют три вида семей-

ной жестокости: со стороны родителей по отношению к детям; 

со стороны одного супруга по отношению к другому; со стороны 

детей и внуков по отношению к престарелым родственникам.

Чаще всего насильственным действиям (любому из приве-

денных типов насилия) со стороны членов семьи подвергаются 

дети, женщины, престарелые и инвалиды. Мужчины же в семье 

в большинстве случаев испытывают психологическое насилие. 

Последствиями насилия в семье становятся телесные повреж-

дения, психические расстройства, самоубийства, а также поте-

ря чувства самоуважения у жертвы. Постоянное грубое обраще-

ние способно спровоцировать у жертвы ответные насильствен-

ные действия по отношению к агрессору.

Кроме того, насилие над взрослыми членами семьи соответ-

ственно сказывается и на детях, вызывая у них различные пси-

хоэмоциональные и психосоматические расстройства, школь-

ную дезадаптацию, и в целом приводит к нарушениям разви-

тия и искажениям социализации. Семьи, в которых отношения 

строятся на насилии, входят в группу риска, так как выросшие в 

столь неблагополучной атмосфере дети впоследствии становятся 

либо жертвами, либо сами подвергают насилию своих близких. 

По статистике, 95% людей, содержащихся в колониях, в детстве 

испытали насилие или были его свидетелями.

Насилие в семье нарушает такие права человека, как право 

каждого на равную защиту перед законом и отсутствие дискри-

минации по признаку пола, возраста, семейного или социально-

го статуса; право не подвергаться жестокому обращению; право 

на жизнь и физическую неприкосновенность; право на высокие 

стандарты физического и психического здоровья.

Нельзя не признать, что сегодня полной и отражающей ре-

альность статистики о масштабах и частоте случаев насилия в 

семье не существует по вполне понятным причинам: закрытость 

семьи как системы (нежелание выносить сор из избы); взаимо-

зависимость жертв и мучителей; отсутствие доступа в семью 

для социальных работников; недостаточность информации из 

медицинских учреждений и правоохранительных органов, что 

не позволяет делать валидные выводы о размерах данного яв-

ления. Регистрация случаев насилия затруднена еще и тем, что 

бывает сложно отнести некоторые акты насилия к уголовно на-

казуемым деяниям. Одновременно существуют факторы, кото-

рые препятствуют обращению реальных или потенциальных 

жертв в милицию. Это обоснованные опасения жертв, что пре-

ступник не будет арестован, недоверие к правовой системе, бо-

язнь оскорбительного характера процесса расследования, неже-

лание делать свою тайну достоянием общества и многое другое. 

Таким образом, статистически видимой становится лишь “вер-

хушка айсберга”.

Для объяснения механизмов и причин насилия вообще и се-

мейного насилия в частности в различных научных дисциплинах 

используются следующие концептуальные подходы.

В рамках социологического подхода ведущим фактором счи-

тается социокультурная обусловленность, т.е. насилие является 

стереотипом семейных отношений, принятым в данной группе 
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населения и воспитанным с детства, а также воздействие соци-

альных факторов (социально-экономическое положение инди-

вида (семьи), безработица, плохие жилищные условия и проч.).

С позиций психологического подхода насилие рассматрива-

ется как результат либо негативного личного жизненного опы-

та, “травмы детства”, либо алкоголизма и психопатологии, либо 

как симптом дисфункционирования семьи, парадоксальным (но 

неадекватным) образом стабилизирующий семейную систему. 

Плохое обращение может также рассматриваться как результат 

деструктивного семейного взаимодействия, когда один из чле-

нов семьи (например, ребенок или престарелый) независимо от 

наличия или отсутствия у него специфических психосоматиче-

ских характеристик или особенностей поведения воспринима-

ется как имеющий отклонения или как трудный (обуза), что вы-

зывает риск плохого обращения.

С психологической точки зрения насильственное поведе-

ние и жестокость редко бывают бессмысленными. Этот момент 

очень важен по той причине, что любое субъективное побуж-

дение должно освещаться с позиции личностного смысла, лич-

ностной значимости. На этом уровне мотивы агрессивного пове-

дения, как правило, неосознаваемы.

Прежде всего, отметим, что если человек ощущает себя 

живущим в угрожающей атмосфере, то снять свою бессозна-

тельную боязнь он может, только потеснив, как бы отодвинув 

от себя, а еще надежнее — уничтожив носителей угрозы себе 

(зачастую мнимой).

Вообще насилие часто становится орудием установления 

власти и неадекватного самоутверждения. В момент примене-

ния насилия человек ощущает всю полноту своей власти (хотя 

бы “здесь и сейчас”) над другим. Под самоутверждением пони-

мают желание повысить свою самооценку, уровень самоува-

жения, заявить о чувстве собственного достоинства, значимо-

сти своей личности для других. Таким образом, агрессивные и 

насильственные действия могут стать для человека средством 

преодоления своих внутренних психологических проблем, неу-

веренности в себе, субъективно ощущаемой слабости.

С позиций системной семейной психотерапии жестокое об-

ращение в семье — показатель дисфункционирования семейной 

системы, структурный признак нарушения внутрисемейных 

отношений, попытка неадекватными средствами стабилизиро-

вать семейную систему (например, насилие может применять-

ся в контексте борьбы за контроль, порядок и власть в семье). 

И если существующие проблемы внутрисемейных отношений 

(изначально не связанные с насилием) не устранить, то наси-

лие принимает либо хронический, либо циклический характер.

В настоящее время более продуктивными считаются меж-

дисциплинарные подходы, такие как психобиологический, 

социально-психологический и социокультурный (или социально-

структурный).

В соответствии с концепцией психобиологического подхода 

насильственное поведение наиболее характерно для лиц с патоп-

сихологическими отклонениями и обусловливается наличием у 

индивида патологических и девиантных черт.

Социально-психологический подход рассматривает насилие 

в семье как продукт социализации, воспроизведение той модели 

поведения, того жизненного опыта, который ребенок получил в се-

мье. Например, с одной стороны, среди мужей, избивающих сво-

их жен, количество тех, кто в детстве был свидетелем подобно-

го отношения отца к матери, в 3 раза больше, чем число тех, кто 

воспитывался в благополучных семьях. С другой стороны, настоя-

тельная потребность в самоутверждении в мужской роли обычно 

наблюдается у тех насильников, которые в детстве подавлялись 

матерью, находились под ее жестким контролем. Ощущение та-

кого материнского доминирования сохраняется в сфере бессозна-

тельного и бывает настолько травматичным, что детерминирует 

совершение тяжких посягательств на женщин, глубинным смыс-

лом которых является разрыв психологических связей с матерью.

Выявлено также, что каждый второй из тех детей, кто вос-

питывался в жестких условиях, впоследствии применяет наси-

лие в отношении своих пожилых родителей, тогда как только 

один из четырехсот среди тех, кто не подвергался плохому об-

ращению в детстве, в дальнейшем ведет себя агрессивно.

В контексте данного подхода следует отметить внутрисе-

мейную цикличность насилия.

В отличие от первого и второго подходов (иногда объединя-

емых в один — индивидуальный подход), в рамках которых се-
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мейное насилие объясняется психологическими особенностями 

индивида, социокультурный подход рассматривает проблему 

более широко — в контексте социальной и экономической си-

туации внутри общества в целом. Например, различия в обще-

ственном статусе мужчины (утверждение своего превосходства) 

и женщины (экономическая и психологическая зависимость) пе-

реносятся и на внутрисемейные отношения. Таким образом, на-

силие мужа в отношении жены обусловливается самим обще-

ственным укладом, закрепляется исторически и в силу этого не 

осуждается обществом, а воспринимается чуть ли не как есте-

ственная форма взаимоотношений супругов.

Проблема семейного насилия рассматривается также в тер-

минах “власть” и “контроль”. Унижая жертву, ущемляя ее права 

и свободу, обидчик получает возможность ощущать свою власть 

над ней, утверждать ее зависимость, контролировать ее жизнь.

В теории и практике социальной работы в настоящее вре-

мя также существует несколько различных подходов к объяс-

нению причин возникновения насилия в семье. В соответствии 

с одними внимание акцентируется на влиянии психологических 

(внутреннее напряжение, стресс, хронические психические про-

блемы насильника) либо психосоциальных факторов (внутрисе-

мейные взаимоотношения и семейная история). Согласно другим 

подходам отмечается воздействие таких ситуативных факто-

ров, как наркотическое или алкогольное опьянение, материаль-

ные трудности, зависимость жертвы, провокационное поведе-

ние со стороны жертвы, дестабилизирующее влияние внешней 

среды (возраст, безработица, профессиональные и другие про-

блемы насильника, его социальная изоляция) и др.

Проведенный Н.Ф. Бердникович анализ теорий, объясняю-

щих природу пренебрежительного отношения и насилия в се-

мье, позволил выделить три наиболее частных подхода к дан-

ной проблеме: ситуационная модель; теория социальных изме-

нений; модель символического взаимодействия.

Ситуационная модель исходит из того, что вероятность воз-

никновения агрессии определяется длительностью и интенсив-

ностью воздействия определенных ситуативных и структурных 

переменных. Помимо вышеперечисленных факторов и причин к 

ним также относят наличие коммуникативных трудностей (на-

пример, с маленьким ребенком или престарелым), факторы, со-

относимые с личностью опекуна (жизненный кризис, синдром 

“сгорания” и др.).

Не последнее место при объяснении причин насилия отво-

дится и влиянию внутренних и особенно внешних стрессовых 

факторов. В одном из зарубежных исследований было зафикси-

ровано, что 2/3 из тех, кто осуществлял уход за пожилыми род-

ственниками, отмечали истощение, усталость, повышение раз-

дражительности и злости. Среди наиболее стрессогенных внеш-

них факторов указывалось на возраст, уровень доходов, безра-

ботицу и жизненный кризис, тогда как вероисповедание, место 

жительства и расовая принадлежность оказывали воздействие 

в меньшей степени.

В основе теории социальных изменений (некоторые авто-

ры предлагают для обозначения данного подхода использовать 

выражение “порождаемое зависимостью насилие”) лежит идея 

о том, что процесс социального взаимодействия представляет со-

бой последовательную смену поощрений и наказаний, когда люди 

в ходе общения с другими стараются увеличить долю получае-

мых ими наград и снизить количество выпадающих им наказа-

ний. Поскольку недееспособные члены семьи (маленькие дети, 

инвалиды и престарелые) более беспомощны, зависимы и уяз-

вимы в сравнении с другими членами семьи, они, следователь-

но, будут иметь меньше альтернатив при выборе модели после-

дующего взаимодействия, что позволяет агрессору демонстри-

ровать насильственное поведение, так как вероятность “полу-

чения сдачи” невысока.

В основе концепции модели символического взаимодействия 

лежит утверждение, что общение между людьми представляет 

собой непрерывный процесс обмена информацией, в ходе кото-

рого каждая предыдущая реплика определяет последующую, 

в результате чего для понимания содержания сказанного необ-

ходимо установление единого шаблона декодировки символиче-

ского смысла слов, ролей. Если же такого “согласия” не достиг-

нуто, возможны несовпадения в понимании и, как результат, 

повышение вероятности конфликтов и появление натянутости 

и агрессивности во взаимоотношениях. Исходя из этого, причи-

ной насилия в отношении родственника может стать отсутствие 
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дифференциации между тем, как он (она) воспринимался в про-

шлом, и его (ее) образом в настоящем.

В результате применения тех или иных подходов отечествен-

ные и зарубежные исследователи эмпирически получили некото-

рые характеристики семейного насилия. В насилии как интерактив-

ном процессе выделяются субъект, совершающий его, и жертва. Ка-

чественный и количественный анализ данных по зарегистрирован-

ным случаям семейного насилия показывает следующее:

• насильственные действия чаще всего совершаются по от-

ношению к женщинам и детям;

• психологическое и физическое насилия являются наибо-

лее распространенными;

• насильниками чаще всего выступают родственники, а не 

чужие люди, т.е. насилие происходит в семье;

• насилие в подавляющем большинстве случаев не единич-

ный акт, а повторяющееся явление;

• потерпевшие и их родственники, как правило, не обраща-

ются в милицию, а ищут поддержки и помощи у друзей (но не 

родственников) или в специализированных организациях;

• частота насилия не связана с этнической или конфессио-

нальной принадлежностью;

• уровень образования не коррелирует с частотой насилия;

• удельный вес душевнобольных среди насильников доволь-

но низкий — 10–15%, тогда как люди с различными психически-

ми расстройствами типа депрессий и тяжелых тревожных рас-

стройств составляют до 60%;

• насилие встречается чаще в семьях, где брак сохраняет-

ся ради детей;

• семейное насилие носит циклический характер, причем зам-

кнутый семейный круг с зависимыми членами семьи зачастую яв-

ляется причиной воспроизведения в следующих поколениях.

Как показали различные исследования, контингент лиц, со-

вершающих насильственные действия, абсолютно неоднороден, 

но у них есть общие психологические черты, такие как эмоци-

ональная холодность и бесчувственность, неумение сопережи-

вать и поставить себя на место другого и в то же время крайняя 

чувствительность к нежелательным внешним воздействиям и 

ранимость, а также агрессивность и жестокость, повышенная 

тревожность и страх, неумение контролировать свои поступки 

и сдерживать эмоции. Это по большей части ригидные лично-

сти, злопамятные, нежелательные эмоции как бы застревают в 

них, они долго, иногда всю жизнь, хранят старые, даже имевшие 

место в детстве обиды, когда причины, их вызвавшие, давно ис-

чезли. У них также присутствует еще одно качество — неуме-

ние или неспособность преодолевать свои внутренние пробле-

мы и снимать соответствующие им переживания, особенно если 

они болезненны, только на психологическом уровне, без внешних 

физических действий, без изменения внешней физической сре-

ды. В большинстве случаев склонные к насилию жестокие люди 

воздействуют на окружающих людей, а не пытаются приспосо-

биться к ним, оставаясь в рамках своего “Я”, и в целом их адап-

тационные способности находятся на довольно низком уровне. 

В целом можно констатировать, что субъективная приемлемость 

насилия и готовность к насильственным действиям являются 

результатом тех или иных искажений процесса социализации.

Благодаря активным действиям международных правоза-

щитных организаций (прежде всего женских) за последние де-

сять лет существенно расширились представления о соблюде-

нии прав человека. Соответственно, изменилось понимание от-

ветственности государства за насилие в семье. Если раньше счи-

талось, что государство ответственно лишь за деятельность сво-

их органов власти (например, за соблюдение прав заключенных), 

но не за действия частных лиц, и тем более в семье, то сегодня 

применим принцип соучастия: систематическое предотвращение 

или пресечение государством нарушений прав человека, в том 

числе в частной сфере. Утверждение этой тенденции возлагает 

на государство ответственность не только перед собственными 

гражданами, но и перед международным сообществом и правом.

Насилие в семье нарушает такие права человека, как пра-

во каждого(ой) на равную защиту перед законом, т.е. преодоле-

ние дискриминации по признаку пола; право не подвергаться 

жестокому обращению; право на жизнь и физическую непри-

косновенность; право на наивысшие стандарты физического и 

психического здоровья.

Положения, важные для правовой защиты от насилия в се-

мье, закреплены в следующих документах: Всеобщая деклара-
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ция прав человека; Конвенция о политических правах женщин; 

Декларация прав ребенка; Международный пакт об экономиче-

ских, социальных и культурных правах; Международный пакт 

о гражданских и политических правах; Декларация о ликвида-

ции всех форм дискриминации в отношении женщин; Декла-

рация об искоренении насилия в отношении женщин; Конвен-

ция о согласии на вступление в брак, минимальном брачном воз-

расте и регистрации брака; Конвенция о равном вознагражде-

нии мужчин и женщин за труд равной ценности; Конвенция об 

охране материнства; Конвенция о равном обращении и равных 

возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящие-

ся с семейными обязанностями; Конвенция о дискриминации в 

области труда и занятий и т.д. Почти все названные документы 

ратифицированы Российской Федерацией.

Международная правовая практика стремится к тому, что-

бы юстиция в случаях семейной жестокости руководствовалась в 

первую очередь характером актов насилия, а не взаимоотношени-

ями между насильником и жертвой. Активная политика арестов 

и преследования в судебном порядке оказывается наиболее эф-

фективным средством сдерживания дальнейшего насилия, осо-

бенно если оно имеет серьезные последствия или совершается в 

отношении детей. Значение государственных законов, устанав-

ливающих пределы допустимого поведения в семье, очевидно.

Проблемы семейного насилия, постоянно возникающие в про-

цессе социальной работы и психотерапии посттравматических 

стрессов и нередко определяющие задачи их решения, тесно со-

пряжены не только с международными правовыми актами, но и 

с законодательством Российской Федерации. Однако, к сожале-

нию, представители многих государственных учреждений и ор-

ганизаций, специалисты, призванные оказывать помощь людям, 

пережившим насилие, как, впрочем, и сами жертвы, и те, кто на-

силие совершает, плохо осведомлены об отечественных законах, 

напрямую связанных с данной проблематикой. В этой связи важно, 

прежде всего, обратить внимание на определение терминов наси-

лия, приводящихся в уголовном и гражданском законодательстве 

каждой страны, и в России в том числе. Они содержат четкие и не-

двусмысленные определения, что следует считать насильственны-

ми преступлениями, квалификация которых влечет за собой уго-

ловную ответственность и некоторые другие правовые действия.

В Уголовном кодексе Российской Федерации физическое 

насилие определяется как реальное или потенциальное причи-

нение физического вреда, под которым понимается нарушение 

анатомо-физиологической целостности человека. По характеру 

оно может выражаться в нанесении ударов, побоев, ранений и в 

ином воздействии на наружные покровы тела человека посред-

ством применения физической силы, холодного и огнестрельно-

го оружия либо иных предметов, жидкостей, сыпучих веществ и 

т.д., а также в воздействии на внутренние органы человека без по-

вреждений наружных тканей путем отравления или спаивания 

одурманивающими средствами. Психическое насилие трактует-

ся как угроза применения насилия, когда жертва подвергается 

устрашению, запугиванию с применением физического насилия. 

Психическое насилие может включать и причинение душевной 

или психической травмы, и ограничение свободы волеизъявле-

ния (независимо от реальности наступления физического вреда).

Физическое и психическое насилие тесно взаимосвязаны. 

Совершая физическое насилие над человеком, ему причиняют 

и душевную травму. Использование же психического насилия, 

даже при отсутствии явно выраженного физического наруше-

ния, всегда вызывает определенные, пусть и незначительные, 

изменения в организме человека.

Следует заметить, что в отечественной уголовно-правовой 

доктрине самостоятельно не выделяется такой распространен-

ный вид насилия, как сексуальное насилие1. Это объясняется тем, 

что, например, изнасилование как самое распространенное поло-

вое преступление рассматривается как посягательство не толь-

ко на жизнь, здоровье, телесную неприкосновенность женщи-

ны, что наносит ей серьезный физический вред, но и на ее честь 

и достоинство, когда есть все основания говорить и о психиче-

ском насилии. Поэтому уголовно-правовая теория под физиче-

ским насилием имеет в виду как убийства, телесные поврежде-

ния, так и изнасилования и другие виды половых преступлений. 

В соответствии с уголовным законодательством Российской Фе-

дерации не всякое насильственное поведение человека в отно-

1 Международные правовые акты и законодательства отдельных 

стран выделяют сексуальное насилие как самостоятельный вид.
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шении другого составляет объект уголовно-правового реагиро-

вания и является преступлением. Например, в нем не выделя-

ются такие виды насилия, как генитальные увечья, принужде-

ние к аборту, принуждение к отказу от пищи, принуждение к 

отказу от медицинской помощи, принуждение (контроль) в ре-

продуктивной сфере — физическое насилие; ограничение в по-

ведении, вынужденный брак — психическое насилие; инцест, 

изнасилование в браке — сексуальное насилие.

Согласно Уголовному кодексу РФ к уголовно наказуемым 

сексуальным злоупотреблениям относятся: изнасилование; иные 

насильственные действия сексуального характера; понуждения 

к действиям сексуального характера; половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-лет-

него возраста; развратные действия; вовлечение несовершенно-

летнего в занятие проституцией. Изнасилованием, согласно Ко-

дексу, является половое сношение с применением насилия или 

с угрозой его применения к потерпевшей или с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей (ст. 131).

Таким образом, под насильственными преступлениями 

понимаются любые общественно опасные и уголовно-противо-

правные деяния, совершаемые путем причинения физическо-

го вреда, душевной травмы или ограничения свободы волеизъ-

явления человека с использованием его беспомощного состоя-

ния. Применительно к насильственным преступлениям, име-

ющим место в семье, можно уточнить, что общественно опас-

ные и уголовно-противоправные деяния, о которых было сказа-

но выше, совершаются членами семьи в отношении друг друга1.

1 Ср., например, определение насилия в семье, которое дает Нацио-

нальная ассоциация социальных работников США: эмоциональное, фи-

зическое или сексуальное насилие, совершаемое сознательно или несо-

знательно в отношении членов семьи и других домочадцев. Под физиче-

ским насилием понимаются следующие действия: убийства, избиения, 

генитальные увечья, принуждение к аборту, убийство младенца, при-

нуждение к отказу от пищи, принуждение к отказу от медицинской по-

мощи, принуждение/контроль в репродуктивной сфере. Сексуальное на-

силие включает изнасилование, инцест, различного рода сексуальные 

домогательства. Под психическим насилием понимается ограничение в 

поведении, угрозы, вынужденное вступление в брак.

Каждый тип насилия — самостоятельная проблема, имею-

щая специфические черты. Причины, условия, формы проявле-

ния насилия, последствия насильственных действий в зависи-

мости от объекта приобретают свои особенности, которые необ-

ходимо учитывать как при разработке профилактических мер, 

так и при вмешательстве с целью предотвращения опасных по-

следствий насильственных действий в семье.

В российском законодательстве проблемы насилия в семье 

находят свое отражение в Конституции РФ (гл. 2 “Права и сво-

боды человека и гражданина”), в Семейном кодексе РФ (гл. 11 

“Права несовершеннолетних детей”). Статья 31 Семейного ко-

декса РФ провозглашает принцип равенства супругов в семье 

при решении различных вопросов.

Уголовный кодекс содержит исчерпывающий перечень со-

ставов преступлений, посягающих на жизнь, здоровье и поло-

вую неприкосновенность любого члена общества независимо от 

его пола, национальности, социальной принадлежности и т.п. с 

использованием разнообразных форм физического и психиче-

ского насилия. Однако и в прежнем, и в новом Уголовном кодек-

се отсутствуют специальные статьи, предусматривающие ответ-

ственность за совершение насильственных действий в семье ли-

цами, находящимися в родственных отношениях.

Речь, таким образом, идет только об уголовных преступле-

ниях, к которым в Уголовном кодексе отнесены следующие об-

щественно опасные деяния: убийство (ст. 105); убийство мате-

рью новорожденного ребенка (ст. 106); убийство, совершенное 

в состоянии аффекта (ст. 107); доведение до самоубийства (ст. 

110); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111); 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 

112); причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

в состоянии аффекта (ст. 113); умышленное причинение легко-

го вреда здоровью (ст. 115); побои (ст. 116); истязание (ст. 117); 

причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 

118); угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоро-

вью (ст. 119); оскорбление (ст. 130); изнасилование (ст. 131); на-

сильственные действия сексуального характера (ст. 132); хули-

ганство (ст. 213); склонение к потреблению наркотических или 

психотропных веществ (ст. 230).
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Квалификация действий как преступлений влечет за со-

бой уголовную ответственность и некоторые другие правовые 

последствия.

Так, понуждение к половому сношению, мужеложству, лес-

биянству или совершению иных действий сексуального характера 

(ст. 133 УК РФ) предусматривает максимальный срок наказания — 

лишение свободы на срок до одного года. Половое сношение и 

иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ), в случае если преступле-

ние совершено человеком, достигшим 18-летнего возраста, на-

казывается лишением свободы от четырех лет.

Совершение развратных действий без применения насилия 

в отношении лица, заведомо не достигшего 14 лет (ст. 135 УК РФ), 

наказывается лишением свободы на срок до трех лет. Разврат-

ные действия могут быть непосредственно физические (обнаже-

ние половых органов малолетнего, прикосновение к ним, эксги-

биционизм, другие непристойные действия) или иные, опосре-

дованные (демонстрация порнографических предметов, магни-

тофонных записей, фильмов, ведение циничных разговоров на 

сексуальные темы и т.п.).

Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституци-

ей (ст. 240 УК РФ), наказывается лишением свободы на срок от 

трех до восьми лет.

Российская юриспруденция трактует насилие, совершен-

ное в общественном месте по отношению к незнакомому чело-

веку или ребенку, как представляющее гораздо большую обще-

ственную опасность, нежели такие же действия, но совершаемые 

за закрытыми дверьми в семье по отношению к родственникам. 

Таким образом, семейная жестокость рассматривается не как 

преступление против общества, а как частное дело членов семьи.

В отечественном законодательстве выделяются и процес-

суально-правовые вопросы, определяющие порядок обраще-

ния жертв насилия, и прежде всего в форме сексуального зло-

употребления, в органы опеки и попечительства или в суд; 

возбуждения и производства гражданского и уголовного дела. 

Уголовное судопроизводство осуществляется в порядке, пред-

усмотренном Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов, 

в частности на защиту от злоупотреблений со стороны родите-

лей или лиц, их заменяющих (в том числе на защиту от сексуаль-

ных злоупотреблений), определяется Семейным кодексом РФ. 

Согласно ст. 56 Семейного кодекса РФ защита прав и законных 

интересов ребенка осуществляется родителями или лицами, их 

заменяющими, в некоторых случаях — органом опеки и попечи-

тельства, прокурором, судом. Кроме того, несовершеннолетний, 

признанный в соответствии с законом дееспособным до дости-

жения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осущест-

влять свои права и обязанности, в том числе и право на защи-

ту. Если же злоупотребление совершено родителями, ребенок 

вправе самостоятельно обращаться за защитой в орган опеки и 

попечительства, а по достижении 14 лет — в суд.

В Семейном кодексе РФ, как и в ряде зарубежных законо-

дательств, закреплена обязанность должностных лиц и органи-

заций, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью 

ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, сообщать 

об этом в органы опеки и попечительства по месту фактическо-

го нахождения ребенка, а орган опеки и попечительства, в свою 

очередь, обязан принять необходимые меры по защите прав и 

законных интересов ребенка.

Согласно ст. 69 Семейного кодекса РФ родители (или один 

из них) могут быть лишены родительских прав, если они поку-

шаются на половую неприкосновенность своих детей, на их фи-

зическое здоровье. В соответствии со ст. 70 лишение родитель-

ских прав производится в судебном порядке по заявлению одно-

го из родителей, прокурора, а также по заявлениям органов или 

учреждений, на которые возложена обязанность по охране прав 

несовершеннолетних. Если суд при рассмотрении дела о ли-

шении родительских прав обнаружит в действиях родителей 

(одного из них) признаки уголовно наказуемого деяния, он обя-

зан уведомить об этом прокурора. Согласно ст. 77 Семейного ко-

декса РФ, в случаях, когда существует непосредственная угро-

за жизни ребенка или его здоровью, органы опеки и попечитель-

ства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного 

из них). Эти органы обязаны незамедлительно уведомить про-

курора, обеспечить временное устройство ребенка и в течение 
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семи дней после вынесения органом местного самоуправления 

акта об отобрании ребенка обратиться в суд с иском о лишении 

или ограничении родительских прав. Однако действительность 

пока такова, что, если даже факты насилия и жестокого обра-

щения с детьми, женщинами и стариками становятся известны-

ми, меры уголовной и административной ответственности сра-

батывают далеко не всегда из-за отсутствия эффективных пра-

вовых норм защиты неприкосновенности личности — ребенка, 

женщины, других членов семьи, их чести и достоинства, охра-

ны жизни, здоровья, других прав.

При всем своеобразии отечественного законодательства в 

целом наблюдается тенденция к его сближению с международ-

ной правовой практикой. Это связано с ратификацией нашими 

представительными органами многих международных актов, с 

учетом и в развитие которых формируются в последние годы 

нормы Уголовного и Семейного кодексов РФ.

К наиболее распространенным в мировой практике инсти-

туциональным формам работы со случаями семейного наси-

лия относятся кризисные центры, убежища (приюты), “теле-

фоны доверия” (“горячая линия”), пансионаты для престаре-

лых, учреждения социального обслуживания семьи и детей, 

психолого-медико-социальные центры, а также временные (фо-

стерные) или постоянные приемные семьи. Ниже представле-

ны организационные формы и некоторые технологии работы со 

случаями семейного насилия.

Кризисные центры
Содержанием деятельности кризисных центров является 

оказание психологической, юридической, педагогической, соци-

альной и других видов помощи пострадавшим от насилия, неред-

ко находящимся в кризисном и опасном для физического и ду-

шевного здоровья состоянии. Помимо этого клиент может очно 

или по телефону получить подробные сведения о месте и режи-

ме работы нужных специалистов и другие необходимые данные.

Основная форма работы кризисного центра — очное консуль-

тирование. Пострадавшие имеют возможность общаться непо-

средственно со специалистами: психологами, врачами, педагогами, 

юристами и др. В ряде кризисных центров проводятся групповые 

занятия, в том числе организуются группы взаимопомощи.

Если номер “телефона доверия”, функционирующего не-

посредственно при кризисном центре, жертве семейного наси-

лия неизвестен, то, связавшись с милицией или общегородской 

“горячей линией”, можно узнать номер телефона ближайшего 

приюта или консультанта по кризисным ситуациям.

Принимают звонки на “телефоне доверия”, как правило, 

высококвалифицированные специалисты, которые уже на пер-

вом этапе могут определить состояние жертвы насилия, оказать 

ей первичную поддержку, адекватно оценить ситуацию, чтобы 

наметить дальнейший план работы (абонент может находить-

ся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или 

быть психически нездоровым, что предусматривает направле-

ние в соответствующее медицинское учреждение), или убедить 

жертву прийти за помощью в кризисный центр.

В мировой практике довольно распространена и такая фор-

ма помощи, как “шелтеры” — разновидность крупных центров со 

специальным убежищем для пострадавших от насилия в семье 

(в большинстве случаев — для женщин и (или) детей)1. Напри-

мер, в США, Германии, Голландии деятельность “шелтеров” — 

одна из самостоятельных специализированных программ помощи 

жертвам насилия. Как правило, это далеко отстоящие от центра 

города небольшие уютные здания, адрес которых держится в се-

крете. Режим здесь свободный, некоторые женщины даже продол-

жают работать в период пребывания в “шелтере”. Все построено 

на принципах самообслуживания; женщины обеспечены бесплат-

ным питанием и медицинской помощью. Средняя наполняемость 

“шелтеров” — 30–50 человек, а продолжительность пребывания 

в них составляет от 2 до 5 недель. Одна из главных задач сотруд-

ников служб помощи потерпевшим — психологическая реабили-

тация и правовая помощь; они подробно разъясняют права жен-

щины и ребенка, а в случаях неизбежных разводов оказывают 

практическую, в том числе юридическую, помощь.

Услуги, предоставляемые в обстановке доверия и понимания 

того риска, который жертва берет на себя, рассказывая правду, 

1 Аналогом “шелтера” в отечественной практике являются кризис-

ные центры для женщин со стационаром [см. Положение о стационарном 

отделении кризисной помощи (г. Пермь)].
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обязательно предполагают аранжировку помещения для жиз-

ни, а также для приема и консультирования, вселяющую уве-

ренность, что здесь относятся к проблеме серьезно. “Шелтеры” 

оборудованы плакатами, стендами, имеются в них и библиотеки, 

игровые комнаты для детей. За детьми присмотрит няня, если 

женщине необходимо время, чтобы заняться хозяйством, посе-

тить специалиста или тренинговую группу.

Приюты для женщин — жертв насилия и их детей
Если женщина соглашается оставить дом и поселиться в 

приюте, который может располагаться при кризисном центре 

либо в другом месте, важно обеспечить ей полную безопасность 

и минимизировать возможность утечки информации, поскольку 

насильник нередко делает все, чтобы найти свою жертву. Поэ-

тому женщину и ее детей сначала доставляют в милицию, а по-

том тайно перевозят в приют.

Приют — это временное убежище, где женщина имеет воз-

можность укрыться от преследований мужа, получить эффектив-

ную первую медицинскую помощь и пройти дальнейшее лечение. 

Ей оказывают финансовую поддержку, консультационные услуги, 

психологическую поддержку. В обстановке внимания, понимания и 

заботы она может прийти в себя, пересмотреть свою жизнь и с помо-

щью специалиста принять решение относительно своего будущего.

Одним из наиболее широко используемых в приютах ме-

тодов программы реабилитации является групповая терапия, 

которая проводится одновременно и с самой женщиной, и с ее 

детьми. Эта работа, направленная, с одной стороны, на прео-

доление чувства одиночества и отчуждения жертвы, а с дру-

гой — на укрепление отношений между матерью и детьми, по-

зволяет обеспечить естественную взаимоподдержку. Программа 

групповой терапии разрабатывается для каждого индивидуаль-

но с учетом конкретной семейной ситуации. Сеансы проводятся 

2 раза в неделю в течение часа: 45 мин занимает дискуссия (это 

могут быть образовательные программы для взрослых, обсужде-

ние различных моделей взаимодействия родителей и детей и т.д.), 

а 15 мин отводятся для игровой деятельности, предлагаемой са-

мими детьми. Существует также и практика кризисного вме-

шательства в комнатах “скорой помощи” при больницах, по-

скольку именно сюда прежде всего обращаются пострадавшие. 

Пока врач оказывает первую медицинскую помощь, социаль-

ный работник устанавливает причину происшествия, разъясняет 

возможные последствия и предлагает дальнейшую помощь по из-

менению ситуации. В случае необходимости (если женщина реша-

ет подать в суд) в больницу вызывают представителей милиции.

Для изучения (диагностики) ситуации разработан специаль-

ный протокол в помощь социальным работникам, практикующим 

при больницах (хотя он может быть использован и любым другим 

специалистом). Протокол содержит графы, позволяющие фикси-

ровать замечания и наблюдения терапевта, медсестры и социаль-

ного работника. Благодаря ему появляется возможность оказать 

наиболее адекватную медицинскую помощь. Кроме того, протокол 

документально подтверждает (в нем имеются фотографии) случай 

насилия и может быть использован, если жертва позднее решит 

обратиться в суд. В протоколе указан список справочных служб 

и приютов, куда женщина при необходимости может обратиться.

Деятельность социального работника при больницах, безу-

словно, значима, и тем не менее часто возникают трудности, об-

условленные “вторичностью” его позиции по отношению к мед-

персоналу. Поэтому важно определить функции и статус каждо-

го из сотрудников и утвердить их соответствующим постановле-

нием. Поскольку проблема семейного насилия и пренебрежения 

предполагает пересечение областей деятельности специалистов 

различных профессий (сам по себе социальный работник не име-

ет ни четко определяемых статусом обязанностей по отношению 

к жертве, ни достаточных для обеспечения защиты жертвы на-

силия полномочий, ни всех необходимых для оказания помощи 

ресурсов), то закономерно, что мультидисциплинарный подход 

стал одним из основных и наиболее часто употребляемых при 

вмешательстве и в работе со случаем в данной ситуации.

Обычно мультидисциплинарная (межпрофессиональная) 

команда состоит из терапевта, медсестры, социального работ-

ника, консультирующего психиатра, психолога, адвоката, поли-

цейского и координатора (менеджера). На координатора ложит-

ся ответственность за обеспечение согласованной работы всех 

участников группы, коллективное обсуждение ситуации в семье, 

надежность имеющихся в распоряжении сведений, коллектив-

ную оценку доступных ресурсов, а также за определение стра-
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тегии работы со случаем и функциональных обязанностей каж-

дого привлеченного специалиста. Последний аспект деятельно-

сти команды является одной из самых серьезных проблем, так 

как очень трудно провести разделительную линию между пе-

ресекающимися сферами деятельности.

Вот так распределяются обязанности специалистов.

Врач-терапевт:

а) обеспечение конфиденциальных взаимоотношений между

врачом и пациентом;

б) оценка степени необходимости медицинского лечения для

жертвы и (или) обидчика;

в) обеспечение наилучшего возможного лечения;

г) ответственность за здоровье пациента.

Консультант:

а) консультирование по вопросам ухода за пациентом;

б) обеспечение конфиденциальных взаимоотношений между

врачом и пациентом;

в) оценка степени необходимости медицинского лечения для

жертвы и (или) обидчика;

г) обеспечение выбора наилучшего возможного лечения;

д) супервизорство и консультирование младшего медицин-

ского персонала, врачей и других специалистов.

Медсестра:

а) оценка степени необходимости медицинского ухода;

б) планирование и обеспечение медицинского ухода;

в) обучение больного самостоятельности при контроле рас-

писания и дозы приема лекарств.

Психолог:

а) психологическая диагностика, определение и формули-

ровка проблемы клиента;

б) выбор, планирование и реализация стратегии психоло-

гического воздействия;

в) просветительская работа среди членов команды по во-

просам теоретической и практической психологии;

г) проведение исследовательской работы. 

Адвокат или полицейский (милиционер):

а) консультирование группы по юридическим вопросам либо 

по поводу совершенного преступления;

б) помощь при сборе сведений и улик;

в) консультирование по форме вынесения обвинения, опре-

деления степени ответственности и меры наказания.

Социальный работник:

а) работа со случаем (выбор техник, направленных на фор-

мирование навыков правильного взаимодействия, обеспечение 

поддержки и проведение консультирования);

б) координация деятельности и консультирование социаль-

ных, ведомственных и медицинских служб;

в) выполнение при необходимости функций координатора 

работы мультидисциплинарной команды.

Такая межпрофессиональная команда может быть сфор-

мирована на базе как медицинского учреждения, так и соци-

альной службы.

Независимо от типа социального учреждения и применяемой 

технологии работы со случаем в непосредственной коррекционно-

реабилитационной работе с клиентом (семьей) наиболее распро-

странен психосоциальный подход. Этот подход позволяет повы-

сить эффективность работы, поскольку предполагает не только 

использование имеющихся социальных ресурсов, но и активи-

зацию личностных ресурсов клиента (семьи) и применение тех-

ник психологического воздействия на агрессора, жертву и се-

мью в целом. Соответственно коррекционно-реабилитационная 

деятельность может осуществляться в разных формах: индиви-

дуальное консультирование, работа с диадой (супружеской или 

детско-родительской), со всей семьей, а также с отдельными груп-

пами (насильниками, жертвами и их родителями).

5.12. Социальные отношения 
и их роль в социальной работе

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа: 
Учеб. пособие. 7-е изд. М.: ИТК “Дашков и К°”, 2010. С. 249–259.

Категория “социальные отношения” до сих пор однозначно 

не определена и находится в стадии исследования и философа-
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ми, и социологами. В какой-то степени это объясняется неодно-

значным толкованием категории “социальное”1.

Долгое время в отечественной философии понятие “соци-

альное” рассматривали в двух смыслах. В широком понимании 

смысла термина подразумевалось, что данное понятие охваты-

вает все, что относится к обществу, и противопоставлялось по-

нятию “природное”. Так, М.Н. Руткевич отмечал, что “социаль-

ное” противополагается “природному”, “естественному” и, сле-

довательно, речь должна идти о взаимосвязи социального и био-

логического человека. В узком понимании понятие “социальное” 

используется при описании социальной сферы, рассматривае-

мой как одна из мер общественной жизни, а также при анализе 

социальных отношений как специфических отношений, суще-

ствующих между основными социальными субъектами.

Не вдаваясь в дискуссии о статусе категории “социальное” 

в категориальном аппарате социальной философии, в данном 

случае будем рассматривать “социальное” в контексте “соци-

альных отношений”.

В отечественной научной литературе довольно широко об-

суждается вопрос о специфике и месте социальных отношений 

в системе общественных отношений. Несмотря на разнообразие 

точек зрения, большинство из них как исходную принимают по-

зицию М.Н. Руткевича, рассматривающего социальные отноше-

ния как “аспект”, “сторону” общественных отношений. Он под-

черкивал, что социальные отношения — это отношения, опреде-

ляемые положением людей, групп в социальной структуре об-

щества. Стержнем социальных отношений являются отношения 

равенства и неравенства в положении людей и групп в обществе. 

Социальные отношения всегда присутствуют в экономических, 

равно как и политических и других общественных отношениях, 

но не исчерпывают их, не мешают специфике, соответствующей 

критериям, отделяющим каждую из этих областей обществен-

ной жизни от всех остальных.

Г.В. Осипов социальные отношения рассматривает как опре-

деленную устойчивую систему связей индивидов, сложившуюся 

1 См.: Теория социальной работы: Учебник / Под ред. Е.И. Холосто-

вой. М., 1998.

в процессе их взаимодействия друг с другом в условиях данно-

го общества. Он отмечает, что “социальные отношения прелом-

ляются через внутреннее содержание (или состояние) челове-

ка и выражаются в его деятельности как его личные отношения 

к окружающей действительности”.

Продолжая эту мысль, следует отметить, что одним из зна-

чимых фактов, определяющих социальные отношения (их фор-

мирование, функционирование и изменения), является человек, 

т.е. социальные отношения — это проявление в социальной дея-
тельности и существовании человека его социальных качеств. 
А характер проявления этих качеств во многом обусловлен отно-

шениями равенства или неравенства, прежде всего социального.

Социальные отношения и социальные связи в разных обще-

ственных системах существенно отличаются друг от друга. Их 

специфика обусловливается как раз существованием таких базо-

вых, первичных социальных отношений, как взаимозависимость 

людей по поводу их жизненного пространства, средств воспро-

изводства и совершенствования жизни. На этой основе выстраи-

ваются все системы общественных отношений от политических 

до социально-бытовых и от производственно-экономических до 

художественно-эстетических, духовно-культурных. В них на-

ходят выражение, развертываются первичные взаимозависи-

мости, базовые отношения владения, пользования, распоряже-

ния и распределения, присвоения, потребления, которые возни-

кают и воспроизводятся в процессе взаимодействия жизненных 

сил человека и его средств к жизни, жизненного пространства.

Такой подход позволяет подчеркнуть особое значение со-

циальных отношений как предпосылку постижения сущности 

социальной работы, тем более что в самой социальной работе 

как совокупности различных видов деятельности сказывается 

исходное, базовое влияние первичных социальных отношений.

В каком же смысле, контексте анализа первичные соци-

альные отношения и общественные отношения в целом могут и 

должны рассматриваться как связанные с сущностью социаль-

ной работы? Следует иметь в виду прежде всего базовое значе-

ние, генетическую роль для воспроизводства человека как биоп-

сихосоциального существа, с одной стороны, взаимозависимости 

(социальные связи) людей по поводу условий воспроизводства их 
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индивидуально-личностного и коллективного бытия, их жизнен-

ного пространства, средств к жизни, а с другой — многообразие 

особенностей общественных сфер, где такие взаимозависимо-

сти и связи реализуются, конкретизируются, развертываются в 

деятельности людей, в определенных конкретно-исторических, 

социокультурных формах.

Прежде всего к таким связям относят: призрение нуждаю-

щихся, социальную поддержку, социальную помощь, социаль-

ную реабилитацию, социальную коррекцию, социальную защи-

ту. Оптимизация этих связей важна в жизнеосуществлении каж-

дого социального субъекта, что и является предметом исследо-

вания социальной работы.

Важно определить в связи с этим контекст понимания со-

циальных отношений как предпосылки осуществления соци-

альной работы. Этот угол зрения на взаимозависимость соци-

альных отношений и социальной работы позволяет заострить 

внимание, во-первых, на том, что социальный работник объек-

тивно обязан учитывать наличие сложившихся социальных от-

ношений людей, их социальной дифференциации, которые су-

ществовали до кризиса, переживаемого клиентом, сохраняются 

во время него и будут сохраняться после преодоления серьез-

ных осложнений в жизни личности. Во-вторых, следует видеть 

и учитывать то обстоятельство, что социальные отношения за-

крепляются в виде определенных общественных механизмов, 

устойчивых взаимодействий социальных институтов, органи-

заций, структур, которые также являются предпосылкой ре-

шения проблем социальной работы, воздействуют на них как в 

прошлом и настоящем, так и в будущем.

Следует отметить такое явление общественной жизни, как 

массовая урбанизация, ставшая следствием интенсивного про-

мышленного развития ведущих индустриально развитых стран. 

Массовое переселение сельских жителей в города многократно 

увеличило в обществе долю маргинальных слоев, прежде всего 

горожан первого и второго поколений, слабо адаптированных к 

условиям жизни в городе.

Массовая интенсивная урбанизация в XIX–ХХ вв. привела 

к ситуации, когда городское население стало доминировать по 

численности в большинстве индустриально развитых и средне-

развитых стран. Отчетливо обозначилась специфика образа жиз-

ни людей не только в регионально-национальном, территориаль-

ном разрезе, но и по различным типам, а также видам поселений 

(крупный город, средний или малый город, поселок городского 

типа, село, деревня, хутор и др.). При этом явными оказались и 

различия в системах жизнеобеспечения населения, прожива-

ющего в разных типах поселений, их зависимость от профиля 

хозяйственно-экономического развития регионов.

Усложнение общественного производства, рост оснащен-

ности работника, труда в целом, повышение в нем роли и от-

ветственности человека за результаты деятельности больших 

коллективов, ассоциаций работников, усиление их взаимоза-

висимости, разностороннего влияния на эффективность повы-

шения общих результатов профессиональной деятельности по-

требовали особого внимания к носителю рабочей силы, его здо-

ровью, настроению, благополучию, жизненным ориентациям. 

И государственные органы, и крупные фирмы во второй поло-

вине XIX — начале XX в. начинают все более активно вклады-

вать капитал не только в образование, профессиональную под-

готовку населения, что само по себе тоже весьма примечатель-

но, но и в то, что называется сферой поддержания жизнеобеспе-

чения человека, социальной сферой.

В свою очередь опережающее развитие индустрии услуг в 

развитых странах приводит на рубеже веков, и особенно в XX в., 

к изучению закономерностей поведения человека во все более 

развитой и технически оснащенной социальной сфере. Не в по-

следнюю очередь это произошло и потому, что индустрия услуг 

требовала точного прогнозирования и формирования опреде-

ленного спроса на товары и услуги, а также вследствие карди-

нального изменения, усложнения материально-вещественной 

среды обитания современного человека, изменившей его образ 

жизни, типичные формы жизнедеятельности, способы поддер-

жания своих жизненных сил, их формирование, реабилитацию.

Еще одним важным фактором, способствовавшим форми-

рующейся современной системе социальной работы, ее возник-

новению как общественного явления, была борьба трудящихся 

за свои права в XIX в. Рост концентрации работников на круп-

ных предприятиях, в городах способствовал организованности 
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рабочего движения, профсоюзов, которые оказали, несомненно, 

сильное влияние на правительства, предпринимателей и убеди-

ли их в необходимости широкой поддержки различных форм со-

циальной работы, снимающих напряженность в обществе. Тем 

более что на рубеже XIX–XX вв. очевидной была тенденция к 

росту стачечного движения (участились случаи вооруженной 

борьбы трудящихся за свои права), переходу к более справед-

ливому общественному устройству, более гибким современным 

механизмам решения традиционных и новых социальных про-

блем. Широкое распространение различных форм социальной 

работы, ее оформление как активно необходимого общественного 

явления и стало одним из основных путей решения современных 

социальных противоречий, обеспечения социального прогресса в 

целом. В этой связи следует иметь в виду и ряд глобальных про-

блем, с которыми столкнулось человечество в конце XIX — пер-

вой половине XX в. Они также во многом обусловили актуаль-

ность возникновения и совершенствования социальной работы 

как общественного течения, а также ее научного обеспечения, 

создания теоретических и методологических основ. Наиболее 

остро и масштабно о себе заявили такие глобальные проблемы, 

как загрязнение окружающей среды, угроза демографическо-

го взрыва, массового голода в слаборазвитых странах и регио-

нах, опасность самоуничтожения человечества в результате ис-

пользования оружия массового поражения, проблема моральной 

деградации, социокультурного вырождения, распад семьи как 

традиционного социального института, составляющего основу 

воспроизводства общественной и индивидуальной жизни чело-

века, распространение массовой культуры, обострение проблем 

миграции, выбор смысложизненных ориентаций населения ин-

дустриально развитых и развивающихся стран. Необходимость 

защиты большей части населения планеты возникла вследствие 

растущей социальной дифференциации, увеличения различий 

в уровне жизни народов разных стран и регионов.

Наконец, нельзя не отметить и такие характерные черты 

современного мира, обусловившие совершенствование соци-

альной защиты, как развитие гуманистических традиций куль-

туры, рост образованности, информированности населения, а 

также усложнение общества и человека, их жизнедеятельно-

сти, усиление риска для жизни в новых исторических услови-

ях. Все это как никогда потребовало профессионализма, теоре-

тического обоснования деятельности, направленной на оптими-

зацию социальной поддержки людей, тем более что человече-

ство получило новые возможности для усиления социальной и 

индивидуальной помощи нуждающимся, особенно в обществах, 

достигших уровня “массового потребления”.

Изучая социальную работу как специфическую форму со-

циальной деятельности, мы отмечаем, что она может рассма-

триваться на уровне индивида, группы, организации, общества 

в целом. Естественно, что на каждом из этих уровней многомер-

ность социальных отношений имеет свои особенности, и во мно-

гом они обусловлены спецификой социальных субъектов, меж-

ду которыми и возникали социальные отношения. В качестве со-

циальных субъектов, являющихся реальными носителями со-

циальных отношений, выступают:

1) отдельный человек, являющийся личностью;

2) группа людей, приобретшая некие системные качества 

целого, не сводимые к сумме качеств элементов данной системы;

3) определенный социум, обладающий высокой степенью 

внутренней организованности и целостности;

4) общество, взятое в целом, или человечество, выступаю-

щее как одно целое.

Таким образом, как субъекты социальных отношений мо-

гут выступать все субъекты общественной жизни, но в разных 

исторических общностях, причем в процессе реального общения 

людей и внутри одной общности социальные отношения — мно-

гоуровневые, ведущая роль принадлежит отношениям, склады-

вающимся между основными социальными субъектами. В свою 

очередь эти отношения во многом обусловливают и все много-

образие социальных отношений между другими социальными 

субъектами, а также и внутри этих субъектов.

Существуют различные основания структурирования и 

классификации социальных отношений. В своей деятельности 

специалист по социальной работе должен четко представлять, 

какое основание в данном конкретном случае используется (но-

ситель социальных отношений, механизм взаимодействия соци-
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альных и общественных отношений и т.д.), так как это позволя-

ет оптимизировать помощь, оказываемую клиентам.

В реальной жизни формой осуществления социальных от-

ношений выступают социальные потребности. Потребности, в 

том числе и социальные, являются объективными, так как они 

выражают нужду субъекта в чем-то — пище, одежде, жили-

ще, знаниях, общении, взаимопонимании и т.д. Но каждый со-

циальный субъект может предпочитать различные формы удо-

влетворения потребностей. По этой причине можно говорить об 

объективно-субъективной природе потребностей. Противоре-

чия между объективной и субъективной формами реализации 

социальных потребностей могут перейти в конфликты, которые 

в конечном счете и переводят субъектов из носителей социаль-

ных отношений в объекты социальной работы, нуждающиеся в 

помощи и поддержке.

Подтверждением этому может служить изменение с нача-

ла 90-х гг. социальной структуры российского общества и, со-

ответственно, социальных отношений между основными субъ-

ектами, что в свою очередь привело к изменению соотношения 

между социальными гарантиями, определяемыми социальной 

политикой государства, и потребностями различных социаль-

ных субъектов.

В первой половине 90-х гг. увеличивается дифференциа-

ция между слоями, классами и социальными группами россий-

ского общества на фоне массового распространения бедности, 

разрушения социальной инфраструктуры, ослабления гаран-

тий реальной социальной защиты населения, в особенности не-

работающих и занятых в непроизводственной сфере. При этом 

население России в этот период не было сориентировано на 

социально-экономическую самозащиту. С ростом имуществен-

ной дифференциации общая ситуация осложняется в связи с не-

возможностью оказать социальную помощь населению посред-

ством традиционных учреждений старой системы организации 

социальной защиты (пионерские лагеря, службы по оказанию 

бытовых услуг и т.п.). Происходит массовое распространение 

бедности, а также резкое ухудшение условий жизни, отмеча-

ется разбалансированность потребительского рынка товаров и 

услуг фактически во всех регионах России.

Старая и новая растущая социальная дифференциация по 

национально-этническим признакам усугубляется социально-

территориальными противоречиями на национально-государ-

ственном на уровне в связи с массовой суверенизацией народов, 

населяющих бывший СССР. Все это привело к тому, что объек-

тами социальной работы стали представители различных типов 

социальных отношений. Например, такая группа, как малообес-

печенные, характеризуется не только уровнем их прожиточного 

минимума, но и широким спектром социально-психологических 

особенностей, учет которых очень важен для повышения эффек-

тивности социальной помощи этой категории населения. Основа-

ния для дифференциации объектов социальной работы, к кото-

рым относят малообеспеченных, могут быть самые различные, 

например, можно выделить группы, нуждающиеся в специаль-

ной психологической помощи: детей из малообеспеченных се-

мей, одиноких престарелых людей, хронических больных, без-

работных, матерей-одиночек, беженцев и т.д.

В связи с этим при формировании моделей социальной ра-

боты и выборе технологий социальной помощи важно учитывать 

самые разнообразные факторы:

— особенности социального положения и условий жизнео-

беспечения различных социальных групп в отдельных регионах;

— традиционно сложившиеся социальные отношения меж-

ду существующими субъектами и новыми, появившимися в свя-

зи с изменением социальной структуры общества и др.

Социальная работа основывается на отношениях, существу-

ющих в обществе и обусловленных, в свою очередь, как социаль-

ной политикой государства, так и особенностями клиентов. Су-

ществующие отношения целесообразно подразделить на пер-

вичные, вторичные и третичные. Первичные отношения — это 

отношения, возникающие в социальной группе, которую состав-

ляют сам клиент, его семья и друзья. Представители такой груп-

пы часто одинаково субъективно оценивают сущность различ-

ных социальных явлений и процессов, поэтому знание основных 

характеристик такой группы порой позволяет социальному ра-

ботнику довольно быстро выявить основные проблемы клиентов.

Вторичные отношения определяются членством клиента в 

различных социальных группах (территориальных, религиоз-
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ных, этнических и т.д.). Социально-психологические особенно-

сти таких групп, несомненно, оказывают влияние на проявле-

ние и протекание проблем клиентов, и это также важно учиты-

вать при работе с ними.

Третичные отношения обусловлены гражданскими ролями 

клиентов и их возможностями по реализации своей субъектно-

сти. Применительно к этому американские исследователи рас-

сматривают влияние социальных отношений на характер про-

блем клиентов. Они подчеркивают, что основу социальной рабо-

ты составляет учет особенностей различных типов отношений. 

Так, проблема, возникающая при первичных отношениях, тре-

бует часто клинико-терапевтического вмешательства, при вто-

ричных — организационных изменений, при третичных — фор-

мирования новых ценностей и новой социальной политики. Поэ-

тому с целью формирования социальной работы как целостной 

системы важно рассматривать эти отношения комплексно, вы-

являть более четко контекст, который определяет тот или иной 

уровень организации социальной работы.

Осмысление проблем общественного развития позволяет 

сделать ряд выводов, которые важны для понимания тенденций 

становления практики социальной работы в России.

В настоящее время необходимы комплексный, междисци-

плинарный подход к анализу социальных процессов, происхо-

дящих в современном российском обществе, характера измене-

ния социальных отношений и в связи с этим выявление основ-

ных тенденций изменения и развития социальной работы в дру-

гих странах.

Система социальной работы в России приобретает свой 

специфический облик. Она, опираясь на международный опыт, 

в значительной степени использует новую социальную поли-

тику государства, тенденции развития социальных отношений, 

формирующиеся в современном обществе. Поэтому в настоя-

щее время для российского общества в экономическом, полити-

ческом и социально-психологическом влиянии существенна ин-

теграция всех форм и направлений как профессиональной, так 

и непрофессиональной социальной работы в систему, способ-

ствующую гибким и эффективным изменениям, соответствую-

щим прогрессивному развитию общества и формированию бла-

гоприятных для личности социальных ситуаций.

5.13. Проблемы эффективности в социальной работе

Публикуется по: Теория социальной работы: Учебник / 
Под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой, М.В. Вдовиной. 

М.: Юрайт, 2011. С. 287–292.

Эффективность представляет собой один из сложных эле-

ментов в системе управления, складывающийся из цели, затрат, 

условий, результата, общепринятых норм. 

Следует отметить, что содержание цели зависит от объ-

ективных законов действительности, реальных возможностей 

субъекта и применяемых средств. Выделяются различные типы 

целей: конкретные и абстрактные, стратегические и тактиче-

ские, индивидуальные, групповые и общественные, цели, постав-

ленные самим субъектом деятельности и заданные ему извне.

Применительно к социальной работе цели могут быть кон-

кретизированы следующим образом. Главная цель социаль-

ной работы — удовлетворение потребностей клиентов. Как об-

щая цель она дифференцируется на подцели, а именно: усиле-

ние степени самостоятельности клиентов, их способности кон-

тролировать свою жизнь и более эффективно разрешать возни-

кающие проблемы; создание условий, в которых клиенты могут 

максимально проявлять свои возможности и получать все по-

лагающееся им по закону; адаптация и реабилитация клиентов 

в обществе; создание условий, при которых человек, несмотря 

на физические увечья, душевный срыв или жизненный кри-

зис, может жить, сохраняя чувство собственного достоинства 

и уважение со стороны окружающих; достижение такого поло-

жения, когда у клиента отпадает необходимость в помощи со-

циальных работников.

Цели могут быть также конкретизированы с учетом спец-

ифики объекта (клиентов, групп), направлений и уровней со-

циальной работы. В последнем случае речь должна идти о со-

циальной работе в стране, регионе, области, крае, городе, сель-
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ской местности, на уровне отдельных социальных служб, соци-

альных институтов и социальных работников.

Следующей составляющей эффективности являются за-
траты. Вид затрат, их совокупность зависят от вида деятельно-

сти и реализации тех или иных целей.

Применительно к социальной работе затраты могут быть 

материальными, финансовыми (затраты на устройство различ-

ного рода социальных служб и учреждений, финансовое обеспе-

чение потребностей клиентов (в том числе реальные доходы, по-

требляемые блага и услуги, продовольственные и непродоволь-

ственные товары, жилищные условия, уровень образования, 

здравоохранения, культуры и т.д.)), физическими, умственны-

ми (в том числе нравственного, психологического характера) и 

временными (дни, недели, месяцы, годы).

Важнейшим компонентом эффективности деятельности яв-

ляются ее условия.

Создание нормальных условий труда — важнейший фак-

тор социальной защищенности людей, самих социальных ра-

ботников. Наличие тех или иных условий может сказываться 

положительно или отрицательно на деятельности самих соци-

ономов. Что касается условий труда и жизнедеятельности кли-

ентов социальной службы, то надо различать, во-первых, кли-

ентов, работающих в государственном, частном или смешанном 

секторе. В этом случае социальные службы, социономы обяза-

ны активно воздействовать на соответствующие управленче-

ские структуры в целях создания (и контроля) для работаю-

щих надлежащих условий. Во-вторых, следует выделять группу 

клиентов (включая семьи), которые по тем или иным причинам 

не заняты в общественном производстве. Для того чтобы соз-

дать для них нормальные условия для домашнего труда, про-

живания в семье, доме, микрорайоне, особенно важен контроль 

за такими элементами условий жизнедеятельности, как уровень 

шума, состояние воздушной среды, разнообразные излучения, 

санитарно-гигиенические нормы и т.д. Кроме того, немаловажен 

и социально-психологический микроклимат в тех социальных 

службах, в которые вынуждены обращаться клиенты.

Результат означает конечный итог, завершающий процесс. 

Хорошо известно, что результат всякой деятельности сопряжен 

с ее целью, поэтому от четкости поставленных целей, процесса 

их реализации зависит успех дела.

В определении эффективности важную роль играют такие 

показатели, как общепринятые нормы (или идеалы).

В принципе все указанные выше составляющие следует рас-

сматривать с учетом норм и нормативов. Норма есть установлен-

ная мера, средняя величина чего-нибудь. Нормативы являются 

производным понятием от понятия нормы и означают расчетные 

величины затрат рабочего времени, материальных и денежных 

ресурсов. Применяют их при нормировании труда и планирова-

нии деятельности (например, сколько в день необходимо обслу-

жить пенсионеров-одиночек и т.д.).

Социальные процессы очень сложны, поэтому для опреде-

ления их оптимального состояния используется также понятие 

социального ориентира, который отражает развитие и функци-

онирование социальных процессов с учетом передовых показа-

телей развития и функционирования аналогичных процессов. 

Социальные ориентиры и нормативы классифицируются глав-

ным образом по сферам жизнедеятельности человека (труд, 

социально-политическая жизнь, культура, быт, межличностные 

отношения) и отражают прежде всего обеспеченность населения 

материальными ресурсами в расчете на одну тысячу человек.

Социальные ориентиры обусловлены объективными и субъ-

ективными факторами. В частности, можно отметить, что опре-

деленные социальные нормативы (минимальная заработная 

плата, пенсия, расходы на лечение человека в больнице и др.) в 

России явно занижены, что объясняется как кризисным состоя-

нием общества, так и социальной политикой государства. Ясно, 

что даже при соблюдении этих нормативов эффективность со-

циальной работы, социальной защищенности людей является 

явно неудовлетворительной.

Несомненно, что такие ориентиры и нормативы далеки от 

идеала и не обеспечивают оптимальной защиты людей. Поэто-

му с учетом, прежде всего, объективных факторов важно раз-

личать практические цели и цели-идеалы.

Таким образом, эффективность деятельности — изменяю-

щаяся величина: что в определенный момент “устраивает” об-

щество, группы, клиента, в других условиях может уже не удо-
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влетворить их. Появляются новые потребности или качествен-

но видоизменяются старые. Поэтому определять эффективность 

следует по формуле: что было — что стало — что должно быть.

Для практического определения эффективности социаль-

ной работы необходимы надежные критерии, показатели и ин-

дикаторы.

Критерий — это признак, на основе которого производится 

оценка, определение или классификация чего-нибудь; это мери-

ло оценки. Можно сказать также, что критерии — это наиболее 

общие показатели. В первую очередь нас интересуют, конечно 

же, социальные показатели как качественные и количествен-

ные характеристики состояния социальных объектов и процес-

сов. В широком смысле к ним относят демографические, эконо-

мические, социально-структурные показатели политического, 

нравственного, социально-культурного, духовного развития и 

образа жизни различных групп населения и общества в целом. 

Качественные показатели фиксируют определенные свойства, 

количественные — меру их выраженности, развития.

Применительно к социальной работе социальными показа-

телями являются материальное положение семьи (человека), со-

стояние здоровья (инвалидность), семейное положение клиен-

та, зависимость его от алкоголя, наркотиков и т.д.

Поскольку показатели могут быть достаточно общими, то 

используют индикаторы, т.е. простые свойства, образующие со-

циальные показатели, доступные наблюдению и измерению ха-

рактеристики социальных объектов (например, процент прини-

мающих наркотики подростков как показатель девиантного по-

ведения).

Небезынтересен, на наш взгляд, предложенный группой ис-

следователей “Бланк получения статистической информации по 

вопросам социальной защиты (на примере трудовых коллекти-

вов железнодорожного транспорта)”, который можно рассматри-

вать как своеобразную методику определения эффективности 

социальной работы применительно к работающему населению. 

Бланк содержит четыре основных раздела. 

В первый раздел “Занятость и условия труда” включены 

следующие социальные показатели: 1) изменение социального 

состава работников; 2) изменение социально-демографического 

состава работников (по полу и возрасту); 3) совершенствование 

квалификационной и профессиональной структуры рабочих от-

расли; 4) структура служащих и научно-технических работни-

ков (НТР) и ее совершенствование; 5) повышение общего и про-

фессионального образования работников; 6) подготовка и повы-

шение квалификации работников; 7) основные мероприятия по 

планомерному изменению социально-профессиональной струк-

туры работников; 8) обеспечение кадрами, регулирование их 

движения и сокращение текучести; 9) улучшение условий тру-

да по основным производственным факторам в соответствии с 

требованиями и нормами; 10) основные мероприятия по совер-

шенствованию условий труда, его охраны и укреплению здоро-

вья работников; 11) охрана окружающей среды; 12) совершен-

ствование условий труда женщин; 13) совершенствование рабо-

ты по профориентации и профотбору; 14) оптимизация психо-

логических факторов труда.

Во второй раздел “Уровень жизни и его повышение” входят 

такие показатели, как: 1) заработная плата, формы и виды опла-

ты труда; 2) моральные и материальные стимулы коллективов и 

работников; 3) развитие фонда материального поощрения (пре-

мирование, вознаграждение, материальная помощь); 4) размер 

фонда развития производства; 5) часть фондов экономического 

стимулирования, передаваемая для долевого финансирования 

строительства и других мероприятий, проводимых по террито-

риальным планам; 6) мероприятия, направленные на повыше-

ние материального благосостояния; 7) количество малых пред-

приятий, товариществ с ограниченной ответственностью, в ко-

торых участвуют работники вне рабочего времени.

Третий раздел “Жилищно-бытовые условия” представлен 

главными показателями: 1) общее число работников и закреплен-

ная за ними жилая площадь (общая и средняя); 2) количество ра-

ботников, имеющих квартиры в государственных, кооператив-

ных домах, и работников, живущих в общежитиях, снимающих 

жилье; 3) количество работников, стоящих в очереди на получе-

ние жилья; требуемая для них жилплощадь; 4) перспективы вво-

да в действие жилья; 5) количество столовых и посадочных мест 

в них, потребность в столовых; 6) количество детских учрежде-

ний и мест в них, потребность в них; 7) количество профилакто-
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риев, домов отдыха и т.д. и мест в них, потребность в них; 8) стро-

ительство и ввод в действие жилищных, бытовых объектов; 9) 

услуги сферы торговли и потребность в них; 10) бытовые услу-

ги и потребность в них; 11) размер фонда (в рублях) жилищно-

го строительства и потребность в нем; 12) размер фонда разви-

тия торговли и сферы бытовых услуг; 13) строительство и ввод 

в действие столовых, в том числе, диетических; 14) строитель-

ство и ввод в действие санитарно-бытовых помещений; 15) ме-

роприятия по удовлетворению жилищно-бытовых потребностей.

Четвертый раздел “Социально-культурные гарантии” 

включает показатели: 1) размер фонда культурно-бытового и 

медицинского обслуживания; 2) размер фонда на строительство 

клубов, домов отдыха, санаториев, детских учреждений и дру-

гих объектов; 3) количество мест в больницах, поликлиниках, са-

наториях, на стадионах, в спортивных залах, потребность в них; 

4) строительство и ввод в действие оздоровительных учрежде-

ний; 5) строительство и ввод в действие медицинских учрежде-

ний, медико-санитарных частей; б) строительство и ввод в дей-

ствие культурных и спортивных учреждений; 7) мероприятия 

по удовлетворению социально-культурных потребностей работ-

ников; 8) мероприятия просветительского характера; 9) строи-

тельство и ввод в действие учебных заведений; 10) строитель-

ство и ввод в действие народных музеев и других учреждений 

культуры; 11) мероприятия по развитию научно-технического 

творчества работников; 12) развитие общественных организа-

ций (научно-технические общества и др.).

Каждый из указанных социальных показателей операци-

онализирован с учетом его специфики, сроков исполнения, за-

трат по годам и т.д.

Эффективность социальной работы в России в современ-

ных рыночных условиях во многом определяется качеством ее 

организации и управления. 

Необходимо отметить, что в управлении социальной рабо-

той все направления ее деятельности рассматриваются в ком-

плексе их экономических и социокультурных задач. 

Кроме статистического анализа для определения эффек-

тивности социальной работы необходимо использовать и другие 

методы: сравнительный анализ, целенаправленное наблюдение 

и другие способы социологических исследований, математиче-

ское моделирование, прогнозирование и т.д.

Нужно разработать подробные методики определения эф-

фективности социальной работы с учетом специфики каждо-

го отдельного объекта, каждого вида социальной работы, ее си-

стемного характера, применяемых технологий, зарубежного и 

отечественного опыта социальной деятельности.

5.14. Роль социальной работы в условиях 
модернизации общества

Публикуется по: Теория социальной работы: Учебник / 
Под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой, М.В. Вдовиной. 

М.: Юрайт, 2011. С. 138–145.

Говоря о модернизации общества, следует, прежде все-

го, обратить внимание на модернизацию социальной политики.

Во-первых, сама модернизация должна рассматриваться 

в широком аспекте — не только как модернизация механизмов 

реализации социальной политики, но и как модернизация са-

мой модели социальной политики. В качестве основополагаю-

щего признака современной российской модели социальной по-

литики провозглашена умеренная либерализация в социальной 

сфере. На практике это означает:

• отказ от патернализма в социальной политике;

• разгосударствление социальной сферы;

• формирование рынка социальных услуг;

• появление нового субъекта в социальной политике — граж-

данина, ранее являвшегося только объектом;

• заявительный принцип предоставления социальных услуг;

• переход от преимущественно социальной поддержки к 

преимущественно социальному страхованию;

• муниципализация социальной политики.

Во-вторых, либерализация экономики и социальной сфе-

ры неизбежно порождает многосубъектность социальной по-

литики.
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В государствах с экономикой переходного типа происхо-

дит постепенный отказ от представления о том, что социальная 

политика — прерогатива государства и его органов. Постепен-

но складывается многосубъектность в экономической, социаль-

ной, политической и других сферах жизни общества. Реальных 

субъектов социальной жизни становится все больше, изменяют-

ся принципы их объединения в соответствии с формирующей-

ся новой социальной структурой.

Субъектами социальной политики являются органы госу-

дарственной власти, организации и учреждения, а также дей-

ствующие в социальной сфере негосударственные организации 

и общественные объединения. Субъектами социальной политики 

являются также законодательные, исполнительные, судебные 

органы власти, определяющие при общественном участии цели, 

задачи, приоритеты, нормативно-правовую базу социальной по-

литики государства и проводящие непосредственную практиче-

скую работу по ее реализации.

В качестве субъектов социальной политики выступают кор-

порации, предприятия, фирмы всех форм собственности, осу-

ществляющие всевозможные социальные проекты, социаль-

ное страхование работников и т.п. И, наконец, субъектом соци-

альной политики может быть и отдельная семья или индивид, 

реализующие свои социальные права, в том числе за счет соб-

ственных средств.

В гражданском обществе социальная политика реально 

многосубъектна, но, тем не менее, ведущая роль в ней принад-

лежит государству.

Многосубъектность социальной политики предопределя-

ет разграничение социальной ответственности между субъек-

тами. В этой связи модернизация социальной политики заклю-

чается в использовании триединой формулы: “Социальная от-

ветственность государства, бизнеса, личности”, что отражается 

и на тактике, и на стратегии современной социальной политики.

В-третьих, в России, где понятие “малоимущие” приме-

нимо не только к социально-уязвимым группам населения, а и к 

значительной массе работающих, экономически активных граж-

дан, следовало бы более четко конкретизировать и понятие объ-

екта социальной политики: наряду с основными категориями 

граждан-льготников в качестве объекта социальной политики 

необходимо рассматривать и экономически активное население. 

И не только в связи с социальной поддержкой безработных или 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а прежде всего, с 

точки зрения обеспечения минимальных гарантий оплаты тру-

да на уровне реального воспроизводства рабочей силы с учетом 

демографической нагрузки. Необходима тесная увязка основ-

ных направлений социальной политики с политикой распреде-

ления доходов и заработной платы как со стороны государства, 

так и в рамках системы социального партнерства.

В июне 2010 г. в докладе министра здравоохранения и соци-

ального развития Т. А. Голиковой, сделанном на совещании пред-

ставителей регионов, были обозначены основные направления мо-

дернизации социальной сферы1. В частности, в нем было отмечено, 

что система социального обслуживания нуждается в модерниза-

ции отдельных типов учреждений, пересмотре структуры социаль-

ных услуг, условий их оплаты, развитии рынков социальных услуг.

Для решения этих задач потребуется модернизация управ-

ления системой социальной защиты населения.

К числу перспективных системных преобразований, кроме 

вышеназванных, можно отнести:

• выработку механизмов целенаправленного взаимодей-

ствия государственных и муниципальных органов управления 

социальной защитой населения с бизнес-сообществом, обще-

ственными организациями для совместного решения наиболее 

актуальных, масштабных задач;

• разработку системы критериев оценки эффективности 

разграничения полномочий в области социальной защиты насе-

ления между федеральным центром, субъектами РФ и муници-

пальными образованиями;

• создание и актуализацию общенациональной базы дан-

ных, посвященной социальной защите населения;

• совершенствование государственной статистической от-

четности по вопросам социальной защиты населения с целью 

повышения информативности и практической направленности.

1 См.: Голикова Т.А. Модернизация социальной сферы в России // 

Социальная работа. 2010. № 4. С. 4–6.
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Модернизация — это универсальный процесс: в изменяю-

щейся системе должны меняться все элементы, в том числе и со-

циальная работа. Следует отметить, что преобразования в этой 

сфере необходимы не потому, что социальная защита, социаль-

ное обслуживание неэффективны, а потому, что современные 

условия предъявляют к ним новые требования.

Действующая модель социальной защиты населения сложи-

лась около 20 лет назад. Можно признать, что сформированная 

практически заново система успешно поддержала значительные 

группы населения, дезорганизованные и отброшенные за грань 

выживания радикальными социально-экономическими преобра-

зованиями 1990-х гг. Получила значительное развитие инфра-

структура услуг по надомному обслуживанию граждан пожило-

го возраста и инвалидов. Сотни тысяч пожилых людей получи-

ли возможность в преклонном возрасте жить в своих жилищах, 

в привычном окружении, сохраняя свои социальные контакты.

Необходимо отметить важность создания системы специ-

ализированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-

дающихся в социальной реабилитации. Приюты и социально-

реабилитационные центры в полном смысле слова спасли це-

лое поколение детей, родители которых не смогли обеспечить 

им заботу и нормальное развитие. Безнадзорность, к сожале-

нию, по-прежнему достаточно распространенное явление, но с 

беспризорностью удалось справиться, постепенно снижается 

уровень преступности несовершеннолетних.

Принимавшиеся в экстренном порядке меры были во многом 

основаны на принципах советской системы социального обеспе-

чения, отличались директивным, универсальным и патерналист-

ским характером, но при этом они достаточно успешно сработали 

в условиях изменяющейся социально-экономической формации.

Однако за прошедшие с того времени годы ситуация в Рос-

сии кардинально изменилась: страна осуществила переход к ры-

ночной экономике, к требованиям которой адаптировались зна-

чительные массы населения. Сократилась доля малообеспечен-

ного населения. Категориальный, а не персональный принцип 

предоставления социальной поддержки перестал отвечать за-

дачам обеспечения выживания и развития российских граждан.

Необходимо отметить, что сегодня в России сложилась опас-

ная ситуация: экономический рост и возобновившийся после 

кризиса рост национального богатства происходит на фоне зна-

чительного социального расслоения, высокого уровня бедности 

и недостаточной социальной защищенности населения.

Хотя значительная часть населения по-прежнему нужда-

ется в поддержке государства, до настоящего времени не сфор-

мулированы представления о том, как следует изменить старую 

распределительную систему социальной помощи, какими путя-

ми побуждать людей самостоятельно инвестировать свой труд, 

средства, энергию и предприимчивость в обеспечение социаль-

ной защищенности себя и своей семьи.

Государство объективно заинтересовано в снижении соци-

альной нагрузки на бюджет, в более рациональном использова-

нии выделяемых средств. При этом большая часть населения 

полагает, что в условиях экономического кризиса государство 

должно увеличивать состав и объем социальных гарантий, мер 

социальной защиты.

Рост социальных проблем выдвигает перед социальными 

работниками ответственную задачу: помочь гражданам эффек-

тивно противостоять вызовам времени.

Среди основных проблем социальной сферы, существую-

щих на сегодняшний день, можно выделить следующие:

• не всегда рациональное использование бюджетных 

средств;

• высокие издержки (до 40% средств идет на содержание 

аппарата социального управления);

• неэффективная, негибкая и плохо поддающаяся рефор-

мированию организационная структура;

• использование ряда устаревших технологий;

• высокозатратное и недостаточно эффективное обслужи-

вание граждан в стационарных учреждениях, серьезно отста-

ющих от европейских стандартов;

• недостаточно удовлетворительное качество социальных 

услуг;

• неполная доступность услуг (в том числе, наличие очере-

дей) и т.п.
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На данном этапе модернизации страны и общества, в кото-

ром социальные права и условия минимального социального ком-

форта пока еще недостаточно гарантированы, непросто сплани-

ровать и осуществить технологическую модернизацию, прове-

дение которой может быть сопряжено с социальной напряжен-

ностью. Таким образом, научно-технологическая модернизация 

без социальной модернизации не сможет быть эффективной, а, 

наоборот, рискует, на наш взгляд, скомпрометировать саму иде-

ологию модернизации.

Модернизация планируется и проводится для блага челове-

ка, во имя его развития, для того, чтобы граждане России прожи-

вали в комфортных социальных условиях, ощущали поддерж-

ку со стороны государства и его институтов. 

Каковы основные направления модернизации?

Во-первых, предстоит серьезная работа по переводу всей 

системы социальной работы на новые организационные формы 

(преобразование государственных учреждений в форму казен-

ных организаций, бюджетных с дополнительными полномочия-

ми, автономных некоммерческих), что позволит внедрить плат-

ные социальные услуги, тем самым увеличив контингент полу-

чателей услуг, повысив их качество.

Должен быть расширен спектр социальных услуг, в пер-

вую очередь информационных, консультационных, правовых, 

психологических, которых сегодня явно не хватает населению.

Во-вторых, система социальной защиты населения одной 

из первых должна выполнить задачу, поставленную Правитель-

ством РФ: полностью перейти на электронный документооборот. 

Это значительно сократит бюрократическую волокиту и облег-

чит жизнь маломобильным группам населения.

В-третьих, старение населения требует развития новых 

социальных услуг. Это касается и стационарных учреждений, и 

центров социального обеспечения. Необходима оптимизация сети 

социального обслуживания пожилых людей с точки зрения ор-

ганизации как инфраструктуры, так и оказываемых услуг. Пе-

реход от сметного финансирования к бюджетным ассигновани-

ям на основе государственного задания позволит выявить ре-

сурсы и перспективы для дальнейшего развития в этой сфере.

В условиях модернизации крайне важно, чтобы каждое 

учреждение имело перспективную целевую программу, рассчи-

танную на 5–10 лет, предусматривающую использование эф-

фективных управленческих механизмов внутренней организа-

ции деятельности, а также взаимодействие с малым бизнесом, 

некоммерческими организациями. Законы рыночного развития 

неизбежно приведут к сокращению роли государственного сек-

тора в экономике социальной сферы. Формирование рынка со-

циальных услуг повлечет за собой увеличение числа организа-

ций, оказывающих услуги, конкуренцию производителей и в ко-

нечном счете расширение объема и повышение качества соци-

ального обслуживания.

В-четвертых, должен быть осуществлен переход от 

“иждивенческо-потребительской” системы социальной за-

щиты населения к системе активного партнерства государства 

и гражданина в решении социальных проблем последнего и обе-

спечении его социального благополучия. Сегодня актуальным ин-

струментом адресной социальной помощи становится социаль-

ный контракт: государство берет на себя обязанность оказать 

обусловленную помощь малоимущему трудоспособному инди-

виду, семье, а индивид, со своей стороны, берет на себя обяза-

тельства правильно воспользоваться этой помощью (получить 

профессию, устроиться на работу или начать свой бизнес). Та-

ким образом, государственная социальная помощь будет наце-

лена не на то, чтобы потворствовать иждивенчеству, зависимо-

сти и безынициативности, а на то, чтобы помочь человеку пре-

одолеть трудности и встать на ноги.

В-пятых, гражданам, в соответствии с их пожеланиями, в 

перспективе вместо предоставления гарантированных услуг в 

натуральной форме может предоставляться прямая целевая 

выплата в виде социального сертификата, размер которой бу-

дет определяться стоимостью услуг (необходимого количества 

и качества), положенных данному гражданину. Указанная пря-

мая социальная выплата может быть перечислена на специаль-

ный счет и использована получателем в социальной службе лю-

бой организационной формы и формы собственности, но только 

на оплату социальных услуг.
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Большую работу предстоит провести в области организации 

общественного и ведомственного контроля над деятельностью 

социальных служб, объемом и качеством оказываемых услуг, 

обеспечением прав и законных интересов обслуживаемых граж-

дан. Параллельно должны быть приняты меры по развертыва-

нию волонтерского движения, развитию общественных иници-

атив в сфере содействия работе социальных учреждений и по-

мощи лицам, в них находящимся.

В-шестых, особое место в процессе модернизации должно 

отводиться созданию доступной среды жизнедеятельности для 

лиц с ограниченными по здоровью возможностями, пожилых 

людей, родителей с маленькими детьми и проч. Создание зон 

доступности, ресурсных и информационных центров, консуль-

тативных и посреднических служб поможет людям с ограниче-

ниями жизнедеятельности и трудоспособности найти себе рабо-

чее место, возможность получения самостоятельного заработка.

Несомненные успехи семейно-демографической политики не 

должны заслонять от нас тот факт, что жизненная позиция мно-

гих граждан по-прежнему не основывается на принципах ответ-

ственного родительства, в результате чего многие дети находят-

ся в трудной или даже опасной социальной ситуации. К сожале-

нию, учреждения социального обслуживания делают пока зна-

чительно меньше, чем следует. Их задача — выявлять проблем-

ные, неблагополучные семьи на раннем этапе, когда вмешатель-

ство может быть особенно эффективным. Такой путь перехода 

от заявительного к выявительному порядку работы необходимо 

пройти специалистам по социальной работе с семьей и детьми.

Помимо прочего, в сфере социального обслуживания бла-

годаря ее модернизации в ближайшее время должно быть соз-

дано значительное число рабочих мест, в связи с открытием це-

лой сети малых предприятий, сервисных фирм, оказывающих 

социально-бытовые, санитарно-гигиенические и другие услуги, 

не входящие в гарантированный перечень. Это позволит, в том 

числе, смягчить напряженность на рынке труда и перенаправить 

имеющиеся трудовые ресурсы в социальную сферу.

Вероятно, предстоит модернизация и системы социального 

управления. Центральный аппарат системы социальной защи-

ты населения — это стратегический центр всей структуры, ко-

торому целесообразно заниматься постановкой и решением за-

дач прогнозирования, стратегического планирования, разработ-

ки и внедрения стандартов и нормативов, созданием методиче-

ских рекомендаций, передав выполнение тактических функций 

организациям местного уровня.

Чтобы выполнить эти задачи, необходимо повышать общую 

культуру, профессионализм и мастерство кадров, занятых в 

сфере социальной работы. 

Отсутствие соответствующего высшего профессиональ-

ного образования или непрофильное образование должно быть 

оценено однозначно негативно. Современный уровень требова-

ний, предъявляемых к сотрудникам социальной сферы, доста-

точно высок.

Стратегическая цель модернизации — полноценная со-
циализация человека и формирование нации как сплоченного, 
культурного социума. 

Но главное — это модернизация сознания людей, социаль-
ных работников, которые должны понимать смысл проводи-
мых преобразований и иметь мотивацию на их проведение.

5.15. Социальная работа как феномен 
цивилизованного общества

Публикуется по: Теория социальной работы: Учебник / 
Под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой, М.В. Вдовиной. 

М.: Юрайт, 2011. С. 12–25.

Научное осмысление социальной работы в России. Науч-

ное осмысление социальной работы в России начиналось с вы-

явления в общественной жизни социальной роли такого феноме-

на, как благотворительность, а также с попыток его применить; 

с научного изучения социальной защиты людей, оказания по-

мощи нуждающимся, основанного на различных философских, 

психологических, психотерапевтических, социологических, ме-

дицинских подходах.

Теоретическое обоснование социальной работы в настоя-

щее время идет в трех направлениях.
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Во-первых, определяется место теории социальной рабо-

ты в процессе развития таких дисциплин, как социальная фи-

лософия, социальная история, политология, социальная психо-

логия, культурология.

Во-вторых, ведется поиск собственной теоретической па-

радигмы социальной работы как специфического объекта ис-

следования.

В-третьих, выявляется взаимодействие теории социаль-

ной работы с другими науками о человеке и обществе.

Существует много подходов к проблеме определения науч-

ного статуса социальной работы:

Первая группа подходов рассматривает ее как прикладную 

дисциплину, ориентированную на изучение проблем отдельной 

отрасли, сферы общественной науки — социального развития. 

Вторая — определяет социальную работу как науку, вклю-

чающую в себя как фундаментальную, так и прикладную про-

блематику. 

Третья — систематизирует научное знание в области соци-

альной работы по важнейшим проблемам и отраслям, имеющим 

отношение к поддержке жизненных сил человека: медицинско-

му обслуживанию, образованию, обеспечению работой, охране 

общественного порядка, пенсионному обслуживанию, помощи 

малообеспеченным семьям и др.

Есть подходы, говорящие о ненаучности социальной рабо-

ты, неразвитости ее теорий.

Теоретический рост научного знания в области социальной 

работы во многих странах мира происходит в двух направлениях.

Первое касается усиления значимости в системе психоло-

гического объяснения поведения, бихевиористского подхода, 

основанного на теории познания, доминирования познаватель-

ных ориентаций.

Второе направление связано с ростом интереса к обосно-

ванию теоретических предпосылок социальной работы и соци-

альной практики1.

1 См., например, Пейн М. Современные теории социальной работы. 

Лондон, 1991.

В теории социальной работы сложились системные пред-

ставления:

• о социальной помощи и защите; 

• социальных гарантиях и социальном обслуживании насе-

ления, оказавшегося в сложных жизненных ситуациях. 

Становление научных основ социальной работы в России 

протекает в условиях постоянных дискуссий, ведущихся, в том 

числе по вопросам:

• предмета социальной работы как науки; 

• статуса социальной работы как области практической де-

ятельности; 

• объема основных знаний и умений учебной дисциплины.

• компетенции и компетентности профессионалов социаль-

ной работы.

Первые теоретические исследования в области теории со-

циальной работы были выполнены следующими российскими 

учеными: С.А. Беличевой, В.Г. Бочаровой, С.И. Григорьевым, 

Л.Г. Гусляковой, Н.С. Данакиным, В.И. Жуковым, И.Г. Зайныше-

вым, И.А. Зимней, А.А. Козловым, В.В. Колковым, Л.И. Кононо-

вой, П.Д. Павленком, А.М. Пановым, А.С. Сорвиной, Е.Р. Смир-

новой, Е.Г. Студеновой, Л.В. Топчием, М.В. Фирсовым, Е.И. Хо-

лостовой, Б.Ю. Шапиро, Т.В. Шеляг, Н.Б. Шмелевой, Н.П. Щу-

киной, В.Н. Ярской и др.

Они дали первые определения категориального аппарата 

социальной работы как теории и как практики (технологии) со-

циальной деятельности, определили предмет и объект социаль-

ной работы, ее взаимосвязь с другими науками.

Социальная работа как область общественной практики и 

общественного познания в России развивается под влиянием та-

ких факторов: 

• становление системы социальной защиты населения;

• развитие учреждений социального обслуживания; 

• взаимодействие государственных, общественных форми-

рований социальной помощи и поддержки людей, оказавшихся 

в сложной жизненной ситуации; 

• усиление социального напряжения в обществе в целом; 

• формирование государственной социальной политики.
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Теория социальной работы представляет собой отражение 

процесса функционирования и развития сложной системы соци-

ального развития, где каждый компонент структуры может вы-

ступать и причиной, и следствием характера социальных про-

цессов одновременно. 

Предмет исследования социальной работы как науки — со-

циальные отношения и взаимосвязи разных уровней — являет-

ся отражением этой сложной полицентрической системы, основ-

ными компонентами которой становятся люди с их биосоциаль-

ной природой как носители разнообразных материальных, со-

циальных и духовных потребностей и интересов, обладающие 

разным уровнем образования, культуры, жизненного опыта, 

различающиеся психологией и степенью активности участия в 

социальных процессах.

Именно то обстоятельство, что человек, действующий в раз-

личных сферах жизнедеятельности (экономической, социальной, 

духовной, семейно-бытовой и т.д.), является основным объектом 

социальной работы и главным интегрирующим фактором ее си-

стемы, предопределяет структурное содержание теории соци-

альной работы как науки.

Структура социальной работы как науки обусловливает-

ся не только отношением людей друг к другу, но и отношением 

людей к идеям, знаниям; взаимосвязями знаний различных об-

ластей и технологий социальной работы.

Структурный анализ теории социальной работы как отно-

сительно самостоятельной системы научных знаний следует на-

чать с выяснения характера взаимосвязей и отношений, носи-

телями которых являются органы социальной защиты населе-

ния, учреждения социального обслуживания, а также специа-

листы социальной работы. 

С функциональной точки зрения социальная работа рас-

сматривается как взаимодействие ее субъекта и объекта, как 

частный случай социального управления, где объект подверга-

ется целенаправленному воздействию, а субъект осуществля-

ет такое воздействие.

Объект социальной работы рассматривается как опреде-

ленный вид практической социальной деятельности, а предме-

том может выступать либо сторона этого объекта, например со-

циальная ситуация клиента, либо (чаще всего) закономерности 

социальной работы.

Объектом социальной работы в его широком понимании 

выступает все население. Это объясняется тем, что жизнедея-

тельность всех слоев и групп населения зависит от условий, ко-

торые в значительной мере предопределяются развитием обще-

ства, состоянием социальной сферы, содержанием социальной 

политики, возможностями ее реализации.

Так, например, в разные периоды жизни человека могут 

возникать различные проблемы: ухудшение состояния здоро-

вья или финансового положения, конфликты в семье, стрессо-

вые ситуации и т.д. Поэтому большинство людей в той или иной 

степени нуждаются в квалифицированной помощи специали-

ста по социальной работе.

Классификация основных направлений социальной ра-
боты:

• состояние здоровья людей, которое не позволяет им са-

мостоятельно решать жизненные проблемы (у инвалидов, как 

взрослых, так и детей; их семей; у лиц, склонных к суицидным 

поступкам, и т.п.);

• экстремальные ситуации (локальные войны, техногенные 

катастрофы);

• старость как социальная проблема;

• бедность и трудное материальное положение наиболее 

уязвимых категорий населения;

• девиантное поведение в его различных формах и видах;

• бродяжничество, бездомность, вынужденная миграция;

• беспризорность и безнадзорность;

• правовое положение лиц, подвергшихся политическим ре-

прессиям и впоследствии реабилитированных и т.д.

Субъектами социальной работы выступают: 

• государство со своими структурами в виде законодатель-

ной, исполнительной и судебной властей разных уровней; 

• учреждения социального обслуживания населения;

• администрации организаций и учреждений;

• общественные, благотворительные, частные организации 

и учреждения;
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• люди, занимающиеся практической социальной работой 

профессионально или на общественных началах;

• преподаватели и исследователи социальной работы.

В социальной работе проявляются все три уровня взаимо-

действия объективного и субъективного как на макро— или ме-

зоуровне, так и на микроуровне жизнедеятельности членов об-

щества, что отражает не только сложность, многоуровневость 

системы социальной работы, но и неразрывность, целостность 

и необходимость соответствующих организационных струк-

тур по управлению и регулированию взаимоотношений людей 

с окружающей их материальной, социальной и духовной сре-

дой на федеральном, региональном, производственно-бытовом 

и общественном уровнях.

Субъект социальной работы (специалист, социальная служ-

ба определенной направленности, учреждение или ведомство за-

щиты населения в целом) и ее объект (конкретный человек, се-

мья, социальная группа или другая общность) сами по себе пред-

ставляют весьма сложные социальные и биосоциальные систе-

мы, которые исследуются многими научными дисциплинами. 

Научные достижения и результаты этих исследований теория 

социальной работы игнорировать не вправе.

Так, например, своеобразие социальных процессов состо-

ит и в том, что они активно влияют на все стороны обществен-

ной жизни, как бы пронизывают ее интересами и потребностями 

личности, семьи, социальной или социально-демографической 

группы, а поэтому целенаправленное воздействие на них в со-

циальной работе невозможно без учета научных достижений 

теории социального управления. Вот почему закономерности и 

специфика управленческих отношений, складывающихся в со-

циальной работе, являются важным компонентом ее структу-

ры как науки. Среди различных видов управленческих отно-

шений, влияющих на структуру социальной работы как науки, 

следует выделить такие, как отношения субординации, коорди-

нации, корреляции.

Отношения субординации — это связи между органами 

управления, трудовыми коллективами и между отдельными ли-

цами, выражающие подчинение одних другим при реализации 

общей цели управленческой деятельности. Отношениям субор-

динации соответствуют определенные организационные фор-

мы управленческих органов, которые обеспечивают peaлизацию 

соподчинения. Такая связь характерна, например, для государ-

ственных органов социальной защиты и обслуживания населе-

ния, которые наделены распорядительными функциями и ис-

пользуют властные методы управленческого воздействия, что 

диктуется необходимостью налаживания совместной работы 

коллективов, устранения стихийности в деятельности участни-

ков управленческого процесса.

Отношения координации — это связи между собой участни-

ков управленческого процесса, не соподчиненных друг с другом 

непосредственно, в процессе согласования ими своих действий 

в ходе реализации индивидуальных и общих целей. Расшире-

ние и углубление взаимосвязей между экономическими, поли-

тическими, духовными и социальными элементами обществен-

ной жизни предполагает усиление роли системности, комплекс-

ности в социальной работе, повышение значимости отношений 

координации в управленческом механизме социальной работы.

Для социальных систем, как уже отмечалось, характерным 

является то, что человек выступает главным компонентом их 

структуры. Взаимодействие разнопорядковых структур ком-

понентов систем повышает значение корреляционных связей 

в них. Смысл корреляционных связей заключается в опосре-

дованности проявления причинно-следственных связей подчас 

весьма сложного сочетания целой совокупности причин и след-

ствий поведения системы. Это особенно характерно для теории и 

практики социальной работы, где зависимость носит всесторон-

ний глубокий и многоуровневый характер, а причина того или 

иного явления может испытывать прямое или косвенное воздей-

ствие собственного следствия.

Предметная сущность социальной работы воплощена в 

сложнейшем феномене “социальности”, который выражает мно-

гообразные способы и формы сосуществования и взаимодей-

ствия целостных социальных субъектов (личность, семья, тру-

довой коллектив, общность, группа, классы и т.д.) в обществе 

как системе. В цивилизованном обществе такое сосуществова-

ние и взаимодействие должно строиться на началах социально-

го равенства и партнерства, справедливого распределения ма-
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териальных и духовных благ, надежных гарантий обеспечения 

осуществления демографической политики, творческого само-

утверждения всех входящих в общество социальных субъектов. 

Все эти условия и предпосылки, составляющие сущность поня-

тия “социальность”, являются важнейшим ориентиром, крите-

риальной базой социальной работы.

Для обозначения предмета теории социальной работы осо-

бый интерес представляет анализ категории социальная деятель-
ность как совокупности изменений и преобразований, которые 

осуществляет личность или социальная общность для поддер-

жания своей целостности и устойчивости при взаимодействии с 

другими социальными общностями или с природой. Социальная 

деятельность служит целям самореализации, самопознания, са-

моутверждения той или иной общности, создания ею для себя 

наиболее благоприятных условий жизни, защиты прав и интере-

сов, регулирования отношений с другими общностями, группами, 

лицами. Социальная работа является особым видом деятельности, 

цель которой — удовлетворение социально гарантированных и 

личностных интересов и потребностей различных групп населе-

ния, создание условий, содействующих восстановлению или улуч-

шению способностей людей к социальному функционированию1.

Социальные отношения, в широком смысле слова, выража-

ют связи, контакты между людьми, занимающими различное 

положение в обществе, его социальной структуре.

Рассмотрим, какое же место занимает в социальном про-

странстве и времени главный объект нашего анализа — соци-

альная работа во всех ее структурных организованных формах 

и динамике развития.

Социальное пространство как форма общественного бы-

тия предстает в виде обширного “поля”, где на разных уровнях 

и в различных сферах социальной реальности взаимодейству-

ют органы и учреждения, всесторонне обеспечивающие обще-

ственную жизнедеятельность, развертываются многообразные 

социальные связи и отношения между различными обществен-

ными субъектами.

1 См.: Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие / Под 

ред. Е.И. Холостовой, А.С. Сорвиной. М., 2001. С. 5.

Вместе с тем социальная деятельность видится как процесс, 

развернутый во времени, находящийся в непрерывном движе-

нии ее структурных элементов и образований.

Без глубокого, всестороннего знания своего объекта, его со-

ставных частей нельзя осуществлять полноценную и эффектив-

ную профессиональную деятельность. Поэтому наряду с поня-

тием “социальное пространство” важно дать характеристику 

социальной сфере, которая рассматривается наряду с экономи-

ческой, политической, духовной сферами, образуя с ними еди-

ную в структурном и функциональном отношении целостность — 

общество. Главная функция социальной сферы — воспроизвод-

ство и развитие общества и личности как творца собственной 

жизнедеятельности. Эта функция подразделяется на ряд про-

изводных — социоинтегративную, социально-адаптивную, со-

циопродуктивную, социодинамическую.

Важнейшие грани аналитической работы в социальной сфе-

ре — изучение элементарных и высших потребностей субъек-

та и выявление потенциала этих потребностей в соответствии с 

научно-обоснованными нормативами.

Главным предметом исследований являются социальные от-

ношения, взаимосвязи и взаимодействия между группами лю-

дей, коллективами, отдельными личностями, занимающими раз-

ное положение в обществе, принимающими неодинаковое уча-

стие в его развитии, а значит, и различающимися по уровню и 

качеству жизни, источникам и величине доходов, по структуре 
личного потребления и т.д.

Под социальной работой понимают целенаправленную об-

щественную деятельность по оказанию помощи и поддержки 

различным категориям населения, попавшим в сложную жиз-

ненную ситуацию. 

Главная цель социальной работы — забота о благосостоя-

нии и раскрытии возможностей и способностей личности, се-

мьи, общества к нормальному социальному функционированию.

Таким образом, понятие “социальная работа” интенсифи-

цирует определенную область научного знания, относящегося к 

социальной сфере в целом, а также личности и ее проблемам в 

обществе, и вопросам оказания социальной помощи и поддерж-

ки нуждающегося в ней населения. 
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Системные исследования в области теории социальной ра-

боты начались в России с 1992 г. В первых исследованиях были 

предприняты попытки определить цели и задачи социальной ра-

боты, ее научную область познания, сформулировать принципы 

и закономерности, обозначить предмет и объект исследования.

В этот период существовал достаточно большой разброс 

мнений в определении сущности социальной работы, ее концеп-

ции, объектно-предметных связей.

М.В. Фирсов разделяет все эти исследования на группы1, 

придерживающиеся “индивидуального”, “личностного” подхо-

да к теоретической схеме социальной работы, средового; “соци-

етального” подхода, где в качестве базовой схемы сущность со-

циальной работы рассматривается в традиционном русле для 

отечественного познания в субъектно-объектной схеме.

Так, в учебной программе “Теория и методика (технология) 

социальной работы” Н.С. Данакин определяет социальную рабо-

ту как “содействие людям в решении их личностных проблем”2. 

Характерно, что теоретическая конструкция программы пред-

полагает изучение основных направлений познания социаль-

ной работы, которыми являются проблемы личности в ее взаи-

моотношениях с группой, обществом, в рамках социальных де-

задаптивных и девиационных процессов.

И.А. Зимняя ввела новое понятие — “социоэкология лич-

ности”, которое, по ее мнению, отражает “междисциплинарные 

тенденции”, присутствующие в теории и практике социальной 

работы. Тем самым она предлагает идентифицировать не об-

ласть познания, а междисциплинарную науку “в самом строгом 

и полном смысле этого слова”. Объектом такой научной отрас-

ли должно являться “взаимодействие человека с самим собой, 

с другими людьми, социумом”; предметом — “личностная и со-

циальная защита (самозащита) человека”3.

1 См.: Фирсов М.В. Социальная работа в России: теория, история, об-

щественная практика. М., 1996.
2 Данакин Н.С. Теория и методика (технология) социальной работы: 

Учеб. программа. М., 1992. С. 9.
3 Зимняя И.А. Социоэкология личности — наука о социальной рабо-

те // Социальная работа. 1992. № 5. С. 76.

Социетальные подходы к теории социальной работы. И.Г. Зай-

нышев и Е.И. Холостова, относя научное знание социальной ра-

боты к междисциплинарным дисциплинам, в качестве объекта 

социальной работы выделяют социальные отношения. Специ-

фика многогранных отношений определяется предметной об-

ластью социальной работы, которая представляется как “сово-

купность специфических свойств, отношений, закономерностей 

и тенденций”1. В предмете определяется ряд направлений, ко-

торые отражают “специфические отношения”, а по сути дела — 

кластеры познания социальной работы. Они представлены 

рядом проблем: индивидуальными, семейными, социально-

экологическими, социально-экономическими, социальной стра-

тификации, поведенческого функционирования, символизации 

и моделирования, коммуникации, структур власти2.

В подходах И.Г. Зайнышева социальные процессы являются 

предметной областью социальной работы. Однако теория науч-

ного знания базируется на трех основаниях, которые уточняют 

для данной области познания сущности социальных процессов. 

Первое — идеалы и нормативы, второе — “конкретная научная 

картина мира”, “философское основание науки”, что позволяет 

конкретизировать “обобщенную систему знаний”3.

Деятельностный подход в определении сущности социаль-

ной работы представлен работами С. Григорьева, Л. Гусляковой, 

Т. Демидовой, Г. Бурлака, Л. Кононова, Н. Щукиной.

Основной акцент в данных исследованиях сделан на дея-

тельностной сущности социальной работы, которая определя-

ется как разновидность социальной деятельности4, как система 

социальной защиты5, как деятельность государственных орга-

1 Холостова Е.И. Социальная работа как феномен цивилизованного 

общества // Теория и практика социальной работы: проблемы, прогнозы, 

технологии. 1992. № 6. С. 12.
2 См. там же. С. 13–14.
3 См.: Зайнышев И.Г. Теоретико-методологические основы социаль-

ной работы // Социальная работа. 1992. № 6. С. 34.
4 См.: Общедоступный словарь по психологии, социологии и соци-

альной работе. Барнаул, 1991.
5 См.: Социальное противоречие и отклоняющееся поведение: Меж-

вуз. сб. Красноярск, 1993.
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низаций и отдельных лиц по оказанию помощи1, как деятель-

ность по восстановлению и сохранению психоментальных и со-

циетальных связей индивида со средой2.

Постепенно сложилось представление о многоуровневости 

понятия теории социальной работы, об иерархических уровнях 

ее концептуальной схемы, “узкое” и “широкое” понимания ее 

дефиниции. 

В учебном пособии “Теория и методика социальной работы” 

в подходах к теории социальной работы установлены два уров-

ня. В широком плане теория социальной работы определяется как 

“система взглядов и представлений”, “возникающих под влияни-

ем деятельности социальных служб и органов социальной защи-

ты и помощи населению”. В узком — как “форма организации на-

учного знания о наиболее существенных связях и отношениях”3.

Отмечается, что в теории социальной работы существует 

ее общая научная доктрина, складывающаяся на основе синте-

за знаний из других научных дисциплин4. Синтезируя знания 

применительно к проблемам защиты человека, она вырабаты-

вает собственные принципы и закономерности. Среди них важ-

нейшими являются принципы детерминизма, гносеологического 

подхода, личностного подхода, сознания и деятельности5.

Несколько иной взгляд на концептуальное построение те-

ории социальной работы нашел отражение в пособии Л. Гусля-

ковой, считающей, что как область научного познания социаль-

ная работа “изучает механизмы реализации жизненных сил и 

социальной субъектности индивида и группы, а также харак-

тер сопряженности жизненных сил индивида, группы и средств 

обеспечения их реализации в разных социальных ситуациях”6.

1 См.: Демидова Т.Е. Общение: актуальные проблемы теории и соци-

альной практики (сравнительный анализ зарубежного и отечественного 

опыта): Автореф. дис. ... канд. соц. наук. М., 1992.
2 См. там же. 
3 Теория и методика социальной работы / Под ред. В.И. Жукова, 

И.Г. Зайнышева, Е.И. Холостовой. М., 1994. С. 20–21.
4 См. там же. С. 23.
5 См. там же. С. 13.
6 См. там же. С. 25.

В зависимости от “отраслевого” и “широкого” подхода к 

теории социальной работы возможны, по мнению исследовате-

лей, различные кластеры познания данной научной дисципли-

ны, превалируют практические разделы, связанные с методика-

ми и организацией научного познания. В широком подходе при-

оритет отдается методологическим, философским и междисци-

плинарным направлениям1.

Наблюдается тенденция определения научного статуса со-

циальной работы, осуществляются попытки ее структурирова-

ния, не прекращаются попытки уточнить определение понятия 

социальной работы.

В этом отношении характерны подходы А. Панова, В. Лав-

риненко, В. Никитина, В. Ярской и др.

A. Панов в определении “социальной работы” раскрыва-

ет то сущностное понятие, которое отражает современные тен-

денции общественной теории и практики в области социальной 

помощи: научное знание, профессию, специальность в системе 

высшего образования. Однако он не дает свое видение структу-

ры социальной работы как научного знания, выделяя 15 областей 

познания, по которым сегодня ведутся научные исследования 

в рамках социальной работы (методологические исследования 

проблем социальной работы, проблемы места научного знания в 

системе взаимосвязанных дисциплин, исследования, посвящен-

ные различным аспектам помощи нуждающимся, и т.д.)2.

B. Лавриненко и В. Никитин проблемы научной идентично-

сти социальной работы рассматривают в контексте философ-

ских подходов.

Анализируя понятие “социальная работа”, В. Никитин от-

мечает, что оно идентифицирует многофакторный процесс вза-

имодействия и складывающаяся традиция его трактовки как 

1 См.: Гуслякова Л.Г., Григорьев С.И., Гуслякова В.А. и др. Методоло-

гия социальной работы: Учеб. пособие / Под ред. С.И. Григорьева. М.: На-

ука, 1994. С. 25.
2 См.: Панов А.М. Социальная работа как наука, вид профессиональ-

ной деятельности и специальность в системе высшего образования // Со-

циальная работа. 1995. № 5. С. 11.
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науки “не соответствует ни ее лингвистическому, ни тем более 

ее сложному социально-гуманитарному содержанию”. Касаясь 

вопросов теории познания социальной работы, он акцентирует 

внимание на том, что сложность ее реалий требует многомерно-

диалектического подхода к социальной работе. С учетом это-

го, необходимо использовать всю совокупность познаватель-

ных методов1. 

Расширение общественной практики, определение государ-

ства в системе общественных отношений и потребностей вносят 

те или иные коррективы в видение объекта познания социаль-

ной работы в современных условиях, углубляют семантическое 

поле понятия “социальная работа”.

Теоретическое осмысление социальной работы идет по мно-

гим направлениям: определяется научный статус социальной 

работы с позиций структурного подхода2, предпринимаются по-

пытки корпоративных исследований теории социальной рабо-

ты3, намечаются тенденции к систематизации понятийного ап-

парата социальной работы4.

С. В. Тетерский, например, считает, что ошибочно полагать, 

будто социальная работа исчерпывается оказанием помощи лю-

дям, попавшим в беду. Вместе с тем она представляет собой и 

один из наиболее тонких инструментов социального контроля. 

Противоречие между функциями заботы и контроля, неиз-

1 См.: Никитин В. О теоретической идентичности социальной рабо-

ты // Социальная работа: теория, технология, образование. 1996. № 1. С. 33.
2 См.: Холостова Е.И. Место теории социальной работы в системе 

наук // Социальная работа. 1995. № 1; Зайнышев И.Г. Структура теории 

социальной работы // Ученые записки МГСУ. М.: Союз, 1996.

3 См.: Чорбинский С.И. Социальная работа и социальные програм-

мы в США. М., 1992; Система социальной защиты в Федеративной Респу-

блике Германии. М., 1993; Козлов А.А. Социальная работа за рубежом. М., 

1996.
4 См.: Теория и методология социальной работы. М., 1994; Ляшен-

ко А.И. Организация и управление социальной работой в России. М., 

1995; Социальное обслуживание населения. Термины и определения. М., 

1996; Фирсов М.В. Введение в теорию социальной работы (понятийно-

исторический аспект). М., 1996. С. 15.

бежное присутствие элементов контроля в любом виде помо-

щи — одна из дилемм, с которой социальные работники стал-

киваются повсеместно. Дилемма эта непосредственно связана 

с еще одной серьезной проблемой, а именно: чьи интересы со-

циальный работник представляет в первую очередь — госу-

дарства, работодателя, клиента или общества в целом? С точ-

ки зрения системы профессиональных ценностей, социальный 

работник должен прежде всего представлять интересы клиен-

та, затем — общества и уже потом — своей организации и го-

сударства. Такую систему приоритетов не всегда легко пре-

творять в жизнь. Нередко социальным работникам приходит-

ся бороться за нее, опираясь на поддержку коллег и профес-

сионального сообщества в целом1.

В работах Б. Боденко, Л. Бадя, С. Беличевой, В. Колкова, 

Л. Кононовой, Э. Орловой, П. Павленка, Л. Топчия, А. Сорвиной, 

Т. Шеляг определяется взаимосвязь социальной работы с дру-

гими науками, изучается системный подход и системный ана-

лиз в социальной деятельности, раскрывается ее гуманистиче-

ский подход и нравственные регуляторы2.

Таким образом, накапливая крупицы научных знаний о са-

мых различных аспектах социальной работы, мы сможем соз-

дать благоприятные предпосылки для более глубокого проник-

новения в сущность предмета исследования в целом. При этом 

важно комплексно использовать весь арсенал научного позна-

ния: наблюдение и эксперимент, описание и теоретическое объ-

яснение, обоснование и логическое доказательство, сравнение и 

аналогию, обобщение и абстрагирование, индукцию и дедукцию, 

анализ и синтез, гипотезу и научную теорию в целом.

1 См.: Тетерский С.В. Введение в социальную работу. М., 2002. 

С. 22.
2 См.: Павленок П. Д. Основы теории социальной работы. М., 1998; 

Колков В. В. Социальная безопасность. М., 1998; Он же. Актуальные про-

блемы развития теории социальной работы (Актуальные вопросы соци-

альной политики. Материалы круглого стола). М., 1996; Орлова Э. Обще-

ственный статус социальной работы: культурно-антропологическая ин-

терпретация // Российский журнал социальной работы. 1996. № 2; Она 
же. Социальная работа как феномен цивилизованного общества. М., 1994.



426 427

5.16. Социальная работа как фактор 
стабилизации семьи

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа 
с семьей: Учеб. пособие. 4-е изд. М.: ИТК “Дашков и К°”, 

2009. С. 145–174.

Современная семья переживает сложный этап эволюции, 

переходя от традиционной модели к новой. Иными становятся 

виды семейных отношений, роли и функциональная зависимость 

супругов, положение детей. Другой обмен приобретает весь се-

мейный уклад, стиль жизни.

Наряду с традиционными функциями семьи, связанными с 

рождением и воспитанием ребенка и решением повседневных 

проблем, она играет большую роль как надежное психологиче-

ское “укрытие” с целью выживания человека в трудных и бы-

стро меняющихся условиях современной жизни.

Применительно к семьям различных категорий клиентов — 

инвалидов, пенсионеров, военнослужащих и т.д. — используют-

ся различные технологии социальной работы. Виды и формы со-

циальной помощи, цель которых — сохранение семьи как соци-

ального института в целом и каждой конкретной семьи, нужда-

ющейся в поддержке, можно разделить на экстренные, т.е. на-

правленные на выживание семьи (экстренная помощь, срочная 

социальная помощь, немедленное удаление из семьи детей, на-

ходящихся в опасности или оставленных без попечения роди-

телей), на поддержание стабильности семьи, на социальное раз-

витие семьи и ее членов.

Среди факторов стабилизации семьи, конечно же, суще-

ственное значение имеет социально-экономический фактор. 

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 г. 

№ 122-ФЗ в каждом регионе разработаны конкретные меры со-

циальной поддержки семей, особенно многодетных, неполных и 

других. Им выделяются различные пособия, определяются льго-

ты, выделяются субсидии и т.д., чтобы эти семьи не оказались 

за чертой бедности и могли достойно воспитывать детей. Сотни 

социальных работников в настоящее время начисляют эти вы-

платы, ведут прием населения, осуществляют контроль за це-

левым расходованием бюджетных средств.

Данное направление социальной работы носит адресный 

характер, и в решении этой задачи необходимо соблюдать та-

кой важный аспект, как оценка нуждаемости семей в социаль-

ной поддержке и помощи.

Другое направление социальной работы — это профилак-

тические и экстренная помощь при наличии внутрисемейной 

жестокости.

Такого рода отношения обычно скрыты от окружающих, но 

объективные (и довольно сложные в методическом отношении) 

исследования свидетельствуют о их достаточно большой рас-

пространенности (по данным американских исследователей, они 

характерны не менее чем для 15% всех семей). В нашей стране 

научный интерес к этой проблеме только пробуждается, одна-

ко отдельные данные (бытовые убийства и зарегистрированные 

преступления, свидетельства медиков, педагогов, социальных 

работников и сотрудников правоохранительных органов) дока-

зывают его возрастание.

Формы жестокого обращения не сводятся к физическому 

насилию — это любое насильственное посягательство на лич-

ность члена семьи, на его право распоряжаться своими физи-

ческими, психическими или иными способностями — например, 

запрет общаться с друзьями или соседями, воспрепятствование 

внедомашней занятости жены, приобретению образования, по-

вышению квалификации, насмешки, оскорбления, необоснован-

ная критика. Такие поведенческие акты и психологическая ат-

мосфера разрушающе действуют на отношения между члена-

ми семьи, их психосоматическое здоровье.

Физическое и сексуальное насилие в семье наиболее опасно 

для личности, ее здоровья и жизни. Физическим насилием счи-

таются побои, попытки удушения, нанесение ранений, предна-

меренные ожоги, укусы, а также умышленное использование 

отравляющих или психотропных веществ и т.д.

Сексуальное насилие по отношению к несовершеннолет-

ним детям — это прикосновения к их половым органам, при-

нуждение к половым сношениям, оральному или анальному сек-

су, мастурбация, демонстрация детям порнофильмов и другие 
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развратные действия. Нередко для принуждения детей к раз-

вратным действиям используется и физическое насилие. Од-

нако порой эмоционально отверженные и социально заброшен-

ные дети используют свои сексуальные ресурсы для “подкупа” 

взрослых, чтобы привлечь их внимание и получить защиту. По-

добное специфическое сексуализированное поведение с трудом 

поддается коррекции.

Для лиц, переживших физическое и сексуальное насилие, 

характерны длительные депрессивные состояния, приступы 

тревожности, страх прикосновений, ночные кошмары, чувство 

изолированности и низкая самооценка.

Защита более слабых членов семьи, в первую очередь де-

тей, от жестокого обращения в семье — одно из важнейших на-

правлений социальной работы. Порой дети, подвергаемые же-

стокому обращению, запуганы или не в состоянии рассказать о 

том, что с ними происходит, в силу непонимания, малолетства, 

интеллектуально-психических ограничений или по иным объек-

тивным причинам. Как правило, такой вид поведения скрыт от 

глаз окружающих. В некоторых случаях свидетельств жестокого 

обращения (синяков, царапин и др.) не остается или они быстро 

исчезают. Поэтому следует знать прямые и косвенные признаки 

жестокого обращения в семье с детьми: агрессивность, раздра-

жительность, отчужденность, равнодушие, излишняя уступчи-

вость или осторожность, излишняя (не по возрасту) сексуальная 

осведомленность, боли в животе непонятной этиологии, пробле-

мы с едой (от систематического переедания до полной потери ап-

петита), беспокойный сон, ночное недержание мочи.

Кроме того, могут присутствовать подчеркнутая секрет-

ность в отношениях между взрослым и ребенком, страх ребен-

ка перед каким-то конкретным членом семьи, явное нежелание 

оставаться с ним наедине.

Иногда родители не разрешают ребенку посещать школу, а 

дети, посещающие школу, почти не участвуют в школьных де-

лах, у них мало или совсем нет друзей, они отстают в развитии, 

плохо учатся. Ребенок не доверяет взрослым, он может попы-

таться убежать из дома, совершить самоубийство. Кроме того, 

следы побоев, ссадин или ожогов на коже, кровоизлияния в бел-

ки глаз, следы крови или спермы на одежде могут свидетель-

ствовать о жестоком обращении с ребенком в семье.

Совокупность таких признаков должна стать причиной для 

серьезного исследования ситуации в семье. Участие в этом ис-

следовании специалиста по социальной работе, психолога, вра-

ча, иногда сотрудника органа внутренних дел должно дать объ-

ективную картину происходящего и помочь пресечь жестокое 

обращение с ребенком. Как правило, есть необходимость его не-

медленного удаления из такой семьи и помещения в учрежде-

ние социальной реабилитации — это находится в компетенции 

местных органов опеки и попечительства. Проявление жестоко-

сти по отношению к детям, некорригируемое поведение взрос-

лых могут служить предлогом для возбуждения дела о лише-

нии родительских прав или уголовного преследования виновно-

го в жестоком обращении.

В случаях семейной жестокости создаются специализиро-

ванные учреждения социальные приюты (гостиницы, убежища), 

которые дают возможность женщинам и детям (за рубежом су-

ществуют приюты и для мужчин, подвергающихся жестокому 

обращению в семье) переждать в безопасном месте кризис се-

мейной ситуации. Однако, как правило, ограничиваться только 

таким видом помощи бывает непродуктивно, ибо неразрешен-

ные семейные конфликты периодически обостряются. Поэтому 

необходимо прибегнуть к среднесрочным программам помощи, 

ориентированным на стабилизацию семьи, восстановление ее 

функциональных связей, нормализацию отношений между су-

пругами, между родителями и детьми, взаимоотношений всех 

указанных членов семьи с окружающими.

Так, социальная работа с детьми и подростками группы 

риска предусматривает диагностику семейной и школьной си-

туации, выявление первичной социальной сети ребенка, обя-

зательный анализ его медико-социального и интеллектуально-

психологического статуса. На основе полученных данных со-

ставляется программа работы с семьей ребенка, разрешения его 

школьных проблем, вовлечения его в более благоприятную соци-

альную сеть. Такая программа выполняется командой специали-

стов, включающей социального работника, социального педаго-
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га, психолога, иногда юриста, с возможным привлечением пра-

воохранительных органов, культурных и спортивных центров. 

В ходе такой работы параллельно проводятся социально-

психологическое консультирование семьи с целью устранения 

взаимного непонимания, непродуктивных видов семейного вза-

имодействия, конфликтности во взаимоотношениях; социально-

правовое консультирование, которое позволяет семье осознать и 

научиться отстаивать свои права во взаимоотношениях с соци-

альной средой, в первую очередь, с образовательной системой; 

педагогическое консультирование, а также педагогическая по-

мощь, которая содействует преодолению школьных трудностей 

ребенка (детей). Большое значение имеют также психокоррек-

ционные мероприятия, изменения самооценок взрослых и детей, 

устранение негативных стереотипов и выработка доброжела-

тельного и уважительного отношения друг к другу. Нередко та-

кая деятельность содержит и собственно социальные компонен-

ты, например оказание помощи в трудоустройстве родителей, 

улучшении жилищных условий (что, безусловно, при всей сво-

ей важности зависит прежде всего от социально-экономической 

ситуации в стране и в конкретном населенном пункте).

При работе с семьей алкоголика диагностика подразуме-

вает выявление основной причины злоупотребления спиртны-

ми напитками и сопутствующих обстоятельств. Для этого необ-

ходимо изучение личностей всех членов семьи, а также изуче-

ние социальной биографии. Причинами злоупотребления алко-

голем могут быть семейная предрасположенность, некоторые 

особенности личностного статуса (неустойчивость личности, ин-

фантилизм, зависимость), традиции семейного или социально-

го окружения, иллюзорная попытка уйти от проблем. Зачастую 

выявляется совокупность этих причин. Их анализ необходим, 

ибо иногда не пьянство является причиной конфликтов в семье, 

а наоборот, к пьянству прибегают именно для того, чтобы таким 

способом (хотя бы в своем воображении) преодолеть конфликт-

ность. Далее составляется программа работы с наркозависимым 

лицом, его семьей, социальным окружением — это лечебные ме-

роприятия, консультации, психотерапия и психокоррекция, воз-

можно, социально-трудовая реабилитация самого алкоголика и 

его семьи. Медицинская реабилитация лиц, злоупотребляющих 

алкоголем, до настоящего времени малоэффективна, ибо после 

реабилитации пациент возвращается в ту же среду, в которой 

у него появилась привычка к алкоголю; семья, длительно суще-

ствующая в условиях перманентного кризиса и выработавшая 

определенный гомеостазис, вольно или невольно способствует 

возобновлению у него прежней привычки. Если человек не об-

ладает сильной волей, то его личностных ресурсов недостаточ-

но, чтобы препятствовать таким тенденциям.

Поэтому социальная работа с такой семьей подразумевает 

формирование мотивации клиента и его семьи к безалкоголь-

ному образу жизни и построению иной системы взаимоотноше-

ний”, психокоррекционные мероприятия, направленные на вос-

питание личности, способной быть хозяином собственной судь-

бы; введение клиента в объединения или клубы лиц — при-

верженцев безалкогольного образа жизни или создание такого 

объединения. Одна из самых эффективных технологий созда-

ния благоприятной среды, способствующей длительному изле-

чению от алкоголизма, — движение “Анонимные алкоголики”, 

а также программы “Анонимные дети алкоголиков”, “Аноним-

ные наркоманы” и др.

Следует отметить, что внешние затруднения — материально-

экономические ограничения, неуверенность в завтрашнем дне, 

безработица и т.д., — как правило, только обостряют семейные 

конфликты, выявляют истинные их причины. Негативные чер-

ты личности, в первую очередь истеричность, психастеничность, 

компенсированные в процессе социализации или самовоспита-

ния, под влиянием внешних причин могут вновь актуализиро-

ваться и стать причиной постоянных конфликтов. Серьезное 

расхождение в семейно-брачных установках может оставаться 

невыявленным довольно долго, однако в переломные, узловые 

моменты развития семейной жизни или под влиянием внешних 

трудностей может обнаружиться, что супруги придерживают-

ся различных моделей семьи (эгалитарных или патриархаль-

ных), имеют несовпадающие взгляды на воспитание детей, эмо-

циональные, бытовые, финансовые и прочие взаимоотношения. 

Соответственно семейная терапия включает в себя нахождение 

компромисса в культурно-смысловой сфере, коррекцию нако-
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пившихся социально-психологических стереотипов, обучение 

навыкам неконфликтного общения.

Такая социальная работа проводится путем индивидуаль-

ных бесед и интервью, групповой психотерапии или игровой те-

рапии.

К активно применяемым методам относится так называемая 

да-терапия — аутодиагностическая и психокоррекционная ме-

тодика, при помощи которой конфликтующие супруги рациона-

лизируют свои в целом негативные эмоционально-психические 

взаимоотношения. В ходе ее осуществления предлагается от-

ветить “да” или “нет” на ряд четко сформулированных вопро-

сов относительно различных сторон взаимоотношений супругов. 

В результате баланса своих положительных или отрицательных 

ответов супруг может смягчить свое отношение к другому су-

пругу, которого привык обвинять во всех грехах, и определить 

свои истинные намерения — хочет ли он улучшения отношений 

или развода. Другая диагностическая методика — популярный 

на Западе метод “скульптурной группы”: члены семьи визуа-

лизируют свое представление о семейных взаимоотношениях, 

создавая скульптурную группу, причем при обсуждении места 

в ней каждого члена семьи он реально оценивает свою позицию 

в ней и несовпадение своей оценки с оценкой других.

Надо сказать, что осознание реальной семейной проблемы 

имеет не только диагностическое, но и терапевтическое значе-

ние, поскольку обнаруженное и осознанное затруднение застав-

ляет членов семьи пересмотреть свое поведение.

Одна из многосторонних методик — построение генограммы 

семьи, т.е. это схемы семейной истории, создаваемой по опреде-

ленным правилам и отражающей взаимоотношения в поколени-

ях прародителей, родителей и в самой исследуемой семье. Этот 

процесс довольно увлекателен — составление своего генеалоги-

ческого дерева является одной из глубинных потребностей лю-

дей. Кроме того, в ходе его создания вместе с семейным тера-

певтом и при его участии члены семьи, возможно, практически 

не общавшиеся в течение длительного времени, вовлекаются в 

единую деятельность, дополняя друг друга. Наконец, итоговая 

картина обладает значительной информативностью: чрезмер-

ное количество вдов или случаев разводов в восходящих или бо-

ковых ветвях семьи могут свидетельствовать о негативной био-

логической предрасположенности либо о наличии врожденных 

личностных проблем.

Диагностическая деятельность должна помочь клиентам осо-

знать и признать необходимость изменения их семейных взаимо-

отношений, укоренить мотивацию для длительной, терпеливой 

и сложной работы, направленной на самоизменение, преодоле-

ние собственных нежелательных стереотипов. Следует подчер-

кнуть, что существующие методики манипулятивного воздей-

ствия на личность, не желающую привлечь свои собственные 

трансформационные возможности, непродуктивны.

Например, методика направленного изменения заключа-

ется в том, что член семьи, который выявил в другом члене се-

мьи нежелательные черты или особенности поведения, воздей-

ствует на того при помощи эмоционального поощрения или на-

казания (под наказанием может подразумеваться отсутствие 

поощрения, эмоциональная холодность). Лишь “хорошее пове-

дение” заслуживает награды. Методика отличается от обыден-

ных взаимоотношений тем, что воздействие на манипулируемого 

производится не на рациональном, а на подсознательном уровне, 

причем по замыслу ее разработчиков, индивид через достаточ-

но короткий срок научится автоматически избирать формы по-

ведения, за которыми следует награда. К сожалению, практика 

использования подобных средств в семейной терапии показы-

вает ее довольно низкую эффективность и даже контрпродук-

тивное воздействие прежде всего на самого “манипулятора”, так 

как вместо спонтанных отношений доверия, открытости и вза-

имоподдержки здесь культивируются отношения односторон-

него воздействия.

Более равноправные отношения предусматривает методи-

ка “семейного соглашения” (не следует путать с гражданско-

правовым брачным договором). Ее осуществление начинается 

с субъективного выявления претензий супругов друг к другу и 

снятия эмоциональных ярлыков типа “у него никогда времени 

на семью не остается” или “она всегда всем недовольна”, в про-

цессе подготовки подобные бессодержательные обвинения долж-

ны быть заменены изложением конкретных неправильных дей-

ствий супругов. Впоследствии вырабатывается минимальный 
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взаимно приемлемый список обязательств относительно изме-

нения поведения обеих сторон на средний срок — от месяца до 

полугода (за более краткий срок не удастся констатировать из-

менение поведения, более длительный срок не позволит подве-

сти итоги, угаснет интерес к процессу). Этот список оформляет-

ся двусторонним договором и подписывается обоими супругами; 

разумеется, юридическая сила такого договора ничтожна, санк-

ций за его нарушение быть не может, но не следует недооцени-

вать морально-психологического воздействия такого докумен-

та. Взятые на себя супругами обязательства должны быть кон-

кретными и проверяемыми.

По истечении срока договора супруги вместе с социальным 

терапевтом анализируют выполнение его условий и при необ-

ходимости заключают аналогичное соглашение на следующий 

период, возможно, уже содержащее новые, возросшие требо-

вания. Со временем присутствие социального работника стано-

вится ненужным, супруги приобретают навыки самостоятель-

ного оперирования этим методом.

Технологии коррекции семейных взаимоотношений мно-

гочисленны; их выбор определяется как обстоятельствами кон-

кретной социальной ситуации, включая характерологические 

черты клиентов, так и личностными качествами самого специ-

алиста по семейной терапии, его вкусами и предпочтениями. Со 

временем каждый опытный специалист по-своему трансфор-

мирует методики, создает собственную контаминацию из не-

скольких подходящих форм работы. Сущность всех применя-

емых средств — осуществление и закрепление тех изменений, 

которые будут способствовать желанной стабилизации семьи.

К сожалению, далеко не все виды семейных дисфункций 

поддаются коррекции, причем это зависит не только от недо-

статочности или неадекватности усилий специалиста по семей-

ной работе. Иногда можно с большой долей вероятности пред-

сказать неблагоприятный прогноз будущего семейного союза 

еще до его заключения. Некоторые варианты проблем разре-

шимы на ранних этапах, но усложняются по мере откладыва-

ния их разрешения. Социальный работник не может считать си-

туацию безнадежной, как бы ни обострились отношения меж-

ду членами семьи, однако следует помнить, что разрешение се-

мейных проблем — это прежде всего дело свободного выбора и 

ответственного поведения самих членов семьи. Без их волевого 

усилия и настойчивости самая эффективная социальная техно-

логия не принесет успеха.

Большое значение в социальной работе имеет социальный 

патронаж семьи.

Патронаж — это индивидуальная деятельность специали-

ста, благодаря которой семья (клиент) получает конкретную по-

мощь и поддержку от социальной службы, призванной мобили-

зовать и повысить ее адаптационные возможности.

В настоящее время различают два направления социаль-

ного патронажа семьи.

Первое направление основывается на характере тех действий, 

которые осуществляют социальные службы в отношении семей и 

детей особого риска. Она включает в себя такие виды патронажа, 

как социальный, медико-социальный, социально-педагогический, 

социально-психологический, социально-экономический, выража-

ющийся в выдаче пособий, продуктов, одежде и т.д.

Второе направление основывается на характеристике объ-

ектов патронажа. Они классифицируются по возрасту (дети, под-

ростки, пожилые люди), по половой принадлежности (девочки, 

мальчики, женщины, мужчины), по медицинским показаниям 

(инвалиды, беременные женщины и т.д.), по социальному стату-

су (безнадзорные дети, жертвы насилия), по семейным пробле-

мам (неблагополучные семьи, дети родителей алкоголиков)1 и т.д.

Рассматривая первое направление, отметим, что, например, 

медико-социальный патронаж действует в отношении больных 

и физически неполноценных членов семьи, в том числе детей 

(инвалидов), нуждающихся в повседневном уходе.

Содержание медико-социального патронажа зависит от ка-

тегории этих клиентов. Он включает доставку лекарств, изме-

рение давления, ночное дежурство, предоставление гигиениче-

ских услуг, доставку продуктов и кормление, уборку помещения, 

выполнение несложных физических упражнений и т.д., т.е. все 

то, в чем нуждается человек, неспособный к самообслуживанию.

1 См.: Адресный патронаж семьи и детей / Под ред. Л.С. Алексеевой. 

М., 2000. С. 34–35.
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Главной задачей социальной работы в области медико-

социального патронажа помимо оказания перечисленных услуг 

остается утверждение с клиентом отношения взаимного дове-

рия и толерантности.

Социально-психологический патронаж реализуется в раз-

личных формах длительно оказываемой психологической и 

социальной помощи семьям, переживающим конфликт или 

стрессовое состояние, а также имеющим проблемы в воспита-

нии детей, находящимся в состоянии хронической социально-

психологической дезадаптации и эмоционального напряжения.

Специалисты, осуществляющие психологический патро-

наж, проводят консультирование, находят вместе с клиентами 

альтернативные пути выхода из конфликтных ситуаций, вы-

полняют посреднические функции между клиентом и его окру-

жением, помогают снизить у клиента чувство тревожности, при 

этом специалист должен квалифицированно совместить членов 

семьи в процесс планируемых изменений.

Социальный патронаж способствует изучению и проясне-

нию ситуации с учетом социального и психологического состо-

яния клиента при использовании средств, снижающих уровень 

тревоги и предоставляющих эмоциональную поддержку, а так-

же направлен на оказание конкретной помощи по ликвидации 

кризисной или критической ситуации, сложившейся в семье, и 

на стабилизацию благоприятных тенденций. Кроме того, с по-

мощью социального патронажа социальные работники включа-

ются в решение проблем клиентов и других специалистов, т.е. 

используют комплексный подход, например, экономического и 

культурно-просветительного характера, с одной стороны, и пси-

хологического и психосоциального — с другой.

Главным когнитивным умением специалиста при этом оста-

ется способность анализировать ситуацию. Действуя в рамках 

патронажа, социальный работник выполняет самые разнообраз-

ные функции: доброжелательного и компетентного собеседника, 

помощника, посредника, советника, защитника. Он обладает спо-

собностью стабилизировать сложившуюся ситуацию, контроли-

ровать ход патронажа на всех фазах, приобщать к решению сво-

их проблем членов семьи, закреплять успехи, а также вносить 

необходимые коррективы в стратегию дальнейших действий.

Тем самым социальный патронаж семьи предусматрива-

ет многометодные действия специалиста по социальной рабо-

те. Социально-педагогический патронаж включает в себя все-

стороннюю и действенную помощь семье, имеющей различные 

проблемы, силами специалистов социальных служб, ориентиру-

ющихся на собственные педагогические возможности, а также 

на ресурсы социально-педагогического пространства,

Социальный патронаж семьи включает следующие направ-

ления:

— информационно-аналитическое, связанное с идентифи-

кацией и фиксацией ситуации как неблагополучной или опасной;

— прямое вмешательство в ситуацию;

— заключение социальной службой договора о сотрудни-

честве и его планирование;

— непосредственная поддержка клиента патроната (па-

тронат);

— контроль, оценка и завершение работы с клиентом1.

На всех этапах работы с клиентом ответственные за патро-

наж специалисты фиксируют на специальных учетных карточ-

ках основное содержание работы с клиентами.

В патронировании семьи используются самые разнообраз-

ные формы и методы: материальная поддержка; социальное и 

психосоциальное консультирование; психотерапия; гештальт-

терапия; тренинги (например, позитивного жизненного настроя); 

коррекционные методики (коррекция деструктивных аффек-

тов у детей, депривированного материнства и т.д.); педагогиче-

ского просвещения родителей, обучения социальными умени-

ями, навыкам ухода, консилиума, кондуктивной индивидуаль-

ной поддержки и т.д.

Таким образом, патронаж в системе патроната и социаль-

ной работы означает:

— на уровне клиента — его начало с момента определения 

и квалификации социальной службой жизненной ситуации кли-

ента как тяжелой и даже опасной для него самого и его ближай-

шего окружения;

1 См.: Адресный социальный патронаж семьи и детей / Под ред. 

Л.С. Алексеевой. М., 2000. С. 42.
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— на уровне содержания патронажной работы — выдви-

жение тех задач, которые выходят за рамки содержания со-

циальной помощи в обычном, традиционном смысле, а потому 

и не включены в работу с периодически возникающим и у лю-

дей проблемами;

— на уровне методов патронажа — использование не толь-

ко традиционных путей оказания помощи, но и специальных до-

полнительных “обходных”, а также дифференцированной, мно-

гоплановой, разносторонней и “пошаговой” помощи, включаю-

щей формирование мотивации, развитие отношений, приме-

нение воздействий, которые чаще всего не используются при 

проблемно-ориентированном подходе к клиенту;

— на уровне организации — это система патроната, т.е. осо-

бая форма организации среды в отношениях с клиентом и к са-

мому клиенту, которая при соблюдении принципов гуманизма и 

учета интересов клиента предполагает определенную долю ав-

торитарности и жесткости, отсутствующих при реализации об-

щих подходов в социальной работе;

— на уровне границ социальной работы — максимальное 

расширение ее пространства, означающее необходимость по-

стоянного целенаправленного привлечения к процессу оказания 

социальной помощи и поддержки целого ряда специалистов (по 

горизонтали) и ведомств, организаций и учреждений за преде-

лами социальной службы (по вертикали);

— на уровне продолжительности работы — пролонга-

ция процесса оказания помощи и поддержки и выход за рам-

ки какого-то одного вида и одной формы помощи (комплексный 

подход);

— на уровне кадрового обеспечения деятельности системы 

патроната и проведения патронажа — принципиальное изме-

нение профиля образования специалистов по социальной рабо-

те, наличие подготовленного и мотивированного к такой работе 

специалиста-универсала, способного оказывать комплекс услуг, 

сочетая возможности менеджера и фасилитатора, коммуника-

бельного, общительного человека, готового работать не только 

с трудным контингентом клиентов в одной команде с другими 

специалистами, но и в равной мере с теми институтами, кото-

рые остаются пока равнодушными к идеям и ценностям соци-

альной работы;

— на уровне определения круга лиц, участвующих в патро-

нате и патронаже средствами социальной работы, — это обяза-

тельное их расширение и подключение не только специалистов 

других профессий при обеспечении междисциплинарного под-

хода, но и добровольных помощников, волонтеров, групп само-

помощи, их особая подготовка, увеличивающая возможности 

специализированной и квалифицированной социальной помо-

щи и поддержки населения и особенно его трудного контингента.

В настоящее время существуют самые различные модели 

социальной работы с семьей.

Особенно эффективной является модель раннего выявле-

ния семейных проблем. 

Технология раннего выявления семейных проблем (пре-

вентивный патронаж) является, на наш взгляд, первым этапом 

системы профилактики: укрепления института семьи в целом; 

раннее выявление семейного неблагополучия; своевременная 

адресная помощь и поддержка.

Работа на данном этапе наиболее эффективна, наименее 

затратна во всех отношениях, безопасна для специалистов. Как 

показывают исследования, семья на ранних стадиях неблагопо-

лучия активно пытается искать выход из положения, мотиви-

рована на получение помощи, охотнее идет на сотрудничество. 

Помощь таким семьям, как правило, носит разовый, регламен-

тированный характер.

Принцип опережения должен быть положен в организацию 

работы команды специалистов различных ведомств по участко-

вому принципу для выявления семей “группы риска”.

С этой целью проводится социальное диагностирование, 

паспортизация всех семей на участке, координируется работа 

учреждений системы профилактики на данной территории, на-

правленная на объединение усилий психологов, социальных пе-

дагогов, специалистов социальной работы, медиков и т.д.

Таким образом, появляется реальная возможность орга-

низации целенаправленной, планомерной работы с семьями по 

предотвращению семейного неблагополучия, деградации семьи, 
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профилактике социального сиротства, насилия, защиты прав и 

интересов членов семьи в дисфункциональных семьях.

Как показывает опыт Московской области, для организа-

ции данной деятельности была создана участковая социальная 

служба, которая на основании проведенной диагностики состо-

яния семей составляет карту социальной реабилитации семьи.

Если это социально благополучная семья, то ее активизи-

руют для формирования терапевтической благополучной соци-

альной среды. Приглашают для участия в организации клубов 

для семей и подростков, пропаганде здорового образа жизни и 

здоровых семейных отношений, проведении конкурсов, смотров, 

соревнований среди детей и взрослых и т.д.

Если семья “проблемная”, то для решения ее проблем раз-

рабатывается программа психолого-педагогической или иной 

поддержки данной семьи.

Если семья кризисная или дисфункциональная, в этом слу-

чае специалисты участковой социальной службы во взаимодей-

ствии с другими ведомствами ставят ее на учет и разрабатыва-

ют программу ее реабилитации.

Система профилактики позволяет организовать работу 

учреждений (фигурантов системы профилактики) по участково-

му принципу, когда города, районы делятся на секторы, которые 

включают в себя образовательные учреждения (детские сады, 

школы), учреждения здравоохранения (детские и взрослые по-

ликлиники, женские консультации, фельдшерско-акушерские 

пункты, больницы), социозащитные учреждения (центры помо-

щи семье и детям, реабилитационные центры и др.), комиссии по 

делам несовершеннолетних, райвоенкоматы. В данную систему 

включаются все спортивные учреждения, клубы, дома творче-

ства, центры, кружки, общественные и коммерческие организа-

ции, оказывающие услуги семье и детям на территории опре-

деленного участка.

Составляется социальный паспорт участка, в котором пе-

речисляются все учреждения системы профилактики, состав-

ляется реестр предоставляемых ими услуг, тем самым образу-

ется информационное поле (банк ресурсов) для деятельности 

по профилактике социального неблагополучия и создаются ре-

альные механизмы для работы с семьями и детьми. Образуют-

ся из директоров всех учреждений и организаций совет профи-

лактики, координационный совет, совет микрорайона (дело не в 

названии — главное, чтобы он решал возложенные на него зада-

чи), заключаются договоры о совместной деятельности, разраба-

тываются функциональные обязанности членов совета, опреде-

ляются меры ответственности. Координирующая функция си-

стемы возлагается на комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, которые контролируют деятельность систе-

мы и ее отдельных фигурантов.

Такого рода организация системы позволяет привлечь ре-

сурсы различных ведомств, общественности, объединить их, раз-

работать тактику совместной деятельности, ограничить участок, 

на котором будет действовать данный совет, определить мас-

штабы, механизмы, алгоритмы работы на уровне конкретных 

исполнителей (врачей, учителей, участковых инспекторов и т.д.). 

Схема может быть следующей: вся информация по случа-

ям жестокого обращения, насилия над детьми, членами семьи, о 

признаках социального неблагополучия из женских консульта-

ций, детских садов, школ, от участковых педиатров, участковых 

инспекторов органов внутренних дел будет стекаться в социаль-

ную службу (центр помощи семье и детям, реабилитационный 

центр и т.д., любое учреждение, которое обладает необходимы-

ми штатами, подготовленными специалистами для осуществле-

ния данной деятельности). 

Специалисты социальной службы проводят обследование 

семьи, составляют ее социальный паспорт (он отражает состав 

семьи, ее социальный уровень, описание проблем и готовность 

самой семьи к их разрешению), готовят программу реабилита-

ции для утверждения, коррекции, распределения зон деятель-

ности и ответственности за каждым членом совета профилак-

тики участка. 

Таким образом, семье может быть своевременно оказана не-

обходимая помощь: социальная, правовая, гуманитарная, мате-

риальная, информационная, дети могут быть устроены в детские 

сады, пришкольные детские оздоровительные площадки, опре-

делены в спортивные кружки, реабилитационный центр на днев-

ное пребывание, классы выравнивания, суворовские и кадетские 

училища, могут быть зачислены в воинские части как воспитан-
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ники для предотвращения девиантного поведения, родители мо-

гут быть поставлены на учет в службы занятости, пройти необ-

ходимое обучение, трудоустроены, им может быть оказана ме-

дицинская, психологическая помощь и многое другое.

Усилие всех учреждений направляются на одну цель: со-

хранение семьи, полноценное развитие ребенка, предотвраще-

ние семейного неблагополучия.

Профилактика выявления семейного неблагополучия через 

систему участковой социальной службы и ее основные функции 

представлены на схеме.

Функции участковой социальной службы:

1. Социальная диагностика всех семей на участке.

2. Распределение случаев по системе патроната.

3. Социальный патронаж социально-здоровой и проблем-

ной семей.

4. Координация работы служб и учреждений на участке и 

предоставление информации в КДН.

5. Контрольный патронаж (тип контроля) семей, прошед-

ших реабилитационную программу.

Виды социального патронажа могут быть самые разноо-

бразные: консультирование, тренинги, организация оздоровле-

ния, семейного досуга, все виды медико-психолого-педа- гоги-

ческой и социальной помощи.

Кризисная ситуация неблагополучных семей имеет свою 

специфику. Большая часть таких семей постоянно находится 

в экстремальных или близких к экстремальным условиях, ис-

пытывая хронические стрессы, состояния тревожности, неста-

бильности, эмоционального, психологического, социального дис-

комфорта.

Длительное переживание кризиса оказывает патогенное 

действие и выводит из строя привычные способы их проработки 

и преодоления. Благодаря этому кризис переходит в устойчивое 

психопатологическое состояние. Исследователи, занимающиеся 

изучением кризисных состояний, отмечают, что решающую роль 

играет не сам факт возникновения кризиса, а процесс его про-

текания как таковой, т.е. протяженность во времени и обуслов-

ленность вызвавшими его психосоциальными факторами. Затя-

нувшийся кризис при отсутствии своевременной помощи делает 

людей пассивными и покорными, неспособными к глубокой реф-

лексии, ориентирующимися не на решение, а на отрицание про-

блем, на обвинении всех, кроме себя. Жизнь в режиме кризиса 

становится нерациональной, переполняющейся агрессией.

Вмешательство социальной службы в хронически кризис-

ную ситуацию неблагополучной семьи наиболее эффективно и 

целесообразно в момент ее обострения, всплеска. Основная за-

дача, которая стоит перед специалистом на этапе кризисного 

вмешательства, — постепенный перевод потребностных (иж-

дивенческих) состояний в ранг полноценной потребности в нор-

мальной человеческой жизни. Чтобы кризисное вмешательство 

действительно создавало предпосылки для изменения ситуа-

ции к лучшему, необходим благоприятный фон отношений, спо-

собствующий хотя бы временной стабильности в состоянии че-

ловека. Действенность вмешательства зависит от доверия чле-

нов семьи к специалистам и от осознания ими факта, что с по-

мощью социальной службы они смогут справиться со многими 

своими проблемами.

Патронат в целом — это система долгосрочной работы с кли-

ентом, при проведении которой временные ограничения практи-

чески отсутствуют и процесс развивается в соответствии с соб-

ственной динамикой. Но реалистичному взгляду клиента и спе-

циалиста способствует именно установление сроков на каждом 

участке работы, особенно при формировании и развитии отно-

шений, на фоне которых осуществляются анализ и определе-
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ние проблем, которые, в свою очередь, подразделяются на пер-

востепенные и перспективные.

Работа такого рода (формирование доверительного контакта 

и готовности к сотрудничеству) длится от 1 до 2 месяцев, продол-

жительность встреч — от 40 до 60 минут, в зависимости от же-

лания сторон и интереса к рассматриваемой проблеме, не реже 

1 раза в неделю. Структурирование содержания встреч и раз-

говоров можно проводить с использованием ступенчатой схемы 

расположения элементов. Ступенчатость предполагает то, что 

каждая предыдущая стадия служит базой для последующей.

1. Создание и поддержание положительного настроя на об-

щение.

2. Рассказ клиента о взволновавшем его событии и возник-

ших в связи с ним проблемах.

3. Совместный анализ информации и существующих про-

блем с учетом истории и причин их возникновения и функцио-

нального значения. Вычленение клиентом совместно с социаль-

ным работником приоритетных для разрешения проблем.

4. Определение и формулировка семейных проблем. Обсуж-

дение условий, на которых может быть оказана помощь, связан-

ная с их разрешением.

5. Планирование дальнейших отношений, составление до-

говора, предусматривающего ответственность сторон.

Завершение переговоров. Контроль за реализацией догово-

ра обеими сторонами.

6. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Образовательное пространство как сфера 
социальной работы

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа: 
Учеб. пособие. 7-е изд. М.: ИТК “Дашков и К°”, 2010. С. 371–374.

Образовательные учреждения во многих странах мира ста-

ли наиболее благодатной, стабильной сферой социальной рабо-

ты и одновременно средством влияния на различные категории 

населения, духовного и культурного возрождения людей, гар-

монизации отношений между личностью и обществом.

Как отмечает В.Г. Бочарова1, в контексте профессиональной 

социальной работы содействие личности в ее становлении, само-

развитии, самореализации образовательные и культурные цен-

ности (т.е. создание условий для каждого человека в его образо-

вательном и культурном личностном развитии) имеют первосте-

пенное и непреходящее значение, не идущее в сравнение с ка-

кой бы то ни было материальной помощью, социально-бытовыми 

или другими ценностями. Конечно, неправомерно одно противо-

поставлять другому. Однако если представить себе человека, ко-

торый довольствуется потреблением лишь материальных благ 

(а круг деятельности социального работника, подчас, увы, су-

жается до такого рода помощи), то невольно возникают сомне-

ния в профессионализме такого социального работника и в ре-

1 См.: Бочарова В.Г. Профессиональная социальная работа: 

личностно-ориентированный подход. М., 1999. С. 70–72.
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зультативности его помощи (хотя вряд ли его можно осуждать 

за это при крайне низком уровне оплаты труда).

Нетрудно понять, что именно невозможность для многих де-

тей, молодежи, людей старшего поколения приобщиться к раз-

личным, ранее доступным формам образования и ценностям 

культуры, развития своего интеллектуального потенциала, рас-

ширения кругозора; сокращение числа учреждений дошкольно-

го, базового и дополнительного образования, культурных учреж-

дений, мест для отдыха, творческих и досуговых занятий — эти 

по сути своей социальные проблемы крайне негативно отрази-

лись на уровне духовно-нравственного, физического, психиче-

ского развития человека, и прежде всего личности ребенка.

В этой связи следует особо выделить детей, подростков, мо-

лодежь как социальный слой, важнейшую категорию в числе 

наиболее перспективных контингентов страны. Эта категория 

должна стать объектом самого пристального и, главное, своев-

ременного внимания абсолютно всех государственных и негосу-

дарственных, коммерческих структур (а не только одной отрас-

ли — образования) — их согласованной, личностно ориентиро-

ванной социальной работы.

Содействие созданию в России психически и физически здо-

рового, образованного молодого поколения с высокими духовно-

нравственными, человеческими качествами, знающего и ува-

жающего историю, традиции своего народа — это общегосудар-

ственная задача, от решения которой зависит будущее страны. 

Имеющие место “перекосы” в понимании социальной работы с 

детьми как только срочной помощи попавшим в экстремальную 

ситуацию, брошенным или отбившимся от рук подросткам уво-

дят нас от этой задачи и наносят непоправимый вред становя-

щейся профессиональной социальной работе, которая должна 

помочь подрастающему поколению (и каждому ее представи-

телю) найти свое место в жизни, оказать содействие каждому 

подростку, стать посредником между ним и всем, что его окру-

жает в этой непростой жизни, в социуме.

До последнего времени понимание сущности человека сво-

дилось к совокупности общественных отношений. Отсюда де-

лался вывод, что мера развития человека, степень социализа-

ции личности задаются обществом. Человек рассматривался как 

персонификатор социальных связей. При этом утверждалось, 

что источник развития личности находится не внутри, а вне ее. 

Такой подход, безусловно, правомерен, но его нельзя абсолюти-

зировать, так как человек не только объект в ряду других объ-

ектов общества, но и субъект, обладающий волей и сознанием.

Для каждой личности характерна своя внутренняя струк-

тура, которая зависит как от внешних условий и сложившихся 

обстоятельств, так и от самого человека, его субъектности, ин-

дивидуальности, неповторимости, его физических, нравствен-

ных, психических, творческих, интеллектуальных, социально 

значимых качеств.

Проблемы человека вплетаются в социально-исторический 

процесс, в конкретные социокультурные условия его суще-

ствования, деятельности, от которых зависит воспитание че-

ловека, направления, содержание, цели личностно ориентиро-

ванной социальной работы. Она осуществляется путем анали-

за среды, а также места и деятельности человека в определен-

ной микросреде.

Образование, таким образом, становится одним из важней-

ших факторов развития социальных процессов в нашей стране, 

осуществляющим социальную и правовую защиту личности, 

обеспечивающим активное развитие личности, способной к по-

зитивной саморегуляции, реализующей широкое сотрудниче-

ство со всеми элементами микросоциума.

Значительно расширяя свои рамки, образование в настоя-

щее время воспринимается личностью не как некая замкнутая 

система, действующая в институциональной среде и приводимая 

в действие определенным образом подготовленными специали-

стами, а как открытый процесс, происходящий не только в сте-

нах образовательных учебных заведений и других учреждений 

институциональной среды, а повсюду и под воздействием всех 

лиц, обладающих опытом и стремящихся передать его другим.

Такой подход к пониманию образования через образова-

тельное пространство значительно усиливает его возможности 

в социальной работе.

Главная функция образовательного пространства — рас-

ширить возможности творческой личности, стимулировать от-

ветственность за все происходящее, в том числе за смысл соб-
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ственного существования, поставить ее в состояние субъекта де-

ятельности, принимающего решения, действующего в соответ-

ствии с выработанными ценностями.

6.2. Роль и место социального работника 
в образовании

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа: 
Учеб. пособие. 7-е изд. М.: ИТК “Дашков и К°”, 2010. С. 374–380.

Роль и место социального работника в сфере образования 

целесообразнее определять в зависимости от специфики обра-

зовательных учреждений.

Деятельность специалиста по социальной работе в учрежде-

ниях системы дошкольного образования зависит, с одной стороны, 

от возрастных особенностей детей-дошкольников, а с другой — 

от научных представлений о необходимых условиях, способству-

ющих благополучному включению ребенка 3–7 лет в систему 

образования. Поэтому предметом заботы социального работни-

ка являются потребности дошкольников и возможности их ро-

дителей, особенно в тех случаях, когда поведение ребенка и его 

учебно-игровая деятельность создают проблему для сверстни-

ков и воспитателей или он терпит материальные и социаль-

ные лишения. В таких ситуациях социальный работник стано-

вится участником кампании по разработке мер профилактики 

и устранения симптомов неблагополучия в судьбе ребенка, бе-

рет на себя роль посредника и коммуникатора между образова-

тельным учреждением и семьей, ребенком и родителями, ребен-

ком и воспитателями. Это особенно важно, если ребенок часто 

болеет или не посещает дошкольные учреждения без объясне-

ния причин, неухожен, если известно, что он подвергается в се-

мье жестокому обращению.

Когда проблема выходит за рамки компетенции образователь-

ного учреждения, социальный работник вправе (и должен) обра-

титься в соответствующие полномочные социальные инстанции.

В период включения ребенка в систему дошкольного обра-

зования чаще всего впервые выявляются его отклонения в раз-

витии — физическом, эмоциональном, познавательном. В таких 

случаях социальный работник должен организовать помощь 

своему подопечному, привлекая соответствующих специали-

стов — медицинских работников, психолога, социального педаго-

га, милиционера и т.д., и таким образом своевременно устранить 

симптомы неблагополучия. Это, пожалуй, едва ли не единствен-

ный действительно эффективный способ сокращения количе-

ства детей “группы риска”, имеющих в 3–7-летнем возрасте 

ряд предпосылок для получения в недалеком будущем диагно-

за “социальная дезадаптация”.

Не должна остаться без внимания социального работника и 

та категория детей, которую педиатры называют неорганизован-

ной, т.е. детей, не посещающих детские дошкольные учреждения. 

В соответствии со ст. 18 Закона РФ “Об образовании” “родители 

являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития лич-

ности ребенка в раннем детском возрасте”. Социальный работ-

ник должен быть осведомлен о степени воспитательного потен-

циала семьи и своевременно организовать работу с родителями.

Несмотря на то что деятельность специалиста по социаль-

ной работе в учреждениях дошкольного образования преиму-

щественно носит организационно-профилактический харак-

тер (выявление детей с симптомами социального неблагополу-

чия, выяснение причин неблагополучия, организация системы 

адресной социальной помощи детям), ее значение трудно пере-

оценить: эффективно организованная система социальной по-

мощи детям в учреждениях дошкольного образования является 

условием сокращения числа случаев неблагополучного развития 

учащихся массовой общеобразовательной школы. Социальная 

работа в школах обеспечивает учащимся благополучное соци-

альное развитие при получении ими начального общего (1–4 кл.), 

основного общего (1–9 кл.) и среднего (полного) общего образова-

ния (10–11 кл.). Причем следует иметь в виду, что “требование 

обязательности общего образования применительно к конкрет-

ному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возрас-

та 18 лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее” (ст. 19 Закона “Об образовании”).
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Как и во время работы в дошкольных учреждениях, соци-

альный работник, осуществляющий деятельность на последу-

ющем образовательном уровне, руководствуется действующим 

законодательством, стремится удовлетворить потребности уча-

щихся и при этом учитывает возможности их семей. В данных 

условиях он превращается в политика и стратега по организа-

ции социальной помощи нуждающимся детям и оздоровлению 

семейной среды. В поле его зрения находятся динамика посеща-

емости школы учащимися, успеваемости, материального и соци-

ального положения учащихся “группы риска”, в первую очередь 

из малообеспеченных семей, также их отношения со сверстни-

ками, учителями и родителями. Учителя не обязаны стремиться 

устранять причины бедности, девиантного или де-линквентного 

поведения своих учеников, так же как и другие симптомы их со-

циального неблагополучия. Социальный работник, посещая се-

мьи учащихся, зная положение ребенка в школе и классе, его 

нужды и беды, поощряет родителей максимально использовать 

образовательные возможности школы, например возможность 

наладить межличностные отношения в семье с помощью школь-

ного психолога, принять участие в общественной акции, орга-

низуемой социальным работником, использовать возможности 

дополнительного образования, если ребенок проявляет особые 

способности к какому-либо виду деятельности; получить мате-

риальную помощь и т.п.

Особую сложность для социального работника могут пред-

ставлять случаи, когда учащийся относится к категории соци-

ально дезадаптированных детей, а его семья имеет низкий вос-

питательный потенциал, т.е. в ней процветают грубость, амо-

ральное поведение, психические болезни, антисанитария и т.д. 

В таких ситуациях ни ребенок, ни социальный работник не мо-

гут рассчитывать на поддержку семьи и без привлечения спе-

циалистов (социального педагога, классного руководителя, пси-

холога, инспектора по делам несовершеннолетних, нарколога и 

др.) не обойтись.

В должностные обязанности социального работника, осу-

ществляющего свои функции в условиях массовой общеобразо-

вательной школы, входят также забота о детях, окончательно 

или временно исключенных из школы; оказание помощи и под-

держки родителям при переводе ребенка в другое учебное за-

ведение, система образования в котором в большей степени со-

ответствует его особенностям, в частности в тех случаях, когда 

одаренный ребенок воспитывается в семье, являющейся мало-

обеспеченной по причине многодетности, болезни родителей, 

отсутствия одного из родителей и т.п.; защита прав детей, явля-

ющихся представителями национальных меньшинств, бежен-

цами или переселенцами; выявление детей, которые незаконно 

заняты на работе в учебное время, и решение вопроса об их об-

учении; поддержка детей, получающих образование вне школы; 

пресечение случаев жестокого обращения с детьми; содействие 

детям (в реализации их прав в сфере образования) и родите-

лям (в использовании социальных привилегий, предоставляе-

мых школьникам); организация во внеурочное время социальной 

учебы учащихся, т.е. обучение эффективным методам решения 

бытовых проблем, а также различных массовых мероприятий — 

благотворительных ярмарок, аукционов, акций милосердия и др.

Процесс профессионального функционирования специали-

ста по социальной работе состоит из нескольких этапов: изуче-

ние условий жизни учащихся, оформление социальных паспор-

тов, формирование системы адресной социальной помощи нуж-

дающимся в ней школьникам и координация усилий специали-

стов социальной сферы, причастных к решению проблем детей 

“группы риска”.

Стоит отметить, что подобная деятельность в России осу-

ществляется в основном лишь в школах инновационного типа, 

где ребенок является ключевой фигурой учебно-воспитательного 

процесса и родители принимают активное участие в делах учеб-

ного заведения.

Свою специфику имеет социальная работа в системе на-

чального и среднего профессионального образования. Социаль-

ный работник должен учитывать возрастные особенности сво-

их клиентов (как правило, это подростки и молодежь в возрас-

те 15–19 лет); понимать и принимать их интересы и ценности; 

поддерживать стремление к самостоятельности, поиску и на-

хождению себя в сфере труда и, что самое главное, организо-

вать помощь таким образом, чтобы учащиеся имели возмож-

ность найти социально приемлемые способы зарабатывания 
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денег на карманные расходы и оплату досуга, чтобы они знали 

свои права и обязанности и умели пользоваться теми социаль-

ными привилегиями, которые соответствуют их положению. При 

этом работа с семьей учащегося спецшколы, ПТУ, техникума 

по-прежнему рассматривается как опосредованная помощь под-

ростку. Составление социального паспорта на каждого учащего-

ся учебного заведения, изучение житейских проблем подрост-

ков, ориентация в ситуации на рынке труда, налаженная система 

профессионального взаимодействия со специалистами ряда со-

циальных сфер — вот необходимые условия оказания адресной 

социальной помощи молодым людям, получающим начальное 

или среднее профессиональное образование.

Социальная работа в вузах — еще одно из возможных на-

правлений профессионального функционирования социальных 

работников в области образования.

Как правило, студенты вузов из малообеспеченных семей 

пытаются “подрабатывать” в свободное от учебы время, а из 

обеспеченных — получить дополнительное образование. И тем 

и другим нужна поддержка. Организованный в вузе социально-

психологический центр, поддерживающий связи с другими учеб-

ными заведениями, предприятиями и социальными организа-

циями, может оказать существенную помощь молодым людям, 

желающим избавиться от нужды и самостоятельно зарабаты-

вать. Социально-психологический центр может принимать за-

казы от предприятий и учреждений на проведение каких-либо 

исследований, выполнение определенных видов работ, пред-

лагать студентам ряд вакантных должностей и рабочих мест в 

данном вузе и т.д.

В целях помощи студентам, проживающим в общежити-

ях, испытывающим лишения, унижения и многие другие неу-

добства, не умеющим воспользоваться своими правами и льго-

тами, социальный работник формирует группу поддержки из 

студентов-старшекурсников. Кроме того, он оказывает помощь 

студенческим семьям.

Компетентный в работе со студенческой молодежью спе-

циалист расценивает профессиональную коммуникацию, ре-

шая вопросы: что может послужить условием, которое позво-

лит студенту проявить самостоятельность в добывании средств 

для жизни и получения образования социально приемлемыми 

способами, когда, для кого из его подопечных это может послу-

жить условием, каким образом? Эти вопросы социальный работ-

ник должен задавать себе применительно ко всей своей работе, 

но при функционировании в вузе — обязательно.

В вузах обучаются также молодые люди с ограниченны-

ми физическими возможностями, которым сложно занять свое 

место в сфере труда, дети-сироты, дети из многодетных семей, 

студенты, имеющие детей, и многие другие категории социаль-

но незащищенной молодежи. Помощь в виде разовых денежных 

выплат или вещевой гуманитарной поддержки не является вы-

ходом из положения. Существенную помощь может оказать со-

циальный работник, информирующий студента о том, куда, к 

кому, каким образом можно обратиться, чтобы изменить свое 

незавидное положение, предложив свои услуги.

О возможностях своих клиентов социальный работник дол-

жен осведомиться при заполнении социального паспорта на каж-

дого из них.

Особого внимания заслуживают студенты, демонстрирую-

щие выдающиеся успехи в учебе, но не имеющие средств к про-

должению образования, вынужденные, чтобы заработать себе 

на жизнь, переводиться на заочное или вечернее отделения, су-

жающие свои возможности, так как не в состоянии оплатить, на-

пример, курсы иностранного языка, компьютерной грамотно-

сти и др. Они нуждаются в поддержке социального работника и 

в той помощи, которую он может оказать в соответствии с дей-

ствующим законодательством.

Опыт различных стран, например Англии и Германии, по-

зволяет говорить о существовании двух вариантов организации 

социальной работы в образовании. В одних случаях специали-

сты по социальной работе являются штатными сотрудниками 

образовательного учреждения, в других — они работают в со-

циальных службах, обеспечивающих обслуживание конкретных 

учреждений образования. В школах они занимаются с ученика-

ми, поведение которых является девиантным или испытываю-

щими трудности в учебе; проводят профилактическую работу, 

предлагают учащимся в свободное от учебы время заняться 

какой-либо деятельностью, изучают условия их жизни, рабо-
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тают с их семьями. Этот вариант практикуется в Англии. В Гер-

мании предпочтение отдается первому варианту: социальных 

работников здесь принято включать в штат образовательного 

учреждения, чаще в штат школ.

6.3. Медико-социальная работа

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа: 
Учеб. пособие. 7-е изд. М.: ИТК “Дашков и К°”, 2010. С. 382–391.

Медико-социальная работа определяется как вид мульти-

дисциплинарной профессиональной деятельности медицинско-

го, психолого-педагогического и социально-правового характера, 

направленной на восстановление, сохранение и укрепление здо-

ровья. Ее главная цель — достижение максимально возможного 

уровня здоровья, функционирования и адаптации лиц с физи-

ческой и психической патологией, а также социальным неблаго-

получием. Важным является то, что медико-социальная работа 

принципиально меняет комплекс мер помощи в сфере охраны 

здоровья, так как предполагает системные медико-социальные 

воздействия на более ранних стадиях заболевания и развития 

болезненных процессов.

В этой связи становится понятным, что комплексное изуче-

ние медицинских и социальных факторов, влияющих на здоро-

вье человека, имеет существенное преимущество перед одно-

сторонним учетом только медицинских или социальных аспек-

тов в проведении профилактической работы.

Основные направления медико-социальной работы.
Существуют два типа медико-социальной работы — пато-

генетический и профилактический.

Патогенетическая медико-социальная работа включает в 

себя мероприятия по организации медико-социальной помощи, 

проведение медико-социальной экспертизы, социальной работы 

в отдельных областях медицины и здравоохранения.

Профилактическая медико-социальная работа подразуме-

вает проведение мероприятий по предупреждению социально 

зависимых нарушений соматического, психического и репро-

дуктивного здоровья, формированию здорового образа жизни, 

обеспечению социальной защиты прав граждан в вопросах охра-

ны здоровья и др.

Профилактическая медико-социальная работа подразде-

ляется на два вида:

1) первичная профилактика;

2) вторичная профилактика.

Задача первичной профилактики — предупреждение раз-

вития у человека патологических состояний, т.е. проведение 

социально-экономического анализа, формирование у населения 

представлений о здоровом образе жизни, активной жизненной по-

зиции по отношению к своему здоровью. Вторичная профилакти-

ка направлена на предупреждение дальнейшего прогрессирова-

ния болезни и предусматривает комплекс лечебных и профилак-

тических мероприятий, а также решение целого ряда социаль-

ных задач. При этом проводится медико-социальная экспертиза 

трудоспособности, определяется трудовой прогноз, изучается 

влияние социальных факторов (характер трудовой деятельно-

сти, экономическое состояние семьи, полноценность и разноо-

бразие питания, обеспеченность пациентов жильем, экономиче-

ская и климатогеографическая обстановка местности прожива-

ния и т.п.) на здоровье человека. При работе с больным человеком 

необходимы целенаправленное формирование у него актив-

ной жизненной позиции, препятствующей развитию социаль-

ного иждивенчества, устройство быта, материальная и мораль-

ная поддержка его семьи, его трудоустройство в соответствии с 

состоянием здоровья. При необходимости осуществляются пе-

реквалификация, предоставление сокращенной рабочей неде-

ли, уменьшение продолжительности рабочего времени, рабо-

чей недели и т.д.

Важное направление профилактической медико-социальной 

работы — повышение уровня медицинского образования насе-

ления, формирование у него представления о здоровом образе 

жизни и его значения в предупреждении заболеваний. С этой це-

лью используются телевидение, радио, печать, лекции, семина-

ры, индивидуальная санитарно-просветительская работа, обу-

чение в организуемых в учреждениях здравоохранения “шко-

лах” для организованных групп пациентов.
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Вторым значимым направлением профилактической меди-

ко-социальной работы является выявление наиболее важных 

социальных факторов, оказывающих отрицательное влияние 

на здоровье человека, и непосредственное их устранение или 

уменьшение их влияния на организм: оказание материальной 

помощи малообеспеченным или многодетным семьям, психологи-

ческая коррекция состояния, патронаж “семей социального ри-

ска”, оказание помощи клиентам в решении правовых проблем, 

обеспечении их питанием, лекарствами, соблюдение социальных 

гарантий, определенных Конституцией Российской Федерации.

Активным направлением профилактической медико-со-

циальной работы является совместная с клиентами работа по 

предупреждению вредных привычек (курение, злоупотребле-

ние алкоголем и т.п.). Специфика конкретной социальной работы 

с людьми определяется многими факторами: возрастом клиен-

та, видом его социальной деятельности, экономическим положе-

нием его семьи, состоянием его здоровья, степенью социальной 

активности, наличием определенных факторов, оказывающих 

влияние на здоровье человека, возможностями общества и др.

Приоритетным направлением патогенетической медико-

социальной работы является реабилитация больных, т.е. ком-

плекс медицинских, социально-экономических, педагогических 

мероприятий, направленных на предупреждение развития па-

тологических процессов, приводящих к временной или стойкой 

утрате трудоспособности, полное или частичное восстановление 

нарушенных функций организма, повышение адаптационных 

ресурсов человека, его социальной активности. Степень восста-

новления социальной активности человека и его адаптационных 

ресурсов является своеобразным итогом медико-социальной ра-

боты. Отсутствие в штате лечебных учреждений социальных ра-

ботников объясняет тот факт, что реабилитацию больных осу-

ществляют медицинские работники.

К задачам реабилитации относится также повышение каче-

ства жизни пациентов. К настоящему времени при целом ряде 

заболеваний оправдала себя трехдневная система реабилитации 

пациентов: стационар — поликлиника — санаторий (дом отды-

ха), а при других (например, при инфаркте миокарда, инсуль-

те) — четырехдневная система реабилитации пациентов: стаци-

онар — поликлиника — санаторий (дом отдыха) — специализи-

рованные реабилитационные центры, оснащенные современной 

аппаратурой и использующие современные методики восста-

новления больных. На этапе реабилитации больных проводится 

медико-социальная экспертиза трудоспособности, определяют-

ся трудовой прогноз, профессиональная ориентация, решаются 

вопросы трудового устройства, переквалификации. Наря-

ду с этим на этапе реабилитации больного весьма острыми яв-

ляются вопросы правового, социального характера, коррек-

ция психологического состояния. Важность социальной работы 

в системе реабилитации больных при определении трудового 

прогноза подтверждает проведенная реорганизация службы 

врачебно-трудовой экспертизы в медико-социальную эксперти-

зу, которая осуществляется преимущественно в амбулаторно-

поликлиническом звене. Наряду с состоянием здоровья учиты-

вается также степень социальной защищенности человека, опре-

деляется необходимость оказания социальной помощи человеку, 

имеющему физические или психологические отклонения.

Основу медико-социальной работы должны составлять 

возрастно-половые данные пациентов, учет профессиональной 

деятельности, адаптационных ресурсов, состояние медико-

социальной среды.

В ряде случаев социальная работа может сыграть решающую 

роль в предупреждении заболеваний, обеспечении эффективно-

сти лечения и реабилитации больных, их социальной адаптации,

возвращении к трудовой деятельности. Значимость социальной 

работы существенно возрастает применительно к таким кате-

гориям населения, как инвалиды, лица с хроническими заболе-

ваниями, пожилые люди.

Социальный работник должен обладать высокой эрудицией 

и использовать обширные междисциплинарные знания — ме-

дицинские, правовые, психологические, философские, экономи-

ческие, социальные и др.

К задачам социальной работы в системе здравоохранения 

относятся содействие пациенту в повышении его адаптацион-

ных ресурсов в обществе; более полном использовании его фи-

зиологического потенциала с учетом состояния здоровья, тру-

доустройстве, организации доврачебной медицинской помощи 
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и ухода за больными; оказание необходимой социальной помо-

щи умирающим; санитарно-гигиенические мероприятия, сани-

тарное просвещение населения, санитарная помощь инвалидам 

в обеспечении их санитарным транспортом, различными приспо-

соблениями для выполнения элементарных жизненных навыков.

Специфика социальной работы определяется состоянием 

здоровья (физического, психического) конкретного пациента, 

степенью нарушения его адаптационных ресурсов в обществе и 

возможностью их частичного или полного восстановления.

Социальная работа в медицине многообразна, что опреде-

ляется многочисленностью социальных групп населения и раз-

личных патологических состояний, выраженностью нарушений 

функций организма, степенью утраты трудоспособности и рабо-

тоспособности, а также ролью тех или иных социальных факто-

ров в развитии заболеваний.

Социальная работа в медицине предназначена для созда-

ния и укрепления общественного и индивидуального здоровья, 

что объединяет ее с медицинской деятельностью. Однако мето-

ды, используемые ими, различны.

Так же как медицинская деятельность, направленная на 

профилактику заболевания, подразделяется на первичную и 

вторичную, так и медико-социальную работу нередко разде-

ляют на первичную и вторичную. Первичная социальная рабо-

та подразумевает восстановление у населения необходимости 

соблюдения здорового образа жизни, решение целого ряда со-

циальных проблем общества, семьи, индивидуума, достижение 

определенного уровня экономического развития общества. Вто-

ричная социальная работа предусматривает создание опреде-

ленных социальных условий, позволяющих больному человеку 

без ущерба для здоровья лучше адаптироваться в социальной 

среде, быть полезным обществу, почувствовать себя личностью, 

а также решение целого ряда других социальных проблем (обе-

спеченность необходимыми жилищными условиями, транспор-

том, питанием, профессией, соответствующей состоянию здоро-

вья, устранение вредных привычек — курение, злоупотребле-

ние алкоголем и т.п.).

В российской системе организации здравоохранения соци-

альная работа частично проводится медицинским персоналом, 

работающим по участковому принципу семейной медицины и 

осуществляющим социальный патронаж тяжелобольных, пре-

старелых и одиноких людей, инвалидов. Важнейшую роль игра-

ют выделяемые в лечебных учреждениях так называемые со-

циальные койки. В последние годы стали создаваться хосписы, 

которые, к сожалению, из-за дороговизны остаются недоступ-

ными для большинства людей, нуждающихся только в социаль-

ном уходе по состоянию здоровья. Конечно, социальная работа 

на врачебном участке была бы более эффективна при участии 

в ней социального работника, владеющего необходимыми зна-

ниями и решающего социальные проблемы больного человека.

Не менее важна социальная работа при решении проблемы 

устранения факторов, способствующих формированию болез-

ни. При этом необходимо определить роль каждого социально-

го фактора и их совокупности в генезе патологического процес-

са в организме больного: курение, злоупотребление алкоголем, 

вредное производство и т.п. Понятно, что без их решения невоз-

можно провести эффективное лечение заболеваний, предупре-

дить их прогрессирование и развитие осложнений.

Социальная работа играет основную роль на этапе трудовой 

реабилитации больных, определения его трудоспособности и ра-

ботоспособности, трудового прогноза, профессиональной перео-

риентации, создания определенных производственных условий 

для поддержания социальной активности индивидуума.

Важными направлениями медико-социальной работы оста-

ются:

— планирование семьи, охрана материнства и детства;

— психотерапия;

— наркология;

— онкология и др.

Медико-социальная работа в здравоохранении направлена 

на решение социальных проблем женщины, матери и ребенка, 

детей дошкольного и подросткового возраста, взрослого насе-

ления, пожилых и престарелых, инвалидов. Круг этих проблем 

довольно широк, и без их решения нельзя добиться обеспече-

ния общественного здоровья. Решение социальных проблем раз-

личных категорий населения в определенной мере регламенти-

руется законодательными актами и правовыми нормативами.
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Предмет особого внимания — пожилые и старые люди. Как 

известно, в последние два-три десятилетия повсеместно отме-

чено увеличение количества лиц пожилого и старческого воз-

раста, сопровождающееся полипатологией.

Пациенты, у большинства которых отмечаются наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, нередко ощущают трево-

гу, страх падения, что приводит к ограничению их физической 

активности и самообслуживания. Они боятся выйти за преде-

лы комнаты, дома. Изменение психологического состояния ор-

ганизма усугубляет прием транквилизаторов, снотворных, ги-

потензивных и других препаратов.

Болезнь Альцгеймера у лиц престарелого и старческого возрас-

та, которая проявляется в нарушении речи (афазия), способности 

двигаться, невозможности идентифицировать окружающие пред-

меты и близких людей (агнозия), ослаблении интеллекта, памяти, 

социальной, профессиональной адаптации, становится все более 

распространенной формой первичных дегенеративных процессов.

Указанные психологические расстройства и поведенческие 

нарушения обусловливают особенности медико-социальной ра-

боты с лицами пожилого и старческого возраста, проведения ре-

абилитационных мероприятий, ухода за больными.

Важнейшее направление медико-социальной работы — ра-
бота с клиентами, страдающими наркотическими заболева-
ниями. В последние годы существенно выросла заболеваемость 

населения в России (как и в большинстве стран мира) алкого-

лизмом, наркоманией, токсикоманией. Указанные заболевания 

относятся к социальной патологии, т.е. обусловлены преимуще-

ственным влиянием социальных факторов на организм челове-

ка. Социальная значимость указанных заболеваний определя-

ется материальным ущербом, который они наносят обществу, 

а также медико-биологическими последствиями для здоровья 

нынешних и последующих поколений.

Как показывает исторический опыт борьбы с данными за-

болеваниями посредством системы запретов, изоляции боль-

ных от общества и других ограничительных мер, избавление 

общества от так называемой чумы XX и начала XXI в. — весь-

ма сложная задача. Для ее решения необходимо осуществление 

комплекса правовых, педагогических, психологических, меди-

цинских и иных мероприятий в отношении конкретного инди-

видуума, его ближайшего окружения и общества в целом. Эта 

работа должна быть направлена не на изоляцию больного, а на 

оказание ему всесторонней помощи со стороны общества с це-

лью более быстрого избавления от недуга.

Опасность людей, страдающих наркоманией, для общества 

состоит и в том, что они составляют “группу риска” по ВИЧ-

инфекции, приобретшей в силу распространенности вид своео-

бразной эпидемии. Тяжесть течения развернутой клинической 

стадии заболевания (СПИД), высокий процент летальных ис-

ходов, сложное психологическое состояние больных, ощущаю-

щих свою обреченность в силу отсутствия эффективных мето-

дов лечения, требуют своеобразного подхода к проведению со-

циальной работы с ними и их окружением.

Приведенные краткие данные свидетельствуют о важности 

социальной работы в системе здравоохранения в целях реального 

объединения усилий медицинской и социальной служб, направ-

ленных на укрепление общественного здоровья и сохранение ци-

вилизации. Эта проблема может быть решена путем создания 

системы организационных, медицинских, социально-правовых 

и иных мероприятий.

6.4. Особенности социальной поддержки 
сельского населения

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа: 
Учеб. пособие. 7-е изд. М.: ИТК “Дашков и К°”, 2010. С. 412–416.

Внимание правительств, международных неправитель-

ственных, коммерческих организаций, научного мира к “кре-

стьянскому вопросу”1 диктуется громадной значимостью кре-

стьянства в современном мире, его вкладом в экономику, культу-

ру, духовную жизнь страны, его исторической ролью в социаль-

ных преобразованиях как развитых, так и развивающихся стран.

1 См.: Бочарова В.Г. Профессиональная социальная работа: личност-

но-ориентированный подход. М., 1999. С. 89–93.
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Вместе с тем во многих странах сельским сектором продол-

жают пренебрегать. Имеющиеся ресурсы используют для ин-

вестиций в промышленность, поддержания государственных 

служб, улучшения городской инфраструктуры и условий жиз-

ни в городах. Сельскому населению во многих странах все труд-

нее становится уйти от проблем бедности.

Медленно идет процесс интеграции крестьянства в нацио-

нальные и мировые сообщества. Неадекватным его социально-

му статусу остается отношение правительств к удовлетворе-

нию базовых потребностей сельских жителей, проживающих в 

сложных социально-бытовых условиях сельской местности. Ка-

чество и благополучие жизни крестьян, их социальные условия 

жизни резко отличаются от качества жизни людей в городских 

условиях. При этом со стороны правительственных кругов про-

является определенная недальновидность, так как очевидно, что 

включение сельского социума в приоритеты экономической и со-

циальной политики может стать одной из главных стратегиче-

ских магистралей выведения таких стран, как, например, Россия, 

из кризиса. Именно сельскому социуму должен быть отдан при-

оритет в развитии социальной работы в силу его специфики, ко-

торая может стать основой дальнейшего развития социальной 

работы как профессии, если рассматривать сельских жителей 

как одну из категорий социально перспективного контингента 

любой страны.

Социальные работники в сельских местностях работают с 

различными группами детей, семей, старыми людьми, инвали-

дами и т.д. Они работают в относительно изолированных, неболь-

ших местных и окружных учреждениях и сталкиваются с мно-

жеством сложных проблем. Специализированные службы, об-

щераспространенные в городских районах, как правило, отсут-

ствуют. Работник должен быть опытен в оценке проблем и при 

оказании услуг, строго ориентирован на социальные техноло-

гии, такие как индивидуальная и групповая психотерапия или 

организация общины, на практические области, общественную 

благотворительность и т.д.

Помимо навыков и умений, связанных с людьми, социаль-

ный работник общего профиля должен знать, как планировать, 

реализовывать и оценивать программы, как защищать необхо-

димые социально-политические реформы в политической си-

стеме, как эффективно работать с органами государственного 

управления разных уровней, а также с официальными и нео-

фициальными структурами сельской общины. 

Кроме того, сельские социальные работники должны быть 

хорошо знакомы с культурными характеристиками разных эт-

нических и расовых групп, которые они будут обслуживать. 

Сельские общины далеко не однородны.

Также необходимы новаторские подходы к непрерывному 

образованию и подготовке социальных работников. По возмож-

ности приоритет должен отдаваться инновационным навыкам 

самопомощи и взаимопомощи, технологии.

Кроме того, сельские социальные работники должны иметь 

специальную подготовку по использованию систем неформаль-

ной поддержки при решении проблем своих клиентов. Как упо-

миналось выше, сельские жители придают большое значе-

ние личным связям и связям со своей местной общиной и ме-

нее склонны искать помощи на стороне, чем городские жители. 

Сельский социальный работник должен уметь оценить и задей-

ствовать систему неформальной поддержки — семью, церковь, 

соседей, друзей, чтобы выяснить потребности нуждающихся и 

удовлетворить их.

Ключевой проблемой сельского социального развития оста-

ется создание социальной инфраструктуры, которая обеспечит 

доступ сельских жителей к современным и эффективным услу-

гам: образованию, здравоохранению, культуре, телекоммуни-

кации, водоснабжению, электроснабжению, транспорту, рабо-

те, профессиональному обучению для всего сельского населе-

ния. Решение этих задач в немалой степени зависит от соци-

альных служб.

Необходима новая парадигма развития социальной рабо-

ты, нацеленная на повышение человеческого достоинства и осо-

знание ценности человеческой личности как субъекта преобра-

зований своей жизни. Суть новой парадигмы, опираясь на опыт 

России, последователи М. Гурьянова характеризуют следую-

щим образом:

— создание социальных служб непосредственно в общинах;
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— развитие оптимальной модели социальной работы в каж-

дой общине, отвечающей нуждам, потребностям, традициям жи-

телей данной местности;

— целостный межведомственный подход к структуриро-

ванию социальной работы в каждой общине, позволяющий ве-

сти комплексное обслуживание всех жителей общины: и детей, 

и взрослых;

— развитие и подготовка квалифицированного персонала — 

общинных социальных педагогов, осуществляющих социаль-

ный патронаж семей, и социальных работников, специализиру-

ющихся на поддержке проблемных групп клиентов;

— приоритет превентивных и развивающихся форм соци-

альной работы;

— вовлечение населения в работу по оказанию помощи нуж-

дающимся, в работу по принятию решений в социальной поли-

тике муниципалитета;

— признание роли добровольных, благотворительных, ре-

лигиозных организаций и включение в официальную систему 

социального обеспечения1.

Социальные службы в общине можно развивать на базе 

местной школы как наиболее устойчивом звене социальной сфе-

ры, превратив ее в общинный центр социальной работы с детьми 

и взрослыми, семьями, пожилыми и инвалидами. В центре могут 

работать социальные педагоги и социальные работники, куль-

торганизаторы, медицинские социальные работники, психоло-

ги. В качестве консультантов можно привлекать юристов, эко-

номистов, других специалистов из города. Как комплексная со-

циальная служба, центр становится организатором культурно-

го досуга, социальной помощи, образовательной деятельности, 

физкультуры и спорта, благотворительной работы, обществен-

ного и производительного труда, добровольческой работы во-

лонтеров. В социальной работе на селе учитываются специфика 

образа жизни крестьян, народные обычаи и традиции, роль се-

мьи и церкви, природы и быта, а также широкая сеть социаль-

ных “приспособительных приемов”: образцы взаимопомощи, вы-

1 См.: Бочарова В.Г. Профессиональная социальная работа: личност-

но-ориентированный подход. М., 1999.

нужденная щедрость, общинная земля и разделение труда, ко-

торые помогают крестьянам выравнивать неизбежные провалы 

в семейных ресурсах.

Опыт социальной работы многих стран мира позволяет и 

в сельском социуме отстаивать следующий тезис: побуждение 

людей к работе и улучшение условий их труда имеют приори-

тет перед социальным обеспечением. Поощрение социального 

иждивенчества ведет к снижению уровня жизни бедных слоев. 

Акцент на “трудообеспечение”, а не на “благообеспечение” яв-

ляется более милосердным актом государства по отношению к 

малоимущим.

В проблеме обеспечения минимального дохода крестьян 

кроме четких физиологических параметров нужно рассматри-

вать его социальные и культурные аспекты. Сегодня социаль-

ные работники становятся поборниками мира на всей планете в 

целом. Поэтому социальная работа должна рассматриваться не 

только как форма и принцип профессионального действия по от-

ношению к отдельному человеку, группам людей, но и как эле-

мент конструктивных социальных изменений в общечеловече-

ском контексте.

6.5. Пути активизации социальной работы на селе

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа: 
Учеб. пособие. 7-е изд. М.: ИТК “Дашков и К°”, 2010. С. 416–420.

Как показывает практика, важным средством активизации 

социальной работы на селе являются опора на традиционные ис-

точники выживания сельского жителя, использование искон-

ных способов организации жизнедеятельности человека в экс-

тремальных ситуациях, восстановление и укрепление традиций 

общинной жизни. Позитивными социально-психологическими 

факторами, которые необходимо учитывать при активизации 

социальной работе на селе1, являются:

1 См.: Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие / Под 

ред. Е.И. Холостовой, А.С. Сорвиной. М., 1997. С. 275–278.
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1. Тесное срастание со средой обитания. Для сельского жите-

ля общие условия и ресурсы окружающей природной среды — 

плодородие или состояние почвы, климат, погодные условия, обе-

спечение ресурсами, рельеф местности, богатства растительного 

и животного мира и т.д. — остаются решающими факторами в ор-

ганизации жизнеобеспечения. Как правило, сельские жители до-

сконально знают особенности своей местности. Причем экологи-

ческая составляющая определяет выбор системы земледелия, со-

став культивируемых растений и пород животных, соотношение 

разных отраслей хозяйства, характер поселения и расселения, 

способы коммуникаций и даже конкретные формы социальных 

общностей. Из природной среды сельский житель традиционно 

через средства для укрепления своего здоровья, лечения болез-

ней, в процессе хозяйственной деятельности ориентируется на 

многолетние наблюдения за погодно-климатическими законо-

мерностями в их взаимосвязи с различными природными явле-

ниями. Традиционные ценности каждого этноса неотделимы от 

среды его обитания. Экологическая обстановка, присущая тому 

или иному социуму, — важнейший источник формирования на-

ционального характера, оздоровления и организации жизнеде-

ятельности сельских обществ.

2. Личное подворье. Исторический опыт жизнедеятельности 

сельской семьи свидетельствует, что во все времена основным 

средством ее выживания был труд на личном подворье. Неза-

висимо от существующего общественного строя, политической 

и экономической ситуации в стране, трудясь на земле, семья 

сможет прокормить себя. Труд на личном подворье — самая на-

дежная гарантия социальной защиты сельского населения. Рас-

четы специалистов показывают, что, имея участок земли пло-

щадью 6 соток, можно обеспечить овощами и плодово-ягодной 

продукцией семью из четырех человек. Но это возможно только 

при правильном ведении хозяйства. Поэтому социальные работ-

ники и социальные педагоги должны вооружать сельских жи-

телей сельскохозяйственными знаниями, повышать культуру 

сельскохозяйственного производства.

3. Приверженность традициям. В сельской местности про-

живает в основном коренное население страны, унаследовавшее 

историческую память предшествующих поколений. Крестьян-

ство по-прежнему ориентируется на традицию, которая являет-

ся для него непреложным законом хозяйственной и всякой иной 

деятельности. Зависимость хозяйственной деятельности и все-

го жизненного уклада общества от природы диктовала ориен-

тацию на воспроизведение прежних образцов, унаследованных 

от предков. Отход от производственного и экологического опыта 

многих поколений мог обернуться катастрофой. Запрограмми-

рованные природным воздействием консерватизм и привержен-

ность традиции служили гарантом устойчивости и благополучия 

социума, условием физического выживания людей. Традиция за-

креплялась в обрядах и обычаях. В тех или иных видах на селе со-

хранились различные формы взаимопомощи, кооперации, заго-

товки и хранения сельскохозяйственной продукции, содержания 

скота и др. Эти факторы являются главными в профессиональ-

ной деятельности сельского социального педагога и социально-

го работника.

4. Роль семьи. Семья в деревне воспринимается как хозяй-

ственная единица, как форма правильной организации жизни 

взрослого человека, как источник поддержки и средство выжи-

вания. В сельской местности в понятие “семья” вкладывается 

нечто большее, чем в городе. Семья на селе — это и родные бра-

тья (сестры), и близкие родственники, и прошлые поколения, 

связанные с живущими невидимыми нитями. Благополучное 

существование семьи во многом зависит от ее способности мак-

симально мобилизовать силы и средства для самообеспечения. 

В период кризиса сельская семья имеет весьма ограниченный 

выбор места работы и, соответственно, источников доходов. Это, 

в свою очередь, снижает возможности потребления и неизбеж-

но приводит к поиску компенсирующих недостаток денежных 

ресурсов видов занятости и иных способов получения доходов. 

Многие семьи почти полностью живут за счет своего хозяйства. 

Сельская семья более стабильна, чем городская, сельские жен-

щины проявляют гораздо большую терпимость в браке, чем го-

родские. Дети часто занимают первое место в системе семей-

ных предпочтений.

5. Роль систем неформальной поддержки. В сельской мест-

ности взаимосвязи людей и их солидарность в ощущениях и 

идентичности приводят к сильной взаимозависимости. Поэто-



468 469

му сельские жители, опираясь на сохранившиеся традиции об-

щинной жизни, чаще обращаются за помощью друг к другу, чем 

к государственным и общественным структурам. Межсемейная, 

дружеская, соседская, родственная взаимопомощь имеет разные 

формы: “натуральная” помощь, взаимообмен с другими семья-

ми, дарение, помощь в строительстве дома, присмотр за деть-

ми, помощь по хозяйству и др. Механизм взаимопомощи, по-

средством которого в орбиту взаимной поддержки вовлекается 

большое число участников, — важное средство социальной за-

щиты человека. Этот фактор необходимо учитывать социально-

му педагогу и социальному работнику.

6. Межсемейная кооперация. Часто без помощи государства

и других структур люди сами организуют домашний или семей-

ный бизнес, мобилизуя наработанные прежде связи, устанав-

ливая контакты с городскими родственниками, заставляя про-

являть интерес неформальных кредиторов, активно используя 

потенциал семейной экономики. Имеется много примеров того, 

когда несколько семейств, объединив свои силы и возможности, 

сообща заготавливают сено, сажают картофель, убирают уро-

жай, большой партией поставляют на рынок молочную и мяс-

ную продукцию, разделяют между собой обязанности по веде-

нию своих хозяйств. Многостороннее кооперирование становит-

ся основой существования личных подсобных хозяйств.

7. Роль общественного мнения. В пространственно огра-

ниченной сельской среде большое значение имеет обществен-

ное мнение. К примеру, действиям властей, когда они ориенти-

рованы на личную выгоду, часто противостоят сложившиеся 

на селе традиции общинного, коллективного действия сель-

ских жителей, с которыми руководитель вынужден считать-

ся. В таких случаях руководитель не может, игнорируя по-

следующую реакцию, снять с должностного поста бригадира 

или специалиста, который пользуется поддержкой и уваже-

нием людей. В большей степени это сопротивление ощущают 

руководители-“чужаки”, т.е. те, которые не были изначально

его жителями — “своими” в сознании местных селян. Но не вез-

де рядовые люди способны на противостояние власть имущим.

И это обстоятельство, хотя и не напрямую, определенным спо-

собом влияет на ситуацию в селе в целом и на положение каж-

дой семьи в отдельности.

Как видим, социальная работа на селе, будучи новым видом 

профессиональной социальной деятельности, должна вписаться 

в сложную систему социальных отношений, базирующихся на 

исторических, культурных, хозяйственных традициях той или 

иной сельской социальной общности и занять в ней свою нишу. 

Чтобы это произошло, важно хорошо знать и понимать психо-

логию сельского жителя, уважительно относиться к традициям 

данной местности; использовать исторический опыт социальной 

защиты человека и при этом привнести новейшие профессио-

нальные знания в оказание помощи человеку, его семье, общине.

В целом социальная работа на селе определяется конкрет-

ной социальной ситуацией, с которой сталкивается социальный 

педагог или социальный работник и которая требует своих мето-

дов, своих приемов решения, особой формы социального участия.
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7. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

7.1. Социальные технологии

Публикуется по: Справочное пособие по социальной работе / 
Под ред. А.М. Панова, Е.И. Холостовой. М.: Юристъ, 

1997. С. 107–119.

К вопросу о социальных технологиях 

Вопрос о том, что понимать под социальными технология-

ми, дискутируется в научной литературе.

Однако высказанные суждения, сама практика социальной 

деятельности, отечественный и зарубежный опыт (в том числе 

опыт социальной работы) дают основание для понимания соци-

альных технологий в двух аспектах:

1) социальные технологии как способы применения теоре-

тических выводов той или иной науки в решении практических 

задач. Например, общественные науки имеют дело прежде все-

го с решением практических задач, связанных с функциониро-

ванием и совершенствованием социальных объектов, под кото-

рыми в данном случае подразумеваются не только группы, слои 

людей, индивиды, но также и социальные явления и процессы;

2) социальные технологии как совокупность приемов, мето-

дов и воздействий, которые применяются для достижения по-

ставленных целей в процессе социального развития, решения 

тех или иных социальных проблем. Это более конкретная ха-

рактеристика социальных технологий, связанная, естественно, 

с обозначенным выше первым аспектом.

Представляется плодотворной попытка тех авторов, кото-

рые в социальных технологиях выделяют две формы: 1) програм-

мы, содержащие процедуры и операции (как способы и средства 

деятельности); 2) саму деятельность, построенную в соответ-

ствии с такими программами. Известный исследователь техноло-

гии социальной работы Н.С. Данакин конкретизирует понимание 

социальной технологии как способа осуществления деятель-

ности на основе ее рационального расчленения на процедуры 

и операции с их последующей координацией и синхронизаци-

ей, а также выбора оптимальных средств, методов их выполне-

ния. Достоинством данного определения является, в частности, 

то, что оно может быть отнесено ко всем видам человеческой де-

ятельности, в том числе, конечно же, и к социальной работе как 

интегрированному, универсальному виду деятельности, направ-

ленной на удовлетворение социально гарантированных и лич-

ностных интересов и потребностей различных и прежде всего 

социально уязвимых групп населения.

Исходя из обозначенной интерпретации социальных техно-

логий (по существу, такого их понимания придерживается боль-

шинство исследователей), отметим тесную взаимосвязь их с со-

циальным управлением, особенно с некоторыми его компонента-

ми, техникой и технологией управления. Сравним стадии (этапы) 

социальных технологий и социального управления как осознан-

ного, систематического, специально организованного воздей-

ствия на общество в целом и его структуры в процессе выработки 

достижения цели. В первом случае выделяют: 1) теоретическое 

обоснование; 2) технологические процедуры; 3) технологический 

инструментарий; 4) критерии и методы; 5) замеры результатов; 

6) гуманитарно-экономическое обеспечение и 7) этапы внедрения 

(см.: Шепель В.М. Настольная книга бизнесмена и менеджера: 

Управленческая гуманиторология. М., 1992). Во втором случае 

(социальное управление) выделяют такие стадии: 1) постанов-

ка управленческой проблемы; 2) сбор необходимой информации; 

3) выработка решения; 4) принятие решения; 5) организация ис-

полнения принятого решения (т.е. конкретные действия по его 

выполнению); 6) контроль (обратная связь).

В связи с поставленным вопросом следует обратить внима-

ние на особую значимость в понимании и реализации социаль-
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ных технологий социологического знания, разработки програм-

мы социологического исследования социальной проблематики, 

в том числе социальной работы. Напомним, что методологиче-

ская часть программы фактически является трактовкой спосо-

бов применения теоретических выводов в решении социальных 

проблем. Методическая же (процедурная) часть — это не что 

иное, как совокупность, во-первых, приемов и методов получе-

ния информации, во-вторых, нацеленность на выработку таких 

выводов, рекомендаций и предложений, которые бы способство-

вали решению социальных проблем, в том числе проблем соци-

альной работы с различными группами населения.

Разнообразие социальных технологий 

Существующее разнообразие социальных технологий свя-

зано с разнообразием социального мира, социальной жизни, 

ее отношений с природными явлениями. Это нашло отражение 

и классификации социальных технологий. Социальные техно-

логии классифицируются по различным основаниям: по видам, 

уровням, сферам применения и т.д.

Например, социальные технологии глобального характера, 

социальные технологии применительно к обществу в целом, со-

циальные технологии применительно к различным сферам об-

щественной жизни, социальной структуре, социальным инсти-

тутам, процессам, явлениям.

Так, специалисты-управленцы выделяют технологии поис-

ка стратегии управления, социального моделирования и прогно-

зирования. Имеют свои отличия информационно-внедренческие, 

обучающие инновационные, технологии прошлого опыта. По ха-

рактеру решаемых задач выделяют технологии универсальные 

и частные. Существуют также технологии социального разви-

тия отдельных стран, регионов, территорий, трудовых ассоци-

аций. Выделяют технологии обучающие, внедренческие, само-

реализации и саморазвития личности и т.д.

Таким образом, классификация социальных технологий ба-

зируется на дифференциации как применяемых знаний, спосо-

бов, методов, так и объектов (явлений, процессов, групп людей, 

их общностей и т.д.), поскольку к каждому из них возможно при-

менение определенных способов воздействия с целью их опти-

мального функционирования, развития и совершенствования.

Ясно, что названные и неназванные технологии существен-

но отличатся друг от друга по своему содержанию.

Содержание наиболее важных социальных технологий

Наиболее важными социальными технологиями являются 

глобальные социальные технологии, направленные на решение 

общечеловеческих проблем. Они связаны с оценкой не только 

внутренних, но и мировых тенденций развития, связи общества 

с природой. Следовательно, их внедрение прямо или косвенно 

связано с жизнью людей, их жизнедеятельностью, социальной 

защищенностью.

Одной из разновидностей универсальных технологий яв-

ляется технология глобального моделирования (исследования и 

решение вопросов сохранения мира, природы, обеспечения ра-

стущего населения Земли продовольствием, энергией, матери-

альными средствами и т.д.).

Инновационные социальные технологии представляют со-

бой такие методы, приемы инновационной деятельности, кото-

рые направлены на создание и материализацию нововведений 

в обществе, на реализацию таких инициатив, которые вызыва-

ют качественные изменения в разных сферах социальной жиз-

ни, приводят к рациональному использованию материальных и 

других ресурсов в обществе.

В отличие от инновационных рутинные социальные техно-

логии характеризуются такими методами воздействия на соци-

альные процессы, которые отличаются малой наукоемкостью, 

отражают вчерашний день социального воздействия, не моти-

вируют социальный объект, социальную систему к переменам, 

изменениям.

Региональные социальные технологии имеют своим предме-

том изучение и реализацию закономерностей территориальной 

организации социальной жизни и планомерных ее изменений.

Информационные социальные технологии имеют своим со-

держанием способы, приемы, оптимизацию самого информаци-

онного процесса, его воспроизводства.
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Интеллектуальные социальные технологии направлены на 

развитие и стимулирование мыслительной деятельности людей, 

развитие их творческих способностей.

Определение технологий социальной работы

При определении технологий социальной работы исследо-

ватели, как правило, учитывают, во-первых, общую трактов-

ку социальных технологий, во-вторых, специфику социаль-

ной работы как одного из видов человеческой деятельности и, 

в-третьих, в связи с этим, особенности объекта, субъекта, со-

держания, средств и других компонентов (элементов) социаль-

ной работы как определенной системы.

В целом представляется удачным общее определение со-

циальных технологий применительно к социальной работе, ко-

торая дается в работе коллектива авторов под руководством 

Е.И. Холостовой “Кадровое обеспечение социальных служб: 

подготовка и переподготовка” (М., 1994. С. 74). Здесь социаль-

ные технологии трактуются как совокупность приемов, мето-

дов и воздействий, применяемых социальными службами, от-

дельными учреждениями социального обслуживания и соци-

альными работниками для достижения поставленных целей в 

процессе осуществления социальной работы, решения разного 

рода социальных проблем, обеспечения эффективности реали-

зации задач социальной защиты населения.

В этой работе отмечается, что социальные технологии ба-

зируются на реальном опыте социальной работы, принципах и 

теоретико-методологических закономерностях, открытых соци-

альными науками: социологией, теорией социальной работы, со-

циальной инженерией, теорией управления, правом, социальной 

педагогикой, валеологией (наукой о здоровом образе жизни) и др.

Классификация технологий в социальной работе 

Классификация технологий в социальной работе может 

быть самой богатой. Один из общих подходов к решению вопро-

са дифференциации технологий социальной работы предусма-

тривает понимание последней как науки, как учебной дисципли-

ны и как вида деятельности.

Социальная работа как наука изучает сферу человеческой 

деятельности. Ее функция заключается в выработке и теорети-

ческой систематизации объективных знаний об определенной 

действительности — социальной сфере и социальной работе. 

Одна из важнейших задач социальной работы как науки — ана-

лиз существующих форм и методов социальной работы, разра-

ботка оптимальных методов и технологий разрешения различ-

ных социальных и других проблем применительно к разным ин-

дивидам, слоям и группам населения.

При характеристике технологий социальной работы как на-

уки исследователи исходят из того, что ее неотъемлемыми ком-

понентами являются соответствующие закономерности (напри-

мер, сущностные связи между субъектом и объектом социальной 

деятельности), принципы (гуманизма, альтруизма, комплекс-

ности и др.) и методы (экономические, правовые, социально-

педагогические и т.д.). В этом случае социальные технологии 

выступают как способы применения теоретических выводов в 

решении практических задач социальной работы. Важно в этой 

связи подчеркнуть ту особенность социальной работы как нау-

ки, которая состоит в органическом единстве знаний и умений.

Когда мы ведем речь о социальной работе как учебной дис-

циплине, то сущностью социальных технологий выступает це-

лостное представление о содержании социальной работы, ее 

основных направлениях, инструментарии, ее методах и орга-

низации, т.е. эти технологии носят в основном обучающий, ин-

формационный характер.

Когда рассматривается социальная работа как особый вид 

деятельности, сущность социальных технологий интерпрети-

руется прежде всего как совокупность приемов, методов и воз-

действий государственных, общественных и частных организа-

ций, специалистов и активистов, направленных на оказание по-

мощи, поддержки, защиту всех людей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации.

Именно в социальной работе как деятельности в концентри-

рованном виде выступают социальные технологии как обобще-

ние накопленных и систематизированных знаний, опыта, уме-

ний и практики работы субъектов социальной деятельности.
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Такой общий подход позволяет сделать и следующий шаг на 

пути к конкретизации технологий, применяемых в социальной 

работе (имеются в виду фактически все три отмеченных выше 

аспекта социальной работы), в которых технологии выступают 

преимущественно в форме знаний (наука), знаний и умений (об-

учение), знаний, умений, опыта практики (деятельность).

Дифференциация технологий в социальной работе 

Социальная работа, как уже отмечалось выше, представляет 

собой своеобразную систему, включающую в себя такие компо-

ненты (элементы), как объекты, субъекты, содержание, средства, 

управление, функции и цели. В соответствии с выделенными 

элементами и осуществляется дифференциация технологий. 

Главным здесь является учет специфики объектов и видов со-

циальной работы, интеграция первого и второго оснований. Как 

известно, объекты социальной работы довольно разнообразны. 

Это старики и пенсионеры, инвалиды и дети, подростки с деви-

антным поведением, бездомные, мигранты, неполные, многодет-

ные семьи и т.д.

Теория и практика в России и за рубежом выявили целый 

ряд направлений социальной работы с перечисленными и дру-

гими группами населения: социальная диагностика и социаль-

ная профилактика, социальный надзор и социальная коррекция, 

социальная терапия и социальная адаптация, социальная реа-

билитация и социальное обеспечение, социальное страхование 

и социальное обслуживание, социальная опека и социальная по-

мощь, социальное консультирование и социальная экспертиза, 

социальное попечительство и социальное нововведение, соци-

альное посредничество и подвижничество. Эти виды социаль-

ной работы выступают основными ее направлениями, главны-

ми технологиями. Они, безусловно, очень тесно связаны между 

собой, в то же время относительно автономны, специфичны по 

своему целевому назначению и функциональному содержанию.

Несмотря на определенную содержательную общность на-

званных технологий с разными группами населения, они доволь-

но различны в зависимости от специфики объектов социальной 

работы. Возьмем для сравнения, например, реализацию соци-

ального надзора над детьми с девиантным поведением, неодно-

кратно осужденными преступниками, попечительство над не-

совершеннолетними детьми и стариками и т.д.

Именно поэтому интеграция социальной деятельности с уче-

том специфики объектов и особенностей видов социальной ра-

боты имеет принципиальное значение, находящее свое выраже-

ние в конкретизации методов и форм работы с теми или иными 

специфическими объектами.

Когда мы ведем речь о социальной работе в узком смысле, 

то имеем дело преимущественно с технологиями работы со “сла-

быми” слоями населения. Когда имеем в виду социальную рабо-

ту в широком смысле, то подразумеваем технологии социальной 

защиты всех слоев населения, создание таких условий (что свя-

зано с сущностью и содержанием социальной политики), кото-

рые бы помогали населению самому решать свои проблемы, а в 

итоге способствовали уменьшению численности и доли слабо-

защищенных слоев.

Иначе говоря, технологии применительно к социальной ра-

боте, понимаемой в широком смысле, должны носить опережаю-

щий, упреждающий характер. Задача таких технологий состоит в 

том, чтобы способствовать не только лечению “социальных болез-

ней”, но также их предотвращению. Лучше для общества в целом 

и для людей не оказывать, к примеру, помощь безработным, а де-

лать все возможное для предотвращения безработицы, ее умень-

шения, обучения людей, развития производства, создания новых 

рабочих мест, перепрофилирования тех или иных цехов, предпри-

ятий, учреждений и т.д. Это можно сделать также путем созда-

ния (реализации) технологий более глобального характера, затра-

гивающих сам процесс функционирования и развития общества.

Сущность модели технологизации социальной работы

 Социальная работа как особая профессиональная деятель-

ность находится в нашей стране в процессе становления, причем 

этот процесс охватывает все ее аспекты (теоретический, органи-

зационный, структурно-содержательный, инструментальный, 

технологический). Поэтому проанализируем, что нужно делать 

для повышения технологического уровня социальной работы.



478 479

Сформулированная задача состоит из нескольких подзадач 

или аспектов: структурной, функциональной, нормативной, опе-

рационной и инструментальной. Конкретизируем эти подзада-

чи (аспекты) на примере социального регулирования.

Социальное регулирование — это система воздействий на 

социальную систему (отдельного человека, группу и т.д.) с це-

лью обеспечения ее нормального функционирования и разви-

тия. Смысл регулирования — не допустить отклонений от нор-

мального состояния, а если они уже допущены, то привести си-

стему в это нормальное состояние.

Структурный аспект технологизации социального регу-

лирования означает определение:

— управляемых переменных, т.е. ситуаций, которыми мож-

но управлять;

— неуправляемых переменных, т.е. ситуаций, которыми не-

возможно управлять;

— внутренних и внешних ограничений на возможные зна-

чения управляемых и неуправляемых переменных;

— возможных исходов, которые зависят от выбора как 

управляемых, так и от неуправляемых переменных. Те воз-

можные исходы, которые больше связаны с выбором, мы назы-

вает обычно результатами. Возможные исходы, более связан-

ные с неуправляемыми переменными, называем последствиями.

Функциональный аспект технологизации социального регу-

лирования означает определение возможных механизмов его осу-

ществления. Мы выделим шесть таких механизмов: запрещение, 

предписание, дозволение, ограничение, ориентирование и направ-

ление. Причем ориентирование — это наиболее “мягкий” регу-

лятивный механизм. Выражая желательность тех или иных дей-

ствий, он постепенно подводит к необходимости их выполнения. 

Специфика “направления” заключается в переключении, переа-

дресовке энергии индивида или группы из одного канала в другой, 

изменении ее направленности (скажем, агрессивность трансфор-

мируется в состязательность, тщеславие — в конструктивное са-

моутверждение, а “правдоискательство” — в “правдотворчество”).

Нормативный аспект технологизации социального регу-

лирования означает установление его закономерностей, прин-

ципов, правил, накладываемых на него запретов.

К закономерностям социального регулирования относят-

ся законы интериоризации (перевода внешних требований во 

внутренние), статусной детерминации (зависимости регуля-

тивных воздействий от социального и группового статуса чело-

века), функционального смещения (тенденции к “смягчению” 

механизмов регулирования), смещения к внутренней регуля-

ции, социальной инерции (смысл можно передать так — лег-

че не допустить, чем потом исправлять), биосоциального гомео-

стаза (тенденции к саморегулированию социальной системы на 

более низком структурном уровне). Обеспечение действенного 

социального регулирования возможно при следовании принци-

пам единообразия (единства), определенности, индивидуализа-

ции и саморегуляции.

Если принципы социального регулирования относятся боль-

ше к стратегии его осуществления, то правила — к его такти-

ке. Они в большей мере учитывают разнообразие ситуаций, осо-

бенности субъекта и способа регулирования. Так, при введении 

нормативной регуляции следует придерживаться правил удоб-

ства, идентификации, нормативной “инерции”.

В нормативную основу социального регулирования включа-

ются также ограничения и запреты. Если правила предписыва-

ют, что делать, то ограничения — чего не делать. Игнорирова-

ние ограничений приводит к типичным ошибкам при осущест-

влении социального регулирования, а именно, к ошибкам “ин-

цидента”, недоверия, неопределенности и др.

Операционный аспект технологизации социального регу-

лирования означает его расчленение на определенные процеду-

ры и операции с их последующей координацией и синхрониза-

цией. В самом общем виде социальное регулирование осущест-

вляется посредством четырех процедур:

— институционализации, т.е. установления норм и этало-

нов поведения, разработки и введения социальных статусов, 

формирования системы ценностей и идеалов, к которым следу-

ет стремиться;

— профилактики, т.е. системы действий, направленных на 

недопущение аномальных состояний социальной системы;

— контроля, т.е. системы действий, приводящих социаль-

ную систему в нормальное состояние;
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— коррекции, т.е. исправления допущенных ошибок, от-

клонений.

Каждая из этих процедур состоит из отдельных операций (к 

примеру, процедура контроля состоит из установления данного со-

стояния социальной системы, оценки этого состояния, выработки 

мер по нормализации состояния системы, реализации этих мер).

Инструментальный аспект технологизации социально-

го регулирования означает установление многообразия возмож-

ных средств, способов и методов его осуществления. Мы выде-

ляем и рассматриваем 17 способов социального регулирования: 

1) нормативный; 2) традиционно-ритуальный; 3) конвенциональный, 

основанный на неформальных соглашениях, обязательствах и т.п.; 

4) компаративный, основанный на эффекте социального сравне-

ния; 5) состязательный; 6) ценностный; 7) оценочный; 8) статус-

ный, связанный с воздействием на социальный, групповой статус 

человека; 9) символический, связанный с использованием регули-

рующего эффекта не самих предметов, а их символов; 10) психоте-

рапевтический; 11) социоэкологический, связанный с воздействи-

ем на жизненную среду; 12) принудительный; 13) рациональный, 

основанный на убеждении; 14) суггестивный, основанный на вну-

шении; 15) стимулирующий; 16) селективный; 17) ситуационный.

“Поаспектное” разложение социального регулирования — 

это только первая, хотя и основная часть его технологизации. 

Вторая часть включает: выделение необходимого и достаточного 

набора процедур и операций; их координацию и синхронизацию; 

установление последовательности их выполнения; выбор опти-

мальных средств и методов их выполнения. Однако решение этой 

второй части задачи связано с постановкой и достижением кон-

кретных целей социального регулирования, поэтому здесь мы ее 

не будем касаться. Нам важно было представить модель техно-

логизации социальной работы, которая действует в отношении 

не только социального регулирования, но и социальной диагно-

стики, профилактики и др.

Условия технологизации социальной работы

Теоретически основой технологии социальной работы явля-

ется эмпирический опыт и закономерности, присущие социаль-

ной сфере, социальным отношениям различного уровня. Поэто-

му разработка технологии социальной работы включает:

— теоретический этап, который предполагает обоснование 

цели и объекта технологического воздействия, расщепление его 

на составляющие компоненты (элементы) и выяснение социаль-

ных связей между ними;

— методический этап, который связан с выбором методов, 

средств воздействия, сбором и обработкой информации, ее ана-

лизом, выбором принципов трансформации результатов анали-

за в конкретные выводы и рекомендации;

— процедурный этап, который связан с организацией прак-

тической деятельности по апробации избранной последователь-

ности использования намеченного инструментария.

Как показывает опыт, условия технологизации любого про-

цесса, в том числе и социальной работы, заключаются в следу-

ющем:

1) объект целенаправленного воздействия должен обладать 

определенной степенью сложности;

2) должны быть известны основные компоненты (элемен-

ты) структуры объекта, особенности их взаимосвязей и функ-

ционирования;

3) должны существовать возможности формализовать ре-

альные процессы и представить их в виде показателей, опера-

ций, процедур.

Структурное содержание технологии социальной рабо-

ты характеризуется наличием: научно обоснованной програм-

мы (проекта), в рамках которой решаются конкретная пробле-

ма и задача; заданного алгоритма как системы последователь-

ных операций на пути решения стоящей задачи и достижения 

конкретного результата; определенного стандарта (норматива) 

деятельности в качестве критерия успешности деятельности.

К основным составляющим технологии социальной работы 

относятся первоначальное, общее целеполагание; поиск новых 

источников информации, ее сбор, анализ и обработка; выбор воз-

можных вариантов действий, уточнение цели и выбор возмож-

ных вариантов действий и инструментария, принятие решения 

и организационно процедурная работа по его реализации.
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Особенностями технологии социальной работы являются:

— динамичность (гибкость, изменчивость), которая прояв-

ляется в постоянной смене содержания и форм работы специ-

алиста с клиентом и характера эвристической деятельности;

— непрерывность, которая диктуется необходимостью по-

стоянно поддерживать контакт с клиентом и влияние на него;

— цикличность. Она проявляется в стереотипном, законо-

мерном повторении этапов, стадий и процедур при работе с од-

нотипными клиентами;

— дискретность социальной работы как технологического 

процесса, которая проявляется в неравномерном протекании 

степени воздействия на клиентуру от этапа целеполагания до 

принятия решения и импульсном характере воздействия в со-

циальной работе.

Таким образом, технология социальной работы отражает 

важнейший ее аспект — прикладной. Глубокое проникновение 

в сущность технологизации социальной работы, эмпирическое 

и теоретическое овладение всеми компонентами социальной ра-

боты можно без преувеличения считать основой профессиона-

лизма специалистов социальной работы.

Метатехнологии. Социальная работа всегда конкретна. Она 

существует только как систематизированная, операционализи-

рованная последовательность оптимально выбранных этапов 

какой-то деятельности. Аналитическое выделение общих прин-

ципов, закономерностей, характерных черт, входящих в понятие 

общей социальной технологии, является необходимым теорети-

ческим отвлечением, которое позволяет выявить совпадающие 

моменты, свойства и основания различных видов целенаправ-

ленных социальных изменений. На достаточно высоком уровне 

абстракции можно сделать вывод, что в любом социальном дей-

ствии осуществляются в основном два взаимосвязанных, взаи-

модополняющих и взаимоперетекающих процесса — адаптация 

и трансформация, которые именно в силу их генерализованного 

характера уместно назвать социальными метатехнологиями.

В любом акте социального действия есть взаимодействие 

двух (или более) социальных субъектов, причем их целью явля-

ется либо адаптация одного субъекта к другому, либо взаимная 

адаптация. Приспособление индивида к среде есть один из част-

ных случаев такой ситуации, ибо среда выдвигает агента адап-

тации либо субъектом самоизменения становится сам адаптиру-

ющийся индивид. Для этого необходима трансформация адапти-

рующегося субъекта — сознательное или бессознательное изме-

нение каких-то параметров внутри себя или же взаимная транс-

формация двух субъектов, чтобы приспособиться друг к другу.

Какой бы уровень применения социальной технологии мы 

ни брали — от социальной системы в целом или мирового сооб-

щества до конфликтной семьи, непослушного школьного класса 

или дезорганизованной личности, — везде в той или иной мере 

наличествует взаимодействие этих технологий. Человечество 

как предельная социальная система, социальный субъект абсо-

лютно высокого ранга взаимодействует с природой, трансфор-

мируя ее для того, чтобы адаптировать к своим потребностям 

или к тому, как оно, человечество, на данном этапе своего разви-

тия и самосознания трактует свои потребности. Но со временем 

все очевидней становится та закономерность, что человечество 

само адаптируется к этим трансформациям природы, причем и 

данные адаптации, и данные трансформации в конечном счете 

далеко не всегда желательны. Единственной же возможностью 

сохранить это взаимодействие и себя в нем является для рода 

человеческого сознательная адаптация — на уровне потребно-

стей, интересов, мотивов, а потом уже и на уровне деятельно-

сти, поведения — к окружающему миру и трансформации для 

этого не только своего функционирования, но и глубинных эле-

ментов своего жизнеустройства. Эта идея стала важным слага-

емым концепции устойчивого развития, становящейся все более 

влиятельной в условиях тотального кризиса экспансионистской, 

потребительской цивилизации.

Технологии социальной работы в большей или меньшей сте-

пени являются адаптационными. Само предназначение соци-

альной работы заключается в том, чтобы дать индивидуальному 

или групповому клиенту возможность социального функциони-

рования и либо усиливать эту возможность, либо возвращать ее. 

В то же время адаптация клиента к существующим социальным 

условиям требует трансформации каких-то черт его характера 

или поведения, структуры личности, обстоятельств жизни или 

личностных ресурсов. Эта трансформация может размещаться 
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в широком спектре — от поведенческих изменений до глубокой 

коррекции личности, от коммуникативного тренинга до переу-

стройства общинно-групповых связей.

В целом же, если рассматривать взаимосвязь между мета-

технологиями и технологиями социальной работы, можно заме-

тить, что они являются элементами единой структуры, причем 

наиболее общим уровнем в ней являются метатехнологии, кото-

рые описывают процессы, имеющие место не только в социаль-

ной среде, но и в мире природы; можно даже сказать, что они ле-

жат в основе жизни и развития. Вслед за метатехнологиями рас-

полагается общая социальная технология, охватывающая раци-

ональные стороны изменений в любом обществе. Причем имен-

но в силу своей предельной общности этот элемент структуры 

описывается в понятиях и закономерностях высокой степени аб-

стракции. Проявление же этих технологий и ограничение этих 

понятий происходят в технологиях среднего уровня, организую-

щих целенаправленную деятельность в определенной сфере со-

циальной действительности. Хотя социальная работа относится 

к числу наиболее широких сфер социальной деятельности, она 

все же не всеобъемлюща. Непосредственное же доведение тех-

нологических воздействий до социальных объектов и получение 

ожидаемого (или неожиданного) результата осуществляют кон-

кретные технологии и методы социальной работы.

Группы технологий 

Учитывая интегрированный, универсальный характер соци-

альной работы, можно выделить собственно социальные техно-

логии, социально-педагогические, социально-психологические, 

социально-медицинские и другие технологии.

По своему уровню в социальной работе различаются тех-

нологии:

— простые (доступные неспециалистам);

— сложные, требующие квалификации одного специалиста;

— сложные, требующие квалификации специалистов в раз-

ных областях.

Учитывая сложность субъекта социальной работы, разли-

чают социальные технологии и по этому показателю.

Возможна типологизация социальных технологий и по дру-

гим критериям. В частности, можно выделить социальные тех-

нологии, “внешние” по отношению к клиенту: государственное 

вмешательство, помощь общественных и других организаций, 

частных лиц. Главное их содержание заключается в создании 

человеку, группам (слоям) людей таких условий, чтобы они сами 

решали свои проблемы. Примером этого может служить, ска-

жем, создание рабочих мест на предприятиях для инвалидов. 

От них отличаются социальные технологии (т.е. способы дей-

ствия), осуществляемые самими клиентами. Например, созда-

ние собственного дела, откладывание определенной доли дохо-

да для социального страхования и др. К числу этого типа тех-

нологий (“кто решает проблемы?”) можно отнести те действия, 

способы, которыми пользуются социальные работники в реше-

нии проблем своих клиентов.

Возможно выделение технологий в социальной работе с про-

живающими на территории страны и населением, группами, ока-

завшимися по тем или иным причинам за ее пределами (русско-

язычным населением, русскими в государствах СНГ).

Необходимо выделение социальных технологий, применя-

емых в России и за рубежом, что предопределяется разными 

условиями жизни, уровнем экономического развития, культур-

ными традициями и другими особенностями.

Изучение зарубежного опыта, помогает выяснить: 1) ка-

кие социальные технологии в России уже применяются; 2) ка-

кие еще можно применять (когда, в каких условиях); 3) что вы-

зывает сомнение в применении тех или иных способов, методов, 

приемов решения социальных проблем; 4) что вообще неприем-

лемо для нашей страны.

Представляется, что эти критерии применимы и в одной 

стране с учетом особенностей ее отдельных регионов.

Наконец, учет технологий, которые имели место в социаль-

ной работе на разных этапах функционирования и развития рос-

сийского общества, помогает значительно увеличить возможно-

сти в решении социальных проблем, позволяет использовать все 

лучшее, что имело место в социальной работе с разными груп-

пами населения в истории нашей страны.
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7.2. Технологии социальной работы в конфессиях

Публикуется по: Технология социальной работы: Учебник / 
Под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. 

М.: ИТК “Дашков и К°”, 2013. С. 358–373.

Целью церковного служения в современном обществе явля-

ется содействие людям в разрешении их жизненных проблем. 

Социальное служение Церкви представляет собой сложную со-

вокупность исторических форм защиты и поддержки, традиций 

и обычаев, а также законов и индивидуальных инициатив, дей-

ствий и поступков.

Социальное служение развивалось столетиями. Первый 

опыт диаконического служения существовал в первых хри-

стианских общинах, в которых начала формироваться система 

призрения. Ее целью было оказание помощи бедным, больным, 

старикам. Милосердие считалось добродетелью, понимаемой как 

готовность оказать милосердие убогому, престарелому, боль-

ному. При монастырях существовали странноприимные дома 

и больницы.

Начиная с принятия христианства в 988 г. важнейшим на-

правлением Церкви стало призрение — забота о бедных, неиму-

щих. Однако социальное служение оставалось важнейшим на-

правлением церковной деятельности до 1917 г. Декретом Совет-

ской власти Церковь была отделена от государства и школы, и 

ей было запрещено заниматься какой-либо социальной заботой.

Но следует отметить, что даже в годы атеизма Церковь про-

должала нести социальное служение. 

В 20-е и 30-е гг. в период голода Церковь организовывала 

помощь голодающим. Огромная поддержка Церкви была в годы 

Великой Отечественной войны, когда по призыву Патриаршего 

Местоблюстителя митрополита Сергия, призывавшего верую-

щих к исполнению своего долга перед Родиной, верующие ор-

ганизовали помощь фронту, не только жертвуя деньги, одеж-

ду, подарки для бойцов, но и осуществляя сбор средств на обо-

рону населенных пунктов, городов, поддержку раненных, си-

рот. К примеру, на сооружение танковой колонны им. Дмитрия 

Донского было собрано 9 млн руб., а Сибирская эскадрилья “За 

Родину” была построена и оснащена за счет средств, собранных 

по призыву Церкви. Всего за годы войны было собрано для нужд 

фронта 200 млн руб.1

После Великой Отечественной войны Русская Православ-

ная Церковь и другие религиозные организации участвовали в 

борьбе за мир, они делали взносы в Советский фонд мира. 

Возвращению социального служения Церкви положили на-

чало Конституция РФ 1993 г., Федеральный закон “О свободе со-

вести и о религиозных объединениях”. В Конституции РФ за-

писано, что “Государство гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола, расы, националь-

ности, языка, происхождения, имущественного и должностною 

положения, места жительства, отношения к религии, убежде-

ний, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения 

прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности”2, а “Религиозные 

объединения отделены от государства и равны перед законом”3.

Федеральный закон “О свободе совести и религиозных объ-

единениях” разрешает религиозным организациям “осущест-

влять благотворительную деятельность как непосредственно, так 

и путем учреждения благотворительных организаций”, обязы-

вает государство оказывать “содействие и поддержку благотво-

рительной деятельности религиозных организаций, а также ре-

ализации общественно значимых культурно-просветительских 

программ и мероприятий”4, проводить религиозные обряды и це-

ремонии в лечебно-профилактических и больничных учрежде-

ниях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и ин-

валидов, по просьбам находящимся в помещениях специально 

1 См.: Вучетич Е. Проблема общественного служения в работах 

М.М. Тарасова // Журнал Московской патриархии. 1992. № 9. С. 45–46.
2 Конституция РФ. М., 2009. Гл. II. Ст. 19.2.
3 Там же. Гл. I. Ст. 14.2.
4 Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. № 125-ФЗ “О свободе со-

вести и религиозных объединениях”. Гл. III. Ст. 18, п. 3.
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выделенных для этих целей в учреждениях, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения свободы”1.

7.3. Технологии социальной реабилитации детей 
с ограниченными возможностями

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа: 
Учеб. пособие. М.: ИТК “Дашков и К°”, 2004. С. 632–643.

Программа реабилитации — это система мероприятий, раз-

вивающих возможности ребенка и всей семьи, которая разра-

батывается командой специалистов (состоящей из врача, соци-

ального работника, педагога, психолога) вместе с родителями. 

Во многих странах такой программой руководит один специ-

алист — это может быть любой из перечисленных специали-

стов, который отслеживает и координирует реабилитационную 

программу (специалист-куратор). Такая система мероприятий 

разрабатывается индивидуально для каждого конкретного ре-

бенка и семьи, учитывая как состояние здоровья и особенности 

развития ребенка, так и возможности и потребности семьи. Про-

грамма реабилитации может разрабатываться на полгода или 

на более короткий срок — в зависимости от возраста и условий 

развития ребенка.

По прошествии установленного срока специалист-куратор 

встречается с родителями ребенка, чтобы обсудить достигнутые 

результаты, успехи и неудачи. Необходимо также проанализи-

ровать все позитивные и негативные незапланированные собы-

тия, произошедшие в процессе выполнения программы. После 

этого специалист (команда специалистов) вместе с родителями 

разрабатывают программу реабилитации на следующий период.

Программа реабилитации — это четкий план, схема со-

вместных действий родителей и специалистов, способствую-

щих развитию способностей ребенка, его оздоровлению, соци-

альной адаптации (например, профессиональной ориентации), 

1 Федеральный закон “О свободе совести и религиозных объедине-

ниях” от 25 сентября 1997 г. № 125. Гл. III. Ст. 16, п. 3.

причем в этом плане обязательно предусматриваются меропри-

ятия относительно других членов семьи: приобретение родите-

лями специальных знаний, психологическая поддержка семьи, 

помощь семье в организации отдыха, восстановления сил и т.д. 

Каждый период программы имеет цель, которая разбивается на 

ряд подцелей, поскольку предстоит работать сразу в несколь-

ких направлениях, подключая к процессу реабилитации раз-

ных специалистов.

Допустим, необходима программа, которая будет включать 

следующие мероприятия:

• медицинские (оздоровление, профилактика);

• специальные (образовательные, психологические, психо-

терапевтические, социальные), направленные на развитие об-

щей или точной моторики, языка и речи ребенка, его умствен-

ных способностей, навыков самообслуживания и общения.

При этом остальным членам семьи необходимо разбираться 

в тонкостях детского развития, учиться общению друг с другом 

и с малышом, чтобы не усугубить первичные дефекты развития 

неблагоприятными воздействиями извне. Поэтому в программу 

реабилитации будут входить организация благоприятного окру-

жения ребенка (включая обстановку, специальное оборудование, 

способы взаимодействия, стиль общения в семье), приобрете-

ние новых знаний и навыков родителями ребенка и его ближай-

шим окружением.

После начала выполнения программы осуществляется мо-

ниторинг, т.е. регулярное отслеживание хода событий в виде ре-

гулярного обмена информацией между специалистом-куратором 

и родителями ребенка. При необходимости куратор содейству-

ет родителям, помогает преодолевать трудности, ведя перего-

воры с нужными специалистами, представителями учрежде-

ний, разъясняя, отстаивая права ребенка и семьи. Куратор мо-

жет посещать семью, чтобы лучше разобраться в трудностях, 

возникающих при выполнении программы. Таким образом, про-

грамма реабилитации есть цикличный процесс.

Программа реабилитации предусматривает, во-первых, на-

личие междисциплинарной команды специалистов, а не хожде-

ние семьи, имеющей ребенка-инвалида, по многим кабинетам 

или учреждениям, а во-вторых, участие родителей в процес-
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се реабилитации, которое представляет собой наиболее слож-

ную проблему.

Установлено, что детям удается достичь гораздо лучших 

результатов, когда в реабилитационном процессе родители и 

специалисты становятся партнерами и вместе решают постав-

ленные задачи.

Однако некоторые специалисты отмечают, что родители 

порой не выказывают никакого желания сотрудничать, не про-

сят помощи или совета. Возможно, это и так, однако мы никог-

да не узнаем намерения и желания родителей, если не спросим 

их об этом.

На первый взгляд, ребенок-инвалид должен быть центром 

внимания своей семьи. В действительности же этого может не 

происходить в силу конкретных обстоятельств каждой семьи и 

определенных факторов: бедность, ухудшение здоровья других 

членов семьи, супружеские конфликты и т.д. В этом случае ро-

дители могут неадекватно воспринимать пожелания или настав-

ления специалистов. Порой родители рассматривают реабили-

тационные услуги в первую очередь как возможность получить 

передышку для самих себя: они испытывают облегчение, ког-

да ребенок начинает посещать школу или реабилитационные 

учреждения, потому что в этот момент могут наконец отдохнуть 

или заняться своими делами.

При всем этом важно помнить, что большинство родителей 

хотят участвовать в развитии своего ребенка.

На Западе социально-реабилитационная работа, предпола-

гающая участие родителей, используется немногим более де-

сятка лет. При этом те, кто применяет эту модель на практике, 

убеждаются в ее преимуществах по сравнению со старой моде-

лью, когда специалисты все свое внимание и все усилия направ-

ляли лишь на ребенка, зачастую не проявляя интереса к мне-

нию родителей (например, о том, чему, где и как они хотели бы 

учить своего ребенка).

Взаимодействие с родителями предполагает некоторые 

сложности. Нужно быть готовым к трудностям и разочарованиям. 

Снятие межличностных или культурных барьеров, уменьшение 

социальной дистанции между родителем и социальным работ-

ником (или любым другим специалистом комплекса услуг по ре-

абилитации) может потребовать определенных усилий. Однако 

нужно помнить, что при отсутствии взаимодействия специали-

стов и родителей результат работы с ребенком может быть ну-

левым: отсутствие подобного взаимодействия намного снижает 

эффективность социально-реабилитационных услуг — это мо-

жет подтвердить любой педагог школы-интерната для детей с 

ограниченными возможностями или специалист реабилитаци-

онного центра.

Что же значит работать с родителями? Сотрудничество, 

включение, участие, обучение, партнерство — эти понятия обыч-

но используются для определения характера взаимодействий. 

Остановимся на последнем понятии — “партнерство”, посколь-

ку оно наиболее точно отражает идеальный тип совместной дея-

тельности родителей и специалистов. Партнерство подразуме-

вает полное доверие, обмен знаниями, навыками и опытом по-

мощи детям, имеющим особые потребности в индивидуальном и 

социальном развитии. Партнерство — это такой стиль отноше-

ний, который позволяет определять общие цели и достигать их 

с большей эффективностью, чем если бы участники действова-

ли изолированно друг от друга. Установление партнерских отно-

шений требует времени и определенных усилий, опыта, знаний.

Работая с родителями, необходимо учитывать разнообра-

зие семейных стилей и стратегий. Даже супруги могут весьма 

отличаться друг от друга своими установками и ожиданиями. 

Поэтому то, что оказалось удачным в работе с одной семьей, со-

всем необязательно будет способствовать успешному партнер-

ству с другой. Кроме того, не следует ожидать от семей одних 

и тех же униформных эмоциональных реакций или поведения, 

одинакового отношения к проблемам. Нужно быть готовым слу-

шать, наблюдать и достигать компромисса. Если ребенок в состо-

янии принимать участие в диалогах специалистов и родителей, 

он может стать еще одним партнером, мнение которого, возмож-

но, отличается от мнения взрослых и который может неожидан-

но предложить новое решение проблемы своей реабилитации. 

Таким образом, представления о потребностях детей расширя-

ются за счет мнения самих детей.

Успех любого партнерства основан на соблюдении принци-

па взаимного уважения участников взаимодействия и принци-
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па равноправия партнеров, поскольку ни один из них не явля-

ется более важным или значительным, чем другой.

Поэтому социальному работнику желательно консульти-

роваться у родителей так же часто, как они консультируются у 

него. Это важно по крайней мере по трем причинам. Во-первых, 

родителям предоставляется возможность высказаться, скажем, 

не только о недостатках и проблемах, но об успехах и достиже-

ниях ребенка. Когда социальный работник спрашивает родите-

лей, что им нравится в их детях, это порой воспринимается ими 

как одно из редких проявлений интереса со стороны окружаю-

щих не к порокам, а к достоинствам их ребенка. Во-вторых, та-

кая информация помогает разрабатывать и отслеживать инди-

видуальные реабилитационные планы. В-третьих, тем самым 

проявляется уважение к родителям и создается атмосфера до-

верия — залог успешной коммуникации.

Следует поощрять родителей обмениваться знаниями, при-

знавать успехи ребенка, понимать важности тех или иных заня-

тий, проявлять инициативу. Если эксперт злоупотребляет сво-

ей позицией, подчеркивает свою важность, предпочитает одно-

стороннюю передачу знаний, существует риск увеличения за-

висимости от него родителей, снижения их самостоятельности 

и уверенности в себе. Социальный работник должен в известной 

мере делиться своими чувствами, демонстрировать открытость, 

тогда и родители не будут испытывать стесненность в его при-

сутствии. Разумеется, родителям и команде специалистов сле-

дует совместно принимать решения.

В силу опыта, образования и тренинга специалист по соци-

альной реабилитации при установлении партнерства с родите-

лями детей-инвалидов должен:

• избегать униформности и приветствовать разнообразие; 

слушать, наблюдать и достигать договоренности;

• спрашивать столь же часто, как спрашивают его, прояв-

лять искренность, чтобы установить доверительные отношения 

с родителями;

• давать необходимые объяснения;

• не предпринимать ничего в одиночку.

Можно наметить пять тактик работы с родителями в зави-

симости от того, как взаимодействует социальный работник с 

одной семьей или с группой родителей — напрямую или опосре-

дованно, развивается ли сеть контактов между семьями, кото-

рые в этом случае могут иногда оказывать поддержку друг дру-

гу и без участия социального работника.

Рассмотрим эти тактики.

1. Непосредственная работа с конкретной семьей.

Социальный работник (или другой специалист) наносит ви-

зит семье и в ходе его:

• обращает внимание на внешнее состояние и окружение 

дома, подъезда, квартиры;

• старается увидеться не только с матерью, но и с отцом, 

другими детьми и взрослыми членами семьи; интервьюирует 

родителей о потребностях, проблемах и ресурсах;

• интересуется внешкольными занятиями ребенка (если 

тот достиг школьного возраста); отвечает на вопросы родителей;

• наблюдает за тем, как в семье обращаются с ребенком, об-

учают и развивают его;

• демонстрирует стратегии поведения, обучения, решения 

проблем.

Родители наносят визит социальному работнику (или дру-

гим специалистам) и в ходе его:

• наблюдают, как специалист обращается с ребенком (на-

пример, присутствуют в классе или на приеме, во время тести-

рования); специалисты отвечают на вопросы родителей, объяс-

няют, обсуждают информацию;

• специалисты наблюдают, как родители обращаются с ре-

бенком;

• специалист снимает на видеопленку общение родителей 

с ребенком, затем анализирует результаты; демонстрирует ро-

дителям видеофильм, чтобы обсудить и проанализировать уви-

денное вместе.

Социальный работник:

• организует консультацию с представителями других 

служб, если это необходимо ему для лучшего понимания и ре-

шения проблем или может помочь семье (например, консульта-

цию с представителями службы миграции); предлагает родите-

лям заполнить карты и схемы, вопросники по развитию ребенка, 

затем сравнивает их результаты со своими ответами;
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• приглашает родителей посетить заседания комиссии (или 

сессии команды специалистов), обсуждающей вопросы, которые 

касаются их ребенка;

• самостоятельно или с участием других специалистов по-

могает родителям выбрать книги, игрушки, специальное учеб-

ное оборудование для дома;

• организует собрания, чтобы оценить развитие ребенка 

в связи с ходом выполнения реабилитационного плана; предо-

ставляет родителям письменный отчет результатов тестирова-

ния или оценивания;

• передает родителям письменное заключение с рекомен-

дациями занятий на дому;

• обсуждает с родителями имеющиеся у него материалы, ко-

торые касаются их ребенка и хранятся в папке; приглашает ро-

дителей в класс, где проводятся занятия, привлекает их к уча-

стию в проведении занятий; организует для родителей встре-

чу со студентами-практикантами или сотрудниками службы, 

чтобы родители поделились своим опытом и высказали мнение 

о предоставляемых услугах.

2. Опосредованная работа с конкретной семьей предусма-

тривает следующее:

• запись информации и комментариев родителями и специ-

алистами в специальном дневнике (например, каждую неделю); 

анализ записей в домашнем дневнике наблюдений при встрече 

со специалистом;

• представление в отчетах (например, раз в полгода) резуль-

татов реабилитации;

• письменные извещения, информация для родителей, ор-

ганизованные социальным работником с участием других спе-

циалистов;

• контакты по телефону;

• выдача родителям в библиотеке книг (или в видеотеке 

фильмов) по рекомендации специалиста;

• выдача родителям на дом специальных игр или учебных 

пособий;

• заполнение родителями вопросников, карт или схем раз-

вития способностей ребенка; проведение родителями на дому игр 

и занятий; занятия в выходные дни, предоставление информа-

ции о возможностях отдыха;

• предоставление родителям возможности знакомиться с со-

держанием папки материалов, касающихся их ребенка; выдача 

родителям на дом текстов выученных на занятиях в реабилита-

ционном центре песен, стихов, перечня упражнений;

• перечисление телепрограмм, которые целесообразно смо-

треть родителям вместе с детьми.

3. Непосредственная работа с группой родителей предусма-

тривает следующее:

• встречи с родителями в офисе социального учреждения 

или в комнате для занятий, обмен информацией, отчет о ходе ре-

абилитации и успехах ребенка, обсуждение планов на будущее;

• выступление на встрече родителей и ответы на их вопросы; 

организация семинара для родителей: выступления, беседы, роле-

вые игры, последующие практические занятия на дому; организа-

ция специального курса для родителей по той или иной тематике;

• показ слайдов или видеопрограмм о занятиях детей, объ-

яснение их цели и смысла;

• организация открытого урока или занятия со специали-

стом; открытый день или вечер в реабилитационном центре; ор-

ганизация совместных мероприятий (отдых, представления) с 

родителями и специалистами, ассоциации родителей и специ-

алистов;

• привлечение родителей к подготовке и проведению осо-

бых мероприятий — праздников, фестивалей; помощь родите-

лям в организации групповых экскурсий для детей (в зоопарк, 

на ипподром, спортивные состязания и т.д.);

• интервьюирование родителей об их отношении к услугам 

и дальнейших ожиданиях.

4. Опосредованная работа с группой родителей предусма-

тривает следующее:

• предоставление родителям информационных проспектов 

услуг, сведений о квалификации персонала, расписании рабо-

ты специалистов, содержании занятий; рассылка информаци-

онного буклета о том, как, на каких условиях и в каких случаях 

следует обращаться к конкретным специалистам;
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• подготовка информационного бюллетеня и его регуляр-

ная рассылка;

• организация выставки книг или игрового материала в мето-

дическом кабинете или Уголке для родителей; подготовка пись-

менных предложений по домашним занятиям или готовящимся 

мероприятиям, возможностям отдыха;

• подготовка буклета, объясняющего процедуры тестирова-

ния, оценивания, проверки хода выполнения реабилитационно-

го плана, интерпретации результатов; выдача родителям книг 

на дом или копирование для них нужных фрагментов;

• рассылка или передача вопросников для выяснения по-

требностей и мнения родителей об услугах; подготовка видео-

программы для родителей; организация стенда или доски объ-

явлений в комнате, в которой родители ожидают детей;

• составление статей для местных журналов или газет, пре-

доставление родителям вырезок из журналов и газет, подготов-

ка учебного пособия или руководства для родителей.

5. Развитие контактов между семьями предназначено для 

того, чтобы:

• способствовать развитию сети нянь среди группы родите-

лей; организовать посещение опытным родителем семьи, в ко-

торой родился ребенок, требующий реабилитационных услуг;

• помочь организовать ассоциацию или группу самопомо-

щи родителей;

• участвовать в регулярных встречах родителей на дому 

или в специальном месте;

• привлекать отцов к починке или наладке оборудования; до-

биваться того, чтобы родители были представлены в комиссиях 

или советах школ и реабилитационных центров; добиваться того, 

чтобы родители защищали свои права, были вовлечены в рабо-

ту общественных организаций, оказывающих влияние на разви-

тие законодательства и порядка предоставления услуг, на при-

нятие решений психолого-медико-педагогической комиссией;

• помогать родителям организовать клубы по интересам и 

мероприятия для детей.

Некоторые аспекты работы с семьей ребенка, имеющего 

ограниченные возможности, требуют особого внимания. Напри-

мер, обычно считается, что взаимодействовать следует с мате-

рью ребенка, так как в основном она всегда и приходит на кон-

сультацию и оказывается в курсе всех проблем и событий в жиз-

ни семьи. Однако это ошибочный взгляд. Участие отца в реаби-

литационном процессе в целом намного повышает эффектив-

ность усилий специалистов.

Поэтому, начиная работу с семьей, нужно познакомиться не 

только с матерью, но и с отцом, а также с другими членами се-

мьи. Посылая письменные пожелания, желательно обращать-

ся лично не только к матери, но и к отцу или к обоим родителям. 

Некоторым отцам легче говорить о своих переживаниях с муж-

чиной (тем не менее не секрет, что повсюду в мире считается, 

что социальная работа — это прерогатива женщин). Очень по-

лезно предоставлять письменную информацию, чтобы отцы, не 

сумевшие прийти на встречу с социальными работниками, были 

в курсе дел, так же как и матери. Следует морально поощрять 

участие отца в реабилитации ребенка. Для того чтобы преодоле-

вать трудности оказания помощи семье ребенка-инвалида, по-

лезно использовать следующие ресурсы:

• работа в команде, где для каждого разбираемого случая на-

значается один куратор, координирующий действия остальных;

• обмен опытом, использование знаний и умений сослужив-

цев; организация консилиума, группы поддержки для самих спе-

циалистов, где можно делиться успехами или обсуждать неуда-

чи, находить совместное решение проблемы;

• использование публикаций по вопросам социальной ра-

боты и видеотеки для подкрепления знаний специалистов и для 

рекомендации родителям1.

Существует шесть компонентов успеха взаимодействия спе-

циалистов и родителей, в частности посещений семьи на дому:

• регулярный контакт (в зависимости от возможностей и не-

обходимости — раз в неделю, в две недели или в шесть недель);

• подчеркивание способностей ребенка, а не их отсутствия 

или недостатков;

1 В учебном пособии “Дорога — это то, как ты идешь по ней...” (под 

ред. В.Н. Ярской и Е.Р. Смирновой. Саратов: Изд-во Поволж. фил. Рос. уч. 

центра, 1996) имеется перечень фильмов и книг, которые обладают тера-

певтическим эффектом в работе с семьей ребенка-инвалида.
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• использование вспомогательных материалов, пособий для 

родителей;

• привлечение к работе не только родителей, но и других 

членов семьи, родственников;

• внимание к более широкому спектру потребностей (речь 

идет не только о ребенке, но и обо всей семье);

• организация групп поддержки, в которых обсуждаются 

результаты и проблемы (обычно в такую группу входят разные 

специалисты: социальный работник, психолог, педагог, психо-

терапевт).

Все это будет способствовать развитию ребенка и повышать 

мотивацию родителей к сотрудничеству.

7.4. Технологии уличной социальной работы 
с детьми группы риска

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа 
с дезадаптированными детьми группы риска: Учеб. пособие. 

М.: ИТК “Дашков и К°”, 2010. С. 130–151.

К настоящему времени в России сложилась довольно острая 

ситуация с уличными детьми.

Уличный ребенок — это любой несовершеннолетний, для 

которого улица (в широчайшем смысле этого слова, включаю-

щем незанятые жилища, незаселенные земли и т.д.) стала его 

или ее обычным местопребыванием, а также тот, кто не име-

ет достаточной защиты. Конкретизируя предложенное опреде-

ление, можно сказать, что это дети, которые “выпали” из трех 

базовых для всякого ребенка развивающих сред: семьи, шко-

лы, конструктивных форм досуговой деятельности и включи-

лись (или включаются) в четвертую среду — уличную. В соот-

ветствии с таким подходом “уличные дети” могут быть класси-

фицированы прежде всего по степени “выпадения” из базовых 

развивающих сред.

В такой подход укладывается разделение детей по катего-

риям, предложенное ЮНИСЕФ (UNICEF):

— дети, которые живут на улице, т.е. проводят большую 

часть времени вдали от своих семей либо не имеют их вовсе (пол-

ное выпадение из сред семьи, школы);

— дети, которые только работают на улице, т.е. прово-

дят значительную часть дня на улице, но поздним вечером воз-

вращаются домой. Они связаны со своими семьями и, возмож-

но, посещают школу (частичное выпадение из школы и, возмож-

но, уже из семьи).

Приведем другую классификацию, разработанную А.П. Су-

ровцевой на основании 10-летнего опыта работы в неправитель-

ственной организации “Врачи мира — США”. Детей, нуждаю-

щихся в помощи, можно условно подразделить на следующие 

группы:

— первая группа — дети, длительное время проживающие 

на улице и потерявшие связи с родственниками и школой, об-

ществом в целом (истинно беспризорные) — полное выпадение 

из сфер семьи и школы;

— вторая группа — дети, проживающие дома с родителя-

ми или другими родственниками, но проводящие большую часть 

времени на улице и не посещающие школу или другие учебные 

заведения (безнадзорные дети) — полное выпадение из школь-

ной деятельности и частично из сферы семьи;

— третья группа — дети, проживающие дома с родителями 

или другими родственниками, более или менее регулярно посе-

щающие школу, но имеющие проблемы как в обучении, так и с 

поведением (здесь в качестве оснований для дифференциаций 

берутся трудности включения в среду);

— четвертая группа — дети, которые внезапно остались без 

попечения родителей на различные по продолжительности сроки 

по разным причинам, в том числе биологические сироты (здесь 

в качестве основания берется факт лишения семьи).

Естественно, что у различных групп детей свои потребности, 

и они предполагают различный подход в решении их проблем.

В работе с уличными детьми целесообразно исходить из сле-

дующих принципов и стратегий:

— индивидуально-типический подход в работе с ребенком, 

опора на его склонности и увлечения. Также важен индивидуаль-

но-типический подход и в работе с тусовкой;
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— работа с семьей;

— работа со школой.

Наиболее эффективной социальная работа будет, если она 

начинается с ребенком на начальном этапе отключения его от 

развивающих социальных сред. Если же социальная работа на-

чинается на этапе полного включения в негативную уличную 

среду, то это требует специальных подходов.

Рассмотрим социальную работу с детьми “группы риска” 

на примере Регионального общественного благотворительного 

фонда “Защита детей” г. Санкт-Петербурга1.

Фонд работает с детьми, в различной степени утративши-

ми социальные связи с семьей и школой и оказавшимися вовле-

ченными в уличную среду. Основной формой работы Фонда яв-

ляется уличная социальная служба.

Региональный общественный благотворительный фонд “За-

щита детей” имеет свою программу уличной социальной рабо-

ты, цель которой — помочь детям улицы обрести альтернативу 

жизни на улице, поддержать их, упрочить их положение путем 

предоставления им информации и возможностей для принятия 

осознанных решений. Фонд располагает приютом “Надежда” на 

12 мальчиков, дневным центром реабилитации безнадзорных 

детей “Английский, 19”, социальным общежитием для выпуск-

ников детских домов на 15 человек и кризисной квартирой для 

временного помещения ребенка или матери с детьми.

Уличные социальные работники Фонда осуществляют сле-

дующее:

1) собирают информацию о ребенке с целью составления ин-

дивидуальной программы реабилитации;

2) устанавливают отношения сотрудничества с сообщества-

ми уличных детей (в просторечии — тусовками) для отслежи-

вания ситуации, постоянного информирования о возможностях 

социальной поддержки и, очень важно, для срочной помощи в 

экстренных случаях;

3) предлагают уличным детям различного рода услуги;

1 Материал был представлен в научно-методической публикации 

“Технологии уличной социальной работы”. СПб., 2002.

4) осуществляют посредническую роль между уличным ре-

бенком и обществом: семьей, социозащитными учреждениями, 

милицией, муниципальными органами и др.

Своей главной задачей они полагают содействие в формиро-

вании у беспризорных и безнадзорных детей мотивации на воз-

врат в семью, на активную позицию в решении собственной судьбы.

В работе социальный работник руководствуется двумя 

принципами:

— принципом соблюдения интересов ребенка, что означа-

ет, что во всех спорных ситуациях, в которых существует кон-

фликт интересов взрослых граждан, учреждений и детей, он 

всегда на стороне детей;

— принципом добровольности — насильно вернуть ребен-

ка в нормальную жизнь невозможно, нужно его желание. Зна-

чит, приступая к оказанию помощи, социальный работник за-

ключает с ребенком вербальный контракт, т.е. получает согла-

сие на сотрудничество, в противном случае он ограничивает свою 

роль наблюдением.

I этап.
Работа начинается со сбора информации о местах, где могут 

находиться уличные дети. Кроме тех мест, где их многие видят: 

станций метро, рынков, вокзалов, это могут быть и железнодо-

рожные станции, овощные базы, подвалы, чердаки домов и т.д. 

Часто с информацией к уличным социальным работникам об-

ращаются энтузиасты-общественники, бывшие уличные дети, 

транспортная милиция и т.д. Получив информацию, работники 

выходят в рейд.

II этап.
Цель рейда — познакомиться с ребенком. Очень хороши 

для этого ссылки на общих знакомых из числа уличных детей, 

сотрудников мобильных социальных служб или приютов, помо-

гает упоминание о благотворительных столовых или медицин-

ских пунктах. Беседа — это главный метод. В ходе беседы надо 

завоевать доверие, сообщить информацию о возможной помо-

щи и узнать, кто он и что его привело на улицу.

Уличная социальная работа предполагает регулярность по-

сещений детей, поэтому сообщается, где и когда можно найти со-

циального работника в случае необходимости.
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Социальный работник регистрирует свою работу следую-

щим образом:

1) ежедневно составляет список всех детей, с которыми кон-

тактировал во время выхода на улицу;

2) создает и обновляет индивидуальные файлы на детей;

3) ведет дневник уличных визитов и деятельности.

III этап.
Установив доверительные отношения с детьми, уличные со-

циальные работники предлагают им следующие услуги:

• “социальные консультации”, т.е. беседы, помогающие ре-

бенку лучше понять самого себя и окружение; беседы с семьями 

детей, помогающие принятию семьи ребенком и семьей — ре-

бенка;

• информационные услуги: где получить медицинскую по-

мощь, как соблюдать сексуальную безопасность, как уменьшить 

риск от применения наркотиков и т.д.;

• помощь в получении медицинских услуг, услуг в области 

образования и профессионального обучения, в оформлении не-

обходимых документов и т.п.;

• предоставление ребенку права выбора места ухода с ули-

цы: дом, школа, приют, дневной центр; работа с мотивацией к 

уходу с улицы.

IV этап.
Социальный работник подробно обсуждает с ребенком воз-

можность выбора собственного будущего. Один из важнейших 

аспектов социальной работы заключается в том, чтобы подве-

сти ребенка к использованию социальных услуг, в первую оче-

редь дневного центра.

1. В тех случаях, когда ясно, что ребенок чаще ночует дома, 

что связь с семьей не утеряна, надо наполнить жизнь ребенка 

положительным содержанием через дневные центры, подрост-

ковые клубы, спортивные секции, а самое главное — вернуть де-

тей к школьной жизни. В дневных центрах детям предоставля-

ются разные возможности для занятий в мастерских: гончарных, 

столярных и др., спортом, искусством, организуются экскурсии, 

питание, необходимая медицинская помощь, а самое главное — 

помогают ребенку наверстать пропущенные школьные знания. 

Очень важно, на наш взгляд, что дневные центры имеют воз-

можность в течение длительного времени работать не только с 

ребенком, но и со всей его семьей. Кроме того, в дневном центре 

дети продолжают встречаться с теми же сотрудниками, кото-

рым они доверяют, — с уличными социальными работниками.

2. Если выясняется, что ребенок действительно живет на 

улице, ему предлагается пойти в приют. Если ребенок согласен, 

то это огромная радость: ребенок принял решение уйти с улицы.

Главное — найти место в приюте. После того как договори-

лись с приютом о приеме ребенка, начинается этап сбора доку-

ментов на него. Порой сбор документов на уличных детей напо-

минает детективную историю: неизвестно место, год рождения, 

свидетельство о рождении никогда не получалось, факт рожде-

ния подтвердить, кроме наличия ребенка, нечем, и т.п. У детей 

бывают сложные юридические и жилищные проблемы, отсут-

ствуют какие-либо медицинские сведения и документы и т.п. 

проблемы — и все их нужно решать.

И последнее, с чем сталкивается социальный работник при 

устройстве ребенка в приют: через некоторое время, иногда 

чрезвычайно непродолжительное, ребенок опять оказывается 

на улице. Этому есть ряд объяснений:

• появились дети со сложными, комплексными видами от-

клонений, разными формами задержки психического разви-

тия, с трудностями в обучении, поведении (склонность к бро-

дяжничеству, девиантному поведению, табакокурению, токси-

комании и т.д.);

• приюты не ставят перед собой задачу удержать ребенка от 

ухода на улицу всеми возможными педагогически оправданны-

ми приемами. Отсюда— большая сменяемость в приютах, кото-

рая, с одной стороны, одобряется как результат проведенной ре-

абилитационной работы с ребенком и семьей, а с другой — объ-

ясняется тем, что дети не готовы, не мотивированы для жизни 

в учреждении;

• приюты зачастую слишком спешат с передачей ребенка в 

родную семью без проведения реабилитационной работы с се-

мьей. Справедливости ради надо сказать, что решающим явля-

ется мнение муниципального инспектора по опеке и попечитель-

ству, который не всегда может объективно оценить обстановку 

в семье ребенка, в том числе из-за нехватки времени.
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При работе с уличными детьми нужно быть последователь-

ными и настойчивыми. Бывает, что дети не хотят общаться, мо-

гут развернуться и уйти. Но в следующий раз они, возможно, 

уже сами подойдут за помощью. Ведь уличные дети в своей жиз-

ни были неоднократно обмануты. Нам важно, чтобы ребенок по-

нимал и помнил, что в критических ситуациях, если он захочет, 

ему придут на помощь.

На основании имеющегося опыта уличной социальной ра-

боты полагаем, что для повышения ее эффективности необхо-

димо принять следующие меры:

• увеличить количество приютов, особенно небольших, с чис-

лом воспитанников не более 12 детей, одновременно максималь-

но упростив прием в уже существующие приюты, в том числе 

круглосуточно и независимо от праздников;

• создать диспетчерскую службу, которая обладала бы ре-

альной информацией о наличии мест в приютах и полномочи-

ями “забронировать” место в приюте для конкретного ребенка;

• опираясь на принятый недавно закон о приемной семье, 

создать достаточное количество профессиональных семей, при-

нимающих детей на время, так как ребенку гораздо легче уйти с 

улицы в семью, чем в приют, тем более что у многих детей есть 

неудачный опыт проживания в приютах или интернатах. Хоте-

лось бы, чтобы приюты использовали любые возможности для 

помещения ребенка в семью: при невозможности возвращения 

его в биологическую семью ребенка передавали бы в семейно-

воспитательную группу приюта, в приемную или патронатную 

семью, под опеку, попечительство или на усыновление;

• безусловно, необходима ночлежка для бездомных детей, но 

срок пребывания в ней нужно строго ограничить, и нужна очень 

сильная команда социальных работников и психологов для ра-

боты с мотивацией ребенка на изменение жизни;

• дневные центры, подобные тем, о которых упоминалось 

выше, должны быть если не в каждом муниципальном округе, 

то хотя бы в каждом районе;

• по нашим наблюдениям, уличные подростки старше 15 лет 

предпочитают те формы труда, которые оплачиваются ежеднев-

но, т.е. поденный труд. Поэтому организация поденного труда 

может стать одним из возможных путей ресоциализации без-

надзорных детей;

• также для безнадзорных подростков старшего возраста 

необходимы социальные гостиницы (общежития), в чем убеж-

дает положительный опыт работы социального общежития на-

шего Фонда;

• реабилитационную работу с уличными детьми необходи-

мо развивать не только в городе, но и за городом, в загородных 

детских деревнях, приобщая к труду и развивая способности де-

тей в разнообразных мастерских и духовные качества в обще-

нии с живой природой.

Этапы работы. 

I этап — наблюдение за самой тусовкой, за ее ближайшим 

окружением. Особое внимание следует обратить на общение 

со взрослыми. Не нужно торопиться, этот этап работы должен 

длиться столько, сколько потребуется для сбора информации. 

Основные моменты, которые желательно выяснить:

— режим существования тусовки;

— способы добывания денег;

— вредные привычки;

— состав тусовки (основной и переменный);

— каково влияние взрослых;

— выявление лидеров.

II этап — установление первого непосредственного контак-

та: “Как подойти к ребенку? Что ему сказать?”. Ничего особен-

ного изобретать не следует, просто подойти и поздороваться. За-

тем представиться, назвав имя и отчество. Фраза типа: “Я соци-

альный работник (волонтер, врач, фельдшер...) из организации 

“Врачи мира” (или другой организации)” должна обязательно 

сопровождать первый контакт. Стоит тут же поинтересовать-

ся именем собеседника. Ребенок не знает, кто перед ним; у него, 

живущего на улице, незнакомый взрослый вызывает опасение 

или даже испуг.

Даже начинающий уличный работник может легко опреде-

лить, в каком состоянии находятся в данный момент дети на ту-

совке, употребляли ли они какие-либо психоактивные вещества. 

Запах, особенности поведения, повышенная агрессивность, бес-

связная речь сразу выдают такого ребенка “с головой”. Мы не со-
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ветуем уличным работникам вступать в контакт с такими деть-

ми, так как это попросту бесполезно. Зачастую это может при-

нести вред здоровью (аллергия на запах толуола, психическая 

травма от ощущения собственного бессилия и т.д.).

Если дети в “нормальном” состоянии, то можно продолжить 

беседу. В ходе ее надо выяснить:

• давно ли образовалась тусовка;

• кто из сотрудников других организаций работает с ней;

• каковы отношения с милицией, с другими группировками;

• есть ли у детей связи с семьями;

• живут ли они на улице постоянно или периодически воз-

вращаются домой, а также есть ли у них возможность жить в 

семье.

Установление первого контакта происходит особенно успеш-

но, когда тут же на месте дети могут что-нибудь получить, 

какую-нибудь мелочь: конфету, витамины, презерватив, визит-

ку с адресом и телефоном.

Как поступить, если ребенок просит денег, сигарету? Наше 

мнение — не давать (лучше, если сам социальный работник не 

курит). В принципе, деньги на какие-то элементарные нужды де-

тей у социального работника должны быть, но не всегда бывают. 

И в этом случае не следует стесняться, нужно объяснить ребен-

ку, что лишних денег у вас нет. Он поймет. Вообще же на прось-

бу о деньгах следует предложить вместе пойти куда-нибудь (на 

экскурсию, в поход), если есть такая возможность.

Если ребенок “надышался”, лучше с ним не общаться. На 

тусовке, как правило, всегда найдется хоть один ребенок в “нор-

мальном” состоянии, с ним можно поговорить. Конечно, если 

предлагают “понюхать”, следует сразу твердо, в немногих сло-

вах, отказаться. Уличные дети — “провокаторы”, велика веро-

ятность того, что социального работника станут “испытывать 

на прочность”. Средства используются разные, от демонстра-

тивного мата до возгласа за спиной: “А он (она) у вас кошелек 

из кармана украл(а)!”. Реагировать не стоит, разве что шуткой.

Хотя количество девочек-подростков на улицах в послед-

ние годы увеличилось, все же большинство составляют мальчи-

ки. В связи с этим рассмотрим проблему взаимоотношений со-

циальных работников-девушек со старшими подростками. Как 

реагировать на “заигрывания” подростков, на попытки назна-

чить свидание, на “сальные” шуточки, цель которых — смутить 

собеседницу? В таких случаях очень помогает твердая позиция: 

“Я на работе”. Вежливо и жестко нужно дать понять подрост-

ку, что его поведение неуместно. Полезно также сообщить, что 

есть муж либо жених, отвечать на ухаживания, поощрять их ни 

в коем случае не следует.

III этап — разработка специальной программы по работе 

именно с данной тусовкой. С тусовкой можно работать и устарев-

шими методами, а именно просто выявляя постепенно потреб-

ности детей и делая попытки решения их проблем.

Написание программ предполагает прежде всего наличие 

какого-либо занятия, интересующего именно эту группу детей, 

некую основополагающую идею. Вот примеры удачного приме-

нения этого тезиса:

• участие уличных детей в тренинге, проводимом службой 

профилактики наркозависимости совместно с финскими спе-

циалистами;

• занятия уличных детей верховой ездой (клуб “Солнеч-

ный остров”);

• участие уличных детей в природоохранных акциях, на-

пример в “елочной кампании”;

• занятия уличных девочек-подростков в танцевальной 

студии;

• участие уличных детей в туристических походах, в том 

числе длительных.

При разработке программы нужно опираться на имеющи-

еся возможности, не следует ставить заведомо невыполнимые 

цели, заниматься “прожектерством”, переоценивать собствен-

ные силы. Как правило, количество адресатов программы неве-

лико, за редкими исключениями. В ходе осуществления програм-

мы возможен значительный “отсев”, когда дети по каким-либо 

причинам перестают участвовать в дальнейшей деятельности. 

Это естественный процесс.

Следует обратить внимание на очень важный момент в со-

циальной работе — перспективное мышление. Оно заключает-

ся, в частности, в том, чтобы ставить перед ребенком достаточно 

значимые, но в то же время достижимые цели. Эти цели должны 
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изменяться и трансформироваться в соответствии с изменени-

ями в его жизни. Для ребенка, живущего фактически на улице, 

завтрашнего дня как будто нет. Он живет сегодня. Его потреб-

ности примитивны, интересы сиюминутны. Поэтому здравый 

смысл требует в работе с таким ребенком оптимального соче-

тания стратегических и тактических целей. Структура целей 

должна быть максимально приспособлена к мышлению ребенка. 

Например, нельзя сразу заявить ребенку, что наша цель — вер-

нуть его в семью, так как это может только отпугнуть его от даль-

нейших контактов. Лучше предложить ему помощь в решении 

сиюминутных проблем, например посетить медицинский пункт 

или место, где он сможет поесть, переодеться. Каждое воздей-

ствие должно добавлять что-то положительное к состоянию ре-

бенка, повышать его уровень самоуважения. Сам по себе ребе-

нок вряд ли получит удовольствие от чистой одежды, соблюде-

ния правил гигиены. Нужно научить его всему этому.

В контексте сказанного очевидна необходимость создания 

воплощающего в себе практический опыт Центра по работе с 

уличными детьми (далее — Центр), определение основных его 

подразделений, описание технологий их работы и т.д.

Структура Центра состоит из модулей — служб и подраз-

делений, соответствующих важнейшим направлениям видов де-

ятельности Центра. Схема “Модульная структура Центра” со-

держит блоки социальных технологий, которые зарекомендо-

вали себя как эффективные в решении проблем уличных детей. 

Выбор социальной технологии и будет выбором необходимо-

го технологического блока, который станет основой выделения в 

Центре. Центр предназначен для оказания комплекса социаль-

ных, медицинских и педагогических услуг уличным детям раз-

личной степени дезадаптации, начиная от оказания экстренной 

помощи и заканчивая жизнеустройством ребенка (возвращение 

в семью, устройство в семью замещающего попечения или дет-

ское сиротское учреждение). Состав технологических блоков и 

набор услуг, предоставляемых Центром, должен формировать 

реабилитационное пространство, позволяющее помочь ребенку 

полностью преодолеть негативную зависимость от улицы и вос-

становить утраченные связи с семьей и социумом. Центр актив-

но сотрудничает со всеми учреждениями и организациями сис-

темы профилактики безнадзорности несовершеннолетних; под-

разделениями по делам несовершеннолетних, органами опеки и 

попечительства, школами, детскими поликлиниками, подрост-

ковыми клубами, спортивными секциями и т.д.

Службы Центра разделены по видам специализации пре-

доставляемых услуг. Подобная специализация в рамках органи-

зационной структуры резко увеличивает потенциальную эф-

фективность организации. Для сохранения преемственности ре-

абилитационного процесса в отношении ребенка организуется 

ситуационная реабилитационная команда ведения ребенка, 

объединяющая специалистов разных подразделений и служб. 

В состав ситуационной команды могут привлекаться и работни-

ки других учреждений и ведомств, имеющих отношение к про-

блемам ребенка и его семьи: инспектора по опеке, социальные 

педагоги школ, учителя, медицинские работники.

Поскольку ситуационная команда по разрешению проблем 

ребенка набирается из различных функциональных отделов, по 
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мере появления новых задач трудовые ресурсы можно перерас-

пределять в зависимости от потребности каждого ребенка. Руко-

водитель ситуационной команды координирует работу сотруд-

ников различных функциональных отделов.

К службам Центра, работающим на всех уровнях, относятся 

уличная служба, служба социального сопровождения семьи и ре-
бенка, служба по защите прав семьи и ребенка, психологическая 
служба, медицинская служба, информационно-методическая 
служба.

Особое значение в структуре уличного центра уделяется 

службе уличной социальной работы. Специалисты службы ра-

ботают непосредственно на улице, в местах скоплениях улич-

ных детей, в том числе с уличными группировками. Основные 

задачи службы — выявление уличных детей; социальное сопро-

вождение ребенка непосредственно в условиях улицы с целью 

возвращения его в семью и социум. Уличная социальная служ-

ба выполняет функции посредника между ребенком, его семьей, 

различными учреждениями. Для оказания необходимой помо-

щи ребенку специалисты по уличной социальной работе могут 

привлекать необходимых специалистов из других служб Цен-

тра. Если не удается быстро разрешить трудную жизненную 

ситуацию ребенка, то уличная служба передает социальное со-

провождение ребенка службе социального сопровождения се-

мьи и детей, направляет его в одно из подразделений Центра 

или в специализированное учреждение для несовершеннолет-

них, нуждающихся в социальной реабилитации. Кроме того, в 

задачи уличной службы входит проведение социального мони-

торинга на территории, выявление актуальных проблем детей, 

подростков.

В связи с тем, что уличная служба непосредственно встре-

чает ребенка на улице, именно уличные социальные работни-

ки лучше всего представляют, как начать выстраивать реаби-

литационную “цепочку” для этого ребенка. Именно они на на-

чальном этапе привлекают необходимых специалистов из дру-

гих служб и направляют ребенка в то или иное подразделение 

Центра. Таким образом, каждого ребенка сопровождает специ-

алист по уличной социальной работе (ситуационный работник) 

или группа специалистов (ситуационная команда). Состав ко-

манды меняется в зависимости от сложности проблем ребенка. 

На одного из членов команды (как правило, специалиста улич-

ной службы или службы социального сопровождения семьи) воз-

лагаются обязанности координатора. Ситуационные работники 

и координаторы ситуационных команд принимают решения по 

всем вопросам касательно процесса решения проблем, за кото-

рый они несут полную ответственность, т.е. выполняют ту часть 

работы, которую раньше выполняли руководители отделов или 

подразделений. В ходе реабилитационного процесса состав си-

туационной команды может меняться. Однако необходимо при-

держиваться принципов локализации и преемственности реа-

билитационного процесса, делегируя максимальные полномо-

чия специалистам Центра.

Основные задачи социальной службы сопровождения семьи 

и ребенка — социальная реабилитация уличных детей и под-

ростков в условиях семьи, организация социальной помощи се-

мье по месту жительства, выполнение посреднических функций 

между ребенком, семьей и учреждениями различных ведомств. 

Основные усилия направлены на оздоровление семьи, возраста-

ние потенциала семьи к самостоятельному существованию вос-

становление частично нарушенных семейных связей с ребенком. 

В своей работе служба использует социальные технологии вне-

стационарной семейной работы (социальный патронаж семьи), 

семейного консультирования, организации школы родительской 

компетентности, групп взаимной поддержки семьи, технологии 

разрешения семейных конфликтов и др.

Служба по защите прав семьи и ребенка должна обеспечи-

вать организацию социально-юридической помощи и защиты 

имущественных и неимущественных прав детей, а также семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. В комплекс задач 

службы включается представление интересов семьи и ребенка 

в суде, организация занятий по повышению юридической ком-

петентности родителей и подростков старшего возраста.

Психологическая служба предназначена как для оказания 

психологической помощи и поддержки уличным детям и их се-

мьями, так и для супервизорства сотрудников Центра, чтобы не 

допустить их профессионального выгорания.
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Задачи медицинской службы — организация медицинско-

го обследования и оказания необходимой медицинской помо-

щи детям и семьям. Состав медицинских услуг, предоставляе-

мых детям и семьям, может меняться в зависимости от потреб-

ностей ребенка и характера его дезадаптации. Как показывает 

опыт практической работы, своевременное оказание медицин-

ской помощи способствует установлению доверительных отно-

шений с ребенком и особенно важно на начальной стадии реа-

билитационного процесса.

Особое значение уделяется мониторингу ситуации в рай-

оне, анализу качества работы Центра и потребностей в соци-

альных услугах различного рода. Именно конкретная ситуация 

определяет “настройку” структуры Центра, состав ситуацион-

ной команды, привлекаемой для решения той или иной задачи. 

В мониторинге участвуют все подразделения и службы Центра. 

Информация, поступающая от них, собирается и обобщается 

информационно-методической службой, которая разрабаты-

вает предложения по внедрению новых видов услуг и обучению 

персонала необходимым квалификационным навыкам. Конечная 

цель социального мониторинга — оценка применяемых методов 

работы и выбор наиболее эффективных из них.

Все подразделения Центра можно условно разделить на две 

группы: низкопороговые подразделения, цель которых — вы-

ведение ребенка из уличной среды, формирование мотивации к 

изменению социального статуса, и высокопороговые — реаби-

литационные подразделения, нацеленные на длительную и все-

стороннюю реабилитацию.

К низкопороговым подразделениям, ориентированным на 

работу с детьми, полностью вовлеченными в уличную среду, 

относятся ночлежка, социально-медицинский пункт, кризис-
ная квартира.

Основные цели низкопороговых подразделений — содей-

ствие в обеспечении физического выживания ребенка и под-

ростка на улице; оказание экстренной помощи; снятие стресса, 

кризисного психофизического состояния; превентивная работа 

с детьми и подростками по профилактике токсикомании, алко-

голизма, наркомании, заболеваний, передающихся половым пу-

тем (ЗППП), и ВИЧ-инфекции, гепатитов и других заболеваний; 

профилактика зависимого поведения; формирование мотива-

ции к разрыву уличных связей, обращению в другие учрежде-

ния социальной помощи; содействие смене стереотипов уличной 

жизни, установок на выживание в агрессивных социальных сре-

дах — на принятые социальные нормы и стереотипы поведения, 

соответствующие нормальным условиям воспитания и развития 

подростков; подготовка ребенка к принятию режимных момен-

тов и правил в учреждениях. Поэтому наряду с оказанием основ-

ных услуг предоставляется информация о характере деятель-

ности сети социальных, медицинских и юридических учрежде-

ний, консультативная работа по нахождению и осуществлению 

выхода из различных кризисных ситуаций.

Ночлежка предназначена для безопасной ночевки детей и 

подростков, длительное время проживающих на улице, предо-

ставления им санитарных услуг (мытье, стирка одежды, возмож-

ность получения медицинской помощи, минимального горячего пи-

тания, чистой одежды, обуви, гигиенических принадлежностей). 

Персонал: социальные работники из уличной социальной служ-

бы, медицинские сестры, воспитатель. Пребывание в ночлежке 

ограничено вечерним и ночным временем в течение 1–2 месяцев. 

За это время у ребенка должна сформироваться мотивация в 

изменении своего социального положения — желание пойти в 

приют или вернуться в семью.

Кризисная квартира — место для кратковременного про-

живания уличных детей. Цели и задачи кризисной квартиры — 

предоставление безопасного места для кратковременного про-

живания беспризорным детям и подросткам, а также членам 

семьи ребенка в случае возникновения критической ситуации 

в семье. В кризисной квартире возможно предоставление сани-

тарных услуг (мытье, стирка одежды, возможность получения 

медицинской информации по вопросам, связанным с лечением и 

профилактикой гепатита, туберкулеза, ЗПП, ВИЧ-инфекции), 

минимального горячего питания, чистой одежды и обуви. Пер-

сонал: социальные работники из уличной социальной службы, 

воспитатели, медицинские сестры, врач, психолог, нарколог.

Социально-медицинский пункт ориентирован на предо-

ставление в дневное время уличным детям комплекса медико-

социальных услуг. Набор услуг может варьироваться от предо-
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ставления медицинской информации и организации экстренной 

медицинской помощи до организации досуга и проведения учеб-

ных занятий с детьми. Пункт располагается в отдельном зда-

нии, но территориально привязан к Центру (они расположены 

в одном районе города). Рассчитан на 20–25 посещений в день. 

В пункте работают фельдшер с навыками социальной работы, 

воспитатель, специалист по социальной работе из уличной соци-

альной службы Центра, психолог из психологической службы, 

наркологи и другие специалисты медицинской службы Центра.

Подразделение дневного пребывания предназначено для 

оказания психолого-медико-социальной поддержки детям, не 

утратившим связей с родителями. В подразделении дневного 

пребывания ребенок проводит часть дня, возвращаясь вечером 

домой. Дневное отделение подразумевает посещение ребенком 

своей школы, хотя при необходимости могут быть организова-

ны обучающие занятия. Во время пребывания в дневном отде-

лении ребенок готовит уроки, получает обед и полдник, занима-

ется в каком-либо из кружков или спортивной секции. Ребенок 

получает медицинскую и педагогическую помощь. Социальная 

служба за это время пытается решить социальные проблемы се-

мьи. С ребенком и членами семьи работает психолог. При необ-

ходимости с ребенком и членами семьи работают врач и нарко-

лог. Обязательное условие — соблюдение детьми правил и ре-

жима отделения дневного пребывания. Режим работы, внутрен-

ний распорядок и требования в отношении ребенка в подразде-

лении дневного пребывания могут варьироваться в зависимости 

от решаемых проблем и категории детей. Возможна организа-

ция в Центре нескольких подразделений дневного пребывания, 

ориентированных на разные категории уличных детей.

Временно, до разрешения трудной жизненной ситуации, 

ребенок может быть помещен в приют, семейную воспита-
тельную группу или социальную гостиницу для подростков. 

Как показывает опыт, в настоящее время специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-

альной реабилитации, явно недостаточно. Исходя из сложив-

шихся потребностей в регионе для организации оперативного 

размещения ребенка в необходимых случаях следует преду-

смотреть возможность организации данных подразделений не-

посредственно в структуре Центра, тем более что Центр ориен-

тирован на работу с наиболее сложными категориями уличных 

детей и для выведения ребенка из уличной среды зачастую тре-

буется создания “цепочки” программ социальной реабилитации 

в различных условиях.

Сопутствующие формы организации реабилитационного 

пространства — волонтерские группы и микроклубы.

Волонтерские группы различной направленности предна-

значены для организации обучения и работы волонтеров, при-

влекаемых на всех стадиях выведения ребенка из уличной среды 

и его реабилитации. Волонтеры могут организовать досуг детей, 

сопровождать детей в другие учреждения, помогать воспитате-

лям во время дежурств, быть репетиторами по школьным пред-

метам, сопровождать уличного социального работника во время 

рейда, выполнять разовые поручения, помогать в оформлении 

документов на детей и т.д. Волонтерами могут быть как студен-

ты вузов, обучающиеся по специальности “социальная работа”, 

так и просто желающие помочь. Основные проблемы волонте-

ров — отсутствие практического опыта, недостаточная психо-

логическая грамотность, недостаточная психическая устойчи-

вость, незнание некоторых специальных приемов и методов ра-

боты. Поэтому их деятельность должна быть сугубо конкретной, 

с четко поставленными задачами и ясными целями.

Система микроклубов реализует разнообразные сопутству-

ющие программы ориентации досуга вариативного отдыха детей 

и трудовой занятости подростков, необходимые для организации 

реабилитационного пространства. В каждом клубе 8–10 детей 

разного возраста (оптимальная численность детской психоте-

рапевтической группы), объединенных по интересам. Деятель-

ность внутри группы организует социальный педагог по програм-

ме, специально разработанной с учетом особенностей группы. 

Используются следующие формы работы с детьми: индивиду-

альные и групповые беседы; ролевые игры; коллективная твор-

ческая деятельность; экскурсии; лекции; просмотры фильмов; 

туристические выезды за город; праздничные мероприятия и 

т.д. В процессе внутригруппового общения дети приобретают 

коммуникативные умения и навыки, производится коррекция и 

формирование установок, необходимых для успешного общения.
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Дежурный специалист Центра принимает обращения от 

инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних, 

органов опеки, социальных педагогов школ, детских поликли-

ник и просто отдельных граждан и направляет ребенка в то или 

иное подразделение или службу. Начальник подразделения или 

службы отвечает за создание ситуационной команды, способной 

организовать необходимую помощь ребенку и его семье, реаби-

литацию ребенка в условиях своего подразделения (службы) и 

дальнейшего его устройства. Необходимо еще раз подчеркнуть, 

что единое понимание целей и обеспечение преемственности ре-

абилитационного процесса разными структурными единицами 

Центра — залог успешной работы с ребенком.

В случае возникновения сложных ситуаций может соби-

раться Координационный совет. Основная его задача — коор-

динация работы подразделений и служб Центра, содействие 

общему пониманию проблемы ребенка, разработка стратегии и 

тактики разрешения трудных ситуаций.

Несмотря на то, что подразделения Центра естественным 

образом территориально обособлены и имеют достаточную ав-

тономность и самостоятельность в принятии решений, работа 

их должна быть четко скоординирована и подчинена интере-

сам общей цели реабилитационного процесса: извлечение ре-

бенка из уличной среды, вовлечение его в социум и предотвра-

щение повторения возникновения ситуации, вызвавшей уход 

ребенка на улицу.

Особое внимание следует уделить вопросу о конфиденци-

альности информации и правах уличных социальных работни-

ков в хранении части информации и предоставлении ее другим 

специалистам только с согласия ребенка или в случае возник-

новении угрозы жизни и здоровью ребенка. Эти вопросы пока не 

рассматривались в рамках настоящей работы. Однако без реше-

ния этих вопросов возможность установления доверительных 

контактов с детьми, проживающими на улице и имеющими за 

плечами криминальный опыт, резко снижается. Взрослый дол-

жен иметь возможность четко сказать ребенку о своих правах, 

обязанностях и возможностях оказания помощи.

Ночлежки, медико-социальные пункты и кризисные квар-

тиры должны располагаться вблизи мест “тусовок” — станций 

метрополитенов, вокзалов, рынков. Зоны обслуживания соци-

ального работника также должны быть приближены к местам 

скоплений уличных детей. А приюты, дневные центры для де-

тей группы риска, но не втянутых в уличную среду, подразде-

ления, направленные на профилактику беспризорности, долж-

ны находиться в стороне от таких мест, для того чтобы обеспе-

чить максимальное сохранение детей группы риска от воздей-

ствия уличной среды.

В работе Центра предлагается использовать адаптивную 
организационную структуру. Организация должна приобре-

тать ту форму, которая лучше всего подходит для данной кон-

кретной ситуации. В контексте сказанного очевидно, что целе-

сообразно использовать структуру, состоящую из блоков раз-

личных типов, формирующих цепочку действий по “вытягива-

нию” ребенка из уличной среды, профилактику безнадзорности 

(первичную и вторичную). В каждом блоке должны быть раз-
работаны программы по обучению всех клиентов (детей, се-
мей, специалистов, работающих с данными детьми) жизнен-
но важным социальным навыкам (life skills).

При разработке настоящей структуры предполагалось, что в 

условиях современного законодательства целесообразно создавать 

Центр в системе социальной защиты населения как региональ-

ное, городское или районное специализированное учреждение — 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних или 

центр социальной помощи семье и детям1. Однако для повышения 

оперативности разрешения трудных жизненных ситуаций и обе-

спечения преемственности реабилитационного процесса необхо-

димо частично изменить утвержденную нормативами структуру 

учреждения, объединив специалистов одного профиля в службы 

Центра (психологическую, медицинскую, социальную и др.) в со-

ответствии с принципами и порядком, описанными выше.

1 Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2000 г. № 896 “Об 

утверждении примерных положений о специализированных учрежде-

ниях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилита-

ции”; Постановление Минтруда РФ от 19 июля 2000 г. № 52 “Об утверж-

дении Методических рекомендаций по организации деятельности госу-

дарственного (муниципального) учреждения “Центр социальной помощи 

семье и детям””.
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Ответственность за устройство детей, оставшихся без по-

печения родителей, несут органы опеки и попечительства, ко-

торыми являются органы местного самоуправления. Поэтому 

необходимо запланировать четкое взаимодействие Центра с ор-

ганами опеки и попечительства и с другими учреждениями и 

организациями системы профилактики безнадзорности несовер-

шеннолетних1. Несмотря на то, что Центр может иметь терри-

ториальное (региональное, муниципальное или районное) под-

чинение, он должен работать на основе договоров, заключенных 

с органами опеки и попечительства, в соответствии с которы-

ми Центр оказывает содействие органам опеки и попечитель-

ства по устройству детей, оставшихся без попечения родителей.

Необходимо отметить, что любая организационная струк-

тура — не застывшая форма, подобная каркасу здания. Для со-

вершенствования организации требуется реально действую-

щий механизм обратной связи. Нужен социальный мониторинг, 

отслеживающий ситуацию на территории, а также анализ эф-

фективности предлагаемых услуг. И это особо важные функции 

в учреждении. Необходимо регулярно оценивать степень адек-

ватности структуры к изменяющимся внешним условиям, раз-

рабатывать и вводить новые социальные услуги.

Однако необходимо помнить, что для повторяющихся си-

туаций лучше всего применять запрограммированные и фор-

мализованные правила и процедуры. Поэтому предполагает-

ся, что одним из направлений наработок и накопления опыта в 

уличном Центре должна быть разработка алгоритмов разреше-

ния повторяющихся ситуаций.

Очевидно, что повышение личной ответственности, по-
стоянное повышение квалификации, обучение и переобучение, 

организация переобучения, дообучения и повышения квалифи-

кации персонала должно стать постоянной составляющей рабо-

ты социальных работников, специалистов, работающих с детьми 

группы риска. Это положение основывается на принципе, чтобы 

вовлекать наименьшее число уровней управления и создавать 

1 Федеральный закон от 26 июня 1999 г. № 120-ФЗ “Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних”.

кратчайшую цепь команд. Без освоения новых методов и техно-

логий специалистам будет чрезвычайно трудно адаптироваться 

к изменяющимся условиям работы, новым социальным потреб-

ностям уличных детей.

7.5. Технологии социальной работы с инвалидами

Особенности социальной реабилитации инвалидов 
с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа 
с инвалидами: Учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: ИТК “Дашков и К°”, 2013. С. 62–71.

Патология опорно-двигательного аппарата является след-

ствием врожденного дефекта, последствий травм, дегенера-

тивно-дистрофических изменений в костно-мышечной системе. 

В соответствии с Международной номенклатурой нарушений, 

ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточности 

двигательные нарушения представляются достаточно диффе-

ренцированно. Выделяются двигательные расстройства: вслед-

ствие полного или частичного отсутствия одной или более ко-

нечностей, включая ампутации; вследствие отсутствия одной 

или более дистальных частей конечностей (палец, кисть, стопа); 

в связи с отсутствием или нарушением произвольной подвиж-

ности четырех конечностей (квадриплегия, тетрапарез); вслед-

ствие отсутствия или нарушения подвижности нижних конечно-

стей (параплегия, парапарез); в связи с нарушением произволь-

ной подвижности верхней и нижней конечности на одной сторо-

не (гемиплегия, гемипарез); вследствие нарушения мышечной 

силы нижних конечностей; в связи с нарушением двигательных 

функций одной или обеих нижних конечностей. Следствием этих 

нарушений являются ограничения жизнедеятельности в сфере 

самообслуживания и передвижения. 

Способность к самообслуживанию — способность самостоя-

тельно удовлетворять основные физиологические потребности, 
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выполнять повседневную бытовую деятельность и навыки лич-

ной гигиены. Способность к самообслуживанию включает: удо-

влетворение основных физиологических потребностей, управ-

ление физиологическими отправлениями; соблюдение личной 

гигиены: мытье лица и всего тела, мытье волос, причесывание, 

чистка зубов, подстригание ногтей, гигиена после физиологиче-

ских отправлений; надевание и снятие верхней одежды, ниж-

него белья, головных уборов, перчаток, обуви, пользование за-

стежками (пуговицы, крючки, “молнии”); приготовление пищи: 

чистка, мытье, резание продуктов, их тепловая обработка, поль-

зование кухонным инвентарем; принятие пищи: возможность 

подносить пищу ко рту, жевать, глотать, пользоваться столо-

выми приборами и посудой; выполнение повседневных бытовых 

потребностей: покупка продуктов питания, предметов одежды 

и обихода; пользование постельным бельем и другими постель-

ными принадлежностями, заправка постели; стирка, чистка, ре-

монт белья, одежды и других предметов обихода; пользование 

бытовыми приспособлениями и приборами (замки, запоры, вы-

ключатели, краны, рычажные приспособления, утюг, телефон, 

бытовые электрогазовые приборы, спички и др.); уборка поме-

щения (подметание и мытье пола, окон, вытирание пыли и др.). 

Параметрами при оценке ограничений способности к само-

обслуживанию могут являться: оценка нуждаемости во вспо-

могательных средствах, возможности коррекции способности 

к самообслуживанию с помощью вспомогательных средств и 

адаптации жилища; оценка нуждаемости в посторонней помо-

щи при удовлетворении физиологических и бытовых потребно-

стей; оценка временных интервалов, через которые возникает 

подобная нуждаемость (1-2 раза в неделю): длительные интер-

валы (1 раз в сутки), короткие (несколько раз в сутки), постоян-

ная нуждаемость. 

Способность к самостоятельному передвижению — способ-

ность самостоятельно перемещаться в пространстве, преодоле-

вать препятствия, сохранять равновесие тела в рамках выполня-

емой бытовой, общественной, профессиональной деятельности. 

Способность к самостоятельному передвижению включает: 

самостоятельное перемещение в пространстве, ходьба по ров-

ной местности в среднем темпе (4–5 км/ч на расстояние, соот-

ветствующее средним физиологическим возможностям); пре-

одоление препятствий: подъем и спуск по лестнице, ходьба по 

наклонной плоскости (с углом наклона не более 30°); сохране-

ние равновесия тела при передвижении, в покое и при переме-

не положения тела, возможность стоять, сидеть, вставать, са-

диться, ложиться, сохранять принятую позу и изменять поло-

жение тела (повороты, наклоны туловища вперед, в стороны); 

выполнение сложных видов передвижения и перемещения: опу-

скание на колени и подъем, перемещение на коленях, ползание, 

увеличение темпа передвижения (бег); пользование обществен-

ным и личным транспортом (вход, выход, перемещение транс-

портного средства). 

Параметрами при оценке способности к передвижению мо-

гут являться: расстояние, на которое может передвигаться че-

ловек; темп ходьбы (в норме 80–100 шагов в минуту); коэффи-

циент ритмичности ходьбы (в норме 0,94–1,0); длительность 

двойного шага (в норме 1–1,3 с); скорость передвижения (в нор-

ме 4–5 км/ч); нуждаемость и возможность использования вспо-

могательных средств. 

Оба вида ограничений жизнедеятельности у инвалидов с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата взаи-

мосвязаны, хотя и можно говорить о преобладании ограничений 

способности к самообслуживанию при патологии верхних конеч-

ностей, а об ограничениях способности к передвижению — при 

повреждениях нижних конечностей. Вместе с тем известно, что 

инвалид с поражением нижних конечностей вследствие травмы 

позвоночника имеет ограничения жизнедеятельности не толь-

ко в сфере способности к передвижению. У него имеется в свя-

зи с этим и ограничение способности к самообслуживанию. Если 

ограничить рассмотрение способности инвалида к передвиже-

нию в пределах квартиры, ограниченной жилой среды, то здесь 

можно говорить о способности инвалида к перемещению в не-

большом жизненном пространстве. 

Проблемы осуществления самообслуживания и самосто-

ятельного передвижения решаются в ходе социально-бытовой 

реабилитации. Организация социально-бытовой реабилитации 

связана рядом методических подходов, которые лежат в осно-

ве технологии этой формы реабилитации. На этапе первичного 
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освидетельствования инвалида в бюро медико-социальной экс-

пертизы специалист по социальной работе по согласованию с 

клиницистом-экспертом выявляет тип дефекта и связанные с 

ним ограничения жизнедеятельности. Вслед за этим он изучает 

вопрос о нуждаемости инвалида в приспособлениях и вспомога-

тельных устройствах для осуществления относительно незави-

симого существования в быту. На следующем этапе выявляется 

ситуация о наличии условий в жилище инвалида для относи-

тельной бытовой независимости. В ходе осуществления техноло-

гии социально-бытовой реабилитации полученная специалистом 

по социальной работе так называемая социальная информация 

включается в индивидуальную программу реабилитации инва-

лида. 

Сам процесс социально-бытовой реабилитации инвалидов 

должен предусматривать ряд последовательных смысловых 

технологических составляющих. Осуществление социально-

бытовой реабилитации должно начинаться с социально-бытовой 

ориентации, в ходе которой специалист по социальной рабо-

те ориентирует инвалида о его возможностях к проживанию в 

каких-либо конкретных условиях, раскрывает перспективу его 

способностей к осуществлению жизнедеятельности, показыва-

ет необходимость приложения определенных усилий. Осущест-

вление социально-бытовой реабилитации инвалида с наруше-

ниями функций опорно-двигательного аппарата предусматри-

вает обучение его приемам восстановления утраченных (иска-

женных) навыков по социально-бытовому самообслуживанию. 

Специалисту, обучающему инвалида социально-бытовым 

навыкам, необходимо знать назначение приспособления и меха-

низм его действия, уметь его использовать. При этом обучающий 

должен знать особенности анатомического дефекта, лежащего 

в основе инвалидности, физиологические функции отдель-

ных групп мышц. Специалист, обучающий инвалида, должен 

пользоваться медицинскими рекомендациями, учитывающи-

ми целенаправленность воздействия приспособления на по-

раженный сустав (конечность, орган). Важной составляющей 

социально-бытовой реабилитации инвалидов с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата является социально-

бытовая адаптация, которая представляет собой процесс при-

способления инвалида к условиям жизнедеятельности с помо-

щью специальных вспомогательных устройств и приспособле-

ний для стабилизации жизни с имеющимся дефектом к новым, 

сложившимся условиям. 

Заключительным этапом социально-бытовой реабилитации 

инвалида является социально-бытовое устройство — прожива-

ние его в квартире со специально созданными бытовыми усло-

виями, которые отвечают всем потребностям инвалида. 

При организации социально-бытовой реабилитации инва-

лидов с поражением опорно-двигательного аппарата необходи-

мо исходить из следующих принципиальных положений. 

1. Предусмотреть возможность использования инвалидом 

обыденного хозяйственно-бытового оборудования и кухонной 

утвари путем обучения (переобучения). 

2. Оснастить имеющееся оборудование, утварь элементар-

ными специальными приспособлениями (насадками, рычагами 

и т.д.) для использования его инвалидом. 

3. Оборудовать квартиру новыми специальными адаптив-

ными техническими средствами с учетом потребностей инвали-

да, приспособить жилищные условия к потребностям инвалида 

с учетом типа дефекта. Реализация указанных положений бу-

дет различаться в зависимости от локализации анатомическо-

го дефекта (повреждение верхних либо нижних конечностей). 

Вместе с тем вне зависимости от локализации поврежде-

ний необходимо предусмотреть последовательность техноло-

гии социально-бытовой реабилитации инвалидов. При осущест-

влении первого положения необходима ориентация не толь-

ко инвалида, но и членов его семьи на возможность приспосо-

бления поврежденных кистей рук к пользованию обыденным 

хозяйственно-бытовым оборудованием и кухонной утварью. 

Специалист по социальной работе должен не только ориенти-

ровать, но и обучить инвалида непосредственно и опосредован-

но через вовлечение членов семьи навыкам пользования холо-

дильником, газовой (электрической) плитой, умению открывать 

дверной замок, фрамуги, оконные рамы и т.д.

Необходимо отметить, что это положение применимо к ин-

валидам с повреждениями верхних конечностей лишь на первом 

этапе, при подходе к развертыванию полной социально-бытовой 
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реабилитации. Реализация этого положения дает возможность 

выявить возможности инвалида к социально-бытовой адаптации. 

В связи с тем, что это положение реализуется под контролем спе-

циалиста по социальной работе, вырисовывается необходимость 

осуществления второго положения, т.е. оснащения имеющего-

ся стандартного (обыденного, типового) хозяйственно-бытового 

оборудования специальными приспособлениями. 

Приспособления такого рода устанавливаются в ванной ком-

нате в виде фиксированных к стене электробритв, удлиненных 

ручек к расческам и зубным щеткам, в виде установок автома-

тической подачи зубной пасты и жидкого мыла, в виде рычаж-

ных кранов для воды в раковине для умывания и в мойке для 

посуды на кухне. Приспособления должны облегчать инвали-

дам с повреждениями верхних конечностей также самообслу-

живание при принятии ванны. Они должны обеспечить инвали-

ду удобство и безопасность. В ванной необходима установка на-

весного сиденья, противоскользящей опоры для фиксации ног, 

держателей для мочалки, поручней для подъема и перемеще-

ния в ванне. Целесообразно использование инвалидом ножниц 

для ногтей с пластмассовой пружиной, облегчающей раскрытие. 

Необходимы также приспособления для инвалидов с пора-

жением верхних конечностей и в туалете. Они предусматрива-

ют различные опоры (настенные, откидные, вертикальные, го-

ризонтальные) к унитазу, устройства для опускания — подъе-

ма с унитаза. 

Для осуществления самостоятельного приготовления пищи 

необходимы приспособления для мойки и чистки овощей и рыбы, 

резки продуктов, мытья посуды, открывания банок и бутылок, 

для захвата крышек кастрюль, приспособления для выключе-

ния электроплиты и др. 

Специалист по социальной работе должен определять необ-

ходимость снабжения инвалида с поражением верхних конеч-

ностей специальными приспособлениями для раздвигания зана-

весок, поднятия предметов с пола, открывания форточек, уста-

новки специальных дверных ручек для инвалида без кистей рук. 

Для инвалидов с поражениями верхних конечностей необходи-

мы также приспособления для надевания обуви, одежды, засте-

гивания пуговиц и “молний” и т.д. 

Еще большие проблемы в самообслуживании возникают у 

инвалидов, “прикованных” к постели. В этих случаях ограниче-

ние самообслуживания связано не с дефектами верхних конеч-

ностей, а с невозможностью передвигаться. Вся жизнедеятель-

ность осуществляется в пределах ограниченного пространства. 

В связи с этим необходимо оборудование такого простран-

ства специальными приспособлениями для приема пищи, чте-

ния, письма, любительских занятий. Этой цели может слу-

жить надкроватный столик, который оснащается насадками-

держателями книг, ручек, кистей, инструментов ручного труда 

и т.д. Столик должен иметь устройство для изменения угла на-

клона и регулирования высоты. На стене, где стоит кровать, не-

обходим горизонтальный поручень, позволяющий инвалиду са-

мостоятельно сесть в постели. 

Для инвалидов с поражением нижних конечностей, огра-

ничения жизнедеятельности которых преимущественно в сфе-

ре передвижения, основное значение приобретает специальное 

оборудование квартиры. Это оборудование должно служить не 

только передвижению как физиологическому акту, но и обеспе-

чивать возможность выполнять другие функции, связанные с 

иными видами жизнедеятельности. Иначе говоря, оборудова-

ние квартиры должно обеспечить доступ инвалиду во все поме-

щения и ко всем объектам в квартире и позволить ему осущест-

влять жизнедеятельность в полном объеме. 

Инвалид с повреждениями нижних конечностей нуждается 

прежде всего в индивидуальных вспомогательных средствах пе-

редвижения (трость, костыли, ходунки, кресло-коляска). В свя-

зи с этим при оборудовании квартиры стационарными устрой-

ствами необходимо предусмотреть и то обстоятельство, чтобы 

они не создавали препятствий для пользования индивидуаль-

ными средствами передвижения. Оборудование квартиры, в ко-

торой проживает инвалид с повреждениями нижних конечно-

стей, вынужденный пользоваться креслом-коляской, должно на-

чинаться с прихожей. Необходимо предусмотреть низкое рас-

положение вешалки для одежды и полки для головных уборов. 

Входная дверь должна иметь ручки, расположенные на доступ-

ной для инвалида в кресле-коляске высоте. Площадь прихожей 

должна быть достаточной для маневрирования кресла-коляски. 
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В квартире между помещениями и при выходе на балкон не 

должно быть порогов, дверные проемы должны давать воз-

можность проезда кресла-коляски. Вдоль свободных от мебели 

стен необходима установка горизонтальных поручней. Туале-

ты должны иметь достаточную площадь для разворота кресла-

коляски. Унитаз необходимо оборудовать настенным, горизон-

тальным поручнем либо опорной рамой. B ванной комнате следу-

ет предусмотреть возможность разворота кресла-коляски, уста-

новить поручни для перемещения в ванну. В кухне для удобства 

приготовления пищи следует поставить специальный стол с вы-

емкой для инвалида на кресле-коляске. 

Существует еще одна проблема для инвалида, пользую-

щегося креслом-коляской, — это проблема перемещения из 

кресла-коляски на кровать. Необходимо предусмотреть и это, 

т.е. оборудовать кровать специальным подъемником, обеспечи-

вающим инвалиду возможность самостоятельного управления 

им с целью перемещения. Рекомендуемое оснащение, обору-

дование, предлагаемые технические средства являются общи-

ми, они не решают всех проблем удовлетворения потребностей 

инвалидов с повреждениями опорно-двигательного аппарата. 

В каждом конкретном случае могут быть иные потребности, в 

зависимости от особенностей дефекта. Кроме того, вопросы обо-

рудования квартиры, всех ее помещений не решают проблемы 

социально-бытовой реабилитации инвалидов. Вслед за осущест-

влением оборудования квартиры встает задача обучения инва-

лида пользованию вспомогательными устройствами и приспо-

соблениями. Само оборудование квартиры должно отвечать не 

только требованиям быта в узком смысле этого слова. Инвалид, 

находящийся постоянно в пределах собственной квартиры, мо-

жет продолжить образование, заниматься трудовой деятельно-

стью, иметь любительское занятие. В связи с этим и оборудова-

ние квартиры должно отвечать конкретным целям, т.е. выходить 

за узкие рамки собственно социально-бытовой реабилитации. 

С целью практической реализации положений о социально-

бытовой реабилитации инвалидов с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата в ближайшем социуме (жилой 

среде) необходимо создание модели жилого помещения, которая 

содержала бы все жизненно важные блоки для овладения инва-

лидом предложенными вспомогательными устройствами и реа-

билитационными техническими средствами с последующим от-

носительно независимым образом жизни. 

Модель жилого помещения для социально-бытовой 
реабилитации инвалидов с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата 

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа 
с инвалидами: Учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: ИТК “Дашков и К°”, 2013. С. 69–75.

Модель предусматривает оптимальное жилое помещение, 

которое содержит жизненно важные “блоки” и в котором ин-

валид с нарушениями функций опорно-двигательного аппара-

та будет надежно адаптирован. Нарушения функций опорно-

двигательного аппарата могут быть в результате физических 

травм, вследствие нарушения мозгового кровообращения, по-

лиомиелита, ДЦП, врожденных физических дефектов. Нару-

шения функций опорно-двигательного аппарата приводят к на-

рушениям жизнедеятельности в виде ограничения способности 

к самообслуживанию и передвижению. Эти функции отражают 

доминирующие факторы активного образа жизни — движение 

и деятельность, движение как физиологический акт и деятель-

ность как осознанное действие. 

В перечень функций по самообслуживанию как виду дея-

тельности включаются: выполнение санитарно-гигиенических 

навыков, осуществление приготовления и приема пищи, хозяйст-

венно-бытовой труд (мытье посуды, уборка квартиры), самосто-

ятельное одевание — раздевание. 

Адаптированное жилое помещение включает приспособле-

ния фиксированные (стационарные) и приспособления индиви-

дуальные (нестационарные). При этом учитываются два самосто-

ятельных подхода: модификация, приспособление самих поме-

щений с учетом типа физического дефекта, нарушений функций 

опорно- двигательного аппарата за счет специального стацио-

нарного оборудования; оснащение этих помещений специаль-
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ными (нестационарными) индивидуальными вспомогательны-

ми устройствами для облегчения самообслуживания. 

К оборудованию и оснащению предъявляются требования 

двух категорий: 

1. Медицинские требования: точное соответствие типу де-

фекта; совпадение реабилитационного воздействия с физиоло-

гической функцией дефектного органа (конечности); функцио-

нальность реабилитационных изделий; предупреждение (избе-

жание) возможных осложнений в ходе пользования вспомога-

тельными устройствами. 

2. Технические требования: безопасность пользования; на-

дежность, прочность материала, из которого изготовлено из-

делие; простота конструкции, обеспечивающая доступность 

для пользователя; компактность; ограничение эргономических 

усилий. 

В соответствии с видами жизнедеятельности инвалида 

модель жилого помещения представлена несколькими блока-

ми: санитарно-гигиеническим, кухонно-бытовым, спально-

гостиничным. 

1. Санитарно-гигиенический блок включает два помеще-

ния: ванная комната и туалет. Каждое из этих помещений моди-

фицировано. Модификация заключается в том, что ванная ком-

ната оборудуется горизонтальным поручнем на стороне, про-

тивоположной ванне, пристенным откидным сиденьем, проти-

воскользящим напольным ковриком, горизонтальным поруч-

нем на стороне ванны, облегчающим самостоятельный подъем 

после мытья. Ванна оборудуется специальными вертикальны-

ми поручнями (лесенкой) либо подставкой для самостоятельно-

го помещения (погружения) в ванну. Ванна оснащается специ-

альным сиденьем, обеспечивающим неполное погружение при 

мытье, специальным напольным противоскользящим ковриком, 

опорой для фиксации ног. Ванна оборудуется гибким душевым 

шлангом, имеющим разновысокие штативы, которые позволя-

ют инвалиду самостоятельно использовать эти возможности 

при мытье, принятии душа. Ванна оборудуется вертикальным 

поручнем для принятия душа, оснащается стулом для душа. 

Умывальник регулируется по высоте для пользования инва-

лидом на кресле-коляске. Умывальник оборудуется специаль-

ным рычажным управлением кранами, имеет электрополотен-

це, устройство для автоматической подачи зубной пасты, жид-

кого мыла, зубную щетку, расческу с удлиненной ручкой. Ван-

ная комната оснащается специальными держателями мочалки, 

расчески, зубной щетки, имеет настенную электробритву, дей-

ствие которой основано на фотоэлементе. 

Модификация туалета заключается в специальном при-

способлении к потребностям инвалидов, передвигающихся на 

кресле-коляске, с костылями, имеющих дефекты верхних ко-

нечностей. Туалет оборудуется настенными горизонтальны-

ми поручнями, имеет напольное противоскользящее покрытие 

(коврик). Унитаз ограждается вертикальными и горизонтальны-

ми поручнями, облегчающими подъем и обеспечивающими без-

опасность инвалида при пользовании унитазом, имеет стенную 

опору. Унитаз оборудуется удобным, доступным инвалиду ры-

чажным спуском воды (сливом), имеет регулируемое по высоте 

сиденье, держатель туалетной бумаги. 

2. Кухонно-бытовой блок включает в себя два помещения: 

кухню и столовую. Модификация кухни как помещения для при-

готовления пищи заключается в том, что она оборудуется ста-

ционарными устройствами, приспособленными для самообслу-

живания инвалида с физическими дефектами верхних конеч-

ностей. К стационарному оборудованию кухонно-бытового блока 

относятся: плита; столы — кухонный, обеденный; мойка; шка-

фы — напольный, навесной. Плита — электрическая (как наибо-

лее безопасная) и оборудуется рычажными, легко управляемы-

ми вентилями. Кухонный стол имеет регулируемую высоту, что 

позволяет использовать его инвалидам в кресле-коляске либо в 

специальном рабочем кресле (стуле). Кухонный стол оборудует-

ся специальными приспособлениями для резания твердых про-

дуктов, для дозирования жидких и сыпучих продуктов, различ-

ными кухонными ножами, вилками, разливательными ложками 

для правой и левой руки. Предусматриваются также приспосо-

бления для открывания банок, бутылок, набор держателей для 

кастрюли, чайника, сковородки. 

Шкафы (напольный, навесной) оборудуются удобными ши-

рокозахватными ручками — рычагами, неглубокими полками, 

вместе с тем имеющими большую площадь для свободного раз-
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мещения кухонной утвари. Мойка (с регулируемой высотой) 

оборудуется удобными рычажными кранами, оснащается щет-

ками (на присосках) для мытья посуды, приспособлениями для 

чистки овощей. Стол обеденный, модифицированный для инва-

лидов на кресле-коляске, оснащается специальной посудой: та-

релки — глубокие, с утяжеленным дном; кружки с двумя ручка-

ми, изогнутыми ручками; вилки, ножи, ложки (для левой и пра-

вой руки) с длинными ручками; подставки для яиц на присосках. 

3. Спально-гостиничный блок включает в себя прихожую, 

гостиную и спальню. Модификация прихожей предусматри-

вает адаптированную дверную ручку, универсальный держа-

тель для поворота дверного ключа, вешалку для одежды (на 

высоте, доступной инвалиду в кресле-коляске). Необходимым 

оснащением является также комплект для подметания пола, 

захват для поднятия предметов с пола, доставания их с пол-

ки. Модификация спальни-гостиной предусматривает функ-

циональную кровать с противопролежневым матрацем, кото-

рая оснащается модифицированным надкроватным столиком, 

горизонтальными и вертикальными поручнями для самостоя-

тельного вставания в постели, подъемником для перемещения в 

кресло-коляску. В гостиной предусматривается набор приспосо-

блений для открывания-закрывания штор, форточек (фрамуг), 

держатель телефонной трубки. Важным фактором в жизнеде-

ятельности инвалида является возможность самостоятельно-

го одевания. В связи с этим в модели жилого помещения преду-

смотрены приспособления для надевания чулок, обуви, для за-

стегивания “молний”, пуговиц. 

В Федеральном законе “О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации” прописаны льготы данной катего-

рии инвалидов, касающиеся их права на изготовление и ремонт 

протезно-ортопедических изделий за счет средств федераль-

ного бюджета и Фонда социального страхования РФ в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. Инва-

лиды, имеющие соответствующие медицинские показания, обе-

спечиваются авто- транспортными средствами бесплатно или 

на льготных условиях. Техническое обеспечение и ремонт ав-

тотранспортных средств и других средств реабилитации, при-

надлежащих инвалидам, осуществляется вне очереди на льгот-

ных условиях и в порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации.

Социально-средовая реабилитация инвалидов 
с нарушениями слуха 

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа 
с инвалидами: Учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: ИТК “Дашков и К°”, 2013. С. 75–80.

Окружающая среда с ее многочисленными объектами, вос-

приятие которых осуществляется с помощью слуха, для лиц, 

страдающих глухотой, является нередко малодоступной. Тре-

буются определенные реабилитационные мероприятия для того, 

чтобы данная категория инвалидов имела равные возможности 

жизнедеятельности со здоровыми людьми. 

По статистическим данным, до 3% населения страдает на-

рушением слуха в такой степени, при которой затруднено соци-

альное общение. Различают врожденную и приобретенную глу-

хоту. Врожденная может быть наследственной, либо вызванной 

заболеваниями внутриутробного периода, резус-конфликтом, 

либо приемом матерью ототоксических веществ во время бере-

менности. 

Социально-средовая реабилитация инвалидов с патологией 

слуха представляется специальными методами обучения, обе-

спечением техническими средствами реабилитации, созданием 

специальных производственных условий труда. Сущность соци-

альной реабилитации инвалидов с нарушениями слуха состоит в 

приведении окружающей среды в соответствие с потребностя-

ми инвалидов, в создании условий для доступа инвалидов к ин-

формации, которой располагает здоровое общество. 

В соответствии с Международной номенклатурой наруше-

ний, ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточ-

ности патология слуха подразделяется на глубокое двустороннее 

нарушение развития слуха и глубокую двустороннюю потерю 

слуха; тяжелое двустороннее нарушение слуха, нет восприя-

тия речи; среднетяжелое нарушение слуха, область интенсив-
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ности нормальной речи; легкое нарушение слуха, распознают-

ся не все элементы обычной речи. 

Инвалиды с нарушением функций слуха разделяются на 

глухих, слабослышащих и позднооглохших. Две последние груп-

пы при наличии технических средств реабилитации (слуховых 

аппаратов, телефонных приставок для глухих, стереофониче-

ских динамических телефонов для глухих и тугоухих и дру-

гой звукозаписывающей аппаратуры) имеют представление об 

окружающем мире. 

Термин “глухой” применяется только к инвалидам, чье слу-

ховое нарушение является настолько тяжелым, что они не вос-

принимают звуки любой громкости. Из всех видов ограничений 

жизнедеятельности для этой категории инвалидов наиболее 

значимым является ограничение способности к общению. Спо-

собность к общению — способность к установлению контактов 

между людьми путем восприятия, переработки и передачи ин-

формации. При общении осуществляются взаимосвязь и вза-

имодействие людей, обмен информацией, опытом, умениями и 

навыками, результатами деятельности. 

Общение осуществляется преимущественно за счет средств 

коммуникации. Основным средством коммуникации является 

речь, вспомогательными средствами — чтение и письмо. При вы-

раженных нарушениях слуха страдает именно основное сред-

ство коммуникации — речь, ее восприятие. Важна роль и вос-

произведения речи. У людей, страдающих глухотой с детства, 

речь не развивается, следствием чего является более глубокое 

расстройство — глухонемота. У лиц, имеющих менее тяжелые 

степени глухоты, при специальном обучении появляется воз-

можность получения информации посредством чтения и письма. 

Способность к общению включает: способность к восприя-

тию другого человека (способность отразить его эмоциональные, 

личностные, интеллектуальные особенности); способность к по-

ниманию другого человека (способность постичь смысл и значе-

ние его поступков, действий, намерений и мотивов); способность 

к обмену информацией (восприятию, переработке, хранению, 

воспроизведению и передаче информации); способность к выра-

ботке совместной стратегии взаимодействия, включающей раз-

работку, проведение и контроль за выполнением планируемого 

с возможной при необходимости корректировкой. 

Параметрами оценки ограничений способности к общению 

у лиц с нарушениями слуха могут быть: способность говорить 

(плавно произносить слова, понимать речь, произносить и про-

изводить вербальные (словесные) сообщения, передавать смысл 

посредством речи); способность слушать (воспринимать устную 

речь, вербальные и иные сообщения); способность к символиче-

ской коммуникации, вербальному общению: понимать знаки и 

символы, коды, читать карты, диаграммы, принимать и пере-

давать информацию с помощью мимики, жестов, графических, 

зрительных, звуковых символов, тактильных ощущений. 

Инвалиды с нарушениями слуха имеют ограничения в тру-

довой деятельности, связанной с необходимостью восприятия 

сигналов, информации, быстрой ориентировки в ситуации и ре-

агировании. В связи с этим для данной категории инвалидов су-

ществуют специализированные предприятия, работа в специ-

ально созданных условиях. Инвалиды с выраженной патоло-

гией слуха испытывают определенные сложности в обучении. 

Требуются специальные методы в связи с невозможностью по-

лучения, а также воспроизведения информации из-за патоло-

гии коммуникативных функций. Для этой категории инвали-

дов существуют специальные школы для глухих и слабослы-

шащих. Чем раньше начато обучение, тем больше вероятность 

развития речи. Существуют тренажеры для развития слухово-

го, глухо-вибротактильного восприятия, применяется аппара-

тура для коллективных и индивидуальных занятий (проводная 

звукоусиливающая аппаратура и беспроводная аппаратура, ра-

ботающая на инфракрасном излучении и на радиопринципе). 

В целях социально-бытовой и социально-средовой peaбили-

тации инвалидов с нарушениями слуха используется много тех-

нических средств. Среди них индивидуальные слуховые аппа-

раты: ушные вкладыши каплевидной формы, которые макси-

мально соответствуют анатомическим особенностям слухового 

прохода, что позволяет избежать обратной акустической связи; 

заушные слуховые аппараты с присоединением к дужке очко-

вой оправы; система индивидуального прослушивания теле-, ра-
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диоаппаратуры (радионаушники); усилитель акустический (на-

садка) на телефонную трубку. 

Люди, страдающие тугоухостью, постоянно сталкиваются с 

проблемами адаптации к слуховым требованиям повседневной 

жизни. Для создания максимального комфорта людям с частич-

ной потерей слуха рекомендуется оснащение бытовых и произ-

водственных помещений следующей аппаратурой: индикатор 

телефонного вызова (телефонный сигнализатор) с возможностью 

подключения комнатного светильника; световой сигнализатор 

детского плача со встроенным передатчиком; телефонная трубка 

с усилителем; световой сигнализатор дверного звонка; будиль-

ник со световой, вибрационной индикацией; детектор дыма со 

световой индикацией; телефон-принтер с памятью со встроен-

ным экраном. 

В связи с тем что в основе причин глухоты (снижения слу-

ха) лежат вредные условия труда (шум, вибрация), в реабили-

тационных целях применяют звукоизоляцию, вибропоглощение, 

дистанционное управление. Используются и индивидуальные 

средства защиты: виброгасящие перчатки, обувь, ушные шле-

мы, антифоны. Слабослышащие и глухие испытывают затруд-

нения при пользовании общественным транспортом. Невозмож-

ность услышать предстоящую остановку вызывает у инвалидов 

психологическую напряженность. 

Специфические ограничения жизнедеятельности у лиц с 

нарушениями слуха заключаются в затруднении получения 

информации (вербальной, звуковой). В связи с этим глухота не 

столько создает проблемы “доступа” к транспорту, сколько огра-

ничивает возможности использования его дополнительных при-

способлений. В связи с этим как реабилитационное мероприятие 

выступает информационное обеспечение инвалидов с патологией 

слуха — оснащение транспорта световым сигнализатором оста-

новки и начала движения, “бегущей строкой” — информацией 

о наименовании станции, мигающим маяком. Для действенной 

реализации программ социальной реабилитации инвалидов с 

нарушениями слуха представляется важным осуществление 

субтитрования общественно значимых информационных и дру-

гих телепередач, выпуск видеопродукции (с субтитрами) пу-

блицистической, образовательной, научно-познавательной и 

культурно-просветительской направленности, адресованной 

инвалидам. 

Для социальной реабилитации инвалидов с патологией слу-

ха большое значение имеет Всероссийское общество глухих 

(ВОГ), которое располагает широкой сетью реабилитационных 

учреждений, где осуществляются обучение, трудоустройство и 

меры по социальной интеграции лиц с данной патологией. В Фе-

деральном законе “О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации” прописаны льготы для лиц, страдающих нару-

шениями слуха. Инвалиды обеспечиваются необходимыми сред-

ствами телекоммуникационного обслуживания, специальными 

телефонными аппаратами (в том числе для абонентов с дефек-

тами слуха), бытовыми приборами, сурдо- и другими средства-

ми, необходимыми для социальной адаптации. Ремонт указан-

ных приборов и средств производится бесплатно или на льгот-

ных условиях. Порядок обеспечения инвалидов техническими и 

иными средствами, облегчающими их труд и быт, определяется 

Правительством Российской Федерации. 

Социальная реабилитация инвалидов с нарушениями зрения 

Публикуется по: Холостова Е. И. Социальная работа 
с инвалидами: Учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: ИТК “Дашков и К°”, 2013. С. 80–86.

Зрение является одной из ведущих функций человека, оно 

обеспечивает получение более 90% информации о внешнем мире. 

При частичной или полной утрате зрения человек испытывает 

большие трудности в самообслуживании, передвижении, ори-

ентации, общении, обучении, трудовой деятельности, т.е. в осу-

ществлении всей полноты жизнедеятельности. 

В соответствии с Международной номенклатурой наруше-

ний, ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточ-

ности выделяются зрительные нарушения: глубокое нарушение 

зрения обоих глаз; глубокое нарушение зрения одного глаза с 

низким зрением другого глаза; среднее нарушение зрения обо-

их глаз; глубокое нарушение зрения одного глаза, другой глаз 

нормальный. Нарушения зрения, степень которых может быть 
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уменьшена при помощи компенсирующих средств и которые 

можно исправить очками или контактными линзами, обычно не 

считаются зрительными нарушениями. По статистическим дан-

ным, распространенность слепоты среди населения достигает 1%. 

Главной характеристикой, отражающей тяжесть патологии 

органа зрения и определяющей ее влияние на жизнедеятель-

ность и социальную достаточность человека, является состо-

яние зрительных функций, основные среди которых острота и 

поле зрения. При нарушении остроты зрения снижается разли-

чительная способность зрительного анализатора, возможность 

детального зрения, что ограничивает возможность обучения, 

получения профессионального образования и участия в трудо-

вой деятельности. При значительном нарушении остроты зре-

ния (вплоть до слепоты) резко ограничиваются и другие кате-

гории жизнедеятельности. Лица с концентрическим сужением 

поля зрения с трудом ориентируются в незнакомой обстановке, 

несмотря на относительно высокие показатели остроты зрения. 

Мобильность их значительно ограничена. 

Абсолютная или практическая слепота приводит к резкому 

ограничению основных категорий жизнедеятельности. Абсолют-

но слепые люди практически утрачивают способность к самооб-

служиванию и физической независимости. В связи с дефицитом 

зрения окружающая среда воспринимается незрячими с помо-

щью других анализаторов. Преобладающей становится инфор-

мация акустическая, тактильная, кинестетическая, светоцвето-

вая. Приобретают значение форма и фактура предметов и мате-

риального мира в целом. В процессе осязательного восприятия 

участвуют руки, подошвы ступней, в осязании мелких предме-

тов — язык и губы. 

Важную роль в жизнедеятельности слепых играет слух. 

Слух у них чрезвычайно обострен и реагирует на малейшие аку-

стические нюансы при передвижении в пространстве. В связи 

с этим при решении реабилитационных задач важен акцент на 

управлении звуками в среде обитания незрячих. Необходимо 

выделить и усилить нужные для ориентации звуки и заглушить 

посторонние помехи и шумы. При формировании среды жизне-

деятельности для слепых следует уделять особое внимание аку-

стическим и звукоизоляционным характеристикам строитель-

ных материалов и конструкций. 

Компенсаторная приспособляемость организма наделяет 

слепого фоточувствительностью кода, дающей возможность раз-

личать не только контуры, но и цвета крупных объектов. Слепой, 

обладающий таким качеством, по мере приближения к большим 

предметам чувствует препятствие, иногда может судить о раз-

мерах и материале объекта. На использовании функций кожной 

чувствительности и слуха базируются вспомогательные тифло-

технические средства и приспособления, помогающие слепому 

при передвижении: звуковые маяки у переходов, на остановках, 

внутренние и наружные информаторы, рельефные (по Брайлю) 

надписи внутри транспортных средств и на вокзалах, электрон-

ные системы открывания дверей и др. 

Наиболее значимым видом ограничения жизнедеятельно-

сти инвалидов с нарушениями зрения является ограничение 

способности к ориентации — способности определяться во вре-

мени и пространстве. 

Способность к ориентации осуществляется путем прямого 

и косвенного восприятия окружающей обстановки, переработ-

ки получаемой информации и адекватного определения ситуа-

ции. Способность к ориентации включает: способность к опреде-

лению времени по общепринятым признакам (время суток, вре-

мя года и др.); способность к определению местонахождения по 

пространственным ориентирам, запахам, звукам; способность 

правильно местополагать внешние объекты, события и себя са-

мого по отношению к временным и пространственным ориенти-

рам; способность к ориентации в собственной личности, схеме 

тела, различению правого и левого и др.; способность к воспри-

ятию и адекватному реагированию на поступающую информа-

цию (вербальную, невербальную, зрительную, слуховую, вкусо-

вую, полученную путем обоняния и осязания), пониманию свя-

зей между предметами и явлениями. Параметрами при оценке 

способности к ориентации являются: состояние системы ориен-

тации (зрения, слуха, осязания, обоняния); состояние системы 

коммуникации (речи, письма, чтения); способность к восприя-

тию, анализу и адекватному реагированию на получаемую ин-

формацию; способность к ориентации в собственной личности 
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и внешних по отношению к ней временных, пространственных 

условий, средовых ситуаций. 

Социально-бытовая и социально-средовая реабилитация 

инвалидов с нарушениями зрения обеспечивается системой ори-

ентиров — осязательных (тактильных), слуховых и зрительных, 

которые способствуют безопасности передвижения и ориенти-

ровке в пространстве. Осязательные ориентиры: направляю-

щие поручни, рельефные обозначения на поручнях, таблицы с 

выпуклыми надписями или шрифтом Брайля, рельефные пла-

ны этажей, здания и т.п.; изменяемый тип покрытия пола перед 

препятствиями (поворотами, лестницами, подъемами, входами). 

Слуховые ориентиры: звуковые маяки при входах, радио-

трансляция. 

Зрительные ориентиры: различные специально освещае-

мые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием 

ярких, контрастных цветов; контрастное цветовое обозначение 

дверей и т.п. Текстовая информация на таблицах должна быть 

максимально краткой. Строительные элементы на путях дви-

жения у лиц с ослабленным зрением (лестничные клетки, лиф-

ты, вестибюли, входы, начало и конец коридоров и др.) следует 

оборудовать системой типовых ориентиров-указателей, выпол-

ненных на основе цветового, акустического и тактильного кон-

траста с окружающей поверхностью. Зрительные ориентиры и 

другая визуальная информация должны располагаться на кон-

трастном фоне на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уров-

ня пола. Система ориентиров должна быть достаточно продума-

на, чтобы не допускать их переизбытка, способствующего соз-

данию “тепличных” условий и утрате навыков пространствен-

ной ориентировки. 

Большое значение для социальной интеграции инвалидов 

со зрительными расстройствами имеют меры социальной реа-

билитации. Для реализации этих мер необходимо обеспечение 

незрячих вспомогательными тифлотехническими средствами: 

для передвижения и ориентировки (трость, системы для ори-

ентации — локаторы лазерные, световые и др.); для самообслу-

живания — тифлосредства культурно-бытового и хозяйствен-

ного назначения (кухонные приборы и приспособления для при-

готовления пищи, шитья, ухода за ребенком и др.); для инфор-

мационного обеспечения, обучения (приборы и приспособления 

для чтения, письма по Брайлю, системы “говорящая книга”, спе-

циальные компьютерные устройства и др.); для трудовой дея-

тельности — тифлосредства и приспособления, которыми не-

зрячих обеспечивает производство в зависимости от вида тру-

довой деятельности. 

Для лиц с остаточным зрением и слабовидящих необходи-

мы специальные средства коррекции зрения: увеличивающие 

приставки, лупы, гиперокуляры, телескопические, сфероприз-

матические очки, а также некоторые тифлотехнические сред-

ства бытового, хозяйственного и информационного назначения. 

Применение тифлотехнических средств наряду с другими реа-

билитационными мероприятиями создает предпосылки для до-

стижения равных со зрячими возможностей и прав для разно-

стороннего развития, повышения культурного уровня, раскры-

тия творческих способностей незрячих, их активного участия в 

современном производстве и общественной жизни. 

Инвалиды с патологией зрения испытывают определенные 

трудности при необходимости самостоятельного пользования 

транспортом. Для слепых важны не столько технические при-

способления, сколько адекватная информация — вербальная, 

звуковая (ориентирующая, предупреждающая об опасности и 

др.). Слабовидящий человек нуждается при пользовании транс-

портом в изменении величины указателей, усилении контраст-

ности цветовой гаммы, яркости освещения объектов, транспорт-

ных элементов, которые позволяют ему использовать, диффе-

ренцировать, различать транспортные средства и устройства 

(световые табло, контрастная окраска пограничных — верхней 

и нижней — ступеней, края платформы и др.). Для человека с 

полной утратой зрения доступ к общественному транспорту воз-

можен лишь с посторонней помощью. 

Важную роль в социальной реабилитации слепых и сла-

бовидящих (инвалидов по зрению), в улучшении качества их 

социальной защиты и расширении объема социальных услуг 

играет в Российской Федерации Всероссийское общество сле-

пых (ВОС), где осуществляются самые различные формы со-

циальной реабилитации, способствующие их интеграции. В си-

стеме ВОС имеется широкая сеть производственных предпри-
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ятий и объединений, в которых созданы специальные условия 

организации труда, учитывающие функциональные возможно-

сти незрячих. В Федеральном законе “О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации” прописаны льготы для инва-

лидов с нарушениями зрения. Инвалиды по зрению обеспечи-

ваются бытовыми приборами, тифлосредствами, необходимы-

ми им для социальной адаптации. Ремонт указанных приборов 

и средств производится бесплатно или на льготных условиях. 

Порядок обеспечения инвалидов техническими и иными сред-

ствами, облегчающими их труд и быт, определяется Правитель-

ством Российской Федерации. 

Особенности социальной реабилитации инвалидов 
с психическими нарушениями и интеллектуальной 

недостаточностью 

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа 
с инвалидами: Учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: ИТК “Дашков и К°”, 2013. С. 86–109.

Психическая деятельность человека обеспечивается взаи-

мосвязью и взаимодействием всех психических функций: созна-

ния, внимания, восприятия, воли, памяти, эмоций, мышления. 

Нарушение какой-либо из них сказывается на других психиче-

ских функциях и, следовательно, на всей психической деятель-

ности. Категория инвалидов с психическими нарушениями неод-

нородна как по проявлениям психических (и интеллектуальных) 

расстройств, так и по причинам, вызвавшим эти расстройства. 

В структуре общего контингента инвалидов по классам болез-

ней психические заболевания занимают третье ранговое место 

и составляют 9,4%. Контингент психически больных инвалидов 

имеет ряд отличий от инвалидов вследствие других заболева-

ний, которые выражаются в специфических проявлениях деза-

даптации, неравномерности соотношений степени выраженно-

сти психических расстройств и уровня дезадаптации больных. 

При психических заболеваниях, часто являющихся инва-

лидизирующими заболеваниями, и умственной отсталости в 

какой-то мере страдают все психические функции или боль-

шинство из них, что вызывает ограничения жизнедеятельности 

в сфере самообслуживания, общения, обучения, трудовой дея-

тельности, ориентации, контроля за своим поведением, а неред-

ко и в передвижении. Степень выраженности ограничений жиз-

недеятельности при психических заболеваниях зависит от по-

следствий текущих длительно и с различной степенью злока-

чественности болезней. 

Ограничение способности к самообслуживанию может ко-

лебаться от элементарной неспособности выполнять повседнев-

ную бытовую деятельность до полной утраты навыков личной 

гигиены и самостоятельных физиологических отправлений, ког-

да возникает необходимость в посторонней помощи. 

Ограничение способности самостоятельного передвижения 

может выражаться либо в неявно выраженной моторной затор-

моженности, замедленности движений, либо в полной неподвиж-

ности (ступор, адинамия) и нуждаемости в посторонней помощи. 

Ограничение способности к обучению колеблется от не-

возможности выполнения сложного задания учебного процес-

са (вследствие утомляемости, идеаторной заторможенности) до 

полной утраты способности к усвоению общеобразовательных и 

профессиональных знаний. 

Ограничение способности к трудовой деятельности выра-

жается как в снижении квалификации или уменьшении объе-

ма производственной деятельности, так и в невозможности про-

должать какую-либо трудовую деятельность. 

Ограничение способности к ориентации психически боль-

ных также имеет широкий диапазон — от неспособности ориен-

тироваться в восприятии полного объема информации до полной 

утраты способности ориентироваться во времени, пространстве 

и собственной личности. 

Ограничение способности к общению — наиболее частое 

ограничение жизнедеятельности психически больных. Степень 

выраженности его может быть различной: либо сужение круга 

лиц, входящих в сферу общения, сокращение объема информа-

ции, либо полная утрата способности общения. 

Ограничение способности контролировать свое поведение 

может выражаться как в незначительных некорригируемых 

отклонениях поведения, так и в полном отсутствии способно-
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сти управлять своим поведением. В связи с этим возникает не-

обходимость постоянного постороннего контроля и наблюдения. 

Инвалиды, страдающие психическими расстройствами, 

нуждаются в большей степени по сравнению с другими инвали-

дами в социальной реабилитации. Программа социальной реа-

билитации инвалидов с психическими расстройствами направ-

лена на обеспечение реализации их прав иметь друзей, семью, 

выбирать место учебы и работы. В программе предусмотре-

но адаптационное обучение, подготовка к независимому обра-

зу жизни, пользованию бытовыми приборами, разработка ин-

дивидуальных решений адаптации жилищно-коммунальных 

условий к инвалиду. Программа включает обучение мерам без-

опасности, общению. 

Особое место в программе социальной реабилитации инва-

лидов с психическими расстройствами занимает обучение се-

мьи отношению к больному и созданию благоприятной микро-

среды, поддержанию контактов с социальными службами. При 

значительно выраженных нарушениях психических функций 

программа социальной реабилитации содержит обучение жиз-

ненным навыкам по персональному уходу (внешний вид, лич-

ная гигиена) и персональной сохранности (пользование газом, 

электричеством). При умеренных нарушениях психической де-

ятельности практикуется терапия отдыхом, досугом, побужда-

ющими развитие интересов, организация здорового образа жиз-

ни, сексуальное воспитание. Среди инвалидов с психическими 

расстройствами особую группу составляют инвалиды с умствен-

ными нарушениями. Степень интеллектуального недоразвития 

инвалидов, входящих в эту группу, различна. 

В соответствии с Международной номенклатурой наруше-

ний, ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточ-

ности и на основе использования методики Векслера разграни-

чивают: глубокую умственную отсталость (IQ < 20), объединя-

ющую лиц, которых можно научить пользоваться руками, нога-

ми, челюстями; тяжелую умственную отсталость (IQ = 20...34), 

представленную лицами, которые поддаются систематической 

обычной тренировке; среднюю (умеренную) умственную отста-

лость (IQ = 35...49), объединяющую лиц, которых можно обу-

чить простым коммуникативным навыкам, элементарным на-

выкам гигиены и безопасности, простым навыкам ручного тру-

да и с трудом поддающихся обучению функциональному чте-

нию и арифметике; слабую (легкую) умственную отсталость 

(IQ = 50...70), представленную лицами, которые могут приобре-

сти практические навыки и способности к функциональному чте-

нию и арифметике при специальном обучении. В отечественной 

психиатрии принято следующее наименование умственной от-

сталости (с учетом указанных критериев международного до-

кумента): дебильность, имбецильность и идиотия (глубокая ум-

ственная отсталость). 

Инвалиды с интеллектуальным недоразвитием (умственной 

отсталостью) в степени выраженной дебильности представляют 

собой лиц, проживающих в семьях и, как правило, окончивших 

вспомогательную школу. Они отличаются неустойчивым пове-

дением, испытывают затруднения в социальной адаптации, ста-

бильном трудоустройстве, за счет легкой подчиняемости неред-

ко оказываются в криминальных компаниях. 

Ограничения жизнедеятельности в большей степени вы-

ражены в способности к обучению. Однако при адекватном 

коррекционно-педагогическом воздействии способны обучить-

ся конкретным бытовым навыкам и элементарным профессиям. 

Ограничение способности к трудовой деятельности выражается 

в недостаточной последовательности выполнения трудового про-

цесса за счет отвлекаемости внимания, неустойчивого поведения. 

Производственные процессы более доступны в специаль-

но созданных условиях, исключающих размеренные трудовые 

операции. Ограничение способности к контролю над своим по-

ведением объясняется несовершенством адаптационных меха-

низмов, трудно приобретаемым социальным опытом. Эта кате-

гория людей нуждается в постороннем контроле. Имеется огра-

ничение способности совершать целенаправленную двигатель-

ную активность, не связанную с дефектами в костно-мышечной 

системе. Оно обусловлено нарушением координации, ущербно-

стью тонкой моторики в результате несовершенства нейрофи-

зиологического механизма. 

Ограничение способности к ориентации выражается в воз-

можности ориентироваться в ситуации, ограниченной заданным 

пространством, конкретной задачей. Объясняется это недоста-
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точно хорошо сформированной функцией внимания, памяти. 

Программа социальной реабилитации инвалидов с выраженной 

дебильностью включает мероприятия по всем направлениям. 

В области социально-бытовой реабилитации необходимо со-

вершенствование знаний об окружающей действительности, 

обустройстве быта с нормами и правилам общежития. Эти меро-

приятия осуществляются в процессе длительного коррекционно-

педагогического воздействия при условии постоянного подкре-

пления и контроля. 

Социально-средовое реабилитационное воздействие пред-

ставляет особую важность. Научить избегать негативного влия-

ния социального окружения — главная задача реабилитацион-

ных мер. В социально-средовом реабилитационном воздействии 

основная роль принадлежит семье, которая рассматривается как 

микросоциальная реабилитационная среда. Воспитание, обуче-

ние хозяйственно-бытовым навыкам способствует формирова-

нию установки на труд, расширению социального опыта (покупка, 

оплата, доставка и т.д.). Для этой категории лиц особое значение 

приобретает обучение навыкам самостоятельного проживания, 

овладение навыками хозяйственно-бытового труда, умение при-

нимать самостоятельные решения, ориентироваться в совре-

менных рыночных отношениях. 

В программу социальной реабилитации умственно отсталых 

лиц в степени выраженной дебильности необходимо включить 

обучение занятиям физкультурой и спортом. Это будет способ-

ствовать устранению моторной заторможенности и благотвор-

но сказываться на общем физическом и психическом развитии, 

совершенствовании волевых качеств и коммуникативных функ-

ций. Обучение досуговой деятельности является необходимым в 

программе социальной реабилитации умственно отсталых лиц. 

В силу недостаточной сформированности потребностей эстети-

ческого характера лица с выраженной дебильностью нуждают-

ся в активном вовлечении в мероприятия по знакомству с музы-

кой, изобразительным искусством, литературой и т.д. 

Особое место в программе социальной реабилитации ум-

ственно отсталых лиц с выраженной дебильностью должно зани-

мать решение личных проблем. Допустимо половое воспитание, 

информация о последствиях интимных отношений, о венери-

ческих заболеваниях. Инвалиды с тяжелой степенью умствен-

ной отсталости — выраженной имбецильностью — составляют 

контингент психоневрологических интернатов. Ограничения 

жизнедеятельности носят более выраженный характер. Огра-

ничение способности к самообслуживанию выражается в труд-

ноусвояемых навыках санитарно-гигиенического характера, 

хозяйственно-бытового труда, которые выполняются с помощью 

и под контролем посторонних. Ограничение способности совер-

шать двигательные операции выражается в недостаточной коор-

динации движений, сформировавшейся тонкой моторике. Огра-

ничение способности к общению выражается в неразвитости 

речи, в малом словарном запасе, в дефекте речевого аппарата, 

преобладает в общении эмоциональный компонент над рече-

вым. Значительно выражено ограничение способности к обуче-

нию, что связано с недостаточно развитыми функциями воспри-

ятия, внимания, памяти, мышления. 

Ограничение способности к трудовой деятельности носит 

выраженный характер и объясняется неразвитостью функции 

к усвоению задания, неспособностью освоить технологический 

процесс, несовершенной моторикой. Осуществление трудовой 

деятельности возможно в специально созданных условиях. Огра-

ничение способности к ориентации достаточно выражено, оно 

объясняется несовершенством функций внимания, восприятия, 

памяти, пространственной ориентации. Необходима посторонняя 

помощь в новой ситуации. Ограничение способности к контролю 

над своим поведением также значительно выражено, что связа-

но с ущербностью адаптационных механизмов, информирован-

ностью социального опыта. Необходимы коррекция и контроль. 

Программа социальной реабилитации инвалидов с выра-

женной имбецильностью включает целый ряд обучающих раз-

делов: формирование навыков самообслуживания содержит раз-

делы: санитарно-гигиенические навыки, уход за одеждой, уход 

за жилищем, навыки приготовления и приема пищи; формиро-

вание навыков социально-средовой реабилитации включает раз-

делы: знакомство с городом, транспортом, магазинами, сферой 

обслуживания, производственными отношениями; формирова-

ние элементов нравственно-эстетического воспитания включа-

ет разделы: формирование навыков повседневного поведения, 
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правил поведения в общественных местах, правил поведения 

человека в рабочем коллективе, понимание дружбы, товарище-

ства, коллектива и т.д. 

Участие семьи в социально-средовом воздействии на эту 

категорию инвалидов также значимо. Несмотря на то, что боль-

шую часть времени умственно отсталые находятся в психонев-

рологическом интернате, общение с родителями осуществляется 

в выходные дни и каникулярное время. Важна последователь-

ность между воспитателями (социальными педагогами) психо-

неврологических интернатов и родителями. 

Необходимо обучение семьи, родителей правильному от-

ношению к своим детям-инвалидам, которые остаются деть-

ми, будучи взрослыми. Важно обучение терпеливому отноше-

нию, последовательному и неотступному воздействию по при-

витию навыков хозяйственно-бытового труда, формированию 

установки на труд. 

В программу социальной реабилитации входит обучение на-

выкам самостоятельного проживания, которое включает фор-

мирование навыков самообслуживания, хозяйственно-бытового 

труда. Для самостоятельного проживания важна способность 

принимать самостоятельные решения, умение ориентировать-

ся в социальном окружении, необходимо также развитие спо-

собности к самооценке, самоопределению, самодеятельности в 

широком смысле слова. Необходимо отметить, что лица с выра-

женной имбецильностью самостоятельно проживать не могут, 

они нуждаются в поддержке. Самостоятельное проживание их 

возможно лишь в “защищенных условиях” — в специализиро-

ванном общежитии, где они могут воспользоваться постоянной 

помощью специалиста по социальной работе. 

Программа социальной реабилитации инвалидов с выра-

женной имбецильностью должна предусматривать обучение 

физкультуре и спорту. Склонность к заторможенности, замед-

ленной моторике способствует формированию гипокинезии, ко-

торая ведет к негативным последствиям в физическом здоровье. 

Участие в физкультурных занятиях, спортивных состязаниях 

умственно отсталых лиц способствует не только совершенство-

ванию моторики, оно положительно сказывается на их интел-

лектуальном развитии, расширении социального опыта, приоб-

ретении коммуникативных навыков. 

Существенно важно для этой категории инвалидов обуче-

ние досуговой деятельности. В силу несформированности по-

требностной сферы у лиц с выраженной имбецильностью до-

суг ограничивается пассивным присутствием в кинозалах, на 

концертах, организуемых в психоневрологических интернатах. 

В целях реабилитационного воздействия необходим досуг раз-

вивающий, компенсирующий дефицит информации, воздей-

ствующий на эмоциональную и познавательную сферы жизне-

деятельности. 

Решение личных проблем для этой категории инвалидов 

представляет особую важность. Преобладание инстинктивного 

полового влечения при недостаточно развитом сдерживающем 

интеллектуальном воздействии создает опасность вступления 

в случайные связи с нежелательными последствиями. Эти ин-

валиды нуждаются в половом воспитании, в доступном изложе-

нии отношений между полами, недопустимости грубости, жесто-

кости по отношению к женщинам. Программа сексуального вос-

питания нуждается в специальной разработке. 

Особое место в реабилитации отводится социальной рабо-

те с безнадежно больными людьми. Рассмотрим это на примере 

деятельности “Хосписа на дому” в г. Дубне Московской области. 

Практическая социальная работа, имеющая в своем арсенале 

разнообразные приемы, методы и технологии, составляет важ-

ный аспект деятельности отделения “Хоспис на дому”. Объек-

том практической социальной работы в хосписе являются тер-

минальные больные и их семьи, помощь и поддержка которым 

осуществляются в виде определенных действий (технологий), 

выполняемых на дому. 

Социальную технологию можно определить как совокуп-

ность средств и методов воздействия на социальные процессы 

или системы с целью их упорядочения и оптимизации. Техноло-

гии, реализуемые в практической социальной работе, по уровню 

исполнения можно разделить: на простые, доступные неспециа-

листам; сложные, требующие квалифицированного исполнения 

специалистами в определенной области; комплексные, требую-
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щие квалифицированного исполнения несколькими специали-

стами в разных областях. 

Для решения проблем пациентов хосписа чаще всего при-

меняются комплексные технологии. Среди функций социаль-

ных технологий в первую очередь можно выделить следующие: 

аналитико-прогнозную — выявление и учет лиц, нуждающихся 

в различных видах социальной поддержки; диагностическую — 

анализ существующих социальных проблем, установление их 

причин; системно-моделирующую — определение характе-

ра, объема, форм и методов социальной помощи пациенту и се-

мье, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; проектно-

организаторскую — ресурсное обоснование, реализация и оцен-

ка социальных проектов, направленных на разрешение того или 

иного социального затруднения; оказание помощи определенной 

категории пациентов; активизационную — содействие активи-

зации собственных возможностей пациента и его семьи, побуж-

дение к самостоятельному решению своих проблем, выходу из 

трудной жизненной ситуации; содействие развитию самопомо-

щи и взаимопомощи; инструментально-практическую — пре-

доставление различных видов помощи в ситуациях жизненных 

затруднений; проведение консультаций и тренингов специали-

стов; содействие пациентам в оформлении различных докумен-

тов и оказание других необходимых услуг в целях осуществле-

ния ими своих прав; распорядительно-управленческую — ме-

неджмент органов социального управления; участие в работе по 

формированию социальной политики, подбору и воспитанию ка-

дров; эвристическую — приращение социального знания, углу-

бление понимания социальных проблем, улучшение образова-

тельной и общекультурной подготовки социальных работников, 

повышение их квалификации. Все перечисленные функции ре-

ализуются в полном объеме только во всей совокупности, в си-

стеме технологий социальной работы; в каждом же отдельном 

случае может использоваться тот или иной их набор. 

Существуют различные модели социальной работы, что обу-

словлено дифференциацией технологий. В основу практической 

социальной работы, осуществляемой в хосписе Дубны, положе-

на модель, предусматривающая такие компоненты, как индиви-

дуализация пациента и его семьи, определение социальным ра-

ботником специфики и актуальности имеющихся у них проблем, 

применение недирективной терапевтической технологии оказа-

ния помощи. Многие технологии и методики, используемые со-

циальным работником, основаны на социально-психологических 

теориях, что позволяет не только понять потребности пациен-

тов, отношения, в которые они включены, но и более четко обо-

значить нужды самого специалиста. 

Работа социального работника с пациентом и его семьей осу-

ществляется поэтапно. Начальный этап работы посвящен сбо-

ру фактов. Он основан на технологии получения информации 

от пациента и членов его семьи методом наблюдения и с помо-

щью задаваемых вопросов. Наблюдение как профессиональный 

атрибут общения социального работника с пациентом использу-

ется постоянно, независимо от того, на каком этапе технологи-

ческого процесса происходит взаимодействие. Проявляя эмпа-

тийное сочувствие к тяжелой жизненной ситуации пациента и 

его семьи, специалист должен одновременно наблюдать и ана-

лизировать увиденное, стремясь исключить влияние эмоций 

на результаты наблюдения. Придя в дом к пациенту, социаль-

ный работник тщательно изучает бытовые условия, в которых 

тот проживает, материальное положение семьи, используемые 

льготы, состояние психики и физического здоровья каждого 

члена семьи, межличностные семейные отношения, механиз-

мы психологического реагирования на жизненные сложности, 

в первую очередь на болезнь. Следует также выявить характер 

отношений с соседями, друзьями, товарищами по работе — это 

может пригодиться для организации поддержки больного в вы-

ходные и праздничные дни. 

Большое значение на данном этапе имеет привлечение к 

оказанию помощи пациенту специалистов смежных областей 

деятельности. Например, чтобы принять пациента на обслужи-

вание, необходимо получить заключение участкового врача или 

онколога. Собранные сведения подвергаются анализу: сопостав-

ляются, разделяются на важные и малозначащие в настоящий 

момент; признаки дифференцируются. Как правило, получен-

ные данные отражают наличие не единственной социальной па-

тологии, а некоторого комплекса социальных проблем несколь-

ких типов. Поэтому в ходе наиболее важного этапа — постановки 
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социального диагноза — социальный работник не просто дела-

ет заключение о сущности и причинах жизненного затруднения 

пациента, но и ранжирует имеющиеся проблемы, выделяет сре-

ди них главную, обусловливающую решение всех других про-

блем, устанавливает целесообразную последовательность ре-

шения проблем на данном уровне возможностей либо при дан-

ном уровне знаний. 

Социальный диагноз не может считаться окончательным, 

пока специалист работает с пациентом. Возможно, в процессе их 

взаимодействия обнаружатся факты, которые потребуют если 

не пересмотра, то коррекции сделанного заключения. Разреше-

ние какой-либо из проблем может актуализировать другие, ра-

нее не замеченные или временно отодвинутые на задний план. 

А. К. Бикина привела один из наиболее показательных примеров 

такой работы. На обслуживание в хосписное отделение участ-

ковым терапевтом была передана больная с диагнозом мелано-

мы с метастазами в печень и головной мозг. При первом посеще-

нии было установлено, что женщина проживает с двумя детьми 

в одной комнате коммунальной квартиры. С отцом старшего ре-

бенка разведена, алименты он не платит; второй ребенок рож-

ден вне брака. Единственная родственница — мама-пенсионерка, 

проживающая в Лобне, — вынуждена работать, чтобы помогать 

дочери материально. Больная ранее работала в частной фирме — 

периодически и неофициально. На время постановки социально-

го диагноза постоянной работы не имела. Инвалидность не была 

оформлена. На учете в центре занятости не состояла. Задолжен-

ность по оплате коммунальных услуг достигала больших разме-

ров. Был поставлен социальный диагноз — больная практиче-

ски не имеет средств к существованию. 

Сотрудники хосписа постарались в кратчайшие сроки про- 

вести социальную терапию: больной была оформлена инвалид-

ность, организована материальная помощь, начислены детские 

пособия; согласительная комиссия города погасила задолжен-

ность по оплате жилья. Разыскали отца старшего ребенка, были 

оформлены алименты. Дирекция школы предоставила дочери-

школьнице бесплатные обеды. В дальнейшем ходе работы воз-

никали и другие проблемы. С ухудшением состояния больной 

появилась необходимость провожать младшую девочку в дет-

ский сад. После смерти пациентки социальный работник продол-

жал работу с семьей еще длительное время, оказывая помощь 

бабушке в оформлении опекунства над детьми, решая ряд дру-

гих вопросов. Так социальная диагностика как контроль за си-

туацией пациента и изменениями в ней осуществляется на про-

тяжении всего времени оказания помощи больному и его семье. 

Социальный диагноз позволяет специалисту планировать 

дальнейшую работу с пациентом по предоставлению ему индиви-

дуальной помощи (социальная терапия). Технологии социальной 

терапии предусматривают оказание социально-медицинских, 

социально-экономических, социально-бытовых, социально-

психологических, социально-правовых услуг. Все они тесно взаи-

мосвязаны, и больной чаще всего получает комплекс услуг, причем 

приоритетными являются социально-медицинские услуги. Соци-

альные услуги пациентам и членам их семей оказывают два спе-

циалиста по социальной работе — сотрудники отделения. Функ-

ции одного из них заключаются в проведении практической ра-

боты непосредственно с пациентами и членами их семей. В обя-

занности второго включены также подготовка методических 

материалов и работа с программами различных направлений. 

Практика показывает, что в условиях хосписа на дому по-

требность в помощи социального работника становится крайне 

востребованной. Сотрудники хосписа на дому работают в услови-

ях, когда временной период для оказания помощи ограничен, так 

как дни больного сочтены. Задач же довольно много. Необходимо, 

например, решить при этом вопросы наследования. Социальный 

работник прилагает много сил и терпения, чтобы выяснить, что 

больной считает нужным сделать; затем договаривается с нота-

риусом о времени оформления документов, обеспечивает авто-

транспорт для его приезда к пациенту; регистрирует докумен-

ты в Регистрационной палате. 

Для определенной категории пациентов (обычно это оди-

нокие мужчины, у которых когда-то были, но давно распались 

семьи и в дальнейшем отношения фактически не поддержива-

лись) важен и вопрос о том, кто проводит их в последний путь. 

В таких случаях сотрудники стараются разыскать членов быв-

шей семьи, объяснить состояние больного. Практически всегда 

находится приемлемый выход из создавшейся ситуации. Боль-



552 553

шое внимание уделяется материальной поддержке пациентов. 

Если они получают невысокую пенсию и вынуждены платить за 

лечение, то попадают в сложное материальное положение. Со-

трудники следят за своевременным оформлением адресной ма-

териальной помощи или предоставлением помощи в виде про-

дуктовых наборов, комплектов постельного белья, обуви. 

Обмен паспортов, оформление пенсий по инвалидности, обе-

спечение медицинским инвентарем (трости, коляски), органи-

зация по просьбе больного визитов священника, обращение при 

необходимости на предприятие, где работал пациент, — все эти 

вопросы приходится решать социальным работникам — сотруд-

никам “Хосписа на дому”. 

О пациентах не забывают и во время их пребывания на ста-

ционарном лечении. Сотрудники стараются чаще посещать боль-

ного, особенно если он одинок, выполняют его поручения. Как 

правило, они приходят не с пустыми руками: приносят цветы, 

небольшие гостинцы, газеты, книги (если больной выражает же-

лание почитать). Социальный работник много времени проводит 

у пациента дома: помогает готовить пищу, умываться, поправля-

ет или перестилает постель, при нарушенном самообслужива-

нии кормит его. Но самое главное в работе — это общение, тре-

бующее умения слушать пациента и сопереживать ему. 

Нередко ситуация складывается так, что наряду с услуга-

ми, входящими непосредственно в обязанности социальных ра-

ботников, они берут на себя много забот по собственной иници-

ативе, из сострадания к больным. Труд социального работни-

ка нелегок со всех точек зрения. Сложно установить контакт с 

больным, нередко измученным, нервным человеком. Требуется 

профессиональная выдержка, чтобы выслушать пациента, ра-

зобраться во всех вопросах, которые его волнуют, порой снять 

агрессию, идущую как от больного, так и от его родственников, 

и не поддаться ее влиянию. 

Немаловажно учесть желания и материальные возможно-

сти пациента, делая для него покупки. Социальный работник 

справляется со своими нелегкими обязанностями только тог-

да, когда чуткое сердце подсказывает ему, что неуравновешен-

ность, агрессия вызваны не капризами или плохим характером, а 

тяжкой болезнью, часто сопровождаемой одиночеством. Следует 

помнить, что пациенты — это живые люди, и необходимо доби-

ваться, чтобы их жизнь оставалась полноценной до самого конца. 

Важнейшее место в обслуживании терминальных боль-

ных занимает работа с членами семьи пациента, его ближай-

шим окружением, поскольку психологическая дезадаптация не 

только больного, но и его близких затрудняет лечение, неблаго-

приятно влияет на качество жизни. Зачастую семья не в состо-

янии справиться с обрушившимися на нее проблемами и сама 

становится объектом социальной работы. 

Работа с семьей предполагает два периода, связанных с бо-

лезнью и смертью пациента. Первый период начинается с момен-

та поступления больного на обслуживание. В это время психо-

логические проблемы семей, обусловленные переживаниями за 

близкого человека, усугубляются материальными трудностями 

вследствие расходов на лечение и уход за больным, ухудшения 

условий трудовой занятости родственников, которые вынуж-

дены разрываться между заботами о больном человеке и слу-

жебными обязанностями. Взяв на себя решение многих вопро-

сов, социальные работники — сотрудники хосписа предостав-

ляют родственникам возможность больше времени проводить 

с умирающим больным, быть рядом с ним, общаться, успокаи-

вать его, убеждая, что жизнь прожита не зря. Отдавая близко-

му человеку все тепло, всю нежность, родственники тем самым 

выполняют свой моральный долг, и впоследствии у них не по-

являются основания для обвинений в собственный адрес отно-

сительно недосказанных слов, непредпринятых мер. 

Социальные работники хосписа не в состоянии полностью 

решить все семейные проблемы, но они дают определенный 

шанс облегчить многие из них. Так, родственники больного мо-

гут сохранять свои рабочие места: не брать длительные адми-

нистративные отпуска, не увольняться с работы. Иногда паци-

ентов принимают на обслуживание в хоспис временно, в целях 

предоставления родственникам небольшой передышки, возмож-

ности отдохнуть, съездить куда-то. Родственников обязатель-

но обучают основным приемам ухода за больным, дают устные 

и письменные рекомендации. В отделении разработаны памят-

ки и другие пособия, в чем очень помогли материалы, получен-
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ные из московского хосписа, возглавляемого В.В. Миллионщи-

ковой, а также православная литература. 

Предлагаются следующие разработки: памятка по уходу 

за тяжело больным человеком; памятка о питании больных; па-

мятка по уходу за больным в последние часы жизни; советы род-

ственникам умирающего; материалы на тему “Дети и смерть”. 

Благодаря этим материалам родственники пациентов могут в 

любой момент уточнить информацию, полученную от сотруд-

ников хосписа, найти ответ на интересующий вопрос. 

Второй период работы с семьями начинается после смер-

ти пациента. Это также весьма тяжелый период для его близ-

ких, которые еще не адаптировались к утрате. Одни родствен-

ники печалятся открыто, другие находятся в оцепенении, тре-

тьи выражают свое горе, протестуя или отчаиваясь. Первона-

чальный шок через некоторое время сменяется стадией реор-

ганизации жизненного порядка. Ведь горе — это переходный 

процесс: понесшие утрату свыкаются с потерей и находят но-

вый смысл жизни в изменившихся обстоятельствах. Основным 

и наиболее выраженным компонентом переживаемого горя вы-

ступают душевные терзания и скорбь членов семьи. Они зача-

стую связаны не только с понесенной утратой, но и с поисками 

собственных места и роли в резко изменившемся для родствен-

ников умершего человека мире. 

Нелегкие переживания членов семей пациентов начинают-

ся уже с момента установления диагноза неизлечимой болезни. 

Стадия отчаяния, озлобления, которая может длиться от 1 до 

3 месяцев, наступает, когда появляется полное осознание того, 

что умерший уже не вернется. Основной лейтмотив мыслей на 

данной стадии — “довели”. В представлении скорбящего в слу-

чившемся виноваты родственники, члены коллектива, в котором 

работал умерший, начальство, больница, врачи. Возможны так-

же и самообвинения, злость по отношению к себе. Вспоминаются 

случаи несправедливого отношения к умершему. Так происхо-

дит потому, что скорбящий постоянно возвращается к отноше-

ниям, прерванным смертью, предпринимает попытки понять их 

значение. Он заверяет себя, что поступал бы совсем иначе, по-

явись у него возможность вернуться в прежнее время. Для это-

го периода характерно обостренное чувство одиночества. Воз-

можна на данной стадии и парадоксальная реакция — обвине-

ние ушедшего: “Как он мог это сделать?” Так бывает преимуще-

ственно в случае неожиданной, скоропостижной смерти. 

Следующая стадия — принятие случившегося. Скорбящий 

обычно понимает окончательность потери умом гораздо раньше, 

чем эмоции позволяют ему принять это. Данная стадия может 

продолжаться от 3 до 9 месяцев. В это время отмечается депрес-

сия, сопровождающаяся комплексом негативных чувств (тоска, 

безнадежность, безразличие, апатия). Большую роль играют 

особенности реакции на изменившуюся ситуацию. Например, 

человеку, склонному заглушать болезненные воспоминания 

какой-либо деятельностью, может помочь не “духовная работа 

скорби”, а активная деятельность. 

В случае затянувшегося или слишком сильного пережива-

ния горя в этот период могут обостриться существующие пробле-

мы, появиться чувство утраты собственной личности (например, 

из-за потери супружеского статуса). Иногда происходит соци-

альное самоизгнание, когда человек начинает избегать общения 

с окружающими людьми. В большинстве случаев к концу данно-

го периода чувство потери смягчается. Происходит осмысление 

пережитых горестей, становятся возможными светлые воспоми-

нания, появляются ощущения преодоления горя, обретения но-

вого смысла жизни. Завершающая стадия переживания утра-

ты — принятие для себя твердых решений и перестройка жизни. 

При благоприятных условиях данная стадия может наступить 

примерно через 9 месяцев после кончины больного. Поскольку 

прежний образ жизни уже невозможен, скорбящий вступает в 

период радикальных решений и перестройки жизненного уклада 

в отсутствие умершего. Смирившись с фактом утраты, он может 

продолжать жить, не забывая умершего. Вновь обретается жиз-

ненное равновесие. Возобновляются исчезнувшие интересы, в 

том числе к работе. Об умершем говорится в более спокойном, 

умиротворенном тоне. Человек становится восприимчивым к 

окружающим событиям. Происходит заживление душевной 

раны. Но депрессия на этой стадии может продолжаться, осо-

бенно у пожилых людей (для ее преодоления может потребо-

ваться 1–2 года и больше). 
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Вовсе не обязательно, что переживание горя должно вклю-

чать все рассмотренные стадии и протекать именно в представ-

ленной последовательности. Оно очень индивидуально и носит 

чаще всего циклический характер. Любой эмоциональный толчок 

может вызвать реакцию в виде острой душевной боли. Примире-

ние с утратой близкого человека — процесс болезненный и очень 

длительный. Поэтому реабилитация людей, переживших утра-

ту, не может быть ни быстрой, ни искусственно оптимистичной. 

Значительная часть людей, переживающих утрату, не нуж-

дается в помощи, особенно если рядом с ними находятся другие 

члены семьи, близкие, друзья. Однако существует ряд факторов, 

которые усугубляют переживание горя. К ним относятся: высокая 

степень эмоциональной близости к умершему или зависимости от 

него; двойственное отношение к умершему, когда смешанные чув-

ства могут обусловить самообвинения, затянувшееся ощущение 

вины, злость по отношению к себе; незавершенность каких-либо 

дел, касающихся умершего и потерявших его людей; психологи-

ческие или психиатрические проблемы, определяющие неспособ-

ность справляться с эмоциями; дальнейшие утраты, препятству-

ющие тому, чтобы люди справились с горем. Можно указать ряд 

симптомов, свидетельствующих о “ненормальном”, особо глубо-

ком переживании горя: видимое отсутствие горя, означающее иг-

норирование смерти, неприятие ее, онемение чувств; подавление 

горя, когда весь стресс проявляется в физических симптомах, а 

затем в болезнях; отсроченное горе, когда человек не может при-

нять сложившуюся ситуацию и “откладывает” ее переживание. 

Искаженное горе может проявляться в крайне обостренных 

чувствах злости или вины, при этом другие симптомы подавляют-

ся. В таких случаях утрата воспринимается как несправедливость, 

негодование направляется на все вокруг. Так, иногда человек, 

потерявший супруга, по собственной инициативе прерывает отно-

шения с другими семейными парами. Необычное протекание про-

цесса переживания горя способно продлить его на месяцы и даже 

годы. Затянувшееся или хроническое переживание горя, прояв-

ляющееся как острое страдание и длящееся многие годы, может 

стать способом отрицания реальности утраты, как бы сохраняя 

умершего человека в живых с помощью ежедневных пережива-

ний, связанных с ним. Сотрудникам хосписного отделения, рабо-

тающим с членами семей, следует обращать внимание на особен-

ности поведения, которые указывают на то, что переживание горя 

затягивается: переживающий утрату говорит о ней так, как будто 

она произошла вчера; отказывается расстаться с личными веща-

ми умершего; находится в тяжелой депрессии, сопровождаемой 

острым чувством вины и низкой самооценкой; перенимает черты 

характера умершего; обнаруживает у себя физические симпто-

мы, подобные тем, которые были у умершего человека; отзывает-

ся сильным эмоциональным переживанием на чью-либо смерть; 

предпринимает радикальные изменения в своей жизни сразу же 

после смерти близкого человека. 

Опыт взаимодействия с семьями умерших пациентов привел 

персонал хосписа на дому к осознанию необходимости введения 

специальной программы работы с ними. Сотрудники и раньше 

уделяли большое внимание данному аспекту своей деятельно-

сти: звонили родственникам умершего, навещали семьи, стара-

лись их поддержать, при необходимости оказывали содействие 

в получении медицинской и адресной помощи. Но такая работа 

имела эпизодический характер. 

Основой для разработки программы работы с семьей послу-

жила соответствующая американская программа, в которую был 

внесен ряд изменений в целях адаптации к имеющимся услови-

ям. Работа по программе началась в 2002 г. Разработанная про-

грамма направлена на оказание помощи медицинского, социаль-

ного, психологического характера людям, потерявшим близко-

го человека; на создание условий для их реабилитации и жиз-

ненной адаптации; на глубокое и разностороннее рассмотрение 

объективных закономерностей, проявляющихся в процессе пе-

реживания горя (ухудшение самочувствия, злоупотребление 

алкоголем, появление навязчивых состояний). 

Программа рассчитана на год. Она включает два обязатель-

ных посещения и написание четырех писем. Первое посещение 

семьи предусмотрено сразу после смерти пациента (выражение 

соболезнования родственникам, предложение помощи в оформ-

лении ритуальных услуг), второе — спустя некоторое время, 

когда сотрудники стараются оказать семье поддержку и опре-

деляют степень риска формирования патологического пережи-

вания горя. В оценочном заключении, составляемом по резуль-
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татам второго после смерти пациента посещения, указывается 

одна из следующих степеней риска: минимальная — пережи-

вание горя протекает нормально; чувства выражаются откры-

то; родственников поддерживают семья, друзья, соседи; близ-

кие умершего способны идентифицировать свои проблемы и 

искать пути их разрешения; у них отмечаются эпизодические 

нарушения сна; средняя — переживание горя протекает в це-

лом нормально, но есть некоторые осложнения в виде проявле-

ний депрессии, изоляции от системы поддержки, неразрешен-

ных конфликтов с умершим человеком; близких умершего му-

чает тяжелая бессонница; высокая — переживание горя имеет 

патологический характер, выражающийся в эксцентрическом 

или оскорбительном, грубом, жестоком поведении, тяжелой де-

прессии, попытках или угрозах самоубийства, злоупотреблении 

алкоголем и лекарствами, тяжелой бессоннице или, напротив, 

полном отсутствии проявления горя. 

При выявлении минимальной степени риска дополнитель-

ное вмешательство извне не требуется. При средней степени 

риска возможны консультации психолога по желанию скорбя-

щих. Чаще всего люди нуждаются в общении, хотели бы поде-

литься с кем-то своими проблемами. В таких случаях возмож-

ны дополнительные посещения или общение по телефону. При 

высокой степени риска требуется помощь психолога, но следу-

ет учесть, что граждане не всегда готовы к получению специа-

лизированной психологической помощи. 

Письма, отправляемые в адрес семей, призваны поддержать 

людей, понесших утрату, в тяжелые дни, по возможности снять 

ощущение одиночества, сообщить о том, что о них помнят и разде-

ляют их горе. Письма приурочиваются к дням памяти: девятому, 

сороковому, к полугодовой дате и годовщине. К каждому письму, 

содержащему слова поддержки, прилагается материал, который 

может помочь скорбящему разобраться в том, что с ним происхо-

дит, подсказать, как следует поступать в определенных ситуаци-

ях. Например, в первое письмо вкладываются такие материалы, 

как “Понимание реакции горя”, “Несколько советов о том, как пе-

режить праздники”, “Помощь детям, столкнувшимся с реально-

стью смерти”. Ко второму письму прилагается материал “Помо-

ги себе сам”, к третьему — “Печаль — как река. Первая помощь 

для вашего душевного здоровья”. Задача сотрудников хосписа 

в этот период состоит не только в поддержке близких умерше-

го пациента, но и в том, чтобы не допустить формирования у них 

потребности в опеке, сохранить за ними право отказа от помощи 

в любой момент (о таком праве упоминается в каждом письме с 

указанием телефонов, по которым нужно для этого позвонить). 

Поддержка касается только некоторых сторон процесса 

переживания горя. Большая его часть проходит в естественно 

складывающихся обстоятельствах. Важно не мешать этому. Не 

стоит расстраиваться, если семья в какой-то момент откажет-

ся от поддержки и не захочет больше встречаться с сотрудни-

ками хосписа. Эффективное завершение отношений поддерж-

ки составляет одно из главных условий работы с людьми, пере-

живающими утрату близких. 

За время действия программы (с начала 2002 г. по июнь 2003 г.) 

умерли 72 человека, состоявших на обслуживании хосписа. Из 

них 11 пациентов не имели родственников или их родственники 

проживали далеко за пределами Московской области. Таким об-

разом, в программу поддержки была включена 61 семья. Во вре-

мя действия программы 3 семьи отказались от писем, 2 семьи 

переехали на другое место жительства. Чтобы выяснить, нуж-

дались ли родственники умерших пациентов в помощи, и если 

да, то в какой именно, было проведено анкетирование 15 семей — 

участников программы после ее завершения. Полученные ответы 

свидетельствовали о том, что: в поддержке нуждались 11 чело-

век (73% от общего числа участников), из них в поддержке в 

виде только посещений не нуждался никто, в поддержке в виде 

писем нуждались 8 человек (53%), в виде писем и посещений — 

3 человека (20%); в дополнительной информации нуждались 6 чело-

век (40%); на положительное отношение к полученным письмам 

указали 11 человек, затруднились ответить 4 человека (те, ко-

торые не нуждались в поддержке). 

Сотрудники отделения надеются в дальнейшем с помощью 

подобных исследований найти оптимальный вариант работы с се-

мьями. В деятельности “Хосписа на дому” очень трудно выделить 

какой-то аспект, потому что только взаимодействие всего персо-

нала обеспечивает внутреннее единство, целостность реабили-

тационного процесса, его целенаправленность и эффективность.
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8. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ 
ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ

8.1. Социальная защита пожилых людей и модели 
социального обслуживания

Публикуется по: Социальная работа с пожилыми:
 Настольная книга специалиста / Отв. ред. Е.И. Холостова. 

М.: Институт социальной работы, 1995. С. 14–40.

Социальная защита пожилых людей на современном этапе 

осуществляется по двум основным направлениям — социаль-

ное обеспечение и социальная помощь.

В соответствии с действующим законодательством соци-

альное обеспечение престарелых граждан направлено на защи-

ту материального положения, оказание денежной и натураль-

ной помощи, укрепление системы социального обслуживания 

пожилых людей.

Однако несмотря на постоянный рост минимального разме-

ра пенсий, на 1 ноября 1994 г. он составлял всего 34 440 рублей, 

тогда как прожиточный минимум, например, только в г. Москве 

составлял в ноябре 1994 г. 60 тыс. рублей. Статистика показы-

вает, что свыше 80% пенсионеров получают пенсию в размере 

1,0–1,5 минимума, а каждый десятый пенсионер — в размере 

только минимального размера пенсий. Предполагалось, что в 

1994 г. пенсия должна была возрасти на 250–280%, а практиче-

ски же была увеличена всего на 150%, т.е. в 2 раза меньше. В то 

же время число пенсионеров только за первое полугодие 1994 г. 

увеличилось на 0,5 млн человек.

Правительство Российской Федерации совместно с органа-

ми социальной защиты населения принимает конкретные меры 

для того, чтобы обеспечить постепенный переход к формирова-

нию системы пенсионного обеспечения на основе более полной 

реализации принципов социального страхования, введения ме-

ханизма учета трудового вклада работающих граждан, разви-

тия негосударственных пенсионных фондов и др.

Значительную помощь пожилым людям оказывают мест-

ные органы власти.

Так, например, правительство Москвы с 1 июля 1993 г. уве-

личило дифференцированные доплаты неработающим пенсио-

нерам. Установлены льготы различным категориям престаре-

лых по оплате жилья, бесплатному отпуску лекарств по рецеп-

там врачей, по оплате телефона и др. Ежегодно дополнительно к 

федеральным бюджетным средствам выделяется около 10 млрд 

рублей из средств Москвы на социальное обеспечение. Органы 

социальной защиты Москвы обслуживают 2,4 млн получателей 

пенсий, пособий. Правительство столицы ежегодно утверждает 

и реализует программы по социальной защите наиболее уязви-

мых слоев населения, в том числе пенсионеров.

В Российской Федерации сложились и действуют несколь-

ко моделей социального обслуживания пожилых людей.

Социальное обслуживание включает в себя совокупность 

социальных услуг, которые предоставляются гражданам пожи-

лого возраста и инвалидам на дому или в специализированных 

государственных и муниципальных учреждениях.

Основными принципами деятельности в сфере социально-

го обслуживания граждан пожилого возраста являются: предо-

ставление государственных гарантий; обеспечение равных воз-

можностей при получении социальных услуг и их доступности; 

преемственность всех видов социального обслуживания; ориен-

тация социального обслуживания на индивидуальные потреб-

ности граждан; приоритет мер по социальной адаптации и др.

Важнейшими моделями социального обслуживания стали 

такие, как социальное обслуживание на дому; полустационар-

ное обслуживание в отделениях дневного (ночного) пребыва-

ния учреждений социального обслуживания; стационарное со-

циальное обслуживание в домах-интернатах, пансионатах и др.; 
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срочное социальное обслуживание; социально-консультативная 

помощь; предоставление жилой площади в специальных домах 

для престарелых и т.д.

В 1994 г. в системе социальной защиты РФ действовало 959 

стационарных учреждений для лиц пожилого возраста и инва-

лидов, более 700 центров социального обслуживания, 9000 от-

делений социальной помощи на дому, а также целый ряд дру-

гих учреждений социальной помощи, в том числе психолого-

педагогической и экстренной психологической помощи, и т.п.

Ц ентры социального обслуживания

Преобладающей моделью нестационарных социальных 

служб становятся центры социального обслуживания и реаби-

литации инвалидов и престарелых.

В соответствии с Положением, центры могут иметь в своей 

структуре различные подразделения социального обслуживания: 

отделения дневного пребывания престарелых и инвалидов, соци-

альной помощи на дому, службы срочной социальной помощи и др.

В задачи центра входит выявление престарелых и дру-

гих лиц, нуждающихся в социальной поддержке; определение 

конкретных видов и форм помощи, предоставление различных 

социально-бытовых услуг разового или постоянного характера; 

анализ социально-бытового обслуживания населения; привле-

чение различных государственных и негосударственных струк-

тур к решению вопросов оказания социально-бытовой, медико-

социальной, психологической, юридической помощи пожилым 

людям и другим нуждающимся лицам.

К примеру, центры социального обслуживания пенсионе-

ров имеются сейчас в каждом административном округе г. Мо-

сквы, и их организация продолжается. В 1993 г. в 34 таких цен-

трах и созданных при них 647 отделениях социальной помощи 

на дому обслуживалось 52 тыс. пенсионеров. В 13 центрах соци-

ального обслуживания функционировали отделения дневного 

пребывания, в 27 — пункты срочной социальной помощи, в за-

дачу последних входило оказание экстренной помощи медика-

ментами, продуктами, одеждой и обувью, бесплатным питанием 

и ночлегом нуждающимся в этом гражданам и т.д.

Наибольшее количество центров социального обслужива-

ния действует в Челябинской, Самарской, Ростовской, Влади-

мирской и в ряде других областей.

В Костроме первый такой центр был открыт в декабре 1990 г. 

Здесь функционирует дневное отделение на 50 человек, где в 

течение месяца пенсионеры получают двухразовое питание и 

другие социальные услуги. В центре есть своя медсанчасть, ре-

гулярно ведут прием квалифицированные врачи. Проводят-

ся занятия физкультурой, хорошо организован досуг пожилых 

людей — выступают писатели, поэты и музыканты, проводят-

ся вечера и концерты, организуются выставки картин извест-

ных художников и т.д. Созданы условия для посильного тру-

да в небольшой швейной мастерской. К услугам пожилых лю-

дей две комнаты для отдыха, есть библиотека, бильярд, газеты 

и журналы, телевизор. Проводятся лекции и беседы, необходи-

мые консультации и др.

Важнейшей частью работы центра является социальное об-

служивание на дому одиноких пожилых людей: закупка и до-

ставка продуктов, обеспечение лекарствами, организация убор-

ки в квартире, различные социально-бытовые услуги и их оплата 

(сдача белья в прачечную, одежды в чистку, утепление оконных 

рам и дверей и т.п.), информирование и консультирование и др.

Социальные работники поддерживают связь с трудовыми 

коллективами, где раньше работали их подопечные, добивают-

ся, чтобы они не забывали, оказывали помощь и проявляли вни-

мание к своим бывшим работникам.

Костромской центр социального обслуживания стал важ-

ным методическим центром для работников вновь созданных 

центров социального обслуживания.

Анализ основных направлений деятельности центров соци-

ального обслуживания свидетельствует о том, что данная модель 

социальной службы, ориентированная на работу с пожилыми 

людьми, получила наибольшее распространение и призна-

ние, является наиболее типичной. Однако она еще не охваты-

вает многие категории пожилых людей, которые испытывают 

потребность в социально-психологической помощи, в общении, 

социально-правовых консультациях, в адаптации к новым усло-

виям.
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Характерно, что проведенное в 1993 г. социологическое ис-

следование деятельности ряда центров социального обслужива-

ния г. Москвы показало высокую оценку их деятельности. Так, 

почти 1/3 клиентов ЦСО указали, что социальный работник по-

сещает их через день. К 65,7% обслуживаемых соцработники 

приходят два раза в неделю.

Центры социального обслуживания населения становятся 

эффективными нестационарными формами социальной под-

держки пожилых людей и других категорий населения Россий-

ской Федерации.

В 1993 г. Коллегия Министерства социальной защиты насе-

ления обсудила опыт и одобрила работу территориальных цен-

тров социального обслуживания Челябинской обл асти.

Было отмечено, что надомное обслуживание престарелых и 

инвалидов получило начало еще в 1985 г., затем через два года 

был открыт первый территориальный центр социального об-

служивания населения и 10 отделений социальной помощи на 

дому. Уже к началу 1990 г. 10,5 тыс. человек пользовались по-

мощью отдельных работников, посещали дневные отделения в 

трех таких центрах.

С переходом к рыночной экономике управление социаль-

ной защиты Челябинской области осуществило ряд мер по ре-

организации всей системы социального обслуживания с учетом 

конкретной ситуации и специфики переходного периода. Было 

разработано Положение о новом типе учреждения — государ-

ственном центре социальной помощи.

По сравнению с обычным территориальным центром, это 

учреждение отличается более широким кругом обслуживаемо-

го населения и большим числом различных видов услуг и соци-

альной помощи.

В центре были введены должности социальных работников 

по культурно-массовой работе, по профессиональной реабили-

тации инвалидов, по оказанию различных видов помощи и др. 

Сотрудники центра также занимаются вопросами трудоустрой-

ства пенсионеров и инвалидов, обеспечением их социальным ав-

тотранспортом, санаторно-курортными путевками, организаци-

ей бесплатного питания и т.д.

Стремясь обеспечить научно обоснованный характер своей 

работы, областное управление соцзащиты заключило договор с 

Уральским отделением Института экономики на проведение со-

ответствующих социологических исследований.

В 1993 г. в районах и городах Челябинской области функци-

онировало 52 центра социальной помощи, на базе которых дей-

ствовали 192 отделения социальной помощи на дому, обслужи-

вающие более 27 тыс. человек, а также 15 отделений дневного 

пребывания и 40 служб срочной социальной помощи. В 31 центре 

работают специалисты по вопросам семьи и детства. В центрах 

есть комнаты для отдыха, приема пищи, проведения медицин-

ских процедур, посильной трудовой деятельности. Сотрудни-

ками центров муниципальных органов, с помощью обществен-

ности в короткие сроки были выявлены все нуждающиеся в 

социальной помощи, данные о которых были внесены в картоте-

ки центров. Было взято на учет 800 тыс. человек, или примерно 

четверть всего населения области. В этой сложной и кропотли-

вой работе большую помощь органам соцзащиты оказали сред-

ства массовой информации. В целях информирования населения 

в области распространялись листовки-объявления, в которых 

рассказывалось о центрах социальной помощи, их функциях и 

адресах.

Центрами социальной помощи Челябинской области ока-

зываются различные виды социальных услуг: материальная и 

натуральная помощь, выдача бесплатных аптечек, организа-

ция бесплатного питания, обеспечение промышленными и про-

довольственными товарами первой необходимости. Заключают-

ся договора с пищевыми, обувными, швейными, сельскохозяй-

ственными предприятиями для получения товаров по более низ-

ким ценам. Действуют магазины “Семья” и “Милосердие”, про-

водятся аукционы и т.д.

Разработана и реализуется программа “Мир туризма и ис-

кусства”, в соответствии с которой организуются посещения 

театров и музеев, концертов и кинотеатров, проводится кон-

сультирование по вопросам пенсионного обеспечения, льгот 

и компенсаций. Малоимущим пенсионерам выдаются путев-

ки в туристские центры, предусматривающие не только про-

живание в гостинице, четырехразовое питание, но и целый ряд 
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культурных мероприятий. Все это направлено на поддержание 

морально-психологического климата пожилых людей, их соци-

ального потенциала.

Жизнь постоянно вносит свои коррективы в формы и ме-

тоды социального обслуживания и социальной защиты пожи-

лых людей.

Так, Куйбышевский пансионат ветеранов в Красноглин-

ском районе Самарской области стал, по существу, другим 

учреждением — центром социального обслуживания населе-

ния. Здесь есть медико-социальное отделение, отделение соци-

ального обслуживания на дому, отделение дневного пребыва-

ния и др. Имеются свое подсобное хозяйство и пасека, открыт 

ремонтно-строительный цех, приобретен транспорт. Есть хоро-

шая библиотека, зрительный зал на 450 мест, проводятся раз-

личные культурно-массовые мероприятия, концерты художе-

ственной самодеятельности и профессиональных артистов.

Превратившись из пансионата в центр, это учреждение 

стало одновременно сочетать в своей деятельности стационар-

ные и нестационарные формы обслуживания. Оно не является 

домом-интернатом, хотя с 1989 г. здесь организованы отделе-

ния дневного пребывания пенсионеров и временного пребыва-

ния — до шести месяцев. Кроме того, осуществляется обслужи-

вание одиноких пенсионеров на дому, которые еще могут жить 

самостоятельно и обслуживать себя.

В Куйбышевский центр, его медико-социальное отделение 

социального обслуживания, попадают преимущественно тя-

желобольные, лежачие пожилые люди, которых приносят бук-

вально на руках. Каждый из них, по существу, нуждается в си-

делке. Среди них встречаются люди самые разные, в том числе 

и с психологическими проблемами, так что требуются не толь-

ко медицинская помощь и уход, но и большая психологическая 

помощь. И вот здесь важную роль играют психо- и трудотера-

пия. Есть и инструктор по труду. Работникам центра удается не 

только обеспечить своим подопечным безбедную, сытую жизнь, 

но и вызвать интерес к жизни, в том числе и за счет организации 

трудовой деятельности: работы в подсобном хозяйстве, поши-

вочной мастерской и др. Занятие посильным трудом к тому же 

дает возможность иногда и неплохо подзаработать. Здесь даже 

в “лежачем” отделении ввели трудотерапию, способствующую 

самообслуживанию. Большое значение для медико-социальной 

реабилитации пожилых людей имеет создание обстановки до-

машнего уюта.

Важную роль выполняет центр социального обслужива-

ния, помогая одиноким пенсионерам на дому, оказывая различ-

ные виды помощи: покупая продукты и обеспечивая бесплатное 

питание в столовых и кафе, организуя снабжение промышлен-

ными товарами по более низким ценам, а также юридическую и 

другую правовую помощь, информируя своих клиентов по ин-

тересующим их вопросам, и т.п.

Как известно, с годами здоровье у пожилых людей стано-

вится хуже, обостряются хронические заболевания, организм 

становится все более уязвимым для болезней. Поэтому наряду 

с медико-социальным обслуживанием на дому создаются и спе-

циальные медико-социальные отделения при больницах.

В том же Красноглинском районе Самарской области откры-

то отделение сестринского ухода на 80 коек с бесплатным содер-

жанием и обслуживанием на средства районной администрации.

Здесь, на окраине Самары, на типовом трехэтажном зда-

нии поликлиники появилась в 1993 г. новая вывеска: “Медико-

социальное отделение при поликлинике № 19”. В отделении лечат-

ся в основном пожилые люди. Больничные палаты — на 2–4 чело-

века. Есть мужские палаты, женские и смешанные (семейные). 

Режим в отделении больничный, хорошее питание, есть необхо-

димое медицинское оборудование и медикаменты, аптека первой 

категории. Пожилые люди приходят сюда, чтобы подлечиться, 

отдохнуть. Кроме лечения, здесь есть и передвижная аппарату-

ра для ингаляции, прогревания парафином и других процедур. 

Пожилые люди получают то, в чем очень нуждаются — доброту 

и терпение, морально-психологическую поддержку, что в нема-

лой степени способствует их медико-социальной реабилитации. 

Медико-социальные отделения, отделения сестринского 

ухода при больницах уже не редкость. Они появляются во мно-

гих городах и областях РФ. Открывается отделение сестрин-

ского ухода для одиноких лежачих больных, например, в городе 

Сергиев-Посад Московской области при первой городской боль-

нице. Оборудование приобретается на средства внебюджетного 
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фонда социальной защиты населения. Основными пациентами 

этого нового отделения будут престарелые люди.

Несмотря на разнообразие форм социальной работы на ме-

стах, уже можно выделить основные принципы и формы станов-

ления социальных служб, занимающихся решением проблем по-

жилых людей. Это создание и развитие центров социального об-

служивания различного типа: дневного пребывания, недельного, 

временного; организация надомного обслуживания, платного и 

бесплатного (платного — для тех, кто живет в семьях и кому по-

надобилась временная помощь); создание на основе различных 

форм собственности центров социально-психологической помо-

щи, столовых для бесплатного питания, сети магазинов для про-

дажи товаров по социально низким ценам; предоставление льгот 

по социально-бытовому обслуживанию и обеспечению занято-

сти пожилых людей. Начали открываться дома ночного пребы-

вания, социальные гостиницы и т.д.

Однако следует отметить, что социальные службы до сих 

пор не имеют настоящей законодательной базы и действуют на 

основе общих нормативных документов — Конституции РФ, Де-

кларации прав и др. Разработанный проект закона “О социаль-

ном обслуживании” пока еще не принят. Этот закон призван по-

ставить на правовую основу организацию социального обслужи-

вания, определить государственные гарантии минимума услуг, 

права и обязанности социальных работников, а также устано-

вить ряд льгот для них в качестве защитных мер и др.

Социальное обслуживание на дому

Социальное обслуживание на дому — это один из основ-

ных видов социальной работы. Его основная цель — максималь-

но продлить нахождение граждан в привычной для них среде 

обитания, поддержать их личностный и социальный статус, за-

щитить их права и законные интересы. К числу основных надо-

мных услуг, гарантированных государством, относятся: органи-

зация питания и доставка продуктов на дом; помощь в приобре-

тении медикаментов, товаров первой необходимости; содействие 

в получении медицинской помощи и сопровождение в медицин-

ские учреждения; помощь в поддержании условий проживания 

в соответствии с гигиеническими требованиями; содействие в 

организации ритуальных услуг и в погребении одиноких умер-

ших; организация различных социально-бытовых услуг (ремонт 

жилья, обеспечение топливом, обработка приусадебных участ-

ков, доставка воды, оплата коммунальных услуг и др.); помощь 

в оформлении документов, в том числе для установления опеки 

и попечительства, в обмене жилья, помещении в стационарные 

учреждения органов социальной зашиты населения.

Отделения социальной помощи на дому, как правило, ор-

ганизуются при муниципальных центрах социального обслу-

живания или местных органах социальной защиты населения.

В соответствии с действующим Положением социальное об-

служивание на дому может осуществляться на постоянной или 

временной основе (до 6 мес.). Отделение создается для обслу-

живания не менее 60 пенсионеров и инвалидов, проживающих 

в сельской местности, а также в городском частном секторе, не 

имеющем коммунально-бытового благоустройства, а в городской 

местности — не менее 120 пенсионеров и инвалидов.

Социальное обслуживание на дому производится бесплат-

но, с частичной оплатой или за полную плату. Бесплатно обслу-

живаются, например, одинокие граждане пожилого возраста и 

инвалиды, не получающие надбавку к пенсии на уход или име-

ющие трудоспособных родственников, обязанных содержать их 

по закону, но проживающих отдельно, а также проживающие 

в семьях, подушевой доход которых ниже установленного для 

данного региона минимального уровня.

Таким образом, основными направлениями деятельности 

отделения социальной помощи на дому являются: выявление 

и учет пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в обслужива-

нии; оказание социально-бытовой и другой необходимой помо-

щи на дому; содействие в предоставлении обслуживаемым ли-

цам льгот и преимуществ, установленных действующим зако-

нодательством.

Отделения социальной помощи на дому были созданы в по-

рядке эксперимента в 1987 г., получили широкое признание со 

стороны пожилых людей и инвалидов нашей страны и быстрое 

развитие во всех регионах Российской Федерации.
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Отделения д невного пребывания

Все более широкое развитие получают и отделения днев-

ного пребывания, создаваемые также на базе центров социаль-

ного обслуживания населения.

Они предназначены для бытового, медицинского, культур-

ного обслуживания пенсионеров и инвалидов, организации их 

отдыха, привлечения к посильному труду, поддержания актив-

ного образа жизни.

Эти отделения создаются в соответствии с Положением для 

обслуживания в количестве не менее 30 человек. В них зачис-

ляются пожилые люди и инвалиды независимо от их семейно-

го положения, сохранившие способность к самообслуживанию и 

активному передвижению, на основании личного желания и ме-

дицинского заключения.

В отделениях дневного пребывания обычно выделяются по-

мещения для кабинета медицинской помощи, культурной рабо-

ты, мастерских, библиотеки и др. Оборудуются спальные поме-

щения для организации отдыха, столовая и др. Пенсионеры и 

инвалиды, как правило, обслуживаются отделением социаль-

ной помощи бесплатно.

Посильная трудовая деятельность в специально оборудо-

ванных мастерских или подсобных хозяйствах осуществляет-

ся, как правило, под руководством инструктора по трудовой те-

рапии и под наблюдением медицинского работника. Продукция 

подсобных хозяйств обычно направляется на обеспечение пита-

ния, а излишки могут быть реализованы для получения допол-

нительных финансовых средств и зачисления их на счет ЦСО.

На основании существующего Положения, по решению ру-

ководства Центра и местной администрации в отделении днев-

ного пребывания могут предоставляться и отдельные услуги 

за плату. К их числу можно отнести: посещение культурно-

зрелищных мероприятий, массаж, мануальную терапию, об-

служивание парикмахером и др. Денежные средства, получае-

мые за счет этих дополнительных услуг, также перечисляются 

на счет ЦСО и направляются на его развитие, улучшение пита-

ния и обслуживания пенсионеров и инвалидов.

К примеру, отделение дневного пребывания ЦСО “Отрадное” 

г. Москвы ежегодно обслуживает более 1200 пенсионеров и инва-

лидов. За время месячного пребывания здесь они обеспечивают-

ся двухразовым бесплатным питанием, получают медицинское 

обслуживание, в том числе лечебную гимнастику, необходимую 

медицинскую консультацию и т.д. В отделении есть тренажерный 

зал, библиотека. Для пожилых людей организуются экскурсии в 

музеи, выезды в кинотеатры, а также на концерты, лекции и бе-

седы, другие культурно-оздоровительные мероприятия.

Много полезного делает для своих клиентов и дневное 

отделение центра социального обслуживания “Покровское-

Стрешнево” г. Москвы. Здесь созданы все условия для пенсио-

неров. Есть гостиная с мягкой мебелью, роялем, телевизором, би-

льярдная, столовая, тренажерный зал, кабинет медсестры и т.д. 

Душой коллектива является его культорганизатор Ю.Ф. Маль-

цева, которая проводит большую и интересную работу; органи-

зует поездки на теплоходе, автобусные экскурсии, встречи с из-

вестными артистами театров и кино, праздничные вечера и мно-

гие другие мероприятия.

Отделение рассчитано на 25 человек, но обычно здесь их 

бывает не менее 60. Тщательно продумано оформление цен-

тра, его интерьер радует глаз и поднимает настроение людям. 

В этом центре создано 13 отделений социальной помощи на дому. 

130 социальных работников обслуживают на дому 1500 одино-

ких престарелых и инвалидов.

Отделения дневного (ночного) пребывания являются фор-

мой полустационарного социального обслуживания и играют 

важную роль в оказании эффективной социальной поддержки 

одиноким пожилым людям и инвалидам.

Срочная соц иальная помощь

В последние годы все большее развитие получает служба 

срочной социальной помощи.

Основной целью срочного социального обслуживания явля-

ется оказание неотложной помощи разового характера гражда-

нам пожилого возраста и инвалидам, остро нуждающимся в со-

циальной поддержке.
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Срочное социальное обслуживание включает в себя следу-

ющие гарантированные государством услуги: разовое обеспе-

чение остро нуждающихся бесплатным горячим питанием или 

продуктовыми наборами; обеспечение одеждой, обувью и пред-

метами первой необходимости; разовое оказание материальной 

помощи; содействие в получении временного жилья; оказание 

экстренной психологической помощи, и том числе по “телефо-

ну доверия”; оказание юридической помощи в пределах своей 

компетенции; оказание других видов и форм помощи, обуслов-

ленных региональными особенностями.

Деятельность службы строится на сотрудничестве с други-

ми государственными, общественными организациями и учреж-

дениями, благотворительными фондами и отдельными гражда-

нами.

Срочное социальное обслуживание осуществляется этими 

службами на базе социального обслуживания.

Успешно действует, к примеру, служба срочной социальной 

помощи в Сахалинской области — городах Южно-Сахалинске, 

Корсакове, Холмске и Макарове.

Как отмечается в Положении, утвержденном Министер-

ством социальной защиты населения РФ, эта служба предназна-

чена прежде всего для оказания безотлагательных мер, направ-

ленных на временное поддержание жизнедеятельности граж-

дан, остро нуждающихся в социальной поддержке.

В южно-сахалинскую службу срочной помощи дозвонить-

ся, например, совсем непросто. И все же сюда обращаются еже-

дневно десятки людей. По различным вопросам звонят и из по-

ликлиник, жилищно-эксплуатационных контор, с железнодо-

рожного вокзала и т.д. В службу срочной социальной помощи 

идут сообщения о тех, кто голоден, раздет, неухожен, нужда-

ется в помощи и внимании.

Как и в других пунктах срочной помощи, социальные ра-

ботники южно-сахалинской службы не только оказывают пер-

вую помощь, развозят одежду, продукты, поддерживают до-

брым словом, но и определяют престарелых, инвалидов в дома-

интернаты, больницы, покупают им билеты на самолеты и поезда. 

К работникам срочной социальной службы обращаются со все-

возможными просьбами. Одни просят призвать к порядку сына 

или дочь, отнимающих у своих родителей пенсию, другие — ли-

шить мать-алкоголичку родительских прав, третьи — наставить 

на путь истинный сына, вернувшегося из мест лишения свобо-

ды и т.п. И социальные работники связываются с милицией, нар-

кологическими учреждениями, военкоматами, местными адми-

нистрациями, чтобы своевременно оказать помощь попавшим 

в беду или нуждающимся в неотложной помощи и поддержке.

Срочная социальная служба уверенно пробивает себе доро-

гу, сталкиваясь со многими трудностями на своем пути, и уже за-

служила авторитет у многих пожилых и малоимущих граждан.

Стационарные у чреждения

Развивая и совершенствуя деятельность нестационарных 

учреждений и служб социальной помощи престарелым и инвали-

дам, органы социальной защиты проявляют постоянную заботу о 

создании более комфортных условий для жизнедеятельности по-

жилых людей и в стационарных учреждениях. Дома-интернаты 

предоставляют возможность престарелым и инвалидам нахо-

диться там не только постоянно, но и временно, в них вводится 

недельное и дневное пребывание. С появлением центров соци-

ального обслуживания, реабилитационных центров, отделений 

социальной помощи на дому и дневного пребывания несколько 

изменяются функции, объем и некоторые аспекты деятельно-

сти стационарных учреждений.

Характерно, что на протяжении длительного периода в 

стране сохранялось, по существу, одно и то же количество 

домов-интернатов при увеличении численности и доли преста-

релых. Так, на начало 1975 г. в РСФСР функционировало 878 до-

мов для престарелых и инвалидов, в которых проживало более 

200 тыс. человек, а на начало 1991 г. их было 877 и в них находи-

лось 261 тыс. человек. Отчасти это связано с тем, что расширя-

лась практика оказания социальной помощи на дому нетрудо-

способным гражданам, но вместе с тем и строительство новых 

домов-интернатов шло очень медленно из-за недостаточного вы-

деления денежных средств и ряда других причин. В настоящее 

время в системе социальной защиты населения действует 959 ста-

ционарных учреждений для лиц пожилого возраста и инвалидов.
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Сейчас в дома-интернаты поступают в основном люди, тре-

бующие постоянного ухода, утратившие в значительной мере 

способность передвигаться.

Статистические данные показывают, что 88,0% людей, на-

ходящихся в домах-интернатах, страдают психическими пато-

логиями; у 67,9% наблюдается ограничение двигательной актив-

ности: они нуждаются в посторонней помощи; 62,3% не способ-

ны даже частично себя обслужить, а среди поступающих в эти 

учреждения такой показатель достигает 70,2%; ежегодно здесь 

умирает 25,0% проживающих. Наиболее распространенными за-

болеваниями среди пожилых людей являются болезни органов 

кровообращения и костно-мышечной системы. Исследования 

показывают, что 71,1% лиц пожилого возраста нуждаются в до-

ставке продуктов, 69,1 — в доставке медикаментов, 12,2 — то-

плива, 33,3 — в доставке горячей пищи, 77,1 — в стирке белья, 

72,7 — в уборке жилища, 31,4 — в ремонте жилья; 23,6% — в 

приготовлении пищи.

Ученые считают, что необходимо разработать концепцию 

медико-социальной помощи лицам пожилого возраста, объе-

динив в этих целях усилия всех заинтересованных ведомств и 

организаций, разработать необходимые нормативные акты, а 

также определить и принять более широкое толкование поня-

тия “социальное обслуживание”. Оно должно включать в себя: 

социально-бытовую помощь, социально-средовое воздействие 

и морально-психологическую поддержку. Необходимо создать 

банк данных лиц преклонного возраста, нуждающихся в кон-

кретных видах социально-бытовых услуг и формах социаль-

ной помощи.

Практика показывает, что в домах-интернатах для пре-

старелых и инвалидов обеспечивается медицинское обслужи-

вание, осуществляется целый ряд мероприятий реабилита-

ционного значения: трудовая терапия и трудовая занятость, 

организация досуга и т.д. Здесь проводится работа по социально-

психологической адаптации пожилых людей к новым условиям, 

включающая информирование о доме-интернате, проживающих 

в нем и вновь прибывших, об оказываемых услугах, наличии и 

расположении медицинских и других кабинетов и др. Изучаются 

особенности характера, привычек, интересов поступающих по-

жилых людей, их потребности в посильной трудовой занятости, 

их пожелания в организации досуга и т.п. Все это имеет большое 

значение для создания нормального морально-психологического 

климата, особенно при расселении людей на постоянное место 

жительства, и для предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций.

Однако функционирование домов-интернатов как одной из 

основных стационарных форм социального обслуживания пре-

старелых связано с целым рядом серьезных проблем. Среди них: 

степень удовлетворения потребности в домах-интернатах, каче-

ство обслуживания в них, создание сопутствующих условий для 

проживания и др. С одной стороны, в целом ряде территорий РФ 

сохраняется очередь престарелых граждан, желающих посту-

пить в стационарные учреждения социального обслуживания (в 

последние десять лет очередь сохранялась на уровне 18–23 тыс. 

человек, хотя все же с созданием ЦСО наблюдается некоторое со-

кращение), с другой же стороны, пожилые люди все больше про-

являют желание жить в привычной для них домашней обстановке.

Результаты социологического исследования, проведенного в 

1993 г. в Москве, показали, что подавляющее большинство обсле-

дованных (92,3%) крайне отрицательно относятся к перспективе 

возможного переезда в дома-интернаты для престарелых и инва-

лидов, в том числе и проживающие в коммунальных квартирах. 

Они высоко оценивают деятельность социальных работников 

центров социального обслуживания населения, возможность 

общения с ними, внимание к себе, проявление элементарной за-

боты о подопечных. Ведь одиночество и проблемы психологиче-

ского характера свойственны подавляющему большинству кли-

ентов (77,9%).

Изменения, происходящие в жизни общества в связи с пе-

реходом к рыночным отношениям, потребовали внесения изме-

нений в имеющиеся правовые документы о доме-интернате, спе-

циальном доме-интернате и принятия новых, а также подготов-

ки нормативных документов о домах ночного пребывания, о доме 

(отделении) сестринского ухода, о центре социальной адаптации 

для трудоспособных лиц без определенного места жительства, 

об опорном доме-интернате, о территориальном объединении 

социального обслуживания престарелых.
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Ученые и практики вносят различные предложения о со-

вершенствовании и перспективных формах домов-интернатов. 

Некоторые из них считают, что необходим системный подход к 

планированию и оценке деятельности этих учреждений в общей 

структуре медико-социальной помощи престарелым и инвали-

дам, ее дифференциация и интеграция, специализация коечно-

го фонда, предоставление широких лечебно-диагностических 

и медико-реабилитационных возможностей, создание на базе 

домов-интернатов учреждений и отделений сестринского ухо-

да и т.д. Все это позволит улучшить помощь престарелым и ин-

валидам, более эффективно использовать и осуществлять диф-

ференцированное финансирование, материально-техническое и 

лекарственное обеспечение, вести реконструкцию существую-

щих и проектирование новых домов-интернатов в соответствии 

с требованиями жизни.

Специальные жилые д ома для пожилых людей

О дной из новых форм социального обслуживания является 

развитие сети специальных жилых домов для одиноких пожи-

лых граждан и супружеских пар с комплексом служб социально-

бытового назначения. Всего в Российской Федерации в 1993 г. 

было 106 таких домов, в которых проживало около 8 тыс. человек.

В соответствии с примерным Положением о специальном 

доме для одиноких пожилых людей, утвержденном Министер-

ством социальной защиты населения 7 апреля 1994 г., этот дом 

предназначается для постоянного проживания одиноких граж-

дан, а также супружеских пар, которые сохранили полную или 

частичную способность к самообслуживанию в быту и нужда-

ются в создании условий для самореализации своих основных 

жизненных потребностей.

Основная цель создания таких домов — обеспечение бла-

гоприятных условий проживания и самообслуживания; предо-

ставление проживающим престарелым гражданам социально-

бытовой и медицинской помощи; создание условий для активно-

го образа жизни, в том числе посильной трудовой деятельности.

Специальные дома для одиноких престарелых могут быть 

построены как по типовому проекту, так и располагаться в пере-

оборудованных отдельных зданиях или в части многоэтажного 

здания. Они состоят из одно-двухкомнатных квартир и включа-

ют в себя комплекс служб социально-бытового назначения, ме-

дицинский кабинет, библиотеку, столовую, пункты заказов на 

продовольственные товары, сдачу белья в прачечную или хим-

чистку, помещения для проведения культурного досуга и для 

трудовой деятельности. Они должны быть оснащены средствами 

малой механизации для облегчения самообслуживания прожи-

вающих граждан. При таких домах организуются круглосуточно 

действующие диспетчерские пункты, обеспеченные внутренней 

связью с жилыми помещениями и внешней телефонной связью.

Медицинское обслуживание проживающих в этих домах 

граждан осуществляется, в соответствии с Положением, ме-

дицинским персоналом территориальных лечебно-профилак-

тических учреждений, а организация социально-бытового, 

торгового и культурного обслуживания — соответствующими 

территориальными органами и службами.

В Положении четко определены основные правила, требо-

вания и условия строительства и предоставления жилья в спе-

циальных жилых домах для одиноких пожилых людей, прожи-

вания, оплаты и т.д.

Следует подчеркнуть, что на основе действующего законо-

дательства гражданам, проживающим в таких домах, пенсия 

выплачивается в полном размере. Они имеют право на перво-

очередное направление в стационарные учреждения органов со-

циальной защиты населения.

Специальные жилые дома для одиноких пожилых людей и 

супружеских пар — это один из путей решения сложной зада-

чи по оказанию социальной помощи, а также целого комплекса 

социальных проблем престарелых граждан.

Таких домов в России пока еще мало, но они получают все 

большее признание и развитие.

В башкирском городе Стерлитамаке, например, при актив-

ном содействии мэра в 1993 г. сумели построить девятиэтажный 

дом для одиноких ветеранов и инвалидов, которым трудно себя 

обслуживать. В этом доме есть целый блок бытовых услуг, сто-

ловая, предусмотрены помещения для мастерских.
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В 1993 г. в Костроме было начато строительство специально-

го многоэтажного дома “Ветеран” на 125 квартир для одиноких 

пожилых людей. Проектом предусмотрены: блок обслуживания, 

медицинский кабинет, внутренняя телефонная связь и мастер-

ские, в которых можно при желании поработать. А рядом с этим 

домом — магазины, междугородний узел связи, стоматологиче-

ская поликлиника, филармония, стадион, парк, гостиница с ре-

стораном, церковь. Все это, несомненно, позволит решить мно-

гие проблемы, удовлетворить потребности одиноких пожилых 

людей, продлить их активную жизнедеятельность.

Весьма примечательно, что вопрос о специализированном 

жилье для престарелых и инвалидов, вернее учет потребности 

в нем и методика его формирования, был предметом обсужде-

ния коллегии Министерства социального обеспечения РСФСР 

еще в начале 1991 г. Было отмечено, что на протяжении многих 

лет пожилые люди и инвалиды классифицировались только в 

зависимости от их способности передвигаться, а состояние их 

социальной активности не принималось во внимание. И обыч-

но дело сводилось лишь к возведению домов-интернатов, тогда 

как были необходимы еще и жилищно-производственные ком-

плексы, реабилитационные центры, жилые дома с квартирами, 

оборудованными для инвалидов, специализированные типы жи-

лья, территориальные центры, производственные блоки и т.д.

Обследования, которые были проведены в 10 областных 

центрах РСФСР, показали, сколько престарелых и инвалидов 

I–II групп нуждаются в специальных жилых домах с комплек-

сами социально-бытовых служб, в платных пансионатах, тер-

риториальных центрах с дневным и пятидневным пребыванием.

Была рассмотрена и новая методика, разработанная инсти-

тутом “Ивановогражданпроект”, по учету потребности в различ-

ных типах специализированных жилищ, схема размещения объ-

ектов соцобеспечения в Москве до 2010 г. и предложения по ре-

конструкции и модернизации существующих домов-интернатов, 

по строительству специализированных жилых домов и медико-

социальных учреждений в Москве и др. Было обращено внима-

ние на то, что эти методики требуют доработки и уточнений, бо-

лее широкого использования зарубежного и отечественного опы-

та, координации всего процесса обеспечения специализирован-

ным жильем престарелых и инвалидов.

Реализация новых методик и их осуществление поможет 

пожилым людям сохранить по возможности активную жизне-

деятельность и желание трудиться, поправить свое здоровье, 

получить эффективную медико-социальную помощь.

Жизнь вносит свои изменения в содержание, формы и ме-

тоды социальной работы с пожилыми людьми и на селе. На-

глядным примером этому является Дом ветеранов акционерно-

го общества “Белоколодезское” Белгородской области. Этот дом 

существует немногим более пяти лет. Он построен по проек-

ту бывшего руководителя колхоза “Белоколодезский” Н.В. Та-

волжанского, позаботившегося не только о строительстве этого 

дома, но и о том, чтобы он был не казенным, а обстановка и быт 

по возможности не отличались от домашних. Даже вход в здание 

был им спроектирован особенный — в виде часовенки, где по-

жилые люди могли бы помолиться, а внутренние помещения — 

как отдельные коттеджи: в каждом из них большая комната 

на двоих, ванная с туалетом, большой коридор, окна, выходя-

щие в сад. Рядом — административное здание и столовая. Че-

тырехразовое питание, если необходимо — с доставкой в ком-

нату. Есть подсобное хозяйство. Администрация и сотрудники 

знают каждого проживающего, родственники по желанию могут 

поселиться вместе в одной комнате, да и с друзьями и знакомы-

ми связь не прекращается. Жильцы Дома ветеранов — бывшие 

колхозники, люди тяжелого крестьянского труда, и они особенно 

ценят заботу обслуживающего персонала, внимание к себе. Усло-

вия жизни в последние годы и здесь тоже изменились, появи-

лись трудности с питанием, лекарствами, не хватает денежных 

средств, да и зарплата у социальных работников очень низкая, 

но коллектив вместе пытается справиться с этими проблемами; 

найти выход из создавшегося положения. Дом ветеранов акци-

онерного общества “Белоколодезское” Белгородской области, в 

котором проживает немногим более 30 человек, по существу, мо-

жет служить образцом заботы о престарелых селянах, созда-

ния необходимых условий для нормальной жизнедеятельности.

Одной из серьезных проблем домов-интернатов общего типа, 

пансионатов и домов ветеранов войны и труда остается корри-
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гирование межличностных отношений в связи с тем, что среди 

престарелых значительную часть составляют люди с кратков-

ременными или стойкими психическими нарушениями и сла-

боумием. Они осложняют жизнь проживающим в учреждении, 

провоцируют возникновение конфликтных ситуаций, наруша-

ют спокойствие в коллективе. Практика показывает, что необ-

ходим психиатр в штате дома-интерната, с помощью которого 

можно разрешать многие конфликтные ситуации и проблемы. 

Об этом свидетельствует опыт Кирово-Чепецкого пансионата 

войны и труда Кировской области. Здесь созданы все необхо-

димые условия для проживающих: типовые здания, комнаты 

на двух — четырех человек, хорошая мебель, цветные телеви-

зоры, ковры, картины, цветы, открыт свой музей памяти, есть 

молельная комната, библиотека, кинозал, ежемесячно отме-

чаются дни рождения за праздничным столом и т.д. Есть даже 

хорошо оборудованный фитобар, где ежедневно готовятся це-

лебные настои из лекарственных трав, в немалой степени ком-

пенсирующие недостаток лекарств. В штате пансионата есть и 

врач-психотерапевт. Здесь проживает более 800 человек, в том 

числе 45% нуждающихся в постороннем уходе, средний возраст 

жителей — 74 года. Несмотря на все созданные условия, люди 

все же морально деградируют, теряют такие качества, как тер-

пение, честность, достоинство и др. Это вызвано, несомненно, 

прежде всего старостью, но и, как считает врач-психиатр Г. По-

техина, тем, что пансионат не может обеспечить трудовую заня-

тость проживающих, обеспечение их работой. Из-за отсутствия 

материалов и заказов здесь закрыт швейный цех, мастерская по 

изготовлению кисточек, нет своего подсобного хозяйства, толь-

ко теплица для ранних овощей. В результате — налицо различ-

ные негативные явления (пьянство, воровство и др.), возникно-

вение конфликтных ситуаций в коллективе.

Специалисты считают, что выходом из создавшегося по-

ложения и решения многих проблем в подобных учреждени-

ях, где немало пожилых людей с психическими нарушениями, 

является: во-первых, открытие психиатрического отделения в 

доме-интернате общего типа; во-вторых, увеличение количе-

ства мест в психоневрологических интернатах.

В соответствии с существующими нормативными доку-

ментами с 1994 г. в домах-интернатах общего типа планиру-

ется выделять “койки милосердия” для проживающих, нуж-

дающихся в постороннем уходе, однако здесь немало трудно-

стей, связанных с дополнительными штатами и дефицитом де-

нежных средств.

Влияние социальных и психологических факторов на про-

цесс старения личности заключается прежде всего в нарушении 

привычных связей и отношений, приводящих к неблагоприятно-

му воздействию на личность, что вызывает необходимость рас-

ширения объема и повышения качества медико-психологической 

помощи, вовлечения пожилых в посильную активную жизнеде-

ятельность.

Адресная социальная защита

Пере ход к рынку и связанные с ним негативные процессы, 

происходящие в распределительных отношениях (рост стоимо-

сти жизни, инфляция и др.) — все это способствует росту мало-

обеспеченности и нищеты пожилых людей, как и подавляющей 

части всего населения Российской Федерации. В этой кризис-

ной ситуации особое значение приобретает система адресной 

социальной защиты.

Опыт Воронежской области по оказанию адресной помощи 

населению, в том числе пенсионерам и инвалидам, получил ши-

рокое распространение во всех регионах Российской Федерации. 

Территории стремятся создать свои системы адресной социаль-

ной защиты, вводить пособия по бедности за счет своих средств. 

Помощь оказывается наиболее нуждающимся, в основном се-

мьям с детьми и нетрудоспособным гражданам (одинокие пен-

сионеры, инвалиды, престарелые старше 80 лет и др.).

Так, в Удмуртской Республике адресная социальная по-

мощь оказывается уже более пяти лет в соответствии с про-

граммой “Забота”, которая утверждается ежегодно. Одиноким 

жителям деревень здесь помогают отделения социальной по-

мощи. В Нижегородской области одинокие пенсионеры и су-

пружеские пары получают пособия по бедности в отделе соц-

защиты, а проживающие в семье — по месту работы члена се-
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мьи. В Воронежской области помощь оказывается пожилым 

людям не только деньгами, но и продуктами, горячими обеда-

ми, талонами на бытовое обслуживание и др. Характерно, что 

здесь сравнительно небольшое число пенсионеров, имеющих 

доходы ниже минимальных.

Социальная помощь и поддержка в каждом регионе России 

осуществляется с учетом своей специфики. К примеру, в Ал-

тайском крае администрации края, городов и районов приняли 

ряд документов по социальной защите малообеспеченных сло-

ев населения. Здесь создаются специальные фонды лекарств в 

аптеках для пожилых людей, инвалидов и других нуждающих-

ся, установлены льготы по оплате коммунальных и транспорт-

ных услуг, в обеспечении топливом. В магазине “Милосердие” 

одинокие пенсионеры могут купить промышленные товары по 

низким пенам. Нетрудоспособным гражданам оказывается ма-

териальная помощь.

Все большее значение в оказании социальной поддержки 

престарелым и инвалидам приобретает объединение усилий го-

сударственных и общественных органов. Так, в 1993 г. замести-

телем министра социальной защиты населения С.Г. Киселевым 

и заместителем председателя ЦК Российского общества Крас-

ного Креста Л.Г. Потравновой были подписаны Указания с реко-

мендациями о совместных действиях органов соцзащиты насе-

ления и Службы милосердия Красного Креста в интересах оди-

ноких, больных и малоимущих граждан.

Основными направлениями работы этих двух ведомств 

являются следующие: составление и реализация социальных 

программ и планов, проведение совместных мероприятий и 

коллегий, совещаний и семинаров с руководящими и практи-

ческими работниками, организация бригадной формы медико-

социального обслуживания престарелых и инвалидов, созда-

ние комнат медико-социальной помощи, подготовка кадров и т.д.

Следует отметить, что совместная деятельность уже дает 

свои положительные результаты. Программа “Милосердие”, в 

реализации которой участвуют и государственные структуры, 

и службы областного общества Красного Креста, проводится в 

жизнь, например, в Калужской области. В ней предусмотрены 

медико-социальная помощь, меры профилактического характе-

ра, подготовка социальных работников. Аналогичные програм-

мы имеются в Московской и Астраханской областях.

Практика подтверждает целесообразность и эффектив-

ность совместных действий. Все более широкое распростране-

ние и признание получает бригадная форма помощи тяжело-

больным. Такое комплексное обслуживание позволяет увеличить 

число обслуживаемых больных, расширить виды и объемы ока-

зываемых им услуг. Об этом свидетельствуют конкретные факты. 

Например, в Курске социальные работники оказывают больным 

услуги бытового характера, а медицинские сестры осуществля-

ют врачебные назначения, сестринский уход.

В комнатах медико-социальной помощи по месту житель-

ства, получивших распространение в Москве, Екатеринбурге, в 

Ростовской области и в других городах и регионах России, ме-

дицинские сестры Красного Креста ведут обучение населения 

уходу за больными, осуществляют несложные лечебные проце-

дуры, читают лекции, приглашают для консультаций врачей, 

юристов, работников социальной защиты и других специали-

стов. Представляет интерес организация работы таких комнат 

в г. Рязани. Здесь, кроме оказания медико-социальной помощи, 

выдаются напрокат предметы ухода за больными (инвалидные 

коляски, костыли, трости и др.), установлены почтовые ящики, 

куда пенсионеры и инвалиды могут опустить свои заявки на 

бытовые и медицинские услуги. Эти комнаты являются своео-

бразными координирующими центрами государственной и об-

щественной социальной деятельности.

В ряде районов Мордовской Республики, в Приморском 

крае, Ленинградской, Калининградской, Свердловской областях 

для оказания специализированной помощи одиноким, старым и 

больным людям выделяются койки гериатрического профиля в 

местных больницах, а уход осуществляют сестры милосердия.

Из-за отсутствия младшего обслуживающего персонала в 

домах-интернатах Тверской, Новгородской, Воронежской и дру-

гих областей для ухода за лежачими больными привлекаются 

сестры милосердия Общества Красного Креста.
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Поезда милосердия

Новой формой об служивания одиноких старых людей, жи-

вущих в отдаленных и малонаселенных местах, послужила ор-

ганизация “поездов милосердия” с бригадами, в составе кото-

рых врачи различных профилей, работники органов социальной 

защиты населения. Как правило, эти поезда делают остановки 

на небольших станциях и разъездах, во время которых члены 

бригад посещают на дому людей, нуждающихся в медицинской, 

социальной, бытовой помощи, консультациях специалистов, а 

также оказывают материальную помощь, выдают аптечки с ме-

дикаментами, продуктовые наборы, комплекты промышленных 

товаров и др. Такая практика сложилась по Владивостокскому 

и Комсомольскому отделениям Дальневосточной железной до-

роги. В 1992 г., например, “поезда милосердия” сделали 36 оста-

новок “в глубинке” по пути следования и оказали существенную 

помощь одиноким пожилым людям.

Общество Красного Креста в 1992 г. израсходовало на орга-

низацию бесплатного питания малоимущих более 2 млн рублей. 

В Выборгском районе Санкт-Петербурга, например, при Цен-

тре гуманитарной помощи городского Общества Красного Кре-

ста работает столовая, где ежедневно питаются 2500 человек. 

Здесь же открыты специальные магазины, где нуждающимся 

дают одежду и продукты бесплатно или продают их по доступ-

ным ценам. Планируется открыть клуб пенсионеров.

В условиях финансовых трудностей в ряде областей вся 

служба милосердия содержится за счет крупных промышлен-

ных предприятий. В Волгоградской, Самарской, Ивановской, 

Пермской, Кемеровской, Московской и других областях пред-

приятия в соответствии с договорами оплачивают труд сестер 

милосердия по уходу за одинокими пенсионерами, их бывши-

ми работниками.

Объединение усилий двух ведомств, материальная под-

держка служб милосердия и благотворительных мероприятий 

со стороны администраций регионов РФ, отделений Пенсионно-

го фонда, Фондов мира, социальной поддержки населения спо-

собствуют повышению эффективности социального обслужива-

ния пожилых людей и социальной помощи им в условиях эко-

номической реформы.

8.2. Социальная работа с женщинами

Публикуется по: Теория и методика социальной работы: 
Учебное пособие в вопросах и ответах / 
Под ред. А.М. Панова, Е.И. Холостовой. 

М.: Институт социальной работы, 1996. С. 103–120.

Сколько в Российской Федерации женщин?
В нашей стране, по данным последней переписи, прожива-

ет более 78 млн женщин, что составляет 53% всего населения.

Преобладание женского населения над мужским объясня-

ется большей продолжительностью жизни женщин (разница с 

мужчинами в среднем в 12–13 лет), сверхсмертностью мужчин 

трудоспособного возраста, большим уровнем младенческой и 

детской смертности среди мальчиков, а также все еще сохраня-

ющимся дисбалансом в демографической структуре из-за боль-

ших потерь мужского населения в войнах.

В чем причина основных социальных проблем женщин?
Основная причина выделения женского населения в каче-

стве особой социально-демографической группы и специфиче-

ской категории клиентов социальной работы заключается в их 

генеративной функции, т.е. способности к деторождению.

Почему генеративная способность женщин определяет 
сущность их основных социальных проблем?

Способность женщин к деторождению могла представлять 

большую опасность для хрупкой системы жизнеобеспечения 

традиционных обществ прошлого, в которых добыча средств про-

питания всегда была связана с большими трудностями, а каж-

дый “лишний рот” грозил привести остальных к недоеданию и 

голоду. Поэтому в патриархальных обществах сложилась свое-

образная идеология феминофобии — страха перед женщинами 

и недоброжелательного отношения к ним.

Кроме того, подчиненная роль женщин в полоролевом раз-

делении труда, невозможность для подавляющего большинства 
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женщин обеспечивать себя и детей собственным трудом при-

вела к утверждению представлений об их неполноценности, об 

ограничении всей их жизнедеятельности исключительно се-

мейным кругом, о “естественном биологическом предназначе-

нии” женщины.

В настоящее время генеративная способность женщин со-

ставляет основную причину трудностей в сочетании ими сво-

их семейных и внесемейных, материнских и трудовых обязан-

ностей.

Чем обусловлено изменение социального положения жен-
щин в мире?

Индустриальная и постиндустриальная эпохи, появление 

новых сфер занятости с преимущественно женским трудом, с 

одной стороны, создали потребность в женской, сравнитель-

но дешевой, рабочей силе, с другой стороны, впервые дали воз-

можность женщинам самостоятельно обеспечивать себя и своих 

детей социально одобряемыми способами. Женская внедомаш-

няя занятость должна была распространяться все шире и стать 

массовым явлением.

Оборотной стороной подобного процесса стало распростра-

нение “двойной занятости”, когда женщина тратит силы в тече-

ние рабочего дня и почти в такой же мере отдает силы домашне-

му труду, ибо традиционное разделение домашних обязанностей

остается асимметричным: на женщину падает основная нагруз-

ка по ведению домашних дел, уходу за домочадцами, воспита-

нию детей.

Интеллектуализация труда, появление новых высокотех-

нологичных отраслей промышленности, банковского и инфор-

мационного сервиса, иных сфер деятельности привели к появ-

лению высокооплачиваемых женских рабочих мест, утвержде-

нию стереотипа успешной карьерной деловой женщины, которая 

добивается высокого положения в жизни собственным трудом.

Возник феномен “бикарьерной семьи”, в которой и муж, и 

жена способны строить карьеру, и никто не жертвует своим успе-

хом ради другого. К сожалению, как показывает опыт, подоб-

ный тип отношений характерен в первую очередь для интелли-

гентных и обеспеченных семейных пар. Распространенным стал 

также вариант, когда муж жертвует своей карьерой, оставляя 

работу и переезжая к новому месту работы жены. Естественно, 

ломка прежних стереотипов мужского доминирования в семье 

и карьере происходит с большим трудом.

Снижение общей и детской смертности, появление внесе-

мейных форм социального обеспечения, когда заботу о преста-

релых в той или иной форме берет на себя общество, а не дети, 

которые прежде должны были “покоить старость” родителей, — 

все это привело к снижению потребности в детях, к возможно-

сти перехода от естественной фертильности, когда по общему 

правилу должно было рождаться столько детей, сколько может 

произвести на свет данная женщина или данная супружеская 

пара (конечно, те или иные способы предотвращения беременно-

сти или “вытравливания плода” были известны и применялись, 

но встречали осуждение власти, морали и религии), к регулиро-

ванию рождаемости, т.е. к сознательному, целенаправленному 

поведению в репродуктивной сфере. Меняется прокреативная 

этика, ценится не столько количество, сколько “качество” де-

тей, их образовательный уровень, социально санкционирован-

ный минимум которого становится все выше, их способность к 

социальному функционированию и развитию.

Появление новых современных средств контрацепции и пре-

рывания беременности делает контроль рождаемости не только 

более безопасным и надежным, но и доступным на индивидуаль-

ном уровне. В том числе право на предохранение от беременно-

сти и выбор средства контрацепции предоставляется и женщине.

Демократические изменения в сознании и поведении людей, 

“психологическая революция”, происходившая в мире в 60-е гг. 

XX века, утверждают представление о равенстве индивидов не-

зависимо от пола и возраста, о праве на счастье не только для 

мужчины, но и для женщины, и для ребенка.

Каковы последствия этих социальных изменений для по-
ложения женщин?

Женская внедомашняя занятость становится правилом во 

всех индустриально развитых и постиндустриальных странах. 

В развивающихся странах доля женщин, работающих вне дома, 

также быстро растет. Замужество и деторождение не обязатель-

но заставляют женщину порвать с трудом вне дома — как пра-
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вило, после нескольких лет перерыва женщина вновь возвра-

щается на работу.

Высокая стоимость квалифицированного женского труда 

заставляет фирмы и государства, заботящиеся об эффективном 

использовании этого социально-трудового ресурса, прибегать к 

мерам, облегчающим женщинам совмещение семейных и внесе-

мейных обязанностей. Для этого используются государственные 

и корпоративные детские сады и няни, различные формы непол-

ного рабочего дня, установка компьютерных терминалов прямо 

на дому у женщин, ухаживающих за малолетними детьми, и т.п.

Женская образованность становится столь же обязательным 

атрибутом современного общества, как образованность мужская, 

и даже нередко обгоняет эту последнюю.

С этими двумя факторами связано утверждение представ-

лений о правомерности и желательности планирования семьи, 

сознательного и добровольного контроля женщины над своей 

репродуктивной способностью и неизбежное снижение рождае-

мости: практически во всех развитых странах мира совершился 

первый демографический переход (от естественной фертильно-

сти к регулированию деторождения) и совершается второй де-

мографический переход — от семьи малодетной к семье преи-

мущественно однодетной.

Распространение индивидуалистических установок совре-

менного общества на сферу семейных отношений и представле-

ний приводит к утверждению одиночества, внесемейного суще-

ствования как приемлемого и комфортного стиля жизни. Ценно-

сти удачной карьеры, индивидуального счастья, потребитель-

ства могут ставиться выше, чем ценности семейной жизни, не 

только мужчинами, но и женщинами.

Какова ситуация с женской занятостью в Российской Фе-
дерации?

Женщины составляют, по данным официальной статисти-

ки, 51% общей численности занятых, или свыше 36 млн человек. 

Работает 3/4 всех трудоспособных женщин — это довольно вы-

сокий показатель, хотя замечено, что вхождение страны в ин-

дустриальный, тем более постиндустриальный период разви-

тия всегда повышает уровень женской занятости. Поэтому ряд 

других стран либо достигли уже такого же уровня, либо при-

ближаются к нему.

Самый высокий уровень занятости отмечается среди жен-

щин в возрасте от 30 до 49 лет — 86% численности всех женщин 

этого возраста. Более молодая когорта сильнее связана с выпол-

нением семейных обязанностей, наличие малолетних детей не-

редко заставляет оставить работу. Женщины старшего возрас-

та, во-первых, достигают льготной по разным основаниям пен-

сии, во-вторых, вынуждены оставлять работу из-за накопления 

болезней и усталости, в-третьих, это может быть связано с по-

явлением внуков и необходимостью оказывать помощь детям в 

их воспитании. Кроме того, конкурентоспособность женщин в 

таком возрасте минимальна, поэтому весьма невелики шансы 

найти новую работу взамен утраченной.

Уровень образованности работающих женщин выше, чем у 

мужчин. Среди всех занятых с высшим образованием женщины 

составляют 52,8%, среди лиц со средним специальным образо-

ванием — уже 57,5%. Это обусловлено, помимо прочего, наличи-

ем “женского сектора” занятости в народном хозяйстве — сфе-

ры образования, воспитания, медицинского и социального об-

служивания, культуры.

Каковы основные проблемы женской безработицы?
По данным Федеральной службы занятости, в Российской 

Федерации на начало 1996 г. числилось 62,5% женщин от обще-

го числа зарегистрированных безработных.

Они лидируют также по всем категориям официально при-

знанных безработных: среди молодежи от 18 до 24 лет 71% деву-

шек, среди лиц предпенсионного возраста — 61%. Из всех без-

работных с высшим образованием на долю женщин приходит-

ся 69%, со средним специальным — 74% и т.д.

Однако общеизвестно, что только треть женщин (и одна пя-

тая часть мужчин) из числа тех, кого по методологии Между-

народной организации труда нужно считать безработными, об-

ращаются в нашей стране к помощи служб занятости из-за их 

крайне низкой эффективности.

Поэтому значительная часть “первичной” безработицы, свя-

занной с поисками рабочего места после окончания общеобразо-

вательной школы, ПТУ, средних специальных и высших учеб-
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ных заведений, не регистрируется службой занятости, причем 

касается это в первую очередь молодых женщин до 30 лет.

Каковы факторы социального риска женской безработи-
цы в Российской Федерации?

Особо уязвимую категорию на рынке труда образуют жен-

щины, вообще слабо защищенные в социальном плане. Это лица, 

имеющие малолетних детей, детей-инвалидов, одинокие мате-

ри, женщины, только что окончившие учебные заведения и не 

имеющие опыта работы либо, наоборот, находящиеся в предпен-

сионном возрасте, жены военнослужащих, вынужденные часто 

менять место жительства и деквалифицировавшиеся в силу по-

добной частой смены работы, в первую очередь те, кто прожи-

вает в закрытых военных городках.

Так, среди безработных, воспитывающих несовершенно-

летних детей, а также инвалидов с детства, 78% женщин, среди 

безработных одиноких родителей 91% женщины, среди много-

детных безработных 77% женщин.

Чрезвычайно остры проблемы женской занятости в де-

прессивных регионах, связанных с остановкой градообразую-

щих предприятий, в местностях, где занятость обусловливалась 

прежде всего предприятиями, использующими женский труд. 

Коллапс социальной сферы, финансируемой из местных и ре-

гиональных бюджетов, усугубляет эти трудности.

Не оправдались прогнозы, предсказывающие в связи с ра-

дикальными социально-экономическими реформами сокраще-

ние прежде всего числа женщин, занятых на трудных и вредных 

производствах. Безработица носит достаточно выраженный “ин-

теллектуальный” характер, так как до половины зарегистриро-

ванных безработных имеют высшее и среднее специальное об-

разование. Можно говорить о процессе общей деинтеллектуали-

зации женского труда, так как на рынке занятости большинство 

вакансий связаны со сферой обслуживания, со вспомогательны-

ми операциями, а сфера принятия решений любого уровня все 

более считается мужской областью.

Как влияет на социальную ситуацию и самочувствие жен-
щин современная социально-экономическая обстановка?

Снижени е социального статуса и уровня жизни большин-

ства семей, безусловно, задевает женщин, тем более имеющих 

несовершеннолетних детей. Сброс потребления основных про-

дуктов питания, недостаточная белково-витаминная его насы-

щенность приводят к ухудшению здоровья, в том числе бере-

менных женщин и кормящих матерей, к неблагоприятным по-

следствиям для здоровья детей. Общая нестабильность и не-

уверенность в завтрашнем дне отрицательно сказываются на 

моральном и психосоматическом состоянии наших соотече-

ственниц.

Распад систем социального жизнеобеспечения — здравоох-

ранения, образования, культурного развития, детского отдыха 

и т.д. — блокирует возможности для большинства женщин обе-

спечить успешный социальный старт своим детям, превращая 

их с самого начала в граждан второго сорта.

Рост официальной и незарегистрированной безработицы, 

застой и упадок в народном хозяйстве делают женщин первы-

ми жертвами увольнений, так как из-за перерывов, вызванных 

деторождением и уходом за ребенком, из-за льгот, гарантиро-

ванных женщине законодательством, потенциально они явля-

ются менее выгодными работниками.

Провозглашение равенства мужчин и женщин в междуна-

родных документах, подписанных Российской Федерацией, в 

Конституции РФ, все дальше расходится с действительностью, 

так как в условиях возрастающей социальной напряженности 

делается попытка решения болезненных социальных проблем 

за счет социально более слабых слоев — детей и женщин. Жен-

щин вытесняют с работы под предлогом “возвращения в семью”, 

увольнение называют “высвобождением” с работы. Сферой жен-

ской занятости становятся преимущественно второстепенные, 

подсобные виды труда.

Все шире и откровеннее распространяется сексплуатация, 

т.е. эксплуатация сексуальных способностей женщин, исполь-

зование их в качестве товара.

Застойная экстремальность условий жизни ведет к нарас-

танию пограничных и психопатических реакций и состояний, 

жестокости и агрессивности по отношению к более слабым. Это 

отражается в усилении масштабов внутрисемейного насилия, 

брутальных преступлений против женщин и детей.
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На чем основано решение всех социальных проблем  жен-
щин?

Согласно исследованиям, потребность женщин иметь рабо-

ту вне дома обусловлена тремя группами мотивов.

Во-первых, это необходимость второго заработка в семье, 

так как концепция “семейной зарплаты” в нашей стране не при-

вилась. Для обеспечения семьи с детьми необходим заработок 

как отца, так и матери. В случае же, если в семье единственный 

родитель, то его зарплата является важнейшим (иногда — един-

ственным) источником ее доходов. Не секрет, что из всего ко-

личества неполных семей отцовские составляют только 6,9%, 

во всех остальных случаях единственный источник зарплаты в 

доме — мать. Пособия на детей составляют в среднем не более 

10% от общих расходов на них.

Во-вторых, работа женщины — важнейшее средство “соци-

альной страховки” как для нее самой, так и для ее семьи. В усло-

виях нарастающей безработицы, массовых невыплат зарпла-

ты работа обоих супругов, желательно в разных местах, может 

служить хотя бы относительной гарантией выживания семьи.

Семейная нестабильность, опасность распадения, висящая 

даже над внешне благополучными браками, заставляет женщи-

ну в ряде случаев стремиться сохранить свой статус работаю-

щей, даже если для этого нет экономических оснований. Кста-

ти, одна причин ограничения числа желаемых детей всего одним 

или двумя заключается также в нестабильности семьи.

Природные и антропогенные катастрофы, военные действия 

и национальные конфликты, в которых чаще гибнут мужчины, 

вызывают повышенный риск овдовения для современных жен-

щин, так что работа представляет собой страховочный фактор 

еще и по этой причине.

Наконец, в-третьих, для все большего числа женщин, пре-

жде всего с высоким образовательным статусом, работа являет-

ся средством самоутверждения, саморазвития, способом полу-

чения признания, местом, где можно получить удовольствие от 

интересного общения, отдых от однообразия домашних дел. Со-

гласно данным социально-психологических исследований, дети, 

особенно мальчики, не слишком приветствуют внедомовую за-

нятость своих матерей, если те заняты рутинным, непрестиж-

ным, низкоквалифицированным трудом, но очень ценят жен-

щин, занимающихся престижным высококвалифицированным 

трудом, достигших успеха в карьере. Статус и интеллект домо-

хозяйки оцениваются ими традиционно низко.

В нашем обществе, не вполне избавившемся от признаков 

традиционности, даже женское движение и феминистическая 

идеология несут на себе черты подчиненности, патриархального 

стереотипа. Многие женщины, борясь за сохранение своего ста-

туса в обществе, пытаются использовать единственный ресурс, 

которым, как они считают, располагает женщина — свою дето-

родную способность. Отсюда требования признать социальную 

ценность материнского труда и оплачивать его наряду с внедо-

машним трудом, отсюда стремление продлить оплачиваемый 

отпуск женщины по уходу за ребенком до достижения им 6 (ва-

риант — 8) лет. Подобной идеологией руководствуются в значи-

тельной степени добровольные объединения многодетных семей.

Подобный подход способен еще более отяготить то противо-

речие, которое уже и так существует из-за наличия ряда льгот 

для женщин, связанных с деторождением, узаконить второсорт-

ность женского труда. Ведь именно перерывы для ухода за мало-

летними детьми вынуждают в целом более образованных жен-

щин отставать в карьере от сверстников-мужчин, что обуслов-

ливает также их более низкий уровень оплаты. Право на более 

длительный отпуск может стать для многих женщин повинно-

стью, так как ряд руководителей, в условиях нарастания безра-

ботицы, предпочтет сокращать число работающих за счет этой 

категории женщин, так как формально это не будет увольнени-

ем. Вместе с тем попытки вернуться на работу после столь дли-

тельного отсутствия, с утраченной квалификацией, будут де-

лать женщину еще менее конкурентоспособной, более уязви-

мой на рынке труда.

Идеология индивидуальной ответственности, опоры на соб-

ственные силы, стремления к самообеспеченности, не очень бы-

стро распространяющаяся, к сожалению, в нашем обществе, 

должна стать основой нового самосознания женщин в меняю-

щихся условиях. Надежды на то, что кто-то сумеет решить соци-

альные проблемы женщины, иллюзорны. Общество, охваченное 

“патриархатным ренессансом”, т.е. возрождением представле-
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ний о преимуществе мужчин над женщинами, о “естественном 

биологическом предназначении” женщины, к сожалению, пока 

не осознает всей опасности нового социального разлома, который 

с такой стремительностью и глубиной разрастается в нем. Госу-

дарство поощряет вытеснение женщин из активной социальной 

жизни для приукрашивания картины безработицы.

Поэтому для женщин наилучшим выходом будет скорей-

шее изживание иллюзий о возможности чьего-то благодетель-

ного вмешательства в их ситуацию, в положение и благополу-

чие их семей, и строить свою жизнь на максимальном приме-

нении принципов личностной независимости и свободы выбора.

Применительно к занятости это должно означать борьбу за 

достижение таких условий, когда способность к деторождению 

не будет дискриминирующим фактором на рынке труда. Жен-

щине должно быть предоставлено право как сочетать материн-

ские и трудовые обязанности (в том числе имея малолетних де-

тей), так и всецело посвятить себя семье и детям, если такой вы-

бор она считает наилучшим.

Прозрачность границ между этими статусами, незатруд-

ненный переход от одного к другому должны обеспечиваться 

как законодательно, так и системой организационных меропри-

ятий, облегчающих или обеспечивающих женщине адаптацию 

к изменившимся условиям рынка труда.

Независимость и свобода выбора должны обеспечиваться 

женщине также в семейно-сексуальных отношениях. Если она 

будет считать наилучшим вариантом для себя и своей семьи 

жизнь в качестве домохозяйки, женщины, живущей на дохо-

ды мужа, такой выбор вполне заслуживает уважения. Но если 

женщина предпочитает (или вынуждена) быть независимой в 

плане доходов, сама обеспечивать свою семью, такое положе-

ние должно также быть обеспечено изменением политики тру-

да и занятости в стране, так чтобы честный общественно полез-

ный труд дал людям возможность получать доходы, достаточ-

ные для обеспечения жизни.

Независимость и свобода выбора в сфере сексуальных отно-

шений должны привести к утверждению представлений о пра-

ве женщины самой распоряжаться своими как сексуальной, так 

и репродуктивной функциями. Это поможет уменьшить коли-

чество семейного и сексуального насилия, оградить женщину 

от нежеланных беременностей, внедрить основные положения 

планирования семьи в массовое сознание и, возможно, на такой 

почве устранить бесславное лидерство нашей страны в количе-

стве совершаемых ежегодно абортов.

Какие еще изменения должны произойти в стране для то го, 
чтобы ряд проблем женщин мог быть разрешен?

Поддержание, развитие, а в некоторых случаях — созда-

ние промышленности бытового обслуживания, вынесение части 

операций за рамки семьи, внедрение достижений промышленно-

бытовой революции (за годы кардинальных экономических пре-

образований объем услуг бытовой промышленности, никогда не 

бывший у нас достаточно высоким, сократился по ряду показа-

телей в десятки раз).

Создание реальных возможностей на рынке жилья для раз-

решения своих жилищных проблем, улучшения жилищных 

условий не только богатым и сверхбогатым людям, но и пред-

ставителям “среднего класса”.

Поддержание существующей системы медицинского обслу-

живания, прежде всего охрана материнского и детского здоро-

вья, инвестиции в которое, как показывают расчеты Всемир-

ного банка, в конечном счете наиболее эффективны. Обеспече-

ние максимальной (как территориально-организационной, так 

и экономической) доступности услуг по контрацепции и преры-

ванию беременности.

Сохранение и развитие сети социальных ресурсов для об-

разования, отдыха и культурного развития детей.

Изменения в идеологии общества в сторону эгалитариз-

ма, утверждения равенства всех граждан независимо от пола, 

признание за женщиной права быть субъектом своей собствен-

ной судьбы.

В чем заключается сущность социальной работы с жен-
щи нами?

Можно кратко сформулировать, что в социальной работе с 

женщинами выделяются три группы задач: по спасению их, по 

поддержанию функционирования и по развитию. В конкретных 

индивидуальных и социальных условиях на передний план вы-

ходит та или иная группа.
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Так, в случае реальной опасности для жизни и здоровья 

женщин и детей могут использоваться приюты-стационары, 

кризисные центры, убежища с комплексом своих социальных 

услуг. Острые экономические затруднения дают право женщине 

обращаться за адресной социальной или экстренной помощью.

Поддержание социального функционирования может обе-

спечиваться социально-психологической реабилитацией и под-

держкой женщин в трудной жизненной ситуации, мероприя-

тиями по переподготовке или переобучению их более нужным 

профессиям, консультациями или иной правовой помощью для 

защиты их прав.

Задачи социального развития могут обеспечиваться дея-

тельностью по поддержанию групп самопомощи и взаимопомо-

щи, ассоциаций защиты социальных и иных прав различных 

страт женского населения, содействием самозанятости и само-

обеспеченности женщин.

Легко заметить, что все эти задачи, как правило, выполня-

ются социальными работниками совместно с сотрудниками раз-

личных сфер социального комплекса — правоохранительными 

органами, службами занятости, медицинскими и образователь-

ными учреждениями и т.п.

Какие учреждении социального обслуживания оказыва-
ют по мощь женщинам?

В последние годы в нашей стране активно развивается си-

стема центров социальной помощи и других учреждений соци-

ального обслуживания. Эти центры действуют преимущественно 

в системе учреждений Министерства труда и социального раз-

вития (в прошлом Министерства социальной защиты населения 

Российской Федерации), Комиссии по вопросам женщин, семьи 

и демографии при Президенте Российской Федерации, Мини-

стерства здравоохранения, органов народного образования, ко-

митетов по делам молодежи, культуре, туризму и спорту.

Наиболее распространенными типами их являются центры 

социального обслуживания населения различного (региональ-

ного, муниципального и локального) уровня, а также центры со-

циальной помощи семье и детям. Типология и названия подоб-

ных центров, набор их функций могут варьировать в зависимо-

сти от местных условий.

Кроме того, могут функционировать учреждения социаль-

ной помощи, созданные на вневедомственной основе (например, 

кризисный центр для женщин с телефоном доверия, организо-

ванный научно-исследовательским институтом), в том числе соз-

данные зарубежными организациями либо с их помощью, кон-

фессиями, частными и общественными организациями.

Важно, чтобы деятельность этих разнообразных организа-

ций не нарушала права женщин, помогать которым они призва-

ны, была прозрачна для контроля в плане содержания и мето-

дов работы, а также была информационно доступна клиентам.

Какие формы социальной работы с женщинами можно вы-
дели ть в настоящее время?

Оказание экстренной социальной помощи заключается в 

разовом, единичном содействии индивиду или семье, оказав-

шимся в состоянии затруднения, путем выдачи денег, продук-

тов или вещей. Подобная помощь может быть оказана отнюдь не 

только маргинальным слоям, но и, например, гражданам, ока-

завшимся в чужом городе и обворованным там.

Адресная социальная помощь оказывается малообеспечен-

ным слоям населения и состоит также в выдаче денег, продук-

тов и вещей, но может предоставляться неоднократно, даже ре-

гулярно. Получателями этих видов помощи могут быть различ-

ные категории населения, в первую очередь представители со-

циально неблагополучных семей.

Социальное убежище, социальный приют, социальная го-
стиница — учреждение социальной помощи стационарного 

типа, в котором предоставляется возможность временного пре-

бывания для лиц, попавших в тяжелую жизненную ситуацию — 

в первую очередь детей и женщин. Клиенты таких учрежде-

ний могут укрыться в них от семейной жестокости, а сотрудни-

ки оказывают им социально-психологическую помощь, юриди-

ческие услуги, помогают в случае нужды в защите собственных 

прав, в трудоустройстве.

Особая функция таких гостиниц — помощь несовершенно-

летним беременным, для которых их состояние нередко обора-

чивается необходимостью бегства из дома и школы. Социальные 

учреждения проводят не только медицинскую и социально-

психологическую реабилитацию подобных клиентов, но оказы-
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вают помощь во всем последующем жизнеустройстве, вклю-

чая содействие в получении жилья, продолжении образования, 

трудоустройстве, устройстве при необходимости в семью ново-

рожденного ребенка, если несовершеннолетняя мать отказы-

вается от него.

Защита от домашней жестокости в условиях нестаци-
онарного учреждения должна сочетать, как правило, деятель-

ность правоохранительных органов и учреждений социально-

го обслуживания. Первые пресекают насилие, вторые оказыва-

ют реабилитационную, юридическую и иные виды помощи его 

жертвам. Она заключается в морально-психологической реа-

билитации, информационно-консультативной помощи о правах 

жертвы и социальных ресурсах для их защиты.

Эффективной технологией является создание терапевти-

ческих групп из лиц, претерпевших семейное насилие, члены 

которых наилучшим образом могут поддержать друг друга, до-

стигнуть более высоких результатов под руководством специ-

алиста по социальной работе в коррекции своей личности, в за-

щите своих социальных интересов.

Более высокий уровень работы — переход терапевтиче-

ских групп в статус групп самопомощи, т.е. объединений клиен-

тов, имеющих более длительное существование, более обшир-

ный круг проблем, сильнее развивающих личность своих чле-

нов. Содействие социального работника в создании таких групп 

означает, что из разряда объектов воздействия его клиенты пе-

реводятся в ранг субъектов, они равноправно участвуют в ре-

шении собственных проблем.

Иногда это решение может быть осуществлено только на 

уровне коррекции личностного восприятия, когда не меняются 

травмирующие обстоятельства, но изменяется их восприятие 

клиентом. Так, группа “жены алкоголиков” лишь косвенно может 

повлиять на пагубное пристрастие своих мужей, но ставят своей 

целью учиться быть счастливыми и в условиях пьянства мужа.

Оказание женщинам содействия в планировании семьи за-

ключается в многосторонней деятельности ряда учреждений, 

прежде всего медико-социальной реабилитации, которые ока-

зывают консультативную и информационную помощь, расска-

зывая о существующих методах контрацепции и рекомендуя 

наиболее подходящие. Кроме того, проводится идеология пла-

нирования семьи, пропагандируются разумные подходы в этой 

области, преимущества свободы выбора стратегии и техноло-

гии предохранения.

Для подростков оказывается диагностическая помощь, про-

водится сексуальное воспитание, дается информация о различ-

ных сторонах отношений между мужчиной и женщиной, о воз-

можности обратиться за различными видами содействия в су-

ществующие медицинские, социальные или иные учреждения.

Социально-трудовая реабилитация в условиях безработи-
цы или угрозы безработицы заключается в оказании социально-

психологической поддержки женщине, фрустрированной сво-

им ущербным положением на рынке труда в ситуации нарас-

тающей безработицы. Кроме того, ей оказывается информаци-

онная и порой организационная помощь в поисках нового места 

работы. Для лучшей адаптации к изменившимся условиям раз-

ворачивается деятельность по переподготовке и переобучению 

женщин дефицитным или более нужным профессиям, хотя в 

условиях всеобщего кризиса экономики все труднее оказыва-

ется изыскать эти профессии. Разумеется, в такой деятельно-

сти необходима самая тесная координация усилий учреждений 

социального обслуживания и служб занятости.

Содействие в самопомощи и самозанятости женщин вы-

ражается в создании в ряде центров социального обслужива-

ния цехов, мастерских, участков трудотерапии, в рамках кото-

рых женщины и девочки-подростки имеют возможность обу-

читься трудовым операциям, продукция этих цехов поступает 

в продажу, а средства направляются на улучшение жизни кли-

ентов. Нередко эти цеха становятся самостоятельными произ-

водствами, которые, помимо решения первоначальных задач, 

предоставляют рабочие места для социально ущемленных ка-

тегорий населения.

Могут ли быть решены социальные проблемы женщин в 
отрыве о т социальных проблем всего общества?

В нашем рассмотрении все время подчеркивалось, что те или 

иные социальные проблемы женщин связаны с проблемами их 

семьи, детей, мужчин, с которыми они связаны различными от-

ношениями. Социальные проблемы женщин тесно переплетены 
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с социальными проблемами других социально-демографических 

категорий населения, всего общества в целом. Отдельно от них 

они решены быть не могут.

8.3. Замещающая семья — инструмент профилактики 
дезадаптации детей и подростков

Публикуется по: Инновационные методы профилактики 
социальной дезадаптации несовершеннолетних: 

Научно-методическое пособие / Сост. Е.И. Холостова, 
A.C. Сорвина, Т.В. Шеляг и др. М., 2002. С. 52–78.

В настоящее время в ряде регионов России ведется апроба-

ция модели семейного воспитания — фостеровских (замещаю-

щих) семей, или семей патронатных воспитателей. Эта модель 

позволяет не только положительно решить вопрос об устройстве 

в семью детей-сирот, но и создать механизм временного заме-

щения кровных родителей в случае их противоправного поведе-

ния, при необходимости проведения их социальной реабилита-

ции для возвращения ребенка в последующем в родную семью. 

Отработка такой модели семейного устройства детей успешно 

ведется в республиках Карелия и Марий Эл, в Приморском крае, 

во Владимирской, Тульской, Тюменской, Самарской областях, 

а также в городе Москве.

Представленный ниже анализ деятельности замещающей 

семьи как инструмента профилактики дезадаптации и реабили-

тации детей и подростков, лишенных родительского попечения, 

выполнен на основе рассмотрения опыта работы некоммерческой 

негосударственной организации — Приморского фонда помощи 

населению “Данко”. На территории Приморского края эта органи-

зация реализует программы “Семейный очаг”, которая включает:

— разработку и внедрение на территории края модели за-

мещающей семьи, альтернативной определению детей, лишен-

ных родительского попечения, в государственные учреждения;

— организацию работы службы сопровождения семей; под-

бор, обследование, обучение претендентов в воспитатели заме-

щающих семей;

— обучение специалистов органов социальной защиты на-

селения, образования, общественности формам работы с семьей;

— организацию замещающих семей при учреждениях раз-

личных ведомств.

Существующая система опеки и попечительства в отно-

шении несовершеннолетних детей, лишенных родительского 

попечения, не всегда может обеспечить соблюдение интересов 

несовершеннолетних и их права жить и воспитываться в семье. 

В известном смысле эта система не препятствует социальному си-

ротству, поскольку дает обществу несостоятельных молодых лю-

дей (выпускников учреждений для сирот), не адаптированных к 

самостоятельной жизни. В последние годы в нашей стране опре-

деленное развитие получают инновационные формы семейного 

устройства детей: профессиональные приемные семьи, профес-

сиональные замещающие семьи, принимающие семьи, времен-

ные приемные семьи, семейно-воспитательные группы при ре-

абилитационных центрах, патронатные семьи.

В этой совокупности социальных технологий соединились 

интересы самих детей, общества и государства. Домашнее попе-

чение и воспитание препятствует социальной дезадаптации несо-

вершеннолетних и восстанавливает утраченные ими социальные 

качества и навыки; дети получают возможность жить и разви-

ваться в теплой, эмоционально защищающей домашней среде. 

Для органов государственного управления и муниципального 

самоуправления выплата средств на содержание детей и зар-

платы приемным родителям и воспитателям обеспечивают се-

рьезную экономию ресурсов по сравнению с расходами на ста-

ционарные детские учреждения.

Все семьи — принимающие, семейно-воспитательные груп-

пы, временные приемные, профессиональные приемные, па-

тронатные и т.д. — являются замещающими семьями, испол-

няющими данные функции вместо кровной (биологической) се-

мьи ребенка.

Система “патронатное воспитание” (инструмент — замеща-

ющая семья) отличается от традиционного жизнеустройства де-

тей, лишенных родительского попечения, от оформления опеки 

или усыновления следующими параметрами: дети (воспитанни-

ки) сохраняют свой статус сироты при определении в замеща-
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ющую семью, что в настоящий момент позволяет наиболее эф-

фективно защитить права и интересы детей, оставшихся без по-

печения родителей, так как в соответствии с российским зако-

нодательством они имеют право на полное государственное обе-

спечение, бесплатное обучение, предоставление жилой площа-

ди, отдых и оздоровление.

Под патронат замещающей семьи передаются дети на срок, 

определяемый интересами и потребностями ребенка. Четко раз-

граничены права и обязанности по защите прав ребенка и опре-

делены обязанности сторон — учреждения (социальной служ-

бы), патронатного воспитателя, и если речь идет о социальном 

патронаже семьи, то и кровного родителя.

Патронат — это форма профилактической помощи семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также единствен-

ный путь обрести семью для тех детей, у которых нет родных 

(опекунов), детей школьного возраста, детей с проблемами в раз-

витии и поведении (кого не берут на усыновление и в приемную 

семью). Эта форма экстренной помощи детям как альтернати-

ва стационарным детским учреждениям, она также эффектив-

на для защиты детей — жертв насилия.

Воспитатели замещающих семей получают заработную 

плату, им засчитывается рабочий стаж. Это позволяет говорить 

о создании новых рабочих мест, что актуально для местностей, 

где на сегодняшний день из-за спада в производстве количество 

рабочих мест ограничено.

Патронатное воспитание как совокупность семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, лишенных родительского по-

печения, оптимально отвечает потребностям ребенка, обе-

спечивает его полноценное развитие, воспитание, обучение и 

подготовку к самостоятельной жизни. Оно, кроме того, преду-

сматривает систему мер работы с асоциальными семьями, глав-

ная задача которой — возврат ребенка в кровную семью и соз-

дание ему в ней социально приемлемых и безопасных условий 

жизни.

“Данная модель имеет явные экономические преимущества. 

Зарубежный опыт показывает, что стоимость жизни ребенка в 

патронатной семье примерно в 10 раз меньше стоимости содер-

жания в учреждении. Экономия происходит в основном за счет 

капитальных расходов”1.

Несмотря на усилия государственных учреждений и обще-

ственных организаций, направленные на устройство детей, остав-

шихся без попечения родителей, на воспитание в семью, общество 

в лице его граждан еще не готово (даже при адекватном матери-

альном возмещении) принять на себя обязанности по воспита-

нию в своей семье чужого ребенка, особенно школьного возраста.

Вне зависимости от того, какие средства выплачивают-

ся профессиональным приемным родителям и воспитателям, 

основным мотивом для занятия такой деятельностью может быть 

только любовь к детям, желание обеспечить им заботу и защи-

ту. Эти мотивы возникают на основе личностной предрасполо-

женности, определенных особенностей жизни приемных роди-

телей, общего поддерживающего морально-психологического 

климата в микросреде и социуме в целом.

К сожалению, условия российской действительности труд-

но назвать благоприятными в этом смысле. Низкая финансовая 

обеспеченность большинства семей, неудовлетворительные жи-

лищные условия, слабая поддержка со стороны государственных 

и муниципальных учреждений, общественного мнения — все 

это затрудняет рост числа замещающих семей.

Практически все патронатные воспитатели, работающие 

в программе “Семейный очаг”, встретились с проблемой отсут-

ствия поддержки в социальной среде. Соседи, знакомые, кол-

леги по работе выражали неприкрытое удивление и сомнение, 

узнав, что семья берет приемного ребенка. Комментарии сво-

дились к следующему: зачем вам лишние проблемы, сами едва 

концы с концами сводите, наверное, ребенка взяли из-за денег, 

у него может быть отягощенная наследственность, от него всего 

можно ожидать. Достаточно много различных мифов о фаталь-

ности наследственных факторов, насилии в семьях, склонности 

к суициду, которые должны быть развенчаны в средствах мас-

совой информации.

1 Чепурных Е.Е. Значение патронатного воспитания как формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граж-

дан // Вестник образования. 2001. № 3.
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Поэтому формирование общественного мнения, осуждаю-

щего асоциальное поведение взрослых, приводящее к социаль-

ному сиротству детей, стимулирующего и поддерживающего 

усилия тех, кто занимается семейным устройством детей, яв-

ляется необходимой частью политики, обеспечивающей право 

детей на воспитание в семье.

Единое реабилитационное пространство для детей, нуждаю-

щихся в государственной помощи, должно быть создано через си-

стему патронатного воспитания, предусматривающего несколько 

форм и видов патроната. Долгосрочный патронат — устройство 

в замещающие семьи детей, лишенных родительского попе-

чения, до достижения ребенком (детьми) 18 лет (в этом случае 

возможно прерывание патроната по инициативе воспитателей 

и оформление усыновления, опеки над несовершеннолетним). 

Краткосрочный патронат — устройство в замещающие се-

мьи детей, оставшихся без попечения родителей, на срок до 

6 месяцев, преимущественно с последующим возвратом в кров-

ную семью, но возможно и оформление опеки, усыновления (в 

случаях установления статуса сироты за период патроната). За 

время пребывания ребенка в замещающей семье осуществля-

ется система мер по стабилизации обстановки в кровной семье, 

созданию в ней безопасных условий жизни и воспитания, спо-

собствующих возврату ребенка.

Данная форма позволяет определять на воспитание и ре-

абилитацию в замещающую семью детей из асоциальных се-

мей, детей, родители которых находятся под следствием, в ме-

стах лишения свободы, на длительном лечении, родители ко-

торых пропали без вести или безвестно отсутствуют, личность 

детей не установлена и в других случаях, когда статус ребен-

ка не установлен.

Социальный патронат включает в себя систему мер по пре-

дотвращению деградации кровной семьи и отказа от ребенка, ра-

боту с семьей, из которой ребенок временно изъят. Эта деятель-

ность строится на условиях договора, временные рамки которо-

го не должны превышать одного месяца. Ежемесячно в течение 

полугода происходит проверка исполнения данного контракта, 

и он перезаключается на новый срок. Договор содержит реаль-

ные условия, которые могут быть выполнены асоциальной се-

мьей. Не следует требовать в первый же месяц от членов семьи 

ведения здорового образа жизни, посещения занятий психолога 

или лечения от алкоголизма. Эти требования реально выдвигать 

на завершающем этапе работы с семьей при условии выполне-

ния предыдущих договоров. На ранних этапах условия долж-

ны быть выполнимы и проверяемы — побелить квартиру, пере-

стирать белье, отказаться от приема спиртного один-два раза в 

неделю и т.д. Движение в рамках выполнения этой программы 

должно быть последовательным и поступательным.

Вторая сторона договора также берет на себя обязатель-

ства. Например, социальная служба предоставляет семье гума-

нитарную помощь, помогает в определении ребенка в ДЦУ, обу-

чении ребенка школьного возраста в классах выравнивания, ве-

дет патронаж семьи на протяжении трех и более лет после воз-

врата ребенка в семью.

Патронатные воспитатели по отношению к воспитаннику 

(воспитанникам) обладают правами и обязанностями, делегиро-

ванными им на основании договора о предоставлении возмезд-

ных услуг органами опеки и попечительства (учреждением). 

Замещающая семья образуется на основании договора, поста-

новления главы администрации муниципального образования о 

передаче ребенка (детей) на патронат в семью; приказа дирек-

тора реабилитационного центра или детского дома, дома ребен-

ка. Договор о патронатном воспитании заключается между ор-

ганами опеки и попечительства, уполномоченными службами по 

предоставлению патроната, учреждениями для детей, лишен-

ных родительского попечения, и воспитателями замещающих 

семей, семейно-воспитательных групп и других семейных форм 

жизнеустройства детей-сирот и детей, лишенных родительско-

го попечения, полномочия которых четко разграничены. Орган 

опеки и попечительства выдает патронатному воспитателю удо-

стоверение установленного образца, воспитатель замещающей 

семьи зачисляется в штат учреждения для детей, лишенных ро-

дительского попечения.

Устройство ребенка (детей) на воспитание в замещающую 

семью не влечет за собой возникновения между патронатным 

воспитателем и воспитанником(-ами) наследственных и али-

ментных отношений. Уполномоченная служба по организации 
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патроната осуществляет подбор, обследование таких семей, дает 

заключение о профессиональной пригодности кандидатов на 

основании проведенного обследования, обучение претендентов 

в воспитатели замещающих семей, психолого-педагогическое 

сопровождение семей.

Патронатным воспитателем могут быть совершеннолетние 

лица обоего пола, за исключением:

— лиц, лишенных родительских прав в отношении своих де-

тей; бывших усыновителей и опекунов, если усыновление или 

опека отменены судом за виновные действия со стороны усыно-

вителей (опекунов);

— лиц, признанных судом недееспособными, ограниченно 

дееспособными или ограниченными в родительских правах; ин-

валидов 1-й и 2-й групп; родственников;

— лиц, имеющих вредные привычки и наклонности (алко-

голизм, наркомания и т.д.);

— лиц, имеющих неудачный опыт воспитания собствен-

ных детей; лиц, имеющих корыстные мотивировки; лиц стар-

ше 55 лет;

— лиц, имеющих судимость за преступления против лич-

ности.

Люди, желающие взять ребенка (детей) в семью, подают за-

явление в орган опеки и попечительства по месту жительства с 

просьбой дать заключение о возможности быть патронатным вос-

питателем. Практически во всех территориях созданы Комис-

сии по защите прав и интересов детей в соответствии с прика-

зом Министерства образования Российской Федерации. В состав 

комиссий входят: глава администрации города или района, зам. 

главы по социальным вопросам, начальник отдела образования, 

инспектор отдела опеки и попечительства, представитель орга-

на социальной защиты населения, инспектор по делам несовер-

шеннолетних, секретарь Комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав, представители здравоохранения, дирек-

тора учреждений для детей, лишенных родительского попече-

ния, служба сопровождения.

На комиссии специалисты органов опеки и попечительства 

докладывают о статусе ребенка, предоставляют всю информа-

цию о кровной семье, местонахождении, возможности общения 

и т.д. Социальный педагог детского учреждения, где ребенок на-

ходится, дает его характеристику, предоставляет данные о со-

стоянии здоровья, развитии ребенка на момент передачи в за-

мещающую семью, наличии у ребенка пособий, алиментов, жи-

лья или имущества.

На комиссии составляется документ — План по защите прав 

ребенка, который предусматривает персональную ответствен-

ность всех членов комиссии из различных ведомств за реали-

зацию конкретных мероприятий по отношению к конкретному 

ребенку. Главой администрации издается постановление о при-

знании ребенка нуждающимся в государственной помощи, ди-

ректор учреждения издает приказ по учреждению о переводе 

ребенка в замещающую семью (семейно-воспитательную груп-

пу учреждения) на воспитание. С воспитателем замещающей 

семьи органами опеки и попечительства или учреждением за-

ключается договор о передаче несовершеннолетнего ребенка на 

патронат, где оговариваются права и обязанности сторон, усло-

вия оплаты труда и содержания ребенка; выдается удостовере-

ние патронатного воспитателя. Ему засчитывается педагогиче-

ский стаж, предоставляются льготы, предусмотренные для дан-

ной категории работников.

Службы сопровождения семьи могут быть созданы при всех 

типах учреждений для детей, оставшихся без попечения роди-

телей. В зависимости от направленности работы учреждения эти 

службы могут выполнять функции оказания повседневной по-

мощи замещающим семьям, семейно-воспитательным группам, 

отбора и обследования семей, выявления семей групп риска, ра-

боты с асоциальными семьями по предотвращению их деграда-

ции (там, где есть необходимость вмешательства извне: домаш-

нее насилие, пьянство одного из родителей, кризисные семьи и 

т.д.). Состав службы: педиатры, специальные педагоги, социаль-

ные педагоги, психологи, социальные работники.

Созданию, становлению и работе служб сопровождения се-

мьи, служб по предоставлению патроната должны содейство-

вать все государственные органы, ведомства и службы, ибо это 

реальный механизм профилактики социального сиротства, де-

задаптации и десоциализации детей.
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Ведущую роль в успешности деятельности замещающих се-

мей имеет процесс подбора воспитателей, обследования и обуче-

ния кандидатов. В отечественных условиях опыт такого подбо-

ра незначителен. Практически отсутствует анализ результатов 

сопровождения патронатной семьи. Можно указать, что иссле-

дование зарубежной социальной практики показывает возмож-

ность распада до трех четвертей патронатных семей в течение 

полутора лет1. Основной причиной их распада явилось пережи-

вание приемными родителями несоответствия вкладываемых в 

чужого ребенка усилий и получаемой при этом “отдачи”. Прием-

ные родители могут достаточно хорошо исполнять свои обязан-

ности, но при этом обязательно должны видеть результаты сво-

его труда. Это могут быть любовь и привязанность, которые де-

монстрирует ребенок по отношению к ним, или чувство удовлет-

ворения оттого, что они действительно помогли ребенку. Если 

же этого нет, им совершенно необходимо получать поддержку 

и ободрение, признание их работы от социальных работников2.

Вывод американских исследователей свидетельствует, что 

распадаются в основном семьи, где результаты деятельности не 

соответствуют ожиданиям приемных родителей. Поэтому отбор 

претендентов, выявление их истинных мотивов и установок по-

зволяют в значительной мере повысить эффективность деятель-

ности замещающих семей, защитить детей от дополнительных 

душевных травм и переживаний.

Цель предварительного обследования претендентов — вы-

яснить, с какой целью семья решила взять приемного ребенка, 

каков возможный потенциал этих людей для выполнения роли 

приемных родителей, воспитателей. Обследование представляет 

собой цикл подробных бесед со всеми взрослыми членами семьи 

и детьми, заполнение ими ряда форм-опросников: генеалогиче-

ское древо семьи, “дорога жизни”, формы “Семья”. Необходим 

сбор рекомендаций от знакомых и друзей семьи, соседей, пере-

чень которых составляется с ведома претендентов.

1 См.: Cautley P.W. New Foster Parents. Berkley, LA, 2000. P. 10.
2 См.: Neumann D.A. The Long-term Sequel of Childhood Sexual 

Abuse. San Francisco, 1994.

Начинается обследование со сбора личной информации о 

потенциальных приемных родителях. Как правило, это проис-

ходит во время первой встречи. В это время у клиента склады-

вается представление о социальном работнике, его профессио-

нализме, деловых и личностных качествах, которое наклады-

вает отпечаток на дальнейшие взаимоотношения. В начале об-

следования люди легче и охотнее рассуждают о своей работе, 

образовании, жилищных условиях, досуге. Требуется некото-

рое время, чтобы начался доверительный разговор о супруже-

ских взаимоотношениях, семейных традициях, семейных кон-

фликтах и способах их решения, хобби, гражданской позиции. 

Очень важны детские воспоминания претендентов, взаимоот-

ношения со своими родителями, братьями и сестрами, веселые 

и печальные воспоминания — эти данные позволяют составить 

представление о некоторых жизненных ценностях этих людей, 

об их истинных взглядах на воспитание.

Если в семье уже есть собственные дети, следует выяснить, 

какие принципы воспитания родители считают наиболее важны-

ми, каковы их представления о собственных детях, какие луч-

шие качества они видят в них. Нужно понять отношение детей 

к появлению нового члена семьи. Если у претендентов нет соб-

ственных детей, то целесообразен вопрос: есть ли опыт общения 

с детьми родственников и знакомых, какие сложились мнения 

о поведении этих детей. Обязательно обсуждение следующих 

вопросов: понимают ли будущие воспитатели, что им, скорее все-

го, придется иметь дело с ребенком, отличающимся задержкой 

развития, нуждающимся в более интенсивном внимании и забо-

те, чем другие дети такого же возраста. Как они думают справ-

ляться с трудными образцами поведения, которые ребенок мо-

жет проявлять после помещения в семью. Как ребенок будет 

интегрирован в местное сообщество и микрорайон. Что воспи-

татели предполагают делать с так называемой тайной усынов-

ления, если после периода патроната семья планирует усыно-

вить ребенка.

Опросник “Дорога жизни” дает возможность выявить основ-

ные значимые события в жизни человека. Множество событий, 

радостных или драматических, помогут почувствовать харак-

тер, образ жизни людей, собирающихся принять ребенка на вос-
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питание. Возможно, то важное, что ускользнуло во время разго-

вора, проявится при заполнении “Дороги жизни”. Потенциаль-

ные воспитатели обычно с интересом принимаются за это заня-

тие и за составление генограммы (семейного древа). Эти задания 

лучше выполнять, когда семья уже некоторое время общается с 

социальным работником, и контакт между ним прочно налажен.

В ходе работы Фонда были зафиксированы случаи, когда 

претенденты проходили полное обследование, обучение, соби-

рали все необходимые документы — и на этапе знакомства с ре-

бенком отказывались от участия в программе.

В период обследования семьи очень важно проанализиро-

вать, насколько семья открыта и готова к обучению. Готовы ли 

эти люди воспринимать рекомендации специалистов, которые 

могут принципиально отличаться от житейского опыта воспита-

ния собственных детей. Способны ли они воспринимать социаль-

ного работника как помощника и союзника, а не как контролера. 

Зачастую имеющиеся представления о том, как надо воспиты-

вать детей, мешают пониманию особенностей развития прием-

ного ребенка. Это может приводить к слишком высоким ожида-

ниям, и период адаптации ребенка в семье станет проблемой как 

для него, так и для родителей. Уровень доверия, сотрудничества 

напрямую связан с последующим качеством выполнения заме-

щающей семьей своих функций в отношении приемного ребенка.

Семьи, прошедшие обследование, отбор, тренинг, оформ-

ленные органами опеки и попечительства, получают письмен-

ное заключение специалистов службы сопровождения как по-

тенциальная “замещающая семья” с рекомендациями, какой ре-

бенок и когда может быть помещен в нее.

Следующий этап — подбор ребенка и подготовка его к по-

мещению на воспитание в замещающую семью.

При выборе семьи для ребенка, подвергшегося насилию, 

обязательно знать вид насилия, когда, кем, где, в какое время 

суток, в какой обстановке было совершено насилие, словесный 

портрет насильника (хотя фотография была бы более полезна). 

Для чего это нужно? Память ребенка фрагментарна, он со вре-

менем может забыть какие-то моменты насилия, но может ясно 

помнить запах, исходящий от насильника, характерные черты 

лица (усы, борода, очки и т.д.), цвет обоев в комнате и другие, ка-

залось бы, мелочи. Но именно случайное повторение этих “ме-

лочей” может вызвать воспоминание и привести к срыву, тяже-

лой депрессии, попытке суицида, агрессии, маниакальной зави-

симости и многому другому1.

Подбирать семью для каждого ребенка необходимо с уче-

том всей имеющейся информации, для того чтобы по возможно-

сти учесть все травмирующие и потенциально благоприятные 

моменты и тем самым создать все предпосылки для успешной 

адаптации и социализации ребенка в условиях семьи. В заме-

щающие семьи должны определяться 1–3 ребенка с разницей в 

возрасте от одного до полутора лет и интервалом определения в 

полтора года, когда предыдущий ребенок полностью адаптиро-

вался в семье и поможет другому ребенку пройти этот процесс 

более безболезненно.

Особое место в работе патронатных воспитателей (воспита-

телей замещающих семей) отводится вопросам взаимодействия 

со специалистами службы сопровождения. Патронатные воспи-

татели должны твердо знать, что они не останутся один на один 

со своими трудностями, что они — члены коллектива, и все про-

блемы они не только имеют право, но и обязаны решать вместе со 

специалистами службы. Для многих это знание является суще-

ственной психологической поддержкой и снимает часть опасе-

ний и сомнений. Кроме того, важным моментом для замещающих 

семей является знакомство и поддержание контактов с други-

ми семьями. Родители обсуждают возникшие проблемы между 

собой и иногда решают их без вмешательства службы. Суще-

ственно и то, что они просто чувствуют взаимную поддержку, 

им помогает ощущение того, что они не одиноки и в случае не-

обходимости им помогут не только официальные службы, но и 

товарищи по группе.

Патронатные воспитатели, прошедшие тренинг и сертифи-

цированные службой, находятся в режиме ожидания (сведения о 

них заносятся в банк данных). Решающий момент — совместить 

интересы детей и родителей (воспитателей), именно от этого за-

1 См.: Bass Е., Davis L. The Courage to Heal: A Guide for Women 

Survivors of Childhood Sexual Abuse. New York, 1988.
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висит дальнейшая судьба ребенка и семьи. Поэтому изначаль-

но важно подходить очень внимательно к запросам, интересам, 

пожеланиям обеих сторон.

Следующий этап — заочное знакомство с ребенком (рас-

сказ о его биографии, родственниках, здоровье, психологиче-

ском и интеллектуальном развитии и т.д.). После этого может 

состояться очное знакомство. Потенциальные родители могут 

сводить куда-нибудь ребенка, пригласить его в гости на выход-

ные. Знакомство с ребенком может длиться различное время (от 

1 дня до 2–3 месяцев) в зависимости от готовности ребенка и се-

мьи, возраста ребенка и срочности устройства.

Когда и ребенок, и семья готовы к переменам в их жизни, 

органами опеки и попечительства, учреждением подписывает-

ся с воспитателем контракт, в котором оговариваются его права 

и обязанности по отношению к ребенку, разрабатывается и под-

писывается Соглашение о повседневной жизни ребенка, План 

развития ребенка, назначается дата заседания Комиссии по за-

щите прав и интересов детей, определяется ее состав (в зависи-

мости от возраста и потребностей ребенка).

Что же движет людьми в их желании взять в свою семью 

чужого ребенка? Источниками поддержания такого социально 

желательного поведения, по мнению русского юриста-социолога 

Л.И. Петражицкого, могут быть:

— социальный инстинкт, с которым связана наклонность 

человека следовать без раздумья некоторым общим правилам 

действия;

— позитивное моральное расположение, чувство долга;

— богобоязнь.

Все эти факторы действуют тогда, когда эффективны соци-

альный контроль и законы, система воспитания, формирующая 

у людей чувство долга, или когда члены общества религиозны.

По данным современных исследований, потенциальными 

приемными родителями (в базе данных службы сопровожде-

ния семьи Фонда “Данко” содержатся материалы обследования 

50 семей) движут различные мотивы в их решении принять де-

тей в свою семью (можно было выбрать несколько вариантов от-

ветов, что обусловливает полученные данные).

Мотивация семей:

Желание получить работу и льготы 6

Корыстные мотивы (получение жилья, материальных 
средств, гуманитарной помощи, бесплатных работников)

5

Желание компенсировать утрату после смерти, гибели 
родного ребенка

4

Отсутствие собственных детей (бесплодие) 12

Нерастраченный родительский потенциал (свои дети 
выросли)

8

Гендерный баланс 12

Этические мотивы (милосердие) 36

Самореализация 8

Можно выделить три основных мотива приема детей на па-

тронатное воспитание: самореализация (желание получить лю-

бимую работу); стремление иметь ребенка (бездетность, дру-

гой пол ребенка, свои дети выросли, однако есть желание вос-

питать еще детей); этические мотивы. Как правило, при комби-

нации 2–3 мотивов у претендентов снижается риск последую-

щего отказа от ребенка.

Наиболее продолжительная фаза работы — фаза сотруд-

ничества со сложившимися семьями и мониторинг отношений 

в семье. Это регулярные посещения данных семей социальным 

работником в порядке кураторства, подразумевающего кон-

троль, информирование о текущих мероприятиях, наблюдение, 

консультирование (проводимое социальным работником в лю-

бое время суток по телефону, психологом — индивидуально, а 

также в виде групповых занятий по обсуждению накопивших-

ся проблем), прогнозирование, развивающие занятия с детьми.

Независимо от причин, повлекших помещение ребенка в 

приемную семью, очень важно, чтобы ему были предоставлены 

необходимые условия для нормального роста и развития. Мно-

гие специалисты считают, что сам факт расставания ребенка с 

кровной семьей наносит ему сильную душевную травму.

Ребенок, определенный на патронатное воспитание, пере-

жил насилие, жестокое обращение, нередко отстает в развитии, 

не имеет позитивного опыта проживания в семье, поэтому все 

негативные привычки из прошлой жизни (грубость, воровство, 
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неповиновение, ложь и др.) он может принеси с собой. Приемные 

родители должны заботиться о ребенке, обращая на него с пер-

вых дней пребывания в семье чувства любви, уважения, состра-

дания. Холодное, сдержанное, настороженное отношение роди-

телей к приемному ребенку, попытка все семейные неурядицы 

объяснять его плохой наследственностью неизбежно приведут 

к большим конфликтам и необратимым ситуациям.

Экспериментально установлено, что подавляющее большин-

ство удач при передаче детей в замещающие семьи основано на 

страстном желании супругов или одинокого человека взять в 

свою семью ребенка, чтобы воспитать его как родное, любимое 

дитя. Приемные родители обогащаются духовно при выполнении 

своих родительских обязанностей, так же как и кровные. Воспи-

тание приемного ребенка сопровождается теми же трудностя-

ми и заботами, которые возникают при воспитании родных де-

тей, но ответственность выше, ибо за качеством воспитания, его 

результатами наблюдает общественность, готовая в любой мо-

мент осудить приемных родителей в корысти, невнимательно-

сти и других прегрешениях. Успех воспитания зависит прежде 

всего от личности приемных родителей, семейной атмосферы, 

традиций, уклада жизни1.

Анализ состава приемных родителей позволяет сделать 

следующие выводы:

— становятся замещающими семьи с потенциально высо-

кой мотивацией последующего усыновления, оформления опеки;

— в основном эти семьи оценивают свое материальное по-

ложение как среднее;

— возраст приемных родителей от 30 до 50 лет, наиболь-

шая численность родителей в возрастном диапазоне 30–40 лет.

Дети, помещенные в замещающие семьи, быстро наверсты-

вают отставание в развитии, они послушны, внимательны — у 

родителей может создаться впечатление, что все идет прекрас-

но и проблем ждать неоткуда. Этот период называется периодом 

“медового месяца”, или “эйфории”. Ребенок еще не знает правил 

поведения в новой среде и очень хочет быть хорошим, поэтому 

1 См.: Организация работы с приемными семьями / Под ред. Г.И. Гу-

саровой. Самара, 2000. С. 108.

свои негативные поведенческие особенности старается скрыть. 

Когда он привыкает, адаптируется к новой социальной среде, на 

свет появляется весь “багаж” прошлой жизни, прошлого опыта.

Ребенок, лишенный в раннем детстве родительского попе-

чения, соответствующего возрасту социокультурного багажа, 

попав в нормальную среду здоровой семьи, неосознанно прожи-

вает все те моменты из своей жизни, которые упустил. Типич-

но поведение 5–7-летних детей, которые начинают “сюсюкать”, 

“ломать язык”, “забывают” пользоваться туалетом и т.д. Этот 

сложный, требующий огромного терпения и понимания период 

прошли практически все замещающие семьи, в которые поме-

щены дети данного возраста.

Следующий этап начинается, когда ребенок идет в школу. 

Семьям, в которые помещались дети в возрасте 7 лет, настойчиво 

рекомендовали не отдавать их сразу в школу. Возрастной кри-

зис, приход в семью из совсем другой социальной среды, с дру-

гими нормами поведения — огромный стресс для ребенка. Ребе-

нок отстает в развитии, он не готов к школе. Это повлечет за со-

бой трудности в усвоении программы, ребенка могут направить 

на медико-педагогическую комиссию, которая в лучшем случае 

зафиксирует задержку психического развития, в худшем — бу-

дет рекомендовать перевод ребенка во вспомогательную школу.

Приход в замещающую семью становится испытанием как 

для ребенка, так и для семьи. Родители спокойны, у них есть или 

выросли свои собственные дети, имеется опыт воспитания де-

тей, они не предполагают осложнений. Тем не менее они могут 

быть неприятно удивлены и дезорганизованы тем, что прием-

ный ребенок не имеет навыков самообслуживания, гигиениче-

ских навыков (некоторые откровенно боятся воды), плохо спит, 

кричит по ночам, ест безо всякой меры, мочится в постель, и 

многим другим.

Необходимо твердо знать: сравнивать приемных детей с 

родными, кровными — нельзя, сравнивать их можно только с 

ними самими на разных временных отрезках: например, вчера 

бросил постель неубранной, сегодня попытался сложить свои 

вещи на стуле. Если у родителей не было собственных детей, то 

ребенок ставит перед ними много “технических” задач: необхо-

димо постичь индивидуальность ребенка, наладить постепенно 
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контакт с ним, затем, тоже постепенно, исподволь обучать его не-

обходимым навыкам, нормам и стереотипам поведения в семье. 

Чем меньше ребенок, тем быстрее он привыкает к новой жиз-

ни. Однако отношение приемного ребенка к новой семье бывает, 

как правило, настороженным, в первую очередь из-за тревоги 

потерять ее. Дети от 2 до 5 лет помнят свою прошлую жизнь. Не 

следует в ответ на обрывки воспоминаний отмахиваться от ре-

бенка словами: “забудь”, “это тебе приснилось”. В большинстве 

случаев у детей сохраняются плохие воспоминания о покинув-

ших их родителях, именно поэтому они не доверяют взрослым 

и в замещающей семье.

Многие дети занимают оборонительную позицию, проявля-

ют склонность ко лжи, грубой форме поведения, сквернословию. 

Однако встречаются дети, которые грустят о родителях, чаще 

о матери, несмотря на то, что те бросили их. У приемных роди-

телей возникает тревога: привыкнут ли к ним дети, смогут ли 

они заменить им настоящих родителей. Подобные опасения на-

прасны. Если ребенок в своих воспоминаниях проявляет поло-

жительное отношение к матери, следует только радоваться дан-

ному обстоятельству, потому что у ребенка сохранились поло-

жительные чувства.

Дети, когда привыкают к новым условиям жизни и пере-

стают тревожиться по поводу возврата в детский дом, начина-

ют рассказывать о том, что пережили. Это, безусловно, верный 

признак того, что ребенок доверяет приемным родителям. Из-

учив опыт иностранных коллег, рекомендации и исследования 

специалистов по этому поводу, сотрудники службы сопрово-

ждения замещающих семей пришли к выводу, что необходимо 

дать возможность детям выговориться, эмоционально пережить 

и “проговорить” утрату и горе, боль и гнев, страх и ненависть, 

по-детски выразив свое отношение к прошлому. Нельзя позво-

лить, чтобы тяжелые воспоминания остались невысказанными, 

они мешают ребенку развиваться дальше, всплывая в кошмар-

ных снах, тревогах о своей неполноценности и отверженности. 

Приемные родители должны быть рядом, убеждать ребенка в 

том, что он любим, умен и прекрасен. Нельзя давать негатив-

ную оценку действиям биологических родителей ребенка в его 

присутствии, необходимо формировать у ребенка положитель-

ное отношение к матери и материнству, отцу и отцовству. Ребе-

нок вырастет и, если будет правильно воспитан, сам даст оцен-

ку своим кровным родителям и определит свое отношение к ним.

Задача приемных родителей — не осуждать, а помочь сфор-

мировать у обездоленного ребенка собственное положитель-

ное восприятие, не допустить переноса негативного отношения 

к кровным родителям на самого ребенка. Ведь дети зачастую 

думают, что если их бросили, значит, в этом виновны они сами. 

Чувство вины, неполноценности деформирует личность ребен-

ка. Если ребенок оставлен матерью еще в родильном доме, то за-

мещающая семья — четвертое или пятое по счету местонахож-

дение для ребенка. И это само по себе уже трагедия.

Ребенок школьного возраста способен понять и принять свою 

жизненную ситуацию. Желательно с его приходом в замещаю-

щую семью начать создавать новые “традиции”, которые помо-

гут укрепить его привязанность к новой семье: празднование 

дня рождения, выезд на природу, совместный отдых, спорт и т.д. 

В этой связи необходимо обратить внимание на взаимные обра-

щения. Не стоит принуждать детей старшего возраста называть 

приемных родителей “мама” и “папа”, так как они помнят своих 

настоящих родителей и чувствуют двойственность, искусствен-

ность ситуации. Как называть приемных родителей, воспитате-

лей — выбор и решение самого ребенка. Если в семье есть свои 

дети и семья решает взять на воспитание ребенка из социаль-

ного учреждения, собственный ребенок должен не только знать 

об этом, но и быть готовым принять и полюбить другого ребенка.

В оценке поведения приемных детей не надо быть слиш-

ком педантичным. Известно, что и родные дети время от време-

ни преподносят родителям “сюрпризы”. Важно верить в ребен-

ка, в его хорошие начала, искать их у каждого ребенка и опи-

раться на них. Необходимо в каждодневной жизни замещающей 

семьи ставить ребенку конкретные, достижимые цели и зада-

чи, проговаривать правила и нормы, принятые в семье. То, что 

естественно для вас и ваших детей, неизвестно ребенку, кото-

рый пришел к вам в семью.

Очень важное место в оказании помощи замещающей семье 

занимает работа службы сопровождения, состоящая из психо-

логов, социальных работников, педиатра. В начале деятельно-
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сти Фонда “Данко” возникали сложности с детьми, определен-

ными в замещающие семьи, так как участковые педиатры не хо-

тели принимать этих детей на свой участок, требовали разъяс-

нений по поводу формы замещающей семьи. Это еще один до-

вод в пользу организации Комиссии по защите прав и интересов 

детей. Там, где в состав комиссии входили представители горз-

драва, вопросов и проблем у семей и детей не возникало. Загру-

женность участковых педиатров, их формальный подход к сво-

им обязанностям не позволяли им более внимательно относить-

ся к нуждам детей, поэтому педиатр службы сопровождения во 

всех замещающих семьях работал в режиме семейного доктора, 

обучал родителей, как и чем кормить, лечить малыша, сколько 

должен съедать ребенок, и многому другому.

Специалисты службы сопровождения рекомендовали вос-

питателям очень внимательно наблюдать за поведением ребенка, 

не торопиться, давать возможность ему общаться с теми, кому 

он больше доверяет, постоянно проговаривать ему, что именно 

собираются с ним делать и в какой момент (кормить, переоде-

вать, купать, укладывать спать и т.д.). Важно было следить за 

поведением ребенка, чтобы избежать ситуаций, провоцирую-

щих его тревогу, чтобы выяснить, что он любит, а чего боится.

Дети необязательно выражают переживаемое состояние 

потери, тревоги, страха словами. Часто такие состояния выра-

жаются посредством поведенческих реакций. Ребенок может 

справиться с переживанием потери, травмы детства в том слу-

чае, если соблюдаются следующие условия:

— ребенок получает своевременную и точную информацию 

о том, что происходит в семье, его поощряют задавать вопросы 

и он получает точные ответы на поставленные вопросы;

— ребенку позволяют разделить горе вместе со всеми чле-

нами семьи; 

— ребенка поддерживает надежный и утешающий воспи-

татель, которому тот может доверять и положиться на него в те-

чение длительного времени.

“Помещенные в приемную семью дети боятся потерять ста-

бильность во взаимоотношениях с приемными родителями. Кро-

ме того, они переживают потерю и прерывание генеалогической 

цепи. Переживание такого рода потерь часто оставляет у усы-

новленного ребенка чувство незащищенности, враждебности, 

разъединенности, покинутости и ощущение того, что он нико-

му не нужен”1.

Социальная и педагогическая запущенность является осно-

вой социальной дезадаптации ребенка. Она противоположна 

воспитанности как определенному уровню развития социально 

значимых свойств и качеств личности. Работники социального 

патронажа рассматривают проблемы отклоняющегося поведе-

ния как проблемы психической патологии индивида или про-

блемы дефектов воспитания, требующие сочувствия, терпения, 

поддержки, помощи. Данная позиция определяет и социальную 

терапию отклонений, которые рассматриваются как результат 

разочарований, безнадежности, отчаяния, отчуждения от соци-

альных институтов, существующих в данном обществе. Большин-

ство отклонений в поведении являются результатом дисфунк-

ционального социального взаимодействия детей с взрослыми, 

способствующего негативной социализации.

Главная цель патронажа для детей и подростков — измене-

ние их самосознания, отношения к себе и окружающим, форми-

рование чувства ответственности, т.е. социальной позиции, спо-

собствующей их нормальному человеческому развитию2.

Дети могут быть благодарны новым воспитателям-роди-

телям, но у них иногда возникает ощущение, что они извлечены 

из родной семьи по какой-то причине, связанной с их провинно-

стью. Частью такого комплексного чувства вины является ощу-

щение бесконтрольности. Социально-педагогическое сопрово-

ждение помогает восстановить и вернуть ребенку способности к 

адаптации и развитию, постепенно социализируя его средства-

ми “антропогенной кооперации и интеграции”, обучая и приво-

дя в норму его разбалансированные физические, психические и 

личностные возможности.

Дети не всегда могут описать то, что они чувствуют, так как 

им сложно оперировать словами и понятиями. Они демонстриру-

1 См.: Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.В. Семейная психотерапия. 

СПб., 2000. С. 506.
2 См.: Алексеева Л.С., Меновщиков В.Ю. Адресный социальный па-

тронаж семьи и детей. М., 2000. С. 160.
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ют чувства посредством действий, нередко неуместных, агрес-

сивных. Именно близкие люди, социальные работники, психо-

логи должны помочь им выразить чувства словами таким обра-

зом, чтобы они не чувствовали себя ущемленными1.

Одна треть детей, переживающих утрату, ведут себя агрес-

сивно по отношению к другим детям. Следует научить ребенка, 

что для него лучше поделиться своими чувствами с близкими, 

так как не всегда безопасно это делать с посторонними людьми. 

Нужно позволить ребенку проявить его чувства.

Дима П., ребенок — жертва насилия, по прошествии года 

после помещения на воспитание в замещающую семью постоян-

но вспоминает и пытается рассказать маме о том, что с ним слу-

чилось в недавнем прошлом. Ребенок был слишком мал, чтобы 

осознать происходящее, но даже он понимал, что с ним делали 

что-то плохое. Ему было больно, страшно, плакать и кричать не 

давали. Сейчас он даже не может предположить, что женщина, 

которая находилась тогда с ним рядом, была его родной мате-

рью. Он рассказывает сейчас маме, что, когда вырастет, он ку-

пит автомат и убьет “ту злую тетку”.

У детей, которые переживают чувство горя и утраты, часто 

бывают галлюцинации, они могут заболеть. В течение 48 часов 

после помещения в другую среду (детский дом, замещающую 

семью) у них почти всегда ухудшается самочувствие: может на-

чаться насморк, заболеть живот. Это психосоматическая реак-

ция на пугающую перемну жизненных обстоятельств.

В силу ряда причин у детей разного пола и возраста нерав-

ные шансы быть принятыми в семьи. Опыт семейных программ 

Фонда “Данко” дает такие показатели:

Мальчики Девочки

От 1 года до 6 лет От 6 до 15 лет От 1 года до 6 лет От 6 до 15 лет

8 4 10 1

Как видно, мальчики и девочки в возрасте от 1 года до 6 лет 

более охотно принимаются в семьи, причем некоторое предпо-

чтение отдается девочкам.

1 См.: Banks N. Child in Traumatic Situation. N.Y., 1988. P. 350.

Причинами поведенческой дезадаптации, конфликтности 

ребенка могут быть следующие особенности его психики и лич-

ности (дезадаптации достаточно хотя бы одного условия, но ча-

сто причины имеют комплексный характер):

— отсутствие навыков общения;

— неадекватное оценивание себя в ситуации общения;

— эмоциональная неуравновешенность;

— установки, препятствующие общению, такие, например, 

как готовность унизить собеседника, проявить свое превосход-

ство, тревожность и боязнь общения.

Отсутствие навыков общения является весьма существен-

ным препятствием для ребенка к взаимодействию с другими 

детьми. Навыки можно сформировать с помощью поведенческих 

тренингов. Консультанты советуют воспитателям замещающей 

семьи учить детей правильно общаться, ссориться, мириться.

Неадекватное оценивание ребенком себя в процессе обще-

ния, даже при наличии определенных навыков, может стать 

основой для возникновения трудностей при завязывании соци-

альных контактов. Ребенок с заниженной самооценкой чаще все-

го обладает высокой тревожностью, неуверенностью, с аутисти-

ческими либо агрессивными тенденциями поведения. В послед-

нем случае агрессия является ответом на критику, упреки, ко-

торые занижают самооценку ребенка.

Высокая тревожность также может служить основой появ-

ления трудностей в общении у ребенка. Тревожность совмест-

но с заниженной самооценкой может препятствовать завязыва-

нию контакта. Ребенок, обладающий такими качествами, боится 

неудачи, окриков, публичных оскорблений, не может переспро-

сить, даже если что-то не расслышал, и поэтому производит 

впечатление глупого, неинтересного для сверстников. Но все же 

потребность в общении у ребенка не исчезнет, и он, возможно, 

станет заискивать перед сверстниками, чтобы те приняли его 

в свой круг. Однако эти попытки чаще всего воспринимаются 

детьми негативно, и ребенок занимает место аутсайдера в груп-

пе (отверженного, находящегося на периферии социограммы).

Поэтому для коррекции социальной дезадаптации лично-

сти необходимо не только формировать навыки общения и гар-

монизировать отношения ребенка со сверстниками, но и устра-
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нить те негативные социальные отношения, которые предше-

ствовали имеющимся в настоящий момент конфликтам ребенка 

с социальным окружением. Если же те социальные отношения, 

которые выступили причинами социальной дезадаптации, уже 

окончились, тогда необходимо обратить внимание на те струк-

туры личности, которые появились в результате этих окончив-

шихся негативных отношений.

Несколько слов о проблеме успеваемости. Часто неуспева-

емость детей, лишенных родительского попечения, является 

следствием не столько дефектов их интеллектуального разви-

тия, сколько неразвитости их познавательных интересов, позна-

вательной потребности. Не умея самоутвердиться в сфере уче-

ния, основной сфере школьной жизни, неуспевающие школь-

ники часто находят в качестве компенсаторных, замещающих 

разного рода девиантные формы поведения. Неблагоприятное 

положение этих детей в среде сверстников вызывает у них ряд 

компенсаторных реакций, чаще инфантильного характера. Эта 

ситуация является основной причиной патологических реакций 

и невротических состояний, возникающих у них в более стар-

шем возрасте, и может быть предвестником делинквентности.

До сих пор речь шла преимущественно о таких трудных си-

туациях, основу которых составляют длительные психотравми-

рующие воздействия.

Влияние родителей или лиц, их заменяющих, на станов-

ление у детей способов поведения в трудных ситуациях край-

не велико.

Можно выделить по меньшей мере три аспекта такого влияния.

1. Стиль семейного воспитания, который во многом форми-

рует личность ребенка. Изучив методы воспитания ряда роди-

телей, можно выделить 3 группы детей, склад характера кото-

рых соответствует определенным типам воспитательных воз-

действий, практикующихся в семье:

а) авторитетные родители — инициативные, общительные, 

добрые дети;

б) авторитарные родители — раздражительные, склонные 

к конфликтам дети;

в) снисходительные родители — импульсивные, агрессив-

ные дети.

2. Собственное поведение родителей в различных трудных 

ситуациях, которое ребенок (сознательно или бессознательно) 

принимает для себя в качестве примера или подражания.

3. Целенаправленное обучение детей конструктивным спо-

собам преодоления трудных ситуаций.

Остановимся более подробно на последнем из указанных 

аспектов. Естественно желание всех родителей уберечь, пре-

достеречь своего ребенка от возможных неприятностей в жиз-

ни. Однако постоянно контролировать и направлять каждый его 

шаг, решать за него его собственные проблемы — дело нереаль-

ное и совершенно неэффективное. Поэтому единственное и наи-

более разумное, что могут сделать родители — это подготовить 

своих детей самостоятельно преодолевать трудности жизни.

Действенная помощь и руководство со стороны взрослых яв-

ляются важнейшим условием успешного обучения детей прео-

долению трудных ситуаций. Наиболее оперативными действия-

ми, позволяющими организовать поведение в трудной ситуации, 

являются приемы саморегуляции эмоциональных состояний.

Подростковая социальная группа риска имеет повышенную 

склонность к самоубийству. Стресс (конфликты на сексуальной 

почве, попытки найти свое место в обществе, неуверенность в бу-

дущем) стимулирует суицидные намерения. Согласно данным де-

партамента здравоохранения США за 2001 г., около 200 подрост-

ков, возвращенных из системы “фостерного ухода” в кровные се-

мьи, покончили жизнь самоубийством. Вина за гибель детей воз-

ложена на социальных работников, которые не смогли построить 

свою работу с детьми и семьями должным образом. Э. Шнейдман 

подчеркивает важность психологического механизма, лежащего 

в основе суицидального поведения: душевной боли, возникающей 

из-за фрустрации таких потребностей человека, как потребность 

в понимании, автономии, воспитании и т.д.1

Что должны делать родители (или лица их заменяющие), 

как правило, не имеющие специальной подготовки в области 

психологии или педагогики? Прежде всего, понаблюдать за по-

ведением своего ребенка в различных трудных для него ситуа-

1 См.: Шнейдман Э.С. Душа самоубийцы: Пер. с англ. М.: Смысл, 2001. 

С. 119.
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циях и оценить конструктивность его поведения. Проанализиро-

вать вместе с ребенком (в свободной, ненавязчивой форме) воз-

можные способы преодоления тех или иных трудных ситуаций 

обыденной жизни, которые часто встречаются или могут встре-

титься ребенку. Это позволит расширить когнитивные возмож-

ности и способности ребенка, поможет развить у него необходи-

мые навыки анализа трудных ситуаций, что является важным 

условием конструктивного поведения.

Полезно обратиться к собственному опыту поведения в 

трудных ситуациях, отрефлексировать свои способы преодоле-

ния трудностей, оценить их эффективность. Результатами та-

кого анализа можно поделиться с ребенком. Следует также об-

учить ребенка элементарным техникам аутогенной трениров-

ки, особенно в игровой форме.

Основными направлениями профилактики социальной деза-

даптации детей в условиях замещающей семьи являются: фор-

мирование навыков общения; гармонизация отношений ребен-

ка в семье и со сверстниками; коррекция некоторых личност-

ных свойств, которые препятствуют общению, либо изменение 

проявления этих свойств так, чтобы они не влияли негативно на 

процесс общения; коррекция самооценки ребенка с целью при-

ближения ее к адекватной. Эти простейшие действия со сторо-

ны приемных родителей могут оказаться весьма эффективным 

“пусковым механизмом” для развития у ребенка самостоятель-

ных навыков по преодолению трудных ситуаций.

8.4. Сущность участковой социальной службы 
и ее место в современной деятельности 

по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних

Публикуется по: Социальное обслуживание. 
2006. № 4. С. 22–26.

Детская безнадзорность и беспризорность, социальное си-

ротство и правонарушения детей — серьезные проблемы, кото-

рые осложняют социальную ситуацию в настоящем и предопре-

деляют большие трудности в будущем: дети, лишенные возмож-

ности нормального социального развития, формирования соци-

ально желаемых качеств, получения образования и хорошего 

рабочего места, не смогут стать достойными членами общества, 

обрести самостоятельность и создать собственную успешную се-

мью. Таким образом, сегодняшнее социальное и семейное небла-

гополучие экстраполируется на следующие поколения, опреде-

ляя низкое качество будущего населения.

Неблагоприятное положение, в котором находятся сотни 

тысяч детей в нашей стране, выражается в крайне негативных 

социальных явлениях, к числу которых относится детская без-

надзорность и беспризорность, а также правонарушения несо-

вершеннолетних.

Министр внутренних дел России Р. Нургалиев заявил, что 

страна переживает третью — после Гражданской и Отечествен-

ной войн — волну беспризорности1.

“Даже по самым приблизительным подсчетам в стране бо-

лее 700 тыс. детей-сирот, 2 млн неграмотных подростков, более 

6 млн несовершеннолетних находятся в социально неблагопри-

ятных условиях”, — отметил Р. Нургалиев.

Серьезную опасность для развития общества представля-

ет проблема безнадзорности детей и подростков, оказавшихся 

без надлежащего внимания родителей. Безнадзорность влечет 

за собой еще более тяжелые последствия в виде роста преступ-

ности и наркомании несовершеннолетних.

Количество смертей от употребления наркотиков, по срав-

нению с 1980-ми гг., в целом выросло в 12 раз, а среди несовер-

шеннолетних — в 42 раза. Министр подчеркнул, что около 4 млн 

подростков употребляют наркотики и около 1 млн из них нар-

козависимы. По его словам, молодежь заболевает наркоманией 

в 2,5 раза чаще, чем взрослые.

По информации милиции общественной безопасности Глав-

ного управления внутренних дел Московской области, несовер-

шеннолетние жители Подмосковья продолжают оставаться кри-

минально активной частью общества. Их противоправные деяния, 

1 См.: http://www.rian.ru/
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как правило, носят групповой характер, отличаются повышен-

ной жестокостью и отсутствием четкой мотивации. Несмотря на 

некоторое снижение уровня общей преступности несовершен-

нолетних, отмечается, по данным Прокуратуры Московской 

области, его значительный рост по ряду направлений и общее 

смещение вектора противоправного поведения подростков в сто-

рону совершения корыстных преступлений.

Обстановка с потреблением наркотических и других пси-

хоактивных веществ продолжает оставаться крайне серьезной, 

имея выраженную тенденцию к ухудшению. Общественное мне-

ние практически смирилось с употреблением подростками алко-

гольных напитков, в первую очередь пива. Нередко этому спо-

собствуют сами родители. Попробовав в первый раз алкоголь-

ные напитки вместе с родителями, несовершеннолетние теря-

ют страх перед последствиями.

Как показывает опыт многих стран мира и собственной рос-

сийской истории, безнадзорность и беспризорность — это про-

явления социальных проблем, прежде всего неуверенности в за-

втрашнем дне, семейного неблагополучия, ослабления семейных 

защитных связей. Чаще всего это явление связано с масштаб-

ными катастрофами — политическими потрясениями, война-

ми, голодом и проч. Две предшествующие волны беспризорно-

сти для нашей страны — это Гражданская война и голод, Вели-

кая Отечественная война.

В новейшей истории России значительный рост безнадзор-

ности связан с распадом Советского Союза, сломом прежней 

социально-экономической системы и неэффективными, соци-

ально безответственными методами формирования новой.

Зарождение последней волны безнадзорности и беспри-

зорности отмечается в начале 90-х гг., ее наиболее масштабные 

проявления приходятся на 1994–1996 гг. Уменьшение численно-

сти беспризорников в последующие годы не означает ослабле-

ния остроты проблемы, сокращения масштабов ее негативного 

влияния на перспективы социального развития нашей страны.

В Московской области, которая в силу величины своего на-

селения (6,6 млн человек всего, из них около 1,2 млн детей), а 

также в силу специфики географического положения (как из-

вестно, “огни большого города” особенно интенсивно привлекают 

детей, вытолкнутых из семьи) находится в сложной социальной 

обстановке, серьезность данной проблемы была осознана доста-

точно рано; начали предприниматься шаги по ее разрешению.

Уже в 1994 г. в области работали 20 учреждений социально-

го обслуживания семьи и детей. В последующие годы из всех ви-

дов социальных служб именно учреждения профилактики без-

надзорности развивались особенно интенсивно.

Принятие Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

“Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних” создало ту методологическую 

основу, на которой ведется деятельность по профилактике без-

надзорности в Московской области.

С 2002 г. работает оперативный штаб, созданный по реше-

нию Правительства Московской области, в котором аккумули-

руется информация о беспризорных детях, выявленных в г. Мо-

скве и Московской области. Штаб взаимодействует с учрежде-

ниями здравоохранения г. Москвы, органами внутренних дел, 

информирует органы социальной зашиты населения тех райо-

нов, к которым относятся выявленные дети.

Наблюдения показывают, что дети бегут в первую очередь 

из семей (лишь в небольшой части — из учреждений). Поэтому 

сведения о выявленных детях передаются сотрудникам специ-

ализированного учреждения соответствующего района, чтобы 

те могли проверить социальную ситуацию в семье, откуда убе-

жал ребенок, и начать работу по коррекции семейного неблаго-

получия.

Существовавшая прежде практика почти автоматического 

возвращения детей в семьи, откуда те убежали, сменяется в на-

стоящее время более взвешенным подходом: сотрудники специ-

ализированных учреждений сначала проверяют, можно ли на-

правлять детей туда или сначала нужно “вылечить” социаль-

ные болезни этой семьи.

И выводы ученых, и ответы самих детей указывают, что 

основная причина безнадзорности и беспризорности — деграда-

ция семьи, разрушение семейных связей, асоциальное поведе-

ние родителей (или единственного родителя). Поэтому возвра-

щение бежавших детей — это только часть работы системы про-

филактики. Наиболее масштабная и продуктивная часть общей 
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работы — предотвращение распада семейных связей; оказание 

помощи семье на такой стадии ее жизненного цикла, когда еще 

можно восстановить нормальные условия ее жизнедеятельности.

С 2004 г. начал работать Закон Московской области “О па-

тронате”, который дал специалистам системы социальной защи-

ты в руки инструмент, позволяющий заниматься профилакти-

кой социального сиротства, предотвращать окончательный рас-

пад семьи и обеспечивать воспитание ребенка в условиях семьи.

Патронатные воспитатели посещают семьи, контролиру-

ют условия проживания, обучения, воспитания детей. Родите-

лям оказывается помощь в решении их проблем (лечение от ал-

коголизма, трудоустройство, восстановление утраченных доку-

ментов, предоставление различных социальных услуг и проч.). 

Эта работа ведется вместе с органами образования и здравоох-

ранения, комиссиями по делам несовершеннолетних. Такая си-

стемность позволяет оказывать поддержку всей неблагополуч-

ной семье, а не только отдельно взятому ребенку.

Выявление семей, находящихся в социально опасном или 

пограничном состояниях, требует:

а) взаимодействия со всеми органами и учреждениями со-

циальной сферы;

б) наличия специального организационного механизма, ко-

торый позволит находить и обобщать информацию и коорди-

нировать работу всех органов и учреждений, от которых зави-

сит морально-психологический климат и социальное благопо-

лучие семьи.

В качестве такого механизма мы рассматриваем участко-

вую социальную службу, которая начала складываться снизу, 

по инициативе специалистов социальных учреждений и руко-

водителей территориальных органов соцзащиты. С 2005 г. при-

нято решение об организации участковой социальной службы во 

всех муниципальных образованиях Московской области.

Цели ее деятельности можно рассматривать по трем на-

правлениям:

— выявление проблемных, неблагополучных семей (по ре-

зультатам обследования подведомственной территории, по дан-

ным, полученным от учреждений здравоохранения, школьных 

учителей и социальных педагогов, от участковых и сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних, от соседей, пред-

ставителей общественных организаций и проч.);

— организация работы специалистов учреждений социаль-

ной защиты населения (специалистов по социальной работе, пси-

хологов, реабилитологов, юристов и проч.);

— координация работы специалистов других сфер, привле-

ченных к разрешению проблемы данной семьи.

Для каждого находящегося в опасной социальной ситуа-

ции ребенка, выявленного участковой социальной службой, для 

каждой семьи разрабатывается программа социальной реабили-

тации, которая предусматривает поэтапное разрешение суще-

ствующих проблем на основе обращения при необходимости к 

специалистам различных сфер и активизации собственного по-

тенциала членов данной семьи.

Так, мы знаем, что значительное число трудностей совре-

менных семей обусловлено пьянством или алкоголизмом роди-

телей. Здесь необходимо обращение в учреждения и службы 

здравоохранения, однако применение даже новейших методик 

будет неэффективным при отсутствии желания самих алкого-

ликов излечиться.

Участковые социальные службы в ряде районов успеш-

но взаимодействуют со всеми ведомствами, которые могут ока-

зать помощь в реабилитации проблемной, неблагополучной се-

мьи. Наша задача — обеспечить такое взаимодействие во всех 

муниципальных образованиях Московской области и со всеми 

субъектами профилактики.

Для решения данного вопроса на уровне области в целом в 

июне 2005 г. было проведено заседание объединенной коллегии 

Министерства социальной защиты населения Московской обла-

сти, Министерства образования Московской области, Министер-

ства здравоохранения Московской области, в ходе которого был 

согласован и принят План совместных действия на ближайшие 

годы по профилактике безнадзорности и беспризорности детей 

и подростков в нашей области. Ведомства, непосредственно уча-

ствовавшие в работе объединенной коллегии, наметили для себя 

ряд направлений деятельности как по предотвращению ухуд-

шения положения семей с детьми, по организационной, инфор-

мационной и просветительской работе в области здорового об-
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раза жизни, консультированию в области семейных отношений, 

развитию форм социально-культурной поддержки молодых се-

мей, так и по коррекции и реабилитации тех семей с детьми, ко-

торые уже вступили в стадию дезорганизации.

Принимавший участие в работе объединенной коллегии гу-

бернатор Московской области Б.В. Громов особо подчеркнул зна-

чение концентрации усилий всех министерств и ведомств. Для 

того чтобы такая работа в масштабах области велась планомер-

но и координировано, по его предложению был создан Совет по 

вопросам семьи и детей в Московской области, который возгла-

вил первый заместитель председателя Правительства Москов-

ской области, министр финансов Московской области А.В. Куз-

нецов. В настоящее время Советом разработаны основные на-

правления деятельности по улучшению положения детей в Мо-

сковской области на 2006–2008 гг.

Наша деятельность будет более успешной, если все обще-

ство и государство повернется лицом к данным проблемам. Нам 

представляется необходимым:

— усовершенствовать законодательство по проблемам от-

ветственного родительства;

— обеспечить раннее выявление неблагополучия семей;

— организовать противодействие коммерциализации сфе-

ры детского развития и досуга: спортивных клубов, туристиче-

ских объединений, кружков и проч.;

— создавать формы продуктивной трудовой занятости и 

трудоустройства подростков и молодежи: это не только спо-

соб осмысленного поведения времени, но и возможность чест-

ного заработка;

— добиться устранения иждивенчества в специализирован-

ных учреждениях социальной защиты населения: сегодня там 

нет мастерских, оборудования для трудового обучения;

— обеспечить укрепление сотрудничества с воинскими ча-

стями и подразделениями силовых ведомств путем расшире-

ния институтов “воспитанников частей”, организации групп 

военно-патриотического и военно-технического воспитания, 

участия военных инструкторов в организации летнего отдыха 

детей, что является особенно важным для воспитания маль-

чиков и юношей;

— добиваться развертывания инфраструктуры и техноло-

гий в рамках программы “Дети улицы”, что позволит избежать 

приобщения детей к миру наркотиков и криминала, превраще-

ния их из безнадзорных в беспризорных.

8.5. Социальная работа в семье пожилого человека

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа 
с пожилыми людьми: Учебно-методическое пособие. 

М.: ИПК ДСЗН, 2009. С. 50–65.

По мере старения роль семьи в жизни пожилого человека 

возрастает: прекращение работы при достижении пенсионно-

го возраста, часто наступающее в этот период ухудшение здо-

ровья и усиливающееся снижение мобильности ограничивают 

интересы и виды деятельности пожилых людей, все внимание 

переключается на семейные дела. Семейные контакты при этом 

заменяют другие утраченные контакты.

Ослабление здоровья, возрастающее с годами физическое 

одряхление ставят пожилого человека все в большую зависи-

мость от других членов семьи, он нуждается в их опеке и помо-

щи. Особенно эта потребность проявляется в периоды обостре-

ния болезней. Находясь в семье, пожилые и старые люди могут 

надеяться на безопасность и независимость от трудностей, с ко-

торыми им приходится сталкиваться.

В то же время, выполняя посильную работу по дому, помо-

гая остальным членам семьи в ведении домашнего хозяйства и в 

уходе за детьми, пожилой человек обретает чувство уверенно-

сти в своей полезности, что помогает ему в определенной мере 

адаптироваться к периоду старости.

Место пожилого человека в семье, так же как и в обществе в 

целом, определяется общим социально-экономическим и культур-

ным развитием, материальными и хозяйственными взаимоотноше-

ниями, местными и, в частности, национальными обычаями.

Современные тенденции в развитии семейных отношений 

приводят к тому, что разрушаются старые патриархальные се-

мьи, в которых совместно проживали три поколения.
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Факторами, способствующими проявлению указанного про-

цесса в развитых странах, служат более ранняя полная или ча-

стичная экономическая независимость молодого поколения и 

стремление его представителей к самостоятельности.

Процесс расчленения сложной семьи прогрессирует, и это 

приводит к тому, что все чаще мы встречаем семьи, состоящие 

из одной пожилой супружеской пары, которая через определен-

ное время может (в результате смерти одного из супругов) пе-

рейти в категорию одиночек.

На семейное положение пожилых людей существенное вли-

яние оказывают многие факторы, в том числе пол, возраст, ме-

сто проживания (деревня или город), супружество, наличие де-

тей. Первые три относятся к макросоциальной, а четвертый и 

пятый — к микросоциальной сферам.

Рассмотрим, какую роль играет пол в семейном положении 

лиц пожилого возраста.

Среди пожилых людей гораздо больше женщин, чем муж-

чин. Особенно они доминируют в старших возрастных группах. 

Это объясняется большим долголетием женщин и частично — 

более ранней смертью мужчин; в нашей стране, как и в других, 

пострадавших от войны, эта численная диспропорция достиг-

ла таких больших размеров также вследствие военных потерь. 

В итоге у нас больше одиноких женщин, чем одиноких мужчин. 

Следует также отметить, что мужчины, потеряв жену (овдовев), 

гораздо легче вступают в брак и берут, как правило, жену моло-

же себя. У пожилых вдов гораздо меньше в связи с этим шансов 

вступить в повторный брак.

Значительную роль для вступления в поздний брак играет 

не только материальный, но и моральный фактор, стремление 

избавиться от одиночества, приобрести друга и спутника жиз-

ни в период старости. Очень важно поэтому способствовать соз-

данию благоприятного общественного отношения к заключению 

браков пожилыми людьми.

Одиночество связано с усугублением чувства изоляции в 

обществе, с прекращением работы. Психологическая неудо-

влетворенность своим положением нередко влечет за собой бы-

строе наступление физического одряхления, сопровождающе-

гося иногда психическим расстройством. Как правило, одино-

кие старики живут в худших экономических и бытовых усло-

виях, чем семейные.

В тех странах или в тех районах одной страны, где количе-

ство одиноких пожилых граждан достигает значительной вели-

чины, они должны стать объектом пристальной заботы соответ-

ствующих государственных органов и учреждений социально-

го обслуживания. Перед обществом возникают дополнительные 

задачи в обеспечении стариков, проживающих без семьи, помо-

щью в ведении домашнего хозяйства, в уходе при болезни, в ор-

ганизации специальных учреждений опеки и др.

Довольно часто одиночество приводит к суицидным поступ-

кам. И у мужчин, и у женщин достаточно высок суицидный риск 

в случае утраты одного из супругов или любого “значимого дру-

гого” (ребенка, родителей). В целом 25% суицидов связаны с не-

обратимой утратой: смертью или гибелью близкого человека.

В возрастном этапе 55–65 лет часто наблюдается так назы-

ваемая реакция демобилизации, возникающая как результат 

ухода на пенсию, должностного понижения или общего психоло-

гического кризиса позднего возраста. Будущее рисуется в мрач-

ном свете, планов и намерений нет, а прошлое, наоборот, идеа-

лизируется, окрашивается в исключительно розовый цвет. По-

этому у человека появляются пассивные суицидные высказы-

вания типа “никогда не вернуть того, что было”. Это должно на-

сторожить родных и близких. Они обязаны понять, что пожило-

му человеку срочно требуется помощь.

В возрасте от 65 до 75 лет возможно возникновение суици-

доопасных возрастных ситуационных депрессий. Человек мо-

жет находиться в оппозиции к семье: пытаясь отстаивать свои 

права, он жалуется соседям, пишет жалобы, ходит по инстанци-

ям. Однако невнимание к его проблеме со стороны родственни-

ков приводит к тому, что он в качестве протеста, не добившись 

результатов, выбирает суицидный поступок.

Возрастная группа старше 75 лет считается традицион-

но сложной в плане психологического и психотерапевтическо-

го воздействия. Чаще всего это старики и старушки, сохранен-

ные соматически и психически, но не видящие смысла в своей 

жизни. Они отказываются от еды, безразлично относятся к сво-
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ему внешнему виду. Их постоянно преследует мысль “уйти из 

жизни самому”.

Поэтому семья становится основным фактором, сдержива-

ющим суицидальное поведение пожилого человека. В ней долж-

ны строиться отношения на основе личной ответственности за 

благополучие всех и каждого, стремления облегчить положение 

лиц старшего возраста1. И в этом крайне необходима консуль-

тационная помощь социальных работников. 

Если говорить о возрасте, то следует подчеркнуть, что вся 

совокупность пожилых и старых людей характеризуется очень 

значительными различиями, это объясняется уже тем, что она 

включает в себя лиц от 60 до 100 лет. Геронтологи предлага-

ют разделить эту часть населения на молодых и пожилых (или 

“глубоких”) стариков, подобно тому как во Франции существу-

ют понятия “третий” и “четвертый” возрасты. Границей перехо-

да из “третьего” в “четвертый” возраст считается преодоление 

рубежа от 75 до 80 лет. В группе молодых стариков определен-

ные проблемы могут выглядеть иначе, чем среди более старых; 

это касается, например, главенства в семье, распределения до-

машних обязанностей, частоты их выполнения и т.д.

Говоря о месте проживания, отметим, что ведение деревен-

ского или городского хозяйства также оказывает влияние на се-

мейные отношения.

До недавнего времени в деревне господствовал обычай, со-

хранявший старым родителям место в доме до самой смерти, 

ибо единое хозяйство кормило все поколения. Совместное про-

живание в принципе обеспечивало поддержку и помощь каждо-

му члену семьи, включая, естественно, и стариков.

Позднее ситуация резко изменилась, и уже многие дети, 

создав семьи, не хотят жить под одной крышей со своими роди-

телями. Следует также иметь в виду, что сам факт наличия се-

мьи вовсе не является достаточным условием для благополуч-

ного развития семейных отношений. Для близких, тесных отно-

шений между представителями разных поколений одной семьи 

1 См. более подробно: Ефимова Е.И. Суицидальное поведение в по-

жилом возрасте // Пожилой человек: проблемы возраста и аспекты со-

циальной защиты. Ульяновск, 1995. С. 53–56.

необходимы как желание, так и возможность их поддерживать 

с обеих сторон. Такие возможности появляются в тех случаях, 

когда близкие родственники живут рядом или не очень далеко, 

если разные поколения не разделены ни большим расстоянием, 

ни общественным положением. В последние годы в России рез-

ко возросла миграция населения, особенно молодежи, в связи с 

чем старые люди остаются одни (особенно в сельской местно-

сти) и не получают достаточной помощи от своих детей и внуков.

Важным фактором, влияющим на положение пожилых лю-

дей, является супружество. Пожилой возраст — заключитель-

ная фаза супружеской жизни. Исследования показали, что су-

пружество я в этот период играет важную роль. Смерть одно-

го из супругов обычно тяжело травмирует другого, изменяя его 

образ жизни и поведение. Нередко после этого человек отказы-

вается вести собственное хозяйство и попадает в зависимость 

от своих близких. Часто при этом роль главы семьи переходит 

к кому-либо из младших членов семьи. Одиночество стало уде-

лом многих женщин.

Потеряв супругу, например, пожилые и старые мужчины 

чаще, чем женщины, создают новые семьи или переходят жить 

в семьи детей, родственников, переезжают в дома-интернаты, 

женщины же остаются одни. Пропорция замужних женщин и 

женатых мужчин в возрасте 65 лет и более составляет, как по-

казывают данные исследований, 1 : 3.

По имеющимся данным, многие одинокие люди находятся 

в изоляции от общества, никто их не навещает, и они не наве-

щают никого. Не во всех случаях причиной является отсутствие 

родных, некоторые просто-напросто не поддерживают никаких 

контактов с имеющимися у них родственниками.

Подчеркнем, что одинокий образ жизни и одиночество род-

ственны друг другу, но их не следует смешивать. Первое из них 

можно было бы называть физическим, а второе — социальным. 

Чувство одиночества — очень тяжелое переживание, связан-

ное с утратой существенных жизненных ценностей либо близ-

кого человека, либо переживание покинутости, брошенности. 

Оно явственно отражает психофизическое состояние пожило-

го человека, затрудняя завязывание новых и поддержание ста-

рых контактов и связей.
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И, наконец, фактор — дети. Подавляющее большинство лю-

дей пожилого возраста имеют детей. Семейные связи и контак-

ты людей пожилого возраста поддерживаются главным обра-

зом по прямой линии. Отношения с братьями и сестрами акти-

визируются в случаях, когда нет более близких родственников.

Проживая вместе или недалеко друг от друга и поддержи-

вая достаточно частые контакты, родители и их взрослые дети 

оказывают взаимные жизненно важные услуги и помощь. Для 

родителей это имеет значение не только в материальном отно-

шении, но и в эмоциональном, как выражение памяти и близо-

сти, уважения и сердечности. Услуги и помощь со стороны взрос-

лых детей имеют для родителей тем большую ценность, что во 

многих случаях они являются единственно значимыми для них 

контактами с людьми.

Самая распространенная форма помощи, которую получа-

ют родители от своих детей, — финансовая поддержка. Роди-

тели тоже не остаются в долгу: они помогают в ведении домаш-

него хозяйства, присматривают за внуками, проживая вместе, 

вносят свой финансовый вклад, например пенсию, в общие рас-

ходы на ведение хозяйства.

Во многих семьях эта финансовая поддержка (пенсия) при 

постоянной задержке заработной платы в условиях экономиче-

ского кризиса является единственным источником существова-

ния для семьи.

В деревне взаимная помощь выражается в совместной ра-

боте в саду и огороде, по уходу за домашними животными и т.д.

В кризисных ситуациях, например при болезни, на помощь 

можно рассчитывать прежде всего со стороны тех членов семьи, 

которые живут рядом или недалеко.

Число женщин при взаимном обмене услугами и помощью 

значительно превышает число мужчин, что объясняется как 

характером преобладающих услуг, традиционно считающихся 

женскими, так и большим количеством одиноких незамужних 

женщин. Мы уже отмечали, что непропорционально больше оди-

ноких женщин, чем замужних, и вообще женщин, чем мужчин, 

проживающих совместно со взрослыми детьми.

Со временем меняется характер взаимной помощи между 

родителями и детьми. Родители в возрасте 65–69 лет в целом де-

лают для своих взрослых детей больше, чем получают от них, но 

пропорция становится обратной при возрасте родителей старше 

75 лет. Обмен услугами и помощью несравнимо выше между ро-

дителями и взрослыми детьми, живущими вместе или недалеко 

друг от друга, чем между живущими на значительном расстоя-

нии. 65% родителей утверждают, что не получают никакой по-

мощи от детей, живущих отдельно, но только небольшое число 

(10% крестьян, 20% остальных) сообщают, что не получают ни-

какой помощи от детей, живущих вместе с ними.

Однако, несмотря на это, родители отмечают, что хотели 

бы поддерживать тесные отношения со взрослыми детьми, но 

жить отдельно. Такой же подход характерен для детей в сред-

нем возрасте. Вслед за известным австрийским геронтологом 

Л. Розенмайером это явление принято обозначать термином 

“близость на расстоянии”. Следовало бы добавить еще — с со-

хранением автономии. Подобное стремление не носит всеобщего 

характера. Так, например, пожилые родители, которые больны, 

не имеют сил или средств для самостоятельной жизни, пред-

почитают жить с детьми, и это их желание очень часто разде-

ляют сами дети и их семьи. Бывают также, и нередко, случаи 

совместного проживания родителей со взрослыми детьми ис-

ключительно по велению сердца.

Хотя пожилые родители в целом оценивают семейные от-

ношения как “достаточно хорошие”, это вовсе не означает, что 

они складываются успешно. Так, примерно 1/4 родителей, жи-

вущих вместе со взрослыми детьми, отмечают, что у них не луч-

шим образом складываются отношения с невестками и даже 

детьми. В то же время, когда у родителей возникают проблемы, 

на вопрос, кто обязан помогать старому человеку, попавшему в 

беду, — дети (семья) или общество, — большинство опрошен-

ных стандартно отвечают: дети.

Обычно рост численности пожилых людей ассоциируется с 

ростом численности людей, требующих ухода и опеки. Однако 

процент людей, нуждающихся в опеке, колеблется от 20 до 30%.

Число нуждающихся во временном уходе и помощи нахо-

дится в этих же пределах. Кроме того, далеко не каждый пожи-

лой человек нуждается в помощи, во всяком случае не на про-

тяжении всей своей старости. Очень многие имеют благоприят-
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ные экономические и жилищные условия, но болеют, а в случае 

необходимости могут воспользоваться службами здравоохране-

ния. Число пожилых людей, обходящихся без постоянной помо-

щи в занятии домашними делами, во много раз превышает чис-

ло нуждающихся в такой помощи.

Главным источником этой помощи, к тому же наиболее же-

ланным, является семья. Семья оказывает первую помощь, вы-

зывает врача (если надо), выполняет его рекомендации, забо-

тится о больном, дает лекарства, пищу и т.д. Из членов семьи 

этим чаще всего занимаются: дочь (29%), жена (24%), невестка 

и муж (по 10%), другие родственники и сын (14%). Как видно из 

этих данных, опекунские функции над больными чаще выпол-

няют члены семьи женского пола (в том числе соседки — при 

отсутствии семьи). За мужчинами главным образом ухажива-

ют жены, за женщинами — дочери и невестки.

В сравнении с участием родных в уходе за пожилыми людь-

ми роль медицинских сестер и других работников из обществен-

ного сектора здравоохранения незначительна. Так, в России при-

мерно 1% нуждающихся в домашнем уходе больных охвачены 

их услугами, в то же время в Дании — 3% мужчин и 12% жен-

щин, в Великобритании — 4% мужчин и 5% женщин.

Можно, таким образом, утверждать, что опека со стороны 

родных как культурный феномен имеет в Европе очень давнюю 

традицию.

Характерно, что пожилые люди склонны очень высоко оце-

нивать свои семейные отношения и качество помощи, получа-

емой ими от семьи, хотя объективный сторонний наблюдатель 

мог бы по этому поводу высказать не одно замечание. Необходи-

мо, однако, иметь в виду, что сам по себе уход со стороны близ-

ких людей вызывает естественную благодарность у беспомощ-

ного человека, поддерживая его уверенность в том, что он за-

нимает в семье надлежащее ему место и пользуется любовью 

и уважением. Однако из средств массовой информации, а чаще 

всего из практики, мы узнаем и о случаях отказа семьи от ухо-

да за стариками.

Усилия семьи по уходу за своими больными и немощны-

ми стариками измеряются не только категориями медицин-

ских и эмоциональных ценностей, они экономят государству 

значительные средства, которые необходимо было бы тратить 

на дома-интернаты, больницы, пансионаты, а также связанные 

с ними услуги. Трудно представить себе ситуацию в масштабе 

всего общества, если бы не существовало такого семейного ухода.

Поэтому важной задачей государственной социальной поли-

тики является, на наш взгляд, поддержка семей, осуществляю-

щих уход за своими больными и немощными стариками. Это мо-

жет быть социальное пособие по уходу, это создание сети спе-

циализированных социальных служб, помогающих семье осу-

ществлять свои опекунские функции и т.д.

Тенденции, происходящие в современном обществе, свиде-

тельствуют о том, что в перспективе все-таки будет расти стрем-

ление “родителей” и “детей” жить отдельно друг от друга.

Рост уровня жизни, улучшение квартирных условий, упо-

рядочение пенсионного обеспечения пожилых людей и другие 

факторы, несомненно, ограничат мотивы для совместного про-

живания пожилых и молодых людей. Установки людей как стар-

шего, так и среднего поколения в сфере взаимоотношений отра-

жают стремление не только к “близости на расстоянии”, но и к 

“близости со взаимной независимостью”. Объективно эта тен-

денция существует, но чтобы она реализовалась, необходимо 

создать условия, при которых можно было бы выбирать между 

квартирой с родителями и квартирой отдельно.

Не развивая далее эту тему, отметим, что, играя важную 

роль в уходе за пожилыми людьми и опекунстве над ними, семья 

не может эти проблемы решить самостоятельно. В сфере опе-

кунства невозможно реализовать задачи ухода за больным, пе-

риодически или постоянно, без помощи врача, медсестры и без 

лекарств. Опыт достаточно убедительно показал важную роль и 

масштаб помощи и ухода, оказываемых молодыми членами се-

мьи старикам, что опровергает утверждение, будто опекунская 

функция семьи отмирает.

И мы вновь повторяем, что необходимо сотрудничество се-

мьи н социальных учреждений. Система социальных меропри-

ятий вносит в опекунскую деятельность элементы професси-

онализма и объективности, в то же время усилия семьи в этой 

области более субъективны, вносят элемент индивидуально-

сти и более соответствуют личностным запросам и обстоятель-
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ствам, не говоря уже об их эмоциональной окраске. Сфера ухода 

за пожилыми и стариками, приходящегося на долю семьи, на-

много шире, чем сфера ухода, осуществляемого медицинскими 

учреждениями.

Таким образом, приняв во внимание широкий спектр услуг, 

оказываемых пожилым людям членами семьи, нереальной ка-

жется идея переложить оказание этих услуг на плечи админи-

страции служб здравоохранения и социальных учреждений. 

Точно так же нереально полагать, что семья может взять на 

себя еще какие-либо дополнительные усилия. Таким образом, с 

одной стороны, семья выполняет особую функцию, которая за-

ключается в ликвидации пробелов в деятельности органов здра-

воохранения и социальной защиты, а с другой — у семьи весьма 

ограниченные возможности в тех случаях, где нужны профес-

сиональные знания и навыки.

Трудно, конечно, предсказать, как в будущем будет реше-

на эта проблема. Однако после четкого уяснения того, что семья 

способна выполнять лучше, чем учреждения социальной помо-

щи, и наоборот, что эти учреждения могут делать лучше, чем 

семья, и после установления необходимых связей между дву-

мя этими источниками помощи семья сможет играть еще более 

эффективную роль, чем прежде.

Очень важна проблема межпоколенных отношений в семье.

Благополучные семейные отношения создают положитель-

ный эмоциональный фон, представляющий необходимое условие 

успешного выполнения рекреативной функции семьи. Для по-

жилых людей общение в семье выполняет особую компенсатор-

ную функцию в период выхода на пенсию. Если в течение тру-

довой деятельности потребность в общении могла быть в значи-

тельной степени удовлетворена за счет социальных контактов в 

трудовом коллективе, то после выхода на пенсию удовлетворе-

ние такой потребности возможно в большинстве случаев толь-

ко в семье, так как последняя становится основной сферой меж-

личностных контактов и коммуникативных связей1. 

1 Данные приведены по: Государственный доклад о положении граж-

дан старшего поколения в Российской Федерации. М., 2001. С. 157–168.

На разных этапах отношения между родственными поко-

лениями меняются. Молодая семья на первом этапе своего жиз-

ненного пути, а также при рождении ребенка остро нуждает-

ся в совете и практической помощи родителей. И, как правило, 

эту помощь она получает. В последующие годы, когда родите-

ли становятся старше, а дети взрослее и самостоятельнее, уже 

старшее поколение нуждается в помощи детей и внуков, как мо-

ральной, так и материальной. Однако на этой стадии жизненного 

цикла дети и внуки не всегда проявляют необходимое внимание 

к старшим, недостаточно оказывают им помощь. Взрослеющие 

дети, как правило, уходят из семьи, становятся независимыми 

от родителей, образуют свои семьи. У пожилых родителей не-

редко исчезает чувство главы семьи, значительно снижается са-

мооценка. В то же время формально взрослые дети являются не 

только независимыми, но иногда ничего не дают родителям вза-

мен их продолжающейся помощи. Это обстоятельство вызывает 

у родителей чувство обиды, разочарования, формирует впечат-

ление, что они нужны детям лишь для удовлетворения их мате-

риальных потребностей. 

Психологи, занимающиеся консультированием взрослых 

детей пожилых родителей, отмечают, что многие проблемы по-

следних связаны с невозможностью выполнять привычные со-

циальные и профессиональные роли и вытекающим из этого 

чувством потери смысла жизни, занижением самооценки. Пси-

хологи выделяют четыре типа взаимодействия пожилых роди-

телей и их взрослых детей: 1) равенство статуса — взаимодей-

ствие как двух дружественных взрослых; 2) статус-кво — ре-

бенок подконтролен родителю; 3) конфликт статуса — борьба за 

права и власть; 4) обмен статусом (иногда встречается выраже-

ние переворот ролей) — родитель зависит от взрослого ребенка.

Для пожилых людей существенным является наличие в 

семье внуков. Во-первых, наличие внуков ведет к увеличению 

затрат времени пенсионерами на выполнение хозяйственно-

бытовых функций, что, естественно, приводит к сокращению 

времени собственного досуга. В то же время наличие внуков вли-

яет на распространенность среди пожилых людей тех или иных 

занятий. Например, в группе пожилых (мужчин-рабочих), про-

живающих только с супругой, лиц, занимающихся обществен-
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ной работой, в четыре раза больше, чем среди пенсионеров, про-

живающих совместно с внуками. В первой группе почти в три 

раза больше лиц, занимающихся физкультурой и спортом, чем 

во второй. С другой стороны, присутствие бабушек и дедушек 

создает необходимое ребенку чувство уверенности. Его отноше-

ния с ними складываются совсем по-иному, чем с родителями. 

В этих отношениях больше равноправия, так как они требуют 

от ребенка сочувствия, глубже развивают эмпатию.

Во-вторых, активное включение старшего поколения в вы-

полнение воспитательной и хозяйственно-бытовой функций 

приводит к повышению авторитета пожилого человека в семье, 

к осознанию им своей полезности и положительно сказывает-

ся на процессе социальной адаптации к пенсионному периоду.

Проживая вместе или недалеко друг от друга и поддержи-

вая регулярные контакты друг с другом, пожилые родители и их 

взрослые дети оказывают взаимные жизненно важные услуги и 

помощь. Услуги и помощь со стороны взрослых детей имеют для 

родителей большую ценность, так как во многих случаях они яв-

ляются единственно значимыми для них контактами с людьми.

Самая повсеместно распространенная форма помощи, ко-

торую получают родители от своих детей, — финансовая под-

держка. Родители тоже не остаются в долгу: они помогают в ве-

дении домашнего хозяйства, присматривают за внуками, про-

живая вместе, вносят свой финансовый вклад, например пен-

сию, в общие расходы на ведение хозяйства. 

В России не ведется на государственном уровне учет де-

нежных потоков от поколений к поколениям. Поэтому для того, 

чтобы иметь представление о материальной помощи пожилых 

детям, можно обратиться опять к данным опросов. Так, в уже 

упомянутом выше опросе нижегородцев 37% пожилых людей 

иногда помогают родственникам деньгами, продуктами, услуга-

ми, а еще 17% делают это систематически. Среди нуждающих-

ся в помощи со стороны каждый второй получает ее постоянно 

или время от времени, 22% имеют родственников, но не имеют 

от них никакой помощи. Наконец, 15% не ждут помощи по этим 

родственным каналам в силу полного одиночества.

Эти цифры не очень отличаются, например, от данных по 

Кировской области, где 36% пожилых людей помогают своим де-

тям деньгами, а 34% — продуктами. Это при том, что лишь 13,3% 

респондентов заявили о стабильности материального положе-

ния семьи и только 0,7% — о его улучшении. Как следствие, поч-

ти половина опрошенных старается покупать только самые де-

шевые продукты, каждый третий стал питаться более эконом-

но (данные Кировского регионального центра Института социо-

логии РАН, выборка 1400 пожилых жителей области).

В мае 1999 г. в Москве, кроме пенсии, других средств суще-

ствования не имели 77,6% пожилых людей, 31,6% пенсионеров 

получали помощь от органов социальной защиты. Материаль-

но же дети помогали лишь 6,6% пенсионеров. При этом больше 

половины, 55,2% граждан старшего возраста, считают, что они 

материально совсем не зависят от детей. В основном пожилые 

люди получают помощь во время болезни. 35% людей ничем не 

могут помочь своим родителям, так как у них просто нет такой 

возможности.

Исследование московских пенсионеров 1999 г. показывает, 

что 41,1% пожилых людей считают, что детям следует помогать 

при любых обстоятельствах и всем, чем можешь. Таким обра-

зом, в современных российских условиях помощь пожилых лю-

дей своим детям имеет постоянный характер и многими рассма-

тривается как социальная норма поведения.

По данным исследования, проведенного НИИ семьи Минтру-

да РФ в 1993 г. в Псковской области, родители помогают семьям 

своих детей материально (40%), советами (69% мужчин, 72% жен-

щин), в уходе за внуками. Встречная помощь (от детей — родите-

лям) имеет место реже: материальная (28% женщин и 38% муж-

чин), 69% — в хозяйственно-бытовых делах. В целом 15% муж-

чин и 11% женщин считают, что они больше помогают родите-

лям, чем родители им, 40% мужчин и 44% женщин — что роди-

тели им, 45% мужчин и столько же женщин — что в равной мере.

Более молодые семьи чаще указывают на помощь им со сто-

роны родительской семьи. Респонденты с большим стажем бра-

ка чаще отмечают свою помощь родителям и взаимопомощь в 

равной мере.

Материалы социологических исследований, выполненных 

по заказу Главного управления социальной защиты Самарской 

области, показали, что оказывают друг другу помощь сами пенси-
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онеры. По данным опроса, в 1992 г. 7,8% респондентов, а в 1996 г. — 

12,3% сообщили, что они постоянно оказывают помощь пожи-

лым людям, которые не могут себя обслужить сами, 30% дела-

ют это от случая к случаю.

Исследование структуры социальной поддержки в Москов-

ской области, проведенное в 1997 г., показало, что семья пред-

ставляет для пожилых людей одну из важнейших ценностей и 

все ожидания пожилых людей связаны с семьей. Было обнару-

жено два важных аспекта семейной солидарности. Во-первых, 

социальная нестабильность российского общества привела к фе-

номену инкорпоризации пожилых, т.е. проблемы макросоциума 

перестают личностно затрагивать пожилых людей и они “замы-

каются на интересах узкого социального пространства”, в кото-

рое входят семья, соседи, друзья. Во-вторых, отсутствует “кон-

фликт поколений” в российском обществе, нет резкого противо-

поставления пожилых (“себя”) и молодых (“их”). Входя в группу 

семьи, пожилые, являясь ее членом, разделяют ценности этой 

группы. И, наоборот, молодые разделяют ценности пожилых. Бо-

лее того, наличие “негативного имиджа” пожилых в представ-

лениях различных групп российского общества не обнаружено. 

В содержании стереотипа российских пожилых наряду с нега-

тивными характеристиками (консерватизм, критичное отноше-

ние к молодежи, ворчливость) присутствуют и позитивные (“по-

жилые заботятся о семье”, “добрые”, “имеют большой жизнен-

ный опыт”, “пожилые прожили достойную жизнь”).

Число женщин при взаимном обмене услугами и помощью 

значительно превышает число мужчин, что объясняется как 

характером преобладающих услуг, традиционно считающих-

ся женскими, так и большим количеством одиноких незамуж-

них/вдовых женщин. 

Баланс взаимопомощи зависит от этапа жизненного цикла 

и от возраста. Когда супругам в молодых семьях по 25–30 лет и 

они имеют маленьких детей, а старшее поколение еще не старое 

(по 55–60 лет) и, в свою очередь, у них живы престарелые роди-

тели, которые чрезвычайно нуждаются в помощи, именно сред-

нее поколение оказывает эту помощь. Они гораздо чаще предо-

ставляют, чем получают, все виды помощи. Пожилые родители 

в возрасте 65–69 лет в целом делают для своих взрослых детей 

больше, чем получают от них. Но затем постепенно картина ме-

няется и становится обратной, когда родители достигают 70–75 

лет и больше. Когда дети взрослеют, их социальный статус по-

вышается, они оказывают помощь своим родителям, которые к 

этому времени выходят на пенсию. Обмен услугами и помощью 

несравнимо выше между родителями и взрослыми детьми, про-

живающими вместе или недалеко друг от друга, чем между жи-

вущими на значительном расстоянии.

Процессы обмена между взрослыми детьми и их пожилы-

ми родителями могут влиять на семейный уход за пожилыми. 

Дети и родители, постоянно состоящие в контакте, наиболее ча-

сто предоставляют и получают поддержку. Когда пожилых лю-

дей спрашивают, от кого они должны получать помощь, они чаще 

называют своих детей, чем других родственников. Разведенные 

родители в меньшей степени, чем вдовые, получали поддержку 

от своих детей. Разведенные родители и те, кто женат/замужем, 

безусловно, получают поддержку от своих детей. Имеющие су-

пруга или супругу пожилые, как правило, получают помощь от 

них, в то время как для разведенного пожилого человека только 

дети являются главным источником поддержки. По мере увели-

чения уровня разводов будет все больше и больше взрослых де-

тей с разведенными пожилыми родителями. Это серьезно может 

повлиять на количество помощи, предоставляемой родителям. 

С возрастом резко сужается общение пожилых людей. Чаще 

всего остается только узкий семейный круг. Сами пожилые не 

воспринимают данное положение трагически. 70% пожилых 

утверждают, что общения с детьми для них достаточно, чет-

верть сетуют, что видятся с детьми реже, чем хотелось бы. Есть 

и противоположное суждение (3%) — общения слишком много, 

надоедают и мешают друг другу.

82% пожилых нижегородцев, имеющих детей, охарактери-

зовали свои отношения с ними как хорошие, 14% — как не очень 

хорошие и только 1% — как плохие. 70% пожилых москвичей 

считают, что их взгляды полностью или в некоторой степени со-

впадают со взглядами детей, что исследователи объясняют со-

лидарностью поколений по наиболее важным вопросам.

Некоторые современные изменения порождают дополни-

тельные проблемы и сложности для семейного ухода. Мигра-
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ция детей — проблема, с которой сталкиваются пожилые люди 

во многих странах мира, включая Россию. Эта ситуация стано-

вится обычной с увеличением мобильности семьи и уменьше-

нием ее размеров.

Другое изменение в семейной структуре, которое воздей-

ствует на жизнь пожилых и их взрослых детей, — увеличение 

количества семей с одним ребенком. Это значит, что во многих 

семьях есть только единственный член, способный обеспечить 

помощь пожилым родителям. 

В то же время граждане старшего поколения нередко поме-

щаются в стационарные социальные учреждения при наличии 

работоспособных взрослых детей, которые отказываются уха-

живать за ними дома и даже не посещают их в домах-интернатах. 

Такое явление можно назвать отказом взрослых детей от пре-

старелых родителей.

Под отказом детей от родителей понимается невыполне-

ние взрослыми детьми своего долга по отношению к родителям, 

крайней формой которого является лишение родителей ухода и 

попечения, принудительное помещение в стационарные учреж-

дения и даже изгнание из дома. 

Число людей, не желающих принимать на себя ответствен-

ность за родителей, возрастает. В то же время растет число лиц, 

нуждающихся в помещении в дома-интернаты, где они вынуж-

дены пребывать, оказавшись в одиночестве или спасаясь от на-

силия в результате конфликта с детьми.

Причинами отказа детей от родителей выступают тесно 

взаимодействующие между собой факторы. Обратимся прежде 

всего к мнению родителей о процессах, повлиявших на разрыв 

детьми отношений с ними (табл. 1).

По данным табл. 1, достаточно много ответивших родителей 

связывают отказ от них детей с тяжелой экономической ситуацией 

в стране, кризисным состоянием морали, ростом преступности и 

политической нестабильности и другими общественными пробле-

мами. Все эти причины способствуют отказу детей от родителей. 

Тесно взаимосвязаны с общественными процессами осо-

бенности жизнедеятельности конкретных семей, которые под-

толкнули детей к прекращению взаимоотношений с родителя-

ми (табл. 2).

Таблица 1

Влияние общественных процессов на отказ детей 
от опрошенных родителей (можно было выбрать одновременно 

несколько вариантов ответов)

Причина отказа детей от родителей 
общественного характера

Удельный вес назвав-
ших эту причину (%)

Безработица 24,3

Социально-экономический кризис в стране 21,3

Падение нравов 20,7

Рост преступности 12,3

Культ денег и материального благополучия 10,3

Политическая нестабильность 9,7

Расслоение общества на богатых и бедных 3,7

Увеличение числа различных конфликтов 
в обществе 3,0

Затрудняюсь ответить 2,4

Таблица 2

Особенности семей респондентов, повлекшие за собой отказ детей 
от родителей (можно было выбрать одновременно несколько 

вариантов ответов)

Причины отказа детей от родителей
 (семейного характера)

Удельный вес данной 
причины среди всех 

указанных причин (%)
Конфликты членов семей 44,6

Развод родителей 29,7

Раздельное проживание родителей с супругами 
и детьми в детстве 28,3

Смерть супругов, оставившая родителей безза-
щитными и ненужными детям 22,3

Неправильное воспитание детей в детстве 22,0

Повторный брак родителей не понравился детям 17,0

Рождение внуков и переключение внимания де-
тей на них 13,0

В семье не было дружбы, взаимного уважения, 
чувства семейного единства 12,0

Разное социальное положение родителей и детей 10,3

Мнение родственников 9,3

Родители считают, что были своим детям плохим 
отцом, матерью 3,7

Затрудняюсь ответить 3,3
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Исходя из данных табл. 2, наиболее значимы для возникно-

вения отказа детей от родителей конфликты различных членов 

семей, тесно связанные с ними разводы родителей, раздельное 

проживание родителей с супругами и детьми в детстве, повтор-

ные браки и неправильное воспитание детей, а также другие се-

мейные проблемы. Из множества конфликтов между членами 

семей наиболее сильное воздействие на разрушение межпоко-

ленных связей оказывают конфликты свекрови и снохи, роди-

телей между собой, родителей и детей между собой и с други-

ми родственниками и т.д. 

Личные проблемы, приведшие, по мнению родителей, к от-

казу от них детей, показаны в табл. 3. Их разграничение от осо-

бенностей семейной жизни наших респондентов весьма услов-

но, поскольку эти две сферы жизнедеятельности людей тесно 

соприкасаются и взаимно переплетаются.

Таблица 3

Причины отказа детей от родителей личного характера (можно 
было выбрать одновременно несколько вариантов ответов)

Причина
Удельный вес данной 
причины среди всех 

названных (%)
Родители и дети проживают далеко друг от друга 43,7

У родителей проблемы со здоровьем 42,0

Жилищные проблемы 34,7

Пристрастие к спиртному у родителей 31,7

Пристрастие к спиртному у детей 21,7

Аморальное поведение детей 15,7

Аморальное поведение родителей 11,7

Проблемы со здоровьем у родителей и у детей 11,0

Психологическая несовместимость родителей и 
детей 10,0

Финансовые затруднения 9,7

Отсутствие взаимопонимания 8,7

Пристрастие к спиртному у родителей и у детей 6,7

Проблемы со здоровьем у детей 5,7

Аморальное поведение родителей и детей 2,3

Затрудняюсь ответить 1,7

Как показывают данные табл. 3, личные проблемы, привед-

шие к отказу детей от родителей, довольно тесно сопряжены с 

социальными проблемами нашего общества, например с ухуд-

шением состояния здоровья населения в целом, ростом заболе-

ваемости и инвалидности; с проблемами жилья; с алкоголизмом, 

аморальным образом жизни; с экономическим кризисом и др. 

Социальная нестабильность в российском обществе при-

водит к тому, что многие пожилые люди ищут защиту в семье, 

пытаются адаптироваться к новым социальным условиям и но-

вому статусу с помощью близких людей. Семья приобретает в 

этих условиях особую значимость, становится “фактором стра-

ховки”, эмоциональной и социальной поддержки пожилых лю-

дей. Через семью, общение с детьми и внуками пожилой чело-

век пытается найти новое место в жизни. Семья и близкое со-

циальное окружение оказывают своему старшему члену психо-

логическую поддержку. Отношения с детьми — одну из наибо-

лее значимых проблем для пожилых — большинство испыту-

емых оценивают как в достаточной степени удовлетворитель-

ные. Жизнь, судьба, проблемы детей и внуков являются пред-

метом забот старшего поколения. Поэтому вовлеченность пожи-

лого человека в проблемы близких весьма велика. 

Однако отсутствуют предписанные нормы отношений в се-

мье по количеству и качеству контактов между поколениями и 

характеру обмена помощью. Эти отношения могут быть самы-

ми разными и изменяться со временем. Большинство людей мо-

лодого и среднего возраста не в полной мере представляют про-

блемы и особенности психики людей позднего возраста. Это мо-

жет привести к нарушению взаимной зависимости поколений и 

межпоколенным конфликтам. 

Увеличение числа людей, нуждающихся в помощи, имеет 

особое влияние на женщин. Исследования показывают, что жен-

щины играют ключевую роль в семейной поддержке между по-

колениями, выполняя роль “мостика” между семейными поко-

лениями, и часто являются инициаторами семейного объедине-

ния, информационного обмена и ухода друг за другом. С другой 

стороны, пожилые женщины находятся в более трудном поло-

жении, чем мужчины этой же возрастной группы по показате-

лям одиночества и семейного статуса.
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Несмотря на то, что “конфликт поколений” в российском 

обществе не слишком актуален, семейные связи ослабляются 

вследствие загруженности и высокой фрустрированности моло-

дых членов семьи, которые слишком заняты для того, чтобы на-

ладить эмоциональный контакт со своими старшими родствен-

никами и помочь им пережить трудный период жизни. 

Необходимо реализовывать психотерапевтическую функ-

цию семьи по отношению к личности пожилых, предотвращать 

проявления жестокого отношения к старым родственникам. Сле-

дует обратить внимание на то, что в России отсутствуют стати-

стические данные по семье пожилых людей, их формам прожи-

вания, а также методологически обоснованные и разработанные 

формы и методы оказания помощи тем, кто ухаживает за пожи-

лыми людьми в семье. 

8.6. Теоретические основы 
социальной дезадаптации детей

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа 
с дезадаптированными детьми: Учеб. пособие. 

М.: ИТК “Дашков и К°”, 2009. С. 7–25. 

Поскольку социальная дезадаптация является разрушени-

ем, расстройством тех результатов, которые достигнуты в про-

цессе адаптации индивида к обществу, необходимо в первую 

очередь уяснить сущность именно этого важнейшего социаль-

ного явления.

Эстафету изучения адаптации социальные науки принима-

ют из рук биологии1, и практически во всех современных иссле-

дованиях присутствует представление о том, что в социальной 

адаптации участвуют индивиды, наделенные как социальной, 

так и биологической сущностью. Такой подход берет начало еще 

от Г. Спенсера, который рассматривал общество как социаль-

1 См.: Верещагин В.Ю. Философские проблемы теории адаптации 

человека. Владивосток, 1988; Гексли Дж. Эволюция. Современный син-

тез. М., 1987.

ный организм и соответственно адаптацию индивидов как посто-

янное достижение равновесия организма (индивида) со средой 

(обществом)1. В результате такого непрерывного приспособле-

ния происходит усложнение общественного устройства.

Значительным стимулом исследования социальной адапта-

ции в западной социологической науке послужил иммигрантский 

характер американского общества, в результате чего каждый 

индивид и каждая национальная группа должны были приспо-

сабливаться к новым для них условиям. В трудах Ф. Знанецко-

го изучалась адаптация в Америке выходцев из Польши, при-

чем автор исследует этот процесс через усвоение индивидами 

социального опыта в процессе социального действия2. Его иссле-

дования и теоретические положения со всей определенностью 

показывают, что процесс адаптации человека к новым услови-

ям имеет прежде всего социальную природу.

Содержание адаптационных процессов и их место в обще-

ственной жизнедеятельности рассматривалось также в трудах 

таких представителей классической социологии, как Э. Дюрк-

гейм, М. Вебер, Т. Парсонс и др.

Хотя Э. Дюркгейм не использовал термина “адаптация”, он 

изучал приспособление внутренней организации человека к су-

ществующим в обществе нормам. На индивидном уровне это вы-

ражается в принятии господствующей общественной морали, 

усвоении представления о своем долге, что проявляется в идей-

ных представлениях и действиях3. На уровне общества основ-

ным инструментом такого приспособления является само наличие 

этих норм, их общезначимый характер. Отклонение индивида от 

усвоения этих норм представляло собой индивидную патологию. 

Отсутствие норм или их слабость, “аномия” (безнормативность) — 

патология всего общества, которая должна быть преодолена.

Такое понимание было шагом вперед для своего времени, од-

нако пассивный характер подчинения индивида нормам, игно-

1 См.: Спенсер Г. Недостаточность естественного подбора. СПб., 1894.
2 См.: Знанецкий Ф. Исходные данные социологии // Американская 

социологическая мысль. М., 1996.
3 См.: Дюркгейм Э. Ценностные и реальные суждения // Социологи-

ческие исследования. 1991. № 2.
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рирование активности личности и роли социокультурных фак-

торов потребовало дальнейшего рассмотрения сущности взаи-

моотношений индивида и общества. М. Вебер, признавая роль 

социальной нормативности, обратил в то же время внимание на 

вопрос соответствия или несоответствия социальных норм инте-

ресам и ожиданиям человека1. Основанием для следования нор-

мам является рациональность, способность добиться в этом про-

цессе эффективных результатов. Индивид ищет наиболее под-

ходящие для него нормы в мозаике социальных ценностей и так-

же самостоятельно видоизменяет или творит их. Вебер рассма-

тривает как целерациональное, так и ценностно-рациональное 

поведение, причем в таком варианте приспособление человека 

к обществу также является источником социального прогресса.

Однако описанная М. Вебером деятельность, построенная 

на достижении индивидуального блага и применяемая без уче-

та интересов других индивидов, могла нарушить равновесие 

общества. Т. Парсонс рассматривает процесс взаимодействия 

индивида и общества как взаимный компромисс, постоянную ин-

теграцию отдельных социальных элементов в систему. Этот про-

цесс построен на балансе взаимных ожиданий индивида и соци-

альной среды2. Поэтому, в соответствии с его представлениями, 

адаптация — это одновременно и процесс достижения стабиль-

ности, и результат этого процесса, общественный порядок, благо-

приятный как для индивида, так и для общества. Как и в других 

своих исследованиях, Парсонс исходит из аналогии примене-

ния к социальной действительности биологического механизма 

гомеостазиса, т.е. равновесия социального организма или систе-

мы, восстанавливающих свое стабильное состояние невзирая на 

внешние воздействия.

Однако общество представляет собой только относительно 

стабильную систему, внутренняя структура которой динамична. 

В силу этого адаптация индивида осуществляется также проти-

воречиво и конфликтно. Р. Мертон рассмотрел индивидуальные 

пути адаптации индивида к обществу, исходя из фактора при-

1 См.: Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии // 

Избранные произведения. М., 1990. С. 495.
2 См.: Parsons T. The System of Modern Societies. Englewood Cliffs, 

1971.

нятия или непринятия им ценностей данного общества и путей 

их достижения1. Автор рассматривает адаптацию индивидов и 

как приспособление к нормам общества, и как бунт против них. 

Его типология, в рамках которой только конформизм не являет-

ся девиантным, а все остальные варианты демонстрируют фор-

мы отклоняющегося поведения, очень наглядно, хотя и несколь-

ко упрощенно, показывает механизмы девиации.

Итоговое обозрение многообразных подходов к адаптации, 

которые рассматривают те или иные стороны, грани этого явле-

ния, приведено в работе отечественного автора Л.В. Корель2, ко-

торая выделяет такие аспекты адаптации, по-разному анали-

зируемые у различных авторов:

— адаптация как процесс приспособления индивида к новой 

среде; адаптация как результат приспособительного процесса; 

адаптация как способ достижения какой-то цели и приобрете-

ния пользы для индивида;

— адаптация как достижение равновесия между субъек-

том и средой адаптация как процесс, обеспечивающий не толь-

ко стабильность, но и возможность развития индивида.

Это подробное рассмотрение, достаточно полно освещающее 

состояние научного исследования социальной адаптации, не яв-

ляется в то же время исчерпывающим, поскольку ряд ученых 

выделяет также неадаптивную активность общественного чело-

века3. Более того, в гуманистической психологии оспаривается 

сама идея гомеостазиса. Основатель логотерапии В. Франкл пи-

сал: “На самом деле человеку требуется не равновесие, а борьба 

за какую-то цель, достойную его. Человеку требуется не равно-

весие, а духовная динамика, в границах полярного напряжения, 

где один полюс представляет собой смысл, цель, которая долж-

на быть реализована, а второй полюс — человека, который дол-

жен осуществить эту цель”4.

1 См.: Мертон Р. Социальная теория и социальная структура // Со-

циологические исследования. 1992. № 2, 3.
2 См.: Корель Л.В. Социология адаптации: этюды апологии. Новоси-

бирск, 1997. С. 40–41.
3 См.: Петровский В.А. Психология неадаптивной активности. М., 1992.
4 Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1993. С. 7.
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Кроме того, в большинстве случаев исследователи ведут 

речь об индивидуальной адаптации, однако следует иметь в виду, 

что в этом процессе могут участвовать также и группы, начи-

ная от семьи, вплоть до целого социального слоя. В этом случае 

индивидные изменения происходят как участие одновременно 

в двух процессах: адаптация к новым требованиям социума и 

адаптация к изменившимся условиям своей группы.

Проанализировав содержание процесса адаптации, можно 

сделать вывод, что, во-первых, в ней всегда имеет место субъ-

ект адаптации, индивид, семья или группа, которым необходи-

мо приспособиться к окружающей социальной среде для того, 

чтобы иметь возможность наилучшим образом функциониро-

вать в ней, достигнуть желанного результата в этом функци-

онировании. Цель этой адаптации может быть разнообразна: 

возможно, достижение наибольшего успеха, возможно — толь-

ко минимального соответствия требованиям среды (ритуализм, 

в трактовке Мертона).

Во-вторых, в ней всегда есть среда адаптации, то внешнее 

окружение, к которому нужно приспособиться. Для самого про-

цесса адаптации и достижения ее адекватного результата име-

ют значение также характеристики этого общества, его соответ-

ствия или несоответствия внутренним ожиданиям и установкам 

индивида: “Адаптация представляет собой баланс между вза-

имными ожиданиями индивида и социальной среды”1. Нормы и 

представления этого общества могут быть не вполне приемлемы 

для субъекта адаптации; возможно также, что эти нормы явля-

ются объективно антисоциальными.

Например, нормы тоталитарного, фашистского режима, 

принудительные для желающих выжить индивидов и групп, 

предусматривали отказ от гуманистических представлений, де-

мократических ценностей. Их принятие, как показывает опыт 

ряда обществ XX века, приводило многих индивидов к серьез-

ному внутреннему конфликту, ценностному и поведенческому. 

В то же время практика идеологического и социального реформи-

рования конца века в нашей стране показывает, что объективно 

1 См.: Parsons Т. Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives. 

Englewood Cliffs, 1966. P. 112.

прогрессивные ценности индивидуальной социальной свободы 

и ответственности могут противоречить внутренним экспекта-

циям достаточно больших групп индивидов, целых социальных 

слоев, которые предпочтут несвободу и в силу этого — безот-

ветственность1.

В-третьих, элементом адаптационного процесса является само 

взаимодействие субъекта и среды. Учитывая постоянную изменчи-

вость двух первых элементов, можно считать, что адаптация име-

ет начало, но не имеет конца. Действительно, первоначально в этот 

процесс вступает индивид с определенными свойствами, которые 

изменяются под влиянием возраста, социальных трансформаций, 

самовоспитания, результатов адаптации. Как указывал С.Д. Арте-

мов, под адаптацией мы понимаем “не просто приспособление лич-

ности к окружающей среде, но и активный процесс воспитания лич-

ности социумом, процесс, в котором и личность, и социум играют 

активную роль”2. Однако и среда, к которой необходимо приспосо-

биться, также постоянно изменяется, причем иногда в очень значи-

тельных масштабах. Поэтому даже если речь идет об относитель-

но стабильной среде, процесс приспособления индивида к ней мож-

но описать словами знаменитого парадокса Л. Кэррола из его фи-

лософской сказки: для того, чтобы стоять на месте, нужно все бы-

стрее двигаться вперед. Эффективная адаптация к динамической 

среде должна включать в себя способность к дальнейшему личност-

ному и социальному развитию3.

Более того, социальная деятельность индивидов и групп ве-

дет не только к адаптации их к социуму, но также и к преобра-

зованию конкретной социальной среды в соответствии с потреб-

ностями взаимодействующих сторон: под влиянием адаптации 

1 См.: Шабанова М.А. Ценность и “цена” свободы в процессе социаль-

ной адаптации // Социологические исследования. 1995. № 4. С. 88.
2 Артемов С.Д. Социальные проблемы адаптации молодого рабочего 

на промышленном предприятии // Молодежь и труд / Под ред. В.А. Ядо-

ва. М., 1970. С. 135.
3 См.: Битянова М.Р. Адаптация ребенка в школе: диагностика, кор-

рекция, педагогическая поддержка. М., 1997. Хотя в данной работе адап-

тация отнесена только к проблемам детей-школьников, однако содержа-

ние ее можно рассматривать также в приложении к любой другой кате-

гории индивидов.
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изменяется не только индивид, но также и социум1. Наконец, в 

каждом моменте социального изменения можно видеть взаимо-

действие двух масштабных социальных процессов — адапта-

ции и трансформации социальных организмов различного ранга. 

Эти метатехнологии проходят сквозь все социальные процессы.

Во взаимодействии двух или более социальных субъектов 

можно видеть либо деятельность по адаптации одного субъек-

та к другому, либо их взаимную адаптацию. Приспособление ин-

дивида к социальной среде можно рассматривать как частный 

случай такой ситуации, ибо как правило среда выдвигает аген-

та адаптации (лицо, орган или учреждение, которое побуждает 

или вынуждает его к адаптации), либо индивид сам осознает не-

обходимость приспособления и побуждает себя к нему. Для это-

го необходимо изменение — сознательное или бессознательное — 

адаптирующегося субъекта, перестройка структуры личности, пе-

ресмотр взглядов на себя или на свое окружение. Разумеется, это 

предъявляет высокие требования к субъектному потенциалу дан-

ного человека. Во многих случаях слабость личности, которая мо-

жет быть связана с возрастом, ослаблением физического и психи-

ческого здоровья и т.д., блокирует возможности самопроизвольного 

внутреннего изменения, и человеку для трансформации необходим 

внешний стимул, постоянное стороннее воздействие.

Понимание адаптации как включения индивида в социаль-

ную общность лежит в основе того процесса и одновременно пе-

риода жизни каждого индивида, который носит название соци-

ализации. Более того, она рассматривается как один из меха-

низмов социализации, позволяющий личности (группе) актив-

но включаться в различные структурные элементы социальной 

среды “путем стандартизации повторяющихся ситуаций, что 

дает возможность личности (группе) успешно функционировать 

в условиях динамического социального окружения”2.

Социализация — важнейший процесс, который формирует 

не просто личность, но и создает человека в целом. Социализа-

1 См.: Шпак Л.Л. Социокультурная адаптация: сущность, направле-

ния, механизмы реализации. Кемерово, 1992.
2 Милославова И.А. Понятие и структура социальной информации. 

Л., 1973. С. 161.

ция рассматривается в двух аспектах — во-первых, как вхож-

дение индивида в общество, приобщение к социальной жизни1. 

Важность этого процесса обусловлена тем, что человек рождает-

ся только с предпосылками социального существа. А во-вторых, 

для того, чтобы он развился в полноценную человеческую лич-

ность, необходима его социализация, которая включает воспи-

тание как целенаправленную передачу социальных норм и со-

циальных ценностей, неосознанное восприятие (“впитывание”) 

социальной информации, складывание характера, эмоциональ-

ного строя и других черт личности под влиянием сформулиро-

ванных и несформулированных требований общества.

Врожденные предпосылки: психофизиологическая консти-

туция, задатки интеллекта, — получают в этом процессе более 

или менее полное развитие, причем объем и содержание такого 

развития в первую очередь определяются возможностями семьи 

данного ребенка и потребностями общества. Данные элементы 

следует рассматривать именно в таком порядке. Но в тех слу-

чаях, когда семья данного ребенка не может создать ему долж-

ных условий для социализации, обусловленных уровнем требо-

ваний общества, когда она не может обеспечить факторы воспи-

тания, адекватные природным задаткам именно этого ребенка, 

со всеми его сильными и слабыми сторонами, когда, наконец, у 

ребенка нет семьи, и он воспитывается в стационарном учреж-

дении, мы говорим о неадекватной социализации.

Такая деятельность, специально именуемая иногда первич-

ной социализацией, является основной функцией семьи как со-

циального института2, независимо от ее типа и уровня разви-

тия общества. В семье ребенок усваивает язык, эмоциональный 

строй, основные ценностные нормы и содержательные пред-

ставления данного общества. Впоследствии значительная часть 

его семейных взаимоотношений будет строиться на основе того 

фундамента, который сформировался в результате его семей-

ного опыта или опыта квазисемьи в виде детского дома, интер-

натного учреждения и т.д.

1 См.: Черняк Е.М. Социализация // Российская энциклопедия соци-

альной работы: В 2 т. Т. 2. М., 1997.
2 См.: Мид М. Культура и мир детства. М, 1988.
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Однако социализирующая роль семьи ограничена — в первую 

очередь, тем, что функцию социализации с семьей разделяют дру-

гие институты, в особенности институты образования. Поскольку 

среднее образование в большинстве обществ является обязатель-

ным, школа этого уровня представляет собой непременную ступень 

и элемент социализирующего процесса, которая не только достав-

ляет детям определенный набор знаний, но также прививает соот-

ветствующие возрасту социальные навыки и поведенческие нормы. 

Семья, кроме того, ограничена в своих социализирующих 

воздействиях также и во времени. В одной из своих централь-

ных работ Т. Парсонс (в соавторстве с Р. Бейлсом)1 показал, что 

взрослеющий подросток нуждается в специальном институте, 

опосредствующем его отрыв от теплого семейного мира и приспо-

собление к жесткому миру взрослых. В качестве такого инсти-

тута они рассматривали подростковые группировки, членство в 

которых позволяет вытеснить авторитет родителей и заменить 

его авторитетом сверстников, непосредственного социально-

го окружения. На основе усвоения этих групповых социальных 

ролей происходит, согласно представлениям американских ав-

торов, переход к статусу самостоятельного взрослого человека.

Современная наука, прежде всего отрасли социально-

го знания, накопили достаточный объем знаний о проблемах 

адекватной и неадекватной социализации детей, о специфи-

ке личности детей, воспитывающихся в интернатных детских 

учреждениях, о воздействии феминизированной воспитательно-

образовательной среды на формирование подрастающего поко-

ления2. Так, Л.П. Буева формирование человека раскрывает че-

1 См.: Parsons Т., Bales R. Family, Socialization and Interaction Process. 

Glencoe, 1955.
2 См.: Бочарова В.Г. О некоторых методологических подходах к понима-

нию целостного процесса социализации, воспитания и развития личности // 
Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт: 
В 2 ч. М.; Тула, 1993. Ч. 1. С. 34; Гонеев А.Д., Устинова Н.М. Семья как фактор 
социализации личности педагогически запущенных подростков // Семья — 
реальность и перспективы. Курск, 1994. С. 37; Лешли Дж. Работать с маленьки-
ми детьми, поощрять их развитие и решать проблемы. М., 1991; Осадчая Г.И. 
Социализация детей в многодетной семье // Личность — семья — общество: 
социальные проблемы, тенденции, прогнозы: Матер. Междунар. науч.-практ. 
конф. 1–3 июня 1993 г. М., 1994. С. 46; Хонин С.М. Индивид как субъект жиз-
недеятельности. Куйбышев, 1990; и др.

рез соотнесение понятий “развитие личности”, “развитие орга-

низма”, “развитие психики”1. 

Однако, кроме усвоения социальных знаний, индивид при-

обретает в обществе определенное место, т.е. известный статус 

и социальную роль. Второе значение социализации предусма-

тривает именно это целенаправленное и сознательное дей-

ствие, которое индивид производит на протяжении всей своей 

жизни, а не только в детстве. Адаптационные механизмы со-

циализации позволяют индивидам вступать во взаимоотноше-

ния с другими членами общества, социальными группами, ин-

ститутами, организациями и обществом в целом, реализовы-

вать свои способности в достижении индивидуальных целей и в 

конечном счете — целей всего общества. В этом контексте про-

цессы социализации учитывались и изучались преимуществен-

но на материале школьных и трудовых коллективов, на ма-

териале профессионального становления2. Это рассмотрение 

включает в себя процессы познания окружающей действи-

тельности и самопознания, принятие новых ролей и статусов, 

вступление индивида в новые для него группы, овладение но-

выми навыками и формирование новых ценностных ориента-

ций и установок3.

Помимо этого, социализация обеспечивает усвоение куль-

туры и преемственность развития общества. В соответствии с 

таким подходом, социализация происходит на протяжении всей 

1 Буева Л.П. Человек: деятельность и общение. М., 1978.
2 См.: Андреенкова Н.В. Социализация личности в период нача-

ла трудовой деятельности. Автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 1971; 

Борисова Е.М. О роли профессиональной деятельности в формирова-

нии личности // Психология формирования и развития личности. М., 

1981; Исаев И.Ф. Теория и практика формирования профессионально-

педагогической культуры преподавателя высшей школы. М.; Белгород, 

1993; Кузнецова А.П. Социальные показатели и формирование наемного 

труда в современной России. М., 1998; Маркова А.К. Психология профес-

сионализма. М., 1996.
3 См.: Шахзадова Н.В. Перспективы развития социального образо-

вания и подготовки специалистов социализирующей деятельности. М., 

1998. С. 18.
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жизни человека, включая в себя усвоение, воспроизводство и 

развитие социальных норм и культурных ценностей1.

Социокультурный смысл этого явления предусматрива-

ет понимание не только того, что усваивают индивиды, но так-

же и того, как это усваивается. Виды социализации и ее инсти-

туты культурно и социально специфичны. Поэтому Н. Смелзер 

рассматривает социализацию как “способы формирования уме-

ний и социальных установок индивидов, соответствующих их 

социальным ролям”2, подчеркивая субъектную роль индивида 

в этом процессе.

Процесс социализации включает адаптацию как свой пер-

воначальный элемент, однако помимо приспособления, заклю-

чающегося в принятии норм внешней среды, в него входит еще 

такой элемент, как интернализация (или интериоризация) усво-

енных понятий, норм и ценностей, т.е. включение их во внутрен-

ний мир личности, их присвоение. Это механизм социально-

психологический, основанный на непосредственной привлека-

тельности для личности каких-то внешних условий, духовных 

ценностей, конкретных людей, на личной заинтересованности в 

приобретении знаний, ценностей, общения с людьми3.

Отталкиваясь от такой трактовки, можно сделать вывод, что 

для минимально приемлемого функционирования в определен-

ной социальной среде индивиду нужна адаптация к ней. Но, со-

вершая адаптацию, индивид не всегда осуществляет социали-

зацию по отношению к этой среде, довольствуясь иногда только 

внешним приспособлением к обстоятельствам. Таким образом, 

социализированный человек — это всегда целостная личность 

с достаточной степенью субъектности. Целостность обозначает:

— наличие потенциала социализации;

— способность к формированию социальных качеств;

1 См.: Иванов О.И. Некоторые проблемы теории социализации (мето-

долого-социологический аспект): Дис. … канд. филос. наук. Л., 1972; Мя-
сищев В.Н. Проблема отношений человека и ее место в психологии // Во-

просы психологии. 1957. № 5. С. 23.
2 Смелзер Н. Социология. М., 1993. С. 659.
3 См.: Шепель В.М. Социально-психологические проблемы воспита-

ния. М., 1987. С. 45.

— способность к осуществлению социальной деятельности.

Вместе с тем этой целостностью может не обладать адапти-

рованный индивид, который лишь частично реализует свой по-

тенциал социализации. Иначе говоря, адаптация является необ-

ходимым, но не достаточным условием социализации.

Наиболее интенсивным процесс социализации является в 

раннем детстве, подростковом возрасте и юности. В этот период 

для социализирующейся личности обязательно нужны взрослые 

люди, “значимые другие”, которые бы содействовали их вклю-

чению в общество. Поскольку на стадии детства механизм со-

циализации состоит из неосознанного восприятия, имитации и 

идентификации1, именно на этих значимых взрослых направ-

лено внимание формирующейся личности. Неосознанное вос-

приятие обусловливает такие важные для ребенка процессы, 

как усвоение языка и эмоционально-психического склада своей 

семьи или своего этноса. Имитация — это более или менее осо-

знанная попытка ребенка подражать определенной модели по-

ведения родителей, родственников и т.д. Идентификация озна-

чает внутреннее отождествление себя с определенным инди-

видом, социальной ролью, ценностной нормой. Характерно, что 

эти механизмы будут действовать также на этапах социализа-

ции взрослого и даже стареющего человека.

Высокий уровень напряженности и динамичности име-

ет подростковый или юношеский этап социализации. Иногда в 

него помещают даже два различных по содержанию этапа. Так, 

Г.Е. Зборовский считает, что различаются такие периоды, как 

возраст 13–14 лет, а также следующий за ним отрезок, верхней 

границей которого представляется возраст от 18 до 23–25 лет2. 

Е.М. Черняк выделяет юношеский этап социализации, относя к 

нему тех, кого в англоязычных странах принято называть ти-

нэйджерами, — от 13 до 19 лет.

Существует также в первую очередь психологическая клас-

сификация развития человека с точки зрения его личностных 

возрастных кризисов, скачкообразно меняющих самооценку ин-

1 См.: Черняк Е.М. Социализация // Словарь-справочник по соци-

альной работе. М., 1997.
2 См.: Зборовский Г.Е. Общая социология. Екатеринбург, 1999. С. 514–515.
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дивида и иногда его поведение. Как раз на подростковый возраст 

приходится так называемый пубертатный криз, который биоло-

гически заключается в половом созревании юноши или девушки, 

резких перепадах настроения, сопровождающих этот процесс, а 

в социальном смысле заключается в переосмыслении прежних 

систем ценностей, гиперкритицизме, возникновении ориента-

ции на внесемейные и внешкольные авторитеты.

Весь этот болезненный комплекс симптомов проявляется 

на фоне социального взросления личности и приобретения под-

ростком новых статусов. В некоторой мере подростковая пре-

ступность вызвана бунтарскими настроениями этого возраста 

и той враждебностью, которую, по мнению подростка, проявля-

ет к нему мир взрослых. Американские социологи считают, что 

подростковая делинквентность — возрастное отклонение, кото-

рое пройдет вместе с взрослением индивида. Однако надежды 

на самопроизвольное разрешение данного конфликта не всегда 

оправдываются, во-первых, потому, что обретение устойчиво-

го места в социальной структуре требует иногда таких усилий, 

которые не под силу юношам и девушкам, и они выбирают более 

легкие (или более доступные) пути к социальному успеху. Кро-

ме того, опыт соприкосновения с миром правонарушений и пра-

вонарушителей может закончиться для подростка трагически.

Подростковая преступность — проблема всего мира, изуча-

емая целым комплексом социальных наук и служащая объек-

том дискуссий. Правонарушения несовершеннолетних — один 

из вариантов выбора в период пубертатного криза. Не всегда 

это свободный выбор — взрослые могут принуждать подрост-

ка, ребенка более юного возраста, к незаконным занятиям. Су-

ществует целая “индустрия”, использующая детей в процессе 

попрошайничества. Эксплуатация несовершеннолетних — это 

вообще отдельная тема, требующая рассмотрения с различных, 

в том числе социологических, позиций. В то же время чаще спо-

собствует соскальзыванию подростков в криминальную деятель-

ность отсутствие попечения со стороны взрослых или их пря-

мое попустительство.

Неправильная (неадекватная) социализация или расстрой-

ство социализации — это явление, которое ведет к кризису лич-

ности, но также создает кризисное напряжение в обществе. 

Устранение или минимизация этого явления будет способство-

вать как сохранению множества индивидуальных судеб, так и 

улучшению состояния общества, снижению конфликтности, по-

вышению эффективности общественного развития.

Дети и подростки, ставшие жертвой такого личностно-

социального явления, имеют право на помощь общества в реаби-

литации их способности полноценно функционировать в обществе.

Если кратко сформулировать итог социальной адаптации 

детей и подростков, можно определить его как овладение при-

сущими возрасту знаниями, умениями и навыками, включая со-

циальные знания и умения.

Поскольку социальная адаптация является двусторонним 

процессом, причиной дезадаптации, выражающейся в асоци-

альных формах поведения, в рассогласовании индивида с окру-

жающей средой, в деформации системы ценностных ориента-

ции, внутренней регуляции, социальных установок1, может слу-

жить то рассогласование, причиной которого является деформа-

ция либо одной из сторон этого взаимодействия, либо их обеих.

Дезадаптация несовершеннолетних имеет объективные и 

субъективные проявления. Объективно она проявляется в огра-

ничении способностей выполнять социальные функции, в раз-

рыве социальных связей, субъективно — в искажении системы 

внутренних норм, ценностных установок, в поведении, не соот-

ветствующем должному. Дезадаптация влечет за собой несоот-

ветствие основным принципам поведения, признанным повсе-

местно обязательными для детей и молодежи2. Социальная де-

задаптация детей и подростков выражается также в неумении 

осуществлять присущие возрасту формы деятельности, причем 

это является результатом либо несформированности таких уме-

ний, либо их разложения под действием ряда факторов. Таким 

образом, мы можем говорить, что социальная дезадаптация не-

совершеннолетних может перевести их в категорию непродук-

тивных иждивенцев.

1 См.: Малярова Н.В., Несмеянова М.И. Социальная защита детства: 

концептуальный подход // Социологические исследования. М., 1991. № 4. 

С. 70.
2 См.: Проблемы семьи и семейной политики. М., 1993. Вып. 3. С. 34.
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Возможность дезадаптации объективно присутствует в дет-

ском образе жизни. Это определяется применением типизиро-

ванных инструментов социализации, в первую очередь такого 

единообразного и стандартизированного института, как школа, к 

индивидуальным и неповторимым личностям детей и подростков. 

Дети с значительными объективными или субъективными от-

клонениями испытывают потенциальную угрозу дезадаптации.

Если объективные социальные качества и умения не сло-

жились к определенному возрасту, зафиксированному школь-

ным или социальным стандартом, возможно, ребенок является 

ретардантом, который развивается по нормальному жизненно-

му сценарию данного общества, но более медленными темпами, 

отставая от той условной схемы, которая задается социальными, 

в основном школьными, требованиями. Все необходимые интел-

лектуальные и морально-психологические конструкции могут 

формироваться у него также с запозданием. Социальное окру-

жение часто формирует у такого ребенка негативные стереоти-

пы и комплексы, хотя именно такой темп развития был присущ 

многим личностям, впоследствии квалифицированным как гении.

Поэтому представление о множественности вариантов нор-

мы не только станет широко распространенным, но также ин-

тернализируется агентами социализации, когда тоталитарное 

представление о едином образце нормы отойдет в прошлое, тог-

да можно будет говорить о ликвидации достаточно существен-

ной предпосылки детской и подростковой дезадаптации. Разу-

меется, если внутренняя структура личности ребенка дефор-

мирована неправильными ожиданиями и действиями взрослых, 

если ребенка вынудили стать дезадаптантом, тогда для норма-

лизации его структурных и поведенческих элементов необхо-

димы специальные профессиональные усилия.

Это вариант, который можно назвать индуктированной де-

задаптацией. Она связана с волюнтаристичностью представле-

ний об объеме и содержании образования, о типе личностного 

развития, которого обязан достигать каждый индивид к опре-

деленному возрасту, с стремлением втиснуть в объем школьно-

го времени и память учащегося огромное количество несисте-

матизированного узкоспециального материала, большая часть 

которого не пригодится не только человеку, который выберет 

профессию, связанную с низкоквалифицированным трудом, но 

также и будущему специалисту самой интеллектуальной сферы, 

которому понадобятся углубленные знания, но только в одной 

своей области.

Разумеется, никто не будет отрицать желательности фор-

мирования многосторонне или даже всесторонне развитой лич-

ности. Однако современная система образования и воспитания 

обеспечивает не многосторонность, а фрагментарность картины 

мира, которая складывается у школьников. Кроме того, она на-

вязывает детям необходимость быть равно успешными во всех 

отраслях знания, что в силу специфики врожденных способно-

стей доступно только малой части детей, а не всем им. Оценка по 

нелюбимому предмету, не столь благоприятная, как по любимо-

му, или не столь престижная, к которой привык ученик в ран-

них классах, может вызвать снижение самооценки, конфликт с 

учителями и внутренний конфликт, который, не исключено, ска-

жется также на тех предметах, к которым ребенок испытывает 

склонность. В течение достаточно короткого срока (обычно при 

переходе из младших классов в средние) нормальный ребенок 

превращается в неудачника, которого едва терпит школа, ко-

торый не чувствует себя уверенно в среде одноклассников. Это 

тоже навязанная дезадаптация.

Еще одной из причин дезадаптации детей и подростков мо-

жет служить объективно ограниченный объем умственных за-

датков и интеллектуальных предпосылок ребенка. В достаточно 

жестком российском социуме, где даже обладающие полноцен-

ным интеллектом и сильными волевыми качествами индивиды 

с трудом завоевывают себе место в жизни, современный гума-

нистический подход к личности, уважение к ней независимо от 

уровня интеллекта или особенностей характера пока не нашли 

себе применения. Зрелое демократическое общество выраба-

тывает механизмы для предотвращения и преодоления утраты 

адаптационных свойств такими детьми и подростками — пре-

вентивные меры, коррекционные: классы выравнивания, инди-

видуальный подход и т.д. Общество с неизжитыми традициями 

тоталитаризма прибегает к стигматизации, вытеснению таких 

детей из нормальной социальной сети, превращению их в изгоев.
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Данные примеры указывают на существование различных 

типов социальной дезадаптации детей, которые, в частности, 

получили определение как патологическая и непатологическая 

ее формы1. Непатологическая дезадаптация протекает в соци-

ально нормальных условиях, не является глубокой и длитель-

ной и поддается коррекции. Патологическая — является реак-

цией на серьезное расстройство условий жизнедеятельности и 

корректируется значительно хуже.

С.А. Беличева также выделяет дезадаптации, носящие 

устойчивый, хронический характер, и дезадаптации, имеющие 

временный характер. Временную дезадаптацию могут вызвать 

психические состояния, спровоцированные различными психо-

травмирующими обстоятельствами, астенизацией и т.д.2 Мож-

но даже сделать вывод, что каждый взрослеющий ребенок пе-

реживает последовательное чередование периодов адаптации 

и дезадаптации.

Как показывают исследования, социологи и психологи доста-

точно активно обсуждают и изучают социально-психологическое 

содержание дезадаптации. В настоящее время все более активно 

разворачивается исследование причин социологического смысла 

социальной дезадаптации детей и подростков. Источник ее ви-

дится в социальной депривации, переживаемой детьми и под-

ростками. Депривация — объективная характеристика и субъ-

ективное переживание обделенности, лишения чего-либо, при-

чем переживаться она может не на основе действительного не-

достатка, а на основе относительной ущемленности, сравнения 

с другими3.

Если же рассматривать обобщенные причины, которые ле-

жат в основе социальной дезадаптации как массового явления 

современности, то они имеют преимущественно социальный ха-

рактер. В этом аспекте можно говорить о дисфункциональности 

важнейших социальных институтов, определяющих социали-

1 См.: Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А., Бергельсон Л.Л. Социально-

психологическая дезадаптация личности и профилактика суицида // 

Вопросы психологии. М., 1982. № 3.
2 См.: Беличева С.А. Основы превентивной психологии. М., 1993. С. 10.
3 См.: Словарь-справочник по социальной работе. М, 1997. С. 69.

зацию детей, — семьи и институтов общественного воспитания 

(главным образом школы). Неудовлетворительное выполнение 

ими своих обязанностей ведет к масштабной социальной деза-

даптации детей и подростков, патологической по своему содер-

жанию, достаточно длительной и устойчивой.

Таким образом, говоря о дезадаптации с точки зрения этого 

элемента системы, т.е. самих детей, мы констатируем, что дети и 

подростки в силу каких-то неблагоприятных воздействий утра-

тили способность осуществлять нормальные для их возраста 

виды деятельности, устойчиво прибегают к асоциальным или 

даже антисоциальным формам поведения. Таких детей офици-

ально, в научных текстах и нормативных документах, называ-

ют дезадаптированными, с ними проводят реабилитационную 

работу, чтобы восстановить их адаптивные свойства.

С другой стороны, причиной морально не одобряемого по-

ведения и противоправных поступков детей в значительной 

мере является такая деформация самого общества, при кото-

рой обычные детские и подростковые занятия становятся не-

доступны юным индивидам соответствующего общества. Транс-

формация собственного поведения, приобретение навыков асо-

циального и антисоциального поведения: бродяжничества, по-

прошайничества, проституции, воровства и т.д. — необходимы 

им для выживания. Таким образом, мы можем говорить, что для 

многих дезадаптированных детей и подростков их объективно 

асоциальное, неодобряемое или преступное поведение являет-

ся как раз формой кризисной адаптации к условиям социума с 

деформированными социально-экономическими и морально-

психологическими основами.

Продолжительная дезадаптация детей и подростков ведет 

за собой их неадекватную социализацию, которая выражается 

в конфликте с моральными, поведенческими и юридическими 

нормами общества.

Поскольку длительное существование такого деформиро-

ванного социума, который вынуждает детей прибегать к престу-

плениям для выживания, невозможно, объективно искаженная 

адаптация нарушает процесс нормальной социализации, делая 

затруднительным процесс их функционирования в нормальном 
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социуме с недеформированными ценностными и поведенчески-

ми установками.

8.7. Социально-психологические механизмы работы 
с детьми группы риска

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа 
с дезадаптированными детьми: Учеб. пособие. 

М.: ИТК “Дашков и К°”, 2009. С. 178–196.

Социальная адаптация предполагает использование психо-

логических по своей природе механизмов — идентификации, ин-

териоризации, эмпатии, уподобления, приемов обратной связи. 

Объектами социальной адаптации становятся ценности, требо-

вания, установки (семьи, групп, организаций, территориальных 

и национальных общностей), складывающиеся в них формы вза-

имодействия, связи и взаимоотношения, этика поведения в раз-

личных системах, а также способы предметной деятельности,

В соответствии с этим дезадаптация — это неспособность 

или невозможность индивида приспосабливаться к условиям и 

требованиям социального окружения. Она обусловлена тем, что 

в наиболее значимые периоды личностного развития ребенок не 

сумел использовать механизмы адаптации, соответствующие ха-

рактеру социальных влияний и отношений. Результат дезадап-

тации — нарушение равновесия в отношениях с социумом, ис-

кажение содержания целей, мотивов, ценностных ориентаций, 

диффузия социальных ролей вплоть до принятия тех из них, ко-

торые не позволяют бесконфликтно решать проблемы, удовлет-

ворять потребности (“вор”, “хулиган”, “бродяга” и пр.). Именно 

принятие на себя той или иной социальной роли является пока-

зателем адаптации или дезадаптации личности.

Психологическая сущность социальной дезадаптации детей 

и подростков может быть раскрыта, если будет известно, какие 

психологические закономерности характерны для данного яв-

ления, какие составляющие его образуют. Два обстоятельства 

являются важнейшими предпосылками дезадаптации:

1) семейный фактор. Для ребенка, находящегося в самом 

раннем возрасте, пьянство родителей, их безразличие, гранича-

щие с жесткостью, — факторы, способствующие его патологи-

ческому развитию; для детей более позднего возраста неблаго-

приятная семейная обстановка — лишь отягощающая, а вовсе 

не обязательная предпосылка дезадаптации;

2) врожденная патология: выраженные в довольно стертом 

виде церебральная недостаточность, легкие дисфункции мозга, 

обусловленные родовыми или послеродовыми травмами мозга 

и головы, тяжелой беременностью матери, повышенной психи-

ческой возбудимостью самих родителей. В совокупности с пер-

вым фактором они создают те особые, отягощенные по сравне-

нию с нормальными условия, в которых изначально появляют-

ся и формируются отклонения в психике, способствующие де-

задаптации.

Уже в раннем детстве такие дети демонстрируют быструю 

утомляемость, трудности общения в детских дошкольных учреж-

дениях, затруднения при включении в характерные для их воз-

раста игры и занятия. Однако настоящие сложности возникают 

у них, как правило, после поступления в школу. Во-первых, они 

плохо подготовлены и в состоянии наверстать упущенное толь-

ко при создании для них благоприятных условий, поэтому учить-

ся им, как правило, трудно. Во-вторых, они быстрее, чем другие, 

устают, пресыщаясь деятельностью, более раздражительны, не-

способны к длительным и систематическим нагрузкам. Недаром 

уже к концу младшего школьного возраста они становятся воз-

мутителями спокойствия, начинают прогуливать уроки. И все же 

было бы грубой ошибкой считать, что ранняя трудновоспитуе-

мость и ослабленная нервная система, а потому и начальная де-

задаптация с ее отклонениями в поведении — непосредственные 

причины асоциальной направленности личности. Следует рассмо-

треть личность ребенка на протяжении всего пути становления 

феномена дезадаптации и при этом строго разделять физиоло-

гические условия и собственно психологический процесс, проте-

кающий в этих рамках. В качестве наиболее значимых можно от-

метить следующие моменты.

По мере усложнения требований и школьных программ та-

ким детям в силу указанных нарушений все труднее становится 



670 671

достигать успеха. Им обычно не по силам в течение долгого вре-

мени (15–20 мин) концентрировать внимание, поэтому на уроке 

они отвлекаются, отвечают невпопад, раздражают учителя, ста-

новятся объектами насмешек сверстников. Без организующей и 

мобилизующей помощи взрослых (которую им не могут предо-

ставить родители в неблагополучной семье) они не в состоянии 

преодолевать трудности, терпят обвинения в неполноценности, 

подвергаются наказаниям (зачастую весьма суровым), лишени-

ям. Важнейшие потребности ребенка в этом возрасте — одобре-

ние, уважение со стороны окружающих — не удовлетворяют-

ся, что создает у него глубокий внутренний дискомфорт. Вслед-

ствие этого ребенок становится безответным “мальчиком для 

битья”, “тайным мстителем” или, наоборот, драчуном, сканда-

листом, грубияном.

Иными словами, легкая или стертая наследственная пато-

логия в совокупности с отсутствием педагогической и психологи-

ческой помощи обусловливают постепенное отчуждение ребенка 

от просоциального большинства. Этому способствуют и неблаго-

приятная обстановка в семье, пьянство и жестокость родителей.

По мере перехода к подростковому возрасту, подразуме-

вающему формирование новых потребностей, превалирование 

коммуникативной деятельности, общение со сверстниками, по-

требность познать себя, самоутвердиться, появляется необходи-

мость выработать собственную точку зрения на те или иные яв-

ления и события. Конечно, было бы ошибкой предполагать, что 

“трудный” подросток ввиду своего отягощенного психическо-

го развития склонен выбирать в качестве новых потребностей 

только “дурное” и “плохое”. Однако, как правило, они подбира-

ют себе компанию друзей, в общении с которыми (в отличие от 

школы и семьи) можно самоутвердиться, получить определен-

ный статус, ощутить (наконец-то) уважение к себе.

С началом доминирования у подростка ценностей такой 

группы неизбежными становятся его конфликты с педагога-

ми, родителями, соседями. Педагогическая неграмотность ро-

дителей, убежденных, что лучшее средство воспитания — гру-

бая ругань, рукоприкладство и вызов участкового, препятству-

ет удовлетворению истинных интересов, эмоциональных запро-

сов подростка.

Быстрое формирование отклоняющегося поведения объяс-

няется свойственными подросткам лабильностью, возбудимо-

стью, “эффектом толпы”, которые крайне ускоряют формиро-

вание признаков гедонизма, стремления жить беспечно, шумно 

и весело. Пристрастие к алкоголю и наркотикам, бездумное уча-

стие в уличных драках компенсируют подростку все ущемления 

и притеснения, которые он претерпевает в повседневной жизни.

Однако участие в драках и совершение других мелких пра-

вонарушений, все более принимающих характер привычки, не-

избежно начинают вызывать личностные изменения, которые в 

группе развиваются гораздо быстрее, — подросток склонен де-

монстрировать эти патологические изменения задолго до истин-

ного их появления, следуя требованиям и кодексам группы. Так 

складывается делинквентная (от лат. delinquens — правонару-

шитель, преступник) личность, еще не совершавшая, но готовая 

совершить крупное правонарушение. У подростка, личность ко-

торого еще не сформирована, негативный опыт вызывает под-

линные отклонения, склонность к правонарушениям. На раз-

витых стадиях девиации и дезадаптации наблюдаются иска-

жение и глубокая деформация личности делинквента, который 

опускается до самого примитивного состояния. Таким образом, 

дезадаптация не является врожденной и не возникает неожи-

данно, ее развитию предшествует целый ряд этапов, которые 

можно считать стадиями онтогенеза негативных психологиче-

ских новообразований.

Схематично категории дезадаптированных детей и под-

ростков, прошедших эти этапы и имеющих общие истоки от-

клонений в поведении и развитии, можно представить следу-

ющим образом:

1) трудновоспитуемые дети, имеющие близкий к норме 

уровень дезадаптации, который обусловлен особенностями тем-

перамента, наличием легких дисфункций мозга, нарушением 

внимания, недостаточностью возрастного развития, особенно-

стями социально-психологической и педагогической ситуации 

воспитания и развития;

2) нервные дети, неспособные в силу возрастной незрело-

сти эмоциональной сферы самостоятельно справляться с тяже-
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лыми переживаниями, обусловленными их отношениями с ро-

дителями и другими значимыми для них взрослыми;

3) “трудные” подростки, не умеющие решать свои пробле-

мы социально приемлемым образом, характеризующиеся вну-

тренними конфликтами, акцентуациями характера, неустой-

чивой эмоционально-волевой сферой, изменениями личности, 

которые под влиянием семейной обстановки, воспитания, бли-

жайшего окружения становятся явно выраженными и со вре-

менем необратимыми;

4) фрустрированные подростки, которым свойственны 

устойчивые формы саморазрушающего поведения, опасного для 

их здоровья (употребление наркотиков, алкоголизм), духовно-

го и нравственного развития (сексуальные отклонения, домаш-

нее воровство), будущего социального положения (прекращение 

учебы, бродяжничество), самого факта их существования (склон-

ность к суициду, вызванная желанием избавиться от ощущения 

собственной ненужности, отсутствия смысла жизни);

5) подростки-делинквенты, постоянно балансирующие на 

грани дозволенного и противоправного поведения, не сообра-

зующегося с социально приемлемыми представлениями о до-

бре и зле.

В отечественной и зарубежной науке накоплен большой 

объем данных, убедительно свидетельствующих о том, что на 

формирование дезадаптации оказывают влияние следующие 

факторы:

— запущенность как следствие внешне неблагополучных 

условий жизни и воспитания, недостатка внимания к ребенку;

— депривация как результат полного отсутствия со сторо-

ны родителей теплых, близких отношений с ребенком, необхо-

димых для его полноценного развития;

— фрустрация, обусловленная тем, что очень часто удо-

влетворению жизненно важных потребностей ребенка препят-

ствуют непреодолимые трудности;

— внутренний конфликт, возникающий после первых тре-

вожных факторов, определяющий формирование комплекса 

личностных проблем как препятствий для нормального миро-

ощущения в сфере общения и деятельности, взаимоотношений 

с людьми.

Неразрешимость внутренних противоречий с близкими 

людьми и “значимыми другими” трансформируется сначала в 

отчуждение, затем в конфронтацию и, наконец, в постоянную 

готовность (диспозицию) к столкновению, которые различают-

ся способами взаимодействия с окружающими, формами свое-

го выражения, степенью интенсивности, длительности и откры-

тости противостояния.

Социальный работник, стремящийся преодолеть всякого 

рода отклонения в поведении подростка, должен избрать глав-

ным объектом своего внимания вовсе не правонарушения и 

даже не дезадаптацию, а причины их возникновения, в том чис-

ле социально-психологические, уводящие ребенка из мира нор-

мальных взаимоотношений с людьми в мир иллюзорный, часто 

примитивный, криминальный, а значит, и асоциальный. При этом 

главное внимание надо уделять тому периоду жизни ребенка, в 

течение которого формируются его личность, круг нравствен-

ных интересов, сфера межличностных отношений.

Иначе говоря, начинать надо с определения психологиче-

ских, педагогических, социальных причин как факторов дефор-

мации личности, обусловливающих дальнейшую дезадаптацию, 

а не сосредоточивать все внимание только на борьбе (при этом 

заведомо бесплодной) с ее многочисленными последствиями (пе-

рекрывая, например, пути распространения алкогольной про-

дукции, удаляя из продажи видеофильмы, культивирующие 

секс и насилие, и т.д.). Непродуктивно строить приюты для без-

домных и колонии для малолетних преступников, забывая, что 

корни зла — отсутствие у них представлений о родительской 

любви и добре, наличие у них комплекса проблем, оставшихся 

неразрешенными и ищущих выхода в стремлении к суррогат-

ной и легкой жизни.

Из сказанного следует, что включение любого дезадапти-

рованного ребенка или подростка в традиционную воспитатель-

ную и образовательную систему в полном объеме невозможно 

без специальной помощи в области коррекции и восстановления 

психических ресурсов и потенциальных возможностей ребенка. 

Эффективность такого варианта работы с дезадаптированными 

детьми во многом зависит от наличия комплексной инфраструк-

туры, включающей в себя следующие элементы: квалифициро-
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ванные кадры, организационная поддержка, финансирование 

со стороны государства, связь с научными подразделениями, а 

также специально создаваемое для достижения этих целей со-

циальное пространство, в котором формируются свои традиции 

и методы работы с дезадаптированными детьми и подростками.

В настоящее время в системе такой работы наметилась це-

лая сеть учреждений: 1) центр экстренной психологической 

помощи по телефону (“телефон доверия”); 2) центр психолого-

педагогической помощи семье и детям; 3) территориальный 

центр социальной помощи семье и детям; 4) центр социальной 

реабилитации для несовершеннолетних; 5) социальный приют 

для детей и подростков; 6) центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей.

Уже само выстраивание этих учреждений в порядке ока-

зываемых ими услуг — от чисто психологических до реабили-

тации и временного содержания ребенка вне семьи — указыва-

ет на наличие своеобразной функциональной модели, в которой 

должны реализовываться следующие принципы:

— разноплановость усилий, т.е. направленность социаль-

ной работы на различные сферы жизнедеятельности детей и 

подростков;

— единство психосоциальных, педагогических, социаль-

ных (а при необходимости — медицинских, биологических) воз-

действий;

— партнерство как всемерное вовлечение дезадаптирован-

ных детей и подростков в восстановительный процесс;

— ступенчатость, постепенность, последовательность, соз-

дание “переходов” от одного вида коррекционных, реабилита-

ционных или воспитывающих мероприятий к другому. Вместе с 

тем выстраивание учреждений в таком порядке подчеркивает, 

что содержание социальной работы с детьми зависит от степе-

ни их дезадаптации и потому осуществляется на разных уров-

нях разными силами и разными методами.

Так, трудновоспитуемым детям, а также невротикам, ко-

торые в силу своего возраста еще не окончательно утратили 

социально-адаптивные качества и чьи отклонения обусловлены в 

основном синдромом нарушенного внимания и легкими дисфунк-

циями мозга, достаточно оказания психолого-педагогической по-

мощи на индивидуальном уровне в соответствующих центрах: 

выявление отстающего компонента развития, узкоспециали-

зированные коррекционные мероприятия при тесном взаимо-

действии психологов и педагогов с психоневрологом, психоте-

рапевтом и родителями ребенка. Совсем другое дело — “труд-

ные” подростки из групп риска с более явными и грубыми фор-

мами отклоняющегося поведения. Они уже нуждаются в более 

серьезных видах помощи.

Если представленную сеть учреждений изобразить в виде 

континуума, то сфера их деятельности распространится вплоть 

до пределов компетенции центров социальной помощи. Это зна-

чит, что первостепенное значение имеют действия специалиста 

по социальной работе (социального педагога) — профессионала, 

способного мобилизовать и организовать всех, кто еще не был 

задействован и кто может оказать помощь в работе с этой кате-

горией несовершеннолетних в условиях их повседневной жиз-

ни — от специалистов центров психолого-педагогической помо-

щи до учителей, родителей, соседей, друзей и добровольных по-

мощников. При этом каждый, кто будет пытаться воздействовать 

на подростков, становится участником комплексной программы 

профилактики, тем самым реализующим идеи о создании соци-

ального пространства, формирующего своеобразную терапев-

тическую среду. Предупреждаются негативные воздействия с 

тем, чтобы все позитивные качества ребенка получили развитие.

Учреждения социального обслуживания должны быть ча-

стью ближайшего окружения ребенка, в том числе дезадапти-

рованного. В целом они составляют единый социальный орга-

низм, что схематически может быть представлено в виде своео-

бразной сети, призванной как бы удерживать ребенка на плаву.

Если проанализировать такую “сеть”, то станет ясно, на-

пример, что школа и другие воспитательно-образовательные 

учреждения — обязательный, но не единственный элемент жиз-

недеятельности ребенка. Потому задача социальных служб на 

территории проживания ребенка — использовать возможно-

сти “сети”, сделать так, чтобы все ее “ячейки” функционирова-

ли для его блага.

Связь между учреждениями социального обслуживания и 

социальной средой, а значит, и детьми, должен осуществлять 



676 677

социальный работник, предоставляемый центром социальной 

помощи семье и детям, — специалист, который постоянно взаи-

модействует с конкретными детьми и подростками. Социальный 

работник выполняет мобилизующую и организующую роль. Он 

старается актуализировать и использовать все, что может по-

мочь ребенку, выступая в качестве социального работника при 

общении с теми, кто привлекается для помощи детям (родите-

ли, соседи, друзья или официальные лица и их добровольные по-

мощники), и одновременно в качестве социального педагога при 

общении непосредственно с несовершеннолетним.

Одна из важнейших функций социального работника на 

этом поприще — объединительная, идет ли речь о тех, кто со-

ставляет ближайшее окружение и о самих подростках, или о 

представителях социальных служб, а также тех ведомств и ор-

ганизаций, которые по долгу службы могут и обязаны участво-

вать в решении судеб несовершеннолетних. Тем самым на этом 

уровне социальный работник — менеджер и исследователь сети 

связей, определяющих размеры и объемы помощи ребенку, не-

обходимых для этого участников и (одновременно) виды и фор-

мы помощи (например, консультация психолога или юриста, вы-

дача материального пособия и др.).

Конечно, развитие превентивной активности требует от со-

циальных работников последовательности, личного мужества и 

самообладания, чтобы противостоять любому проявлению не-

профессионализма, незаинтересованности и бездушия со сторо-

ны тех, от кого зависит работа с подростками. Главное направ-

ление работы этого специалиста — непосредственное общение 

с дезадаптированными детьми и подростками.

Методика социальной работы определяет необходимую кан-

ву, последовательность действий социального работника, кон-

тактирующего с детьми, наличие у него соответствующего опы-

та, индивидуальности. Работая с “трудными” детьми, социаль-

ный работник должен ориентироваться на прагматизм повсед-

невной жизни. Это помогает воспринимать ребенка в конкрет-

ном жизненном пространстве — в месте, где он живет, в семье, 

где его поведение, связи, личностные особенности поддаются на-

блюдению, а условия жизни, взаимосвязь психологических, ма-

териальных, социальных факторов и проблем становятся гораз-

до понятнее, так как целостность бытия не замыкается только 

на личности данного ребенка.

Основное содержание работы социального работника с “труд-

ными” детьми и подростками — это создание атмосферы реально-

го сотрудничества и партнерства в отношениях с несовершенно-

летними. В одинаковой мере применимы и принцип добровольно-

го обращения их за помощью (поиска помощи адресатом), и прин-

цип предложения помощи (движения помощи к адресату). При-

ступая к работе с “трудными” подростками, нельзя проявлять 

прямолинейность. В отличие от детей младшего возраста, “труд-

ные” подростки — отнюдь не пассивный объект социальной ра-

боты; их дезорганизующая активность весьма велика и застав-

ляет с собой считаться. Предложение любой помощи со стороны 

социального работника должно “перевесить” негативное и недо-

верчивое отношение к нему подростка и обязательно содержать 

в себе не какие-то абстрактные схемы, а атрибуты подростковой 

субкультуры (часто отвергаемые взрослыми), лишь после этого 

можно переходить к решению более глубинных вопросов. Следо-

вательно, социальному работнику приходится не ориентировать-

ся на официальные ценности и постулаты, а учитывать состоя-

ние ребенка, продуцируя и реализуя те потребности, которые об-

условлены его сегодняшними пристрастиями и предпочтениями.

Социальные работники только в том случае добиваются 

успеха, если не игнорируют эти обстоятельства и создают внача-

ле своеобразный костяк своих единомышленников среди “труд-

ных” подростков, вовлекая всех остальных в общую деятель-

ность. Эти две разные задачи — формирование ядра своих еди-

номышленников и влияние на наименее поддающихся — при-

ходится решать одновременно.

Но этим задачи социального работника не исчерпываются; 

он обязан постоянно поддерживать доверительные отношения с 

“трудными” подростками, расширяя арсенал своих средств воз-

действия. При этом социальному работнику должно быть все рав-

но, увлекся ли подросток футболом и стал регулярно появлять-

ся в спортзале и на стадионе, перестав воровать запасные ча-

сти автомобилей в местных гаражах, или он играет на барабане 

в клубном рок-оркестре, — важно, каким он становится в ходе 

этих занятий. Стремление все делать по-настоящему — само по 
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себе свидетельство происходящих в нем перемен и стабилиза-

ции этого процесса. Социальный работник, контактируя с под-

ростком, реализует его ярко выраженную и неудовлетворен-

ную потребность в неофициальном и доверительном общении с 

умным взрослым, придерживающимся общепринятых мораль-

ных принципов, помогающим постигать смысл жизни и ценно-

сти человеческих взаимоотношений. В общении с подростками 

социальному работнику важно продемонстрировать, что он во-

все не старается абсолютизировать себя и свои возможности и 

всегда готов принять к сведению опыт своего младшего партнера 

по общению, т.е. самого подростка, считаясь с ним. Доверитель-

ные отношения с подростками исключают традиционные мето-

ды — поучение, морализирование, тотальный контроль, строгую 

регламентацию. Основным механизмом взаимодействия стано-

вится умение устанавливать контакт и способность принимать 

подростка таким, каков он есть, эмпатия.

Социальный работник снимает целый комплекс проблем 

подростков, имеющих оттенок экстремальности. Соответствую-

щим образом организуя среду их обитания и создавая адекват-

ные условия для удовлетворения их основных возрастных по-

требностей, он помогает им разобраться в себе, сделать соответ-

ствующий выбор в жизни, а главное, почувствовать себя нуж-

ным и защищенным, уверенным в том, что в трудной ситуации 

ему есть на кого положиться. Социальный работник может не 

только инициировать многие социальные начинания, но и про-

будить инициативу самого подростка, направленную на изме-

нения в самом себе, желание работать над этим — в союзе ли с 

социальным работником или используя тот потенциал, который 

имеется на той территории, где проживает подросток.

Традиционная работа с трудноадаптируемыми детьми, ча-

сто предусматривающая их изоляцию от семьи и помещение в 

закрытые учреждения, продемонстрировала свою неэффек-

тивность и даже вред по отношению к детям, имеющим нервно-

психические расстройства. Новая технология основывается на 

следующих положениях:

— личностно ориентированный индивидуальный подход с 

оценкой ключевых семейных проблем ребенка, обучения, обще-

ния, сферы интересов, потребностей;

— разработка дифференцированных программ помощи и 

поддержки, коррекционных и реабилитационных программ, 

адекватных индивидуально-психологическим и возрастным осо-

бенностям детей и подростков;

— организация работы с ними в аспекте социальной педа-

гогики, коррекционной и реабилитационной деятельности;

— разработка и создание целостной системы оказания по-

мощи, исключающей изоляцию детей и подростков, в режиме 

комплексности.

При определении целей и задач социальной работы с труд-

новоспитуемыми детьми и детьми, имеющими нервно-психи-

ческие расстройства, в том числе невротиками, основным явля-

ется понятие “особые социальные потребности”. У таких детей 

как можно раньше должны быть выявлены и определены пер-

вичные нарушения развития (в настоящее время, например, 

создана система нейропсихологического выявления минималь-

ных поражений мозга).

После диагностики начинаются целенаправленные поло-

жительное воздействие, коррекция, обучение и пр. (независимо 

от возраста детей). Отсутствие целенаправленной психолого-

педагогической помощи, пренебрежение ею может привести к 

необратимым последствиям — невозможности достичь опреде-

ленного уровня реабилитационного потенциала ребенка.

Определяются роль и функции каждой социальной “пато-

логии”, которая может возникнуть у конкретного ребенка в силу 

характера, первичного нарушения и возраста ребенка, ее спо-

собность повлиять на процесс его социализации, характер и со-

держание специального воздействия на уже возникшую пато-

логию и способы профилактики возникновения новых социаль-

ных патологий. Даже грубые нарушения можно предотвратить, 

если для целенаправленного формирования базовых компонен-

тов личности в контексте той или иной ведущей деятельности 

использовать систему обходных путей, специальные социально-

педагогические приемы, эквивалентные культурным традици-

ям и ориентированные на развитие ребенка.

Дети, имеющие различные отклонения в развитии, нуж-

даются в формировании у них механизмов сознательной регу-

ляции поведения, взаимодействия с окружающими, коррекции 
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эмоциональных состояний. Может проводиться их комплексное 

медико-психолого-социально-педагогическое обследование с 

использованием игровой диагностики и игровой терапии и с од-

новременной коррекцией. Положительно может оцениваться 

внедрение в учебно-воспитательный процесс любого образова-

тельного учреждения доступных для освоения педагогическим 

персоналом диагностических и коррекционных приемов пред-

упреждения хронической патологии. Соответствие выбранной 

для данного ребенка программы развития его реальным дости-

жениям регулярно контролируется. Кроме того, обеспечивает-

ся пространственная и временная организация реабилитаци-

онной среды.

К примеру, дети-невротики и дети-невропаты нуждаются 

в особом структурировании жизненного пространства, облег-

чающем понимание ими смысла происходящего, позволяющем 

предсказывать ход событий, планировать свое поведение. Все 

окружающие детей взрослые подготовлены соответствующим 

образом и реально участвуют в решении задачи. Психолого-

педагогические усилия должны быть скоординированными. Ра-

бота с детьми не заканчивается в центре социальной реабили-

тации. Практически они нуждаются в длительном патронаже и 

особом уходе, хотя с возрастом задачи и средства такого патро-

нирования будут принципиально меняться. Процесс реабили-

тации, будь это в центре, школе или группах дневного пребы-

вания или продленного дня, осуществляется квалифицирован-

ными специалистами, компетентными решать задачи данного 

контингента детей. Выбирая тип социального воздействия на та-

кого ребенка, нужно определить, могут ли быть таким образом 

обеспечены его особые социальные потребности. Право выбора 

принадлежит родителям, если ребенок имеет семейное попече-

ние. Обязанность же специалистов — разъяснить родителям все 

особые социальные потребности ребенка, которые должны быть 

обеспечены в процессе социальной работы.

Конечно, многообразные формы и методы реабилитационной 

работы должны использоваться всегда, когда речь идет о диф-

ференцированном и индивидуальном подходе к детям. Специ-

фика социальной работы с дезадаптированными подростками, 

детьми с особыми социальными потребностями состоит в том, 

что они бывают вполне довольны собой и не считают свое поло-

жение сколько-нибудь критическим. Неадекватное поведение 

с наибольшей вероятностью обеспечивает им “успех”, которого 

они добиваются. Подростки, пробующие наркотики или вступа-

ющие в ранние сексуальные связи, до поры до времени не ощу-

тившие пагубность своего положения, не только вполне искрен-

но отвергают всякие советы “остановиться” и, главное, разъяс-

нения, почему это стоит сделать, но даже слышать не желают 

о том, насколько реальна и значима угроза такого поведения.

Первоначально такие подростки формально интегрированы 

в обычную систему воспитания и обучения, социальную среду, 

живут в семьях. Однако многие отклонения в их поведении, раз-

витии, психическом состоянии становятся причинами их факти-

ческого выпадения из привычного жизненного ряда. Для обыч-

ного педагога, родителей, соседей их поведение всегда кажет-

ся чем-то экстраординарным, вызывающим активное осужде-

ние, как правило, без осмысления истинных причин. Кроме того, 

взрослые обычно пытаются не только осуждать, но и запугивать, 

устрашать подростков.

С психологической точки зрения неэффективность такого 

воздействия объясняется отчуждением результата от процесса: 

подростки всегда уверены, что самое страшное может случиться 

только кем-то другим. К тому же негативные стимулы не могут 

в течение длительного времени определять поведение — напри-

мер, страх, который был пережит в отделениях милиции, прохо-

дит и все возвращается на круги своя. Нужно что-то, ради чего 

ребенок захочет произвольно и сознательно отказаться от того 

или иного поведения. Иными словами, взрослые, будь то педа-

гог или родители, должны убедительно, наглядно, конкретно и 

внятно доказать ребенку пагубность его поведения.

Новые свойства, появляющиеся у ребенка, и новая направ-

ленность его деятельности проявляются только в ходе его раз-

вития. Все это предполагает активный поиск нестандартных ме-

тодов ранней диагностики и коррекции нарушенного развития 

подростков, которое проявляется вначале в виде разнообраз-

ных проблем социальной дезадаптации, а затем в виде быстро-

го нарастания патологических процессов, что требует уже не 

коррекции, а длительной, сложной и серьезной реабилитации.
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Наиболее адекватной технологией решения данных задач 

можно считать аналитико-преобразующий метод — перевоспи-

тывающая корректировка личности ребенка, осуществляемая в 

такой последовательности:

— психологическая квалификация личностных деформаций 

подростка, выявление их внутренних механизмов, определе-

ние уровней психических изменений (индивидуально-психоло-

гического, межличностного, личностного), мотивационно-потреб-

ностной и ценностно-смысловой сферы. В результате такой 

квалификации возможны новое восприятие некоторых практи-

ческих проблем подростка и предложение своих (не пересекаю-

щихся, например, ни с “милицейскими”, ни с “родительскими” 

или “учительскими”) подходов к решению проблем конкретного 

подростка;

— установление на основе проведенного анализа конкрет-

ных задач и сфер, в отношении которых показаны профилак-

тические, дидактические и коррекционные воздействия. Ино-

гда нужны лишь простая смена обстановки, включение в но-

вую систему отношений. Тем самым данный этап работы — это 

определение того, какие особенности психики данного подрост-

ка будут соответствовать представлениям об эффективном вли-

янии извне;

— нахождение, разработка и апробация тактических при-

емов диагностических и коррекционных методик, оптималь-

ных условий, способствующих их реализации. Этот этап одно-

временно является проверкой предварительных гипотез и вы-

водов, сделанных на первых двух этапах.

Начало профилактической работы с трудновоспитуемыми 

и другими подростками из групп риска подразумевает изучение 

причин деформации личности и их истоков; затем социальный 

работник сосредоточивает свои усилия на том, чтобы воспрепят-

ствовать перерастанию многочисленных последствий дезадап-

тации в социально-психологические патологии.

С самого начала нужно учитывать особенности подростко-

вого возраста. Трудный подросток, даже на словах высказав го-

товность “исправиться”, не всегда испытывает внутреннюю по-

требность сделать это. Но уже сам факт его согласия контакти-

ровать с социальным работником, его приход, например, в центр 

психолого-педагогической помощи или спортивную секцию мо-

жет свидетельствовать о том, что у него зародились сомнения 

в целесообразности его привычной жизни, смутное желание 

“что-то предпринять”.

С психологической точки зрения это еще достаточно нео-

пределенное, диффузное состояние, не всегда адекватно осо-

знаваемое и оцениваемое. Оно не имеет определенного мотива, 

планов дальнейших действий, понимания того, как с этим “бо-

роться” и нужно ли. И именно психологи и социальные работни-

ки должны перевести эти диффузные состояния в качественно 

иной ранг — полноценную потребность в нормальной жизни как 

опору и основу для создания подлинной внутренней смысловой 

установки взамен словесно высказанной, часто подсказанной, 

продиктованной и навязанной извне.

Такого рода задачи могут реализовываться в четыре этапа:

первый — мотивационный (создание высокой личностной 

заинтересованности в предлагаемых психокоррекционных за-

нятиях);

второй — ориентировочный (вводятся многочисленные мо-

тивы — альтернативы, выборы, потенциально “опредмечиваю-

щие” существующее потребностное состояние);

третий — установочный (формируются личностно при-

емлемые для данного подростка мотивы “изменений”, напри-

мер, индивидуальные установки “на трезвость”, бесконфликт-

ные отношения с матерью);

четвертый — деятельностный (разработка для подростка, 

в частности, совместно с социальным работником, развернутых 

планов и программ организации будущего поведения в рамках 

определенной деятельности — спортивной, творческой, учеб-

ной, трудовой и т.д.).

Реабилитация связывается с расширением причин изме-

нения поведения подростков, появлением новых предметов де-

ятельности, иными словами, с позитивными сдвигами в разви-

тии мотивационной сферы.

Мероприятия по выявлению и стимулированию желания 

подростка “работать” над собой, принимать участие в опреде-

ленном деле, работе, групповом общении относятся к сфере по-

требностного состояния и ориентировки.
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У одних подростков желание зарабатывать деньги, учить-

ся и т.д. отсутствует; они считают, что это неинтересно, наруша-

ет привычный ритм их жизни, утомляет, отвлекает от друзей, 

развлечений. У других желание что-то изменить в своей жиз-

ни выражено явно, но носит неопределенный характер: они не 

знают, чего именно хотят.

После диагностики и квалификации потребностного состо-

яния социальный работник предлагает подростку попробовать 

свои силы в разных видах деятельности от простых контактов 

со сверстниками в клубе или кружке, на спортивной площадке 

до сложных и творческих занятий. Подросток должен иметь ши-

рокий спектр выбора, чтобы первоначальное диффузное состо-

яние преобразовалось в мотивообразование, а значит, могло бы 

подвергнуться психокоррекционному воздействию.

После выявления той или иной склонности подростка со-

циальный педагог совместно с тренером, инструктором, масте-

ром, руководителем музыкального коллектива или клуба и др. 

помогает ему глубже осознать существо того дела, которым он 

хочет заняться, раскрыть его привлекательные стороны, возмож-

ности и перспективы. Так возникает определенный, предметно 

обозначенный мотив, позволяющий перейти к психокоррекци-

онному воздействию — последовательному преобразованию 

потребности в деятельность. На этом этапе социальный работ-

ник совместно с педагогом, психологом, тренером и др. помогает 

подростку обрести конкретные навыки этой деятельности, рас-

ширить ее возможности.

Хорошо, если после этого подросток начинает заниматься 

реальным делом, например становится членом производствен-

ной бригады, посильно трудится в мастерской с пользой для себя, 

своей семьи и т.д. — при этом меняется его самосознание, отно-

шение к себе и другим, проявляются положительные эмоции и 

чувства, в том числе ответственность, удовлетворенность, само-

определение, идентификация себя с обществом, частью которо-

го ему предстоит стать. Словом, возникает иная, качественно но-

вая позиция, способствующая развитию, а не деградации, ори-

ентированная не на узколичные, а общественные, общечелове-

ческие ценности.

Асоциальная деятельность подростков еще не означает не-

осознанного стремления к совершению преступлений. Личность 

такого подростка поражена лишь частично: грубый и беспощад-

ный с “чужими”, он может оставаться внимательным и чутким с 

теми, кого любит и уважает; у него еще долго сохраняется воз-

можность посредством развития новых интересов, связей, де-

ятельности расширять и углублять позитивные стороны своей 

личности, менять свои убеждения, способы достижения целей. 

Здесь важно лишь одно: не опоздать, воспрепятствовать окон-

чательной деградации, не упустить момент, пока асоциальная 

сторона его жизни целиком и полностью не превратилась бы в 

его суть, образ жизни и мыслей, не стала бы отвечать его воз-

растным и индивидуальным потребностям.

8.8. Профилактика социальной дезадаптации 
несовершеннолетних

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа 
с дезадаптированными детьми: Учеб. пособие. 

М.: ИТК “Дашков и К°”, 2009. С. 26–44.

Процесс дезадаптации проявляется во всех формах жизне-

деятельности детей — в познавательной, преобразовательной, 

ценностно-ориентационной и коммуникативной сферах. Слож-

ность личностных изменений, происходящих с дезадаптирован-

ными детьми, глубина разрушения социальных связей и дефор-

мации социальных качеств, всесторонность задач их восстанов-

ления и коррекции обусловливает комплексный характер про-

филактики социальной дезадаптации несовершеннолетних.

Учитывая многофакторный характер причин и последствий 

дезадаптации безнадзорных детей и подростков, на наш взгляд, 

в процессе профилактики должны приниматься меры юридиче-

ской, организационной, социальной, психологической, экономи-

ческой помощи, реализация которых находится в компетенции 

разных органов и учреждений. Поэтому обобщенно можно ска-

зать, что для организации всесторонней помощи дезадаптиро-

ванным несовершеннолетним необходимо формирование и раз-
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витие институционализированной системы профилактики, спо-

собствующей воспитанию детей и подростков в семье.

В соответствии с положениями Конвенции о правах ребен-

ка и Всемирной декларации об обеспечении выживания, защи-

ты и развития детей, в 1990-е годы отечественные норматив-

ные документы общей целью государственной политики опре-

деляют стабилизацию положения детей, а также создание ре-

альных предпосылок положительной динамики процессов их 

жизнедеятельности. 

В качестве приоритетных задач называются: поддержка 

семьи как естественной среды жизнеобеспечения детей; укре-

пление правовой защиты детства; обеспечение безопасного ма-

теринства и охраны здоровья детей; обеспечение воспитания, 

образования и развития детей; поддержка детей, находящихся 

в особо трудных обстоятельствах, — т.е. условия, которые наи-

лучшим образом могли бы стать социальным фоном профилак-

тики дезадаптивного поведения.

Разработаны и приняты Национальный план действий в 

интересах детей до 2010 года, Федеральная программа “Дети 

России” на 2003–2006 годы и другие документы, определяющие 

основные приоритетные направления деятельности заинтере-

сованных федеральных органов исполнительной власти, орга-

нов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.

В целях улучшения координации и межведомственного вза-

имодействия по профилактике социальной дезадаптации де-

тей и подростков, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации также принимаются соответствующие 

нормативно-правовые акты.

Под профилактикой имеется в виду совокупность мероприя-

тий, направленных на выявление причин и условий, способству-

ющих возникновению и распространению дезадаптации детей 

и подростков, а также разработку мер по ее предупреждению. 

В зависимости от степени развития социальных отклонений в 

профилактической работе используют меры по предупрежде-

нию, предотвращению или пресечению девиаций.

Профилактическая деятельность в ее социально приори-

тетном выборе включает:

— профилактику по системе применяемых мер: применение 

социальных, экономических, организационно-управленческих, 

правовых, психолого-педагогических, социально-медицинских, 

социокультурных, социотехнических мер к подросткам груп-

пы “риска”;

— профилактику по объектам предупредительного воздей-

ствия: а) общую, не имеющую точного “адреса” в виде конкрет-

ной личности или группы несовершеннолетних; б) частную, на-

правленную на предупреждение дезадаптации определенных 

групп и лиц.

Каждый из указанных аспектов профилактики включает 

социальные и психологические вопросы, без которых эффек-

тивность профилактической работы снижается.

В условиях распада прежней ценностной системы и мед-

ленного формирования совокупности норм нового общества, 

сокращения масштабов деятельности старых воспитательно-

образовательных учреждений многие дети и подростки, в том 

числе и нуждающиеся в целенаправленной коррекции и реаби-

литации поведения, оказались предоставленными самим себе. 

Произошло ослабление воспитательно-социализирующего 

потенциала не только семьи, школы, но и других общественных 

и государственных институтов. Во многих местах перестали дей-

ствовать специализирующиеся на работе с несовершеннолет-

ними клубы, секции, кружки, спортивные, военно-спортивные 

лагеря и отряды, другие центры организованного досуга, трудо-

вой, физической, нравственной закалки и направленного фор-

мирования личности подростков. Недостаточно ведется борьба 

против таких социальных болезней, как наркомания и токсико-

мания, детская и подростковая преступность, безнадзорность и 

беспризорность. Особой распространенности таких форм деви-

антного и делинквентного поведения в современном обществе 

способствуют криминализация общественных отношений и со-

знания, инфильтрация “ценностей” преступного сообщества в 

нормативную систему социума, кризис семьи и коммерциали-

зация сферы культуры и досуга.

Когда дети и подростки предоставлены сами себе, и им не-

чем заполнить свое свободное время, опасность дезадаптивно-

го поведения возрастает. 
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Характер отклоняющегося поведения несовершеннолет-

них и его детерминация таковы, что в борьбе с ними должны 

применяться не только меры уголовной репрессии, но и в пер-

вую очередь превентивные подходы. Как показывают исследо-

вания, первостепенное значение имеют нейтрализация, блоки-

рование, ограничение действий экономических, социальных и 

морально-психологических причин и условий такого поведения.

Достижение данной цели предполагает такие профилакти-

ческие меры, которые были бы нацелены на нейтрализацию и 

устранение социальных причин дезадаптации, коррекции лич-

ности и образа жизни детей с отклоняющимся поведением, а не 

повышение степени контроля и надзора за ними, ужесточение 

наказаний. Социальная практика многих развитых стран свиде-

тельствует, что правильно организованная профилактическая 

работа в среде детей и подростков приносит значительный об-

щесоциальный эффект, а также снижает число девиаций в мо-

лодежной среде.

Профилактика девиаций составляет ту важнейшую часть 

предупредительной работы, содержанием которой является 

целенаправленное выявление и устранение причин и условий 

конкретных девиаций. Чем успешнее профилактика, тем мень-

ше приходится затрачивать усилий и средств на реабилита-

цию дезадаптированных детей и подростков, предупреждение 

перехода отклоняющегося (девиантного) поведения в преступ-

ное (делинквентное).

В совокупности социальная профилактика дезадаптации 

отклоняющегося поведения среди несовершеннолетних вклю-

чает следующие основные направления: 

— минимизация, нейтрализация и по возможности устра-

нение социальных детерминант дезадаптации и отклоняющего-

ся поведения детей и подростков;

— сокращение виктимизации детской среды, т.е. факто-

ров и условий, способствующих ситуациям, при которых дети 

становятся жертвами преступлений (включая их вовлечение в 

противоправную деятельность и криминальную эксплуатацию 

со стороны взрослых);

— активизация и развитие позитивных социальных и лич-

ностных факторов и процессов, обеспечивающих оптимальную 

социализацию детей и подростков, стимулирующих их социаль-

но нормативное поведение и препятствующих возникновению и 

распространению дезадаптации;

— обеспечение коррекции и реабилитации дезадаптиро-

ванных несовершеннолетних, детей и подростков с отклоняю-

щимся поведением, в том числе исправления малолетних пра-

вонарушителей.

Все эти профилактические направления социальной работы 

с несовершеннолетними осуществляются с учетом их социаль-

ного положения, уровня самосознания, ориентации социальной 

мобильности, психологической устойчивости и социальной зре-

лости. Имея максимально полное представление обо всех этих 

личностных особенностях дезадаптированного подростка, а так-

же особенностях окружающей среды, можно строить с ним про-

филактическую работу более или менее адекватно обстоятель-

ствам, а также прогнозировать ее результат.

Выявление механизма взаимосвязи и взаимозависимости 

личностных качеств несовершеннолетнего и его социального 

окружения с методологической точки зрения является непре-

менным условием эффективности всей социально-профилак-

тической и реабилитационной работы. 

Очень важно представлять себе то, как реагирует на про-

цесс дезадаптации несовершеннолетних их ближайшая соци-

альная среда, семья, соседи, круг непосредственного общения. 

Усиление негативных тенденций в среде несовершеннолетних 

может происходить под влиянием негативной ориентации взрос-

лого окружения, идеалов жестокости, внушаемых СМИ. Отход 

от законопослушных форм жизнедеятельности, нарастание в 

поведении детей и подростков моментов правонарушений, ко-

рыстные противоправные деяния, особенно если они соверша-

ются “на пользу семье”, могут встречать у взрослых родствен-

ников одобрение и поддержку. Кроме того, достаточно частой 

является ситуация, когда значимые взрослые не знают или не 

хотят знать об усиливающемся отходе ребенка от социально нор-

мативных образцов деятельности и поведения.

Реакция же самих детей и подростков на деформированную 

социально-экономическую ситуацию проявляется в изменении 

ими своих жизненных (ценностных) ориентаций, которые мо-
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тивируют краткосрочное и долгосрочное поведение. Меняется 

умонастроение и эмоциональное состояние (отношение к окру-

жающей действительности). Это как раз симптомы начавшей-

ся трансформации механизмов социализации. В этих условиях 

особо важный социальный смысл приобретает вопрос о том, что 

же общество может противопоставить кризисным и дезадаптив-

ным тенденциям и процессам в подростковой среде, есть ли у 

общества социализирующий потенциал?

В сложившихся обстоятельствах представляется очевид-

ным, что решение проблемы нужно искать в двух ракурсах: 

профилактике потенциальной дезадаптации и социально-

психологической реабилитации и реадаптации детей и подрост-

ков, утративших навыки и установки социально нормативно-

го поведения.

Решение проблем профилактики дезадаптации среди не-

совершеннолетних носит комплексный характер и предусма-

тривает осуществление разнообразных методов, направленных 

на эффективное использование имеющихся организационных, 

материальных и финансовых ресурсов. Для предотвращения 

отклоняющегося поведения детей и подростков необходимо ра-

дикально менять воспитательную работу с ними по всем тем на-

правлениям, по которым осуществляется становление личности 

и идет социализация детей и подростков: семья, школа, досуг, 

трудовая занятость, здоровье. 

Начинать надо с семьи, так как именно здесь закладыва-

ются основные ценностные установки и жизненная ориентация. 

Оказание помощи родителям в правильном воспитании де-

тей, формировании у них духовно-нравственных норм и устано-

вок, несомненно, важная функция общества. Общепризнанным 

является представление о том, что в выполнении основных род-

ственных функций родителям, прародителям, иным взрослым 

членам семьи необходима помощь экспертов, людей, обладаю-

щих специальными профессиональными знаниями, которые мо-

гут помочь им проанализировать и понять сущность противоре-

чий, которые осложняют внутрисемейные отношения, обучить 

их технологиям и методикам разрешения существующих про-

блем. Социальные службы разной принадлежности — государ-

ственные, муниципальные, негосударственные, коммерческие, 

конфессиональные — в меру своих ресурсов и компетентности 

предоставляют семьям такую поддержку. 

Однако даже самым современным социальным технологи-

ям порой сложно противостоять общесоциальным негативным 

тенденциям, действию которых подвергаются семьи с детьми. 

Происходит дезадаптация самих семей, утрата ими способно-

сти выполнять свои основные функции по отношению к детям. 

Низкий уровень доходов и качества жизни препятствует 

выполнению семьей обязанностей по попечению и бытовому об-

служиванию детей; отрицательно сказывается на физическом 

и психическом здоровье детей, возможности их полноценного 

психического развития. 

Социально-экономическая нестабильность, неуверенность в 

завтрашнем дне, отсутствие надежд на положительные измене-

ния в ближайшем будущем мешают семье выполнять функцию за-

щиты, внушать детям чувство уверенности и безопасности. Фру-

стрированные неблагоприятными социально-экономическими 

условиями члены семьи, особенно взрослые, перестают эмоцио-

нально поддерживать и релаксировать друг друга. 

Напротив, негативные эмоции выплескиваются на более 

слабых и зависимых, что приводит к пренебрежению интереса-

ми детей и проявлениям насилия по отношению к ним. 

Наконец, крайней формой проявления факторов, обуслов-

ливающих дезадаптацию детей и подростков, является вытал-

кивание их на улицу, принуждение к асоциальным и криминаль-

ным занятиям, вовлечение в преступную деятельность.

Поэтому меры по поддержке, реабилитации и коррекции 

семьи являются лишь частичным средством оказания помощи 

детям в профилактике их дезадаптации до тех пор, пока не бу-

дет преодолена дезадаптация общества в целом. 

Следующим по значимости социальным институтом, ока-

зывающим социализирующее влияние на формирование лич-

ности подрастающих поколений, является школа, система об-

разования и учеба во всех формах.

Образование по природе своей содержит в себе огромный 

социотворческий потенциал и может служить одним из важ-

нейших факторов социализации и профилактики дезадаптации 

несовершеннолетних. Изначально образование — это процесс 
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и результат усвоения систематизированных знаний, выработ-

ка умений и навыков, воспитание духовных богатств, выработ-

ка человечности. В процессе образования каждому новому по-

колению передаются социальный опыт и моральные ценности 

предшествующих поколений. Уровень образования — это сво-

еобразное зеркало общества, которое несет в себе постоянное 

противоречие: оно должно способствовать прогрессу, разви-

тию общества, но в то же время оно консервативно, так как си-

стема образования зависит от общественно-политических от-

ношений в обществе, его духовных и нравственных ценностей, 

традиций, ресурсов.

Факт дезадаптации, девиантного поведения детей школьно-

го возраста, который принято рассматривать только как “брак” 

учителей, на наш взгляд, мешает выявить объективные проти-

воречия, имеющиеся в организации современного образования. 

Как показывают исследования, в школе профилактика право-

нарушений должна не только опираться на индивидуально-

воспитательную работу, но и способствовать созданию опти-

мальных условий для повышения роли педагогической рабо-

ты и предупреждения различных форм детской дезадаптации. 

По своему социальному назначению школа всегда была цен-

тром воспитательной работы. Это означает, что и сегодня необ-

ходимо шире использовать педагогический потенциал школы, 

профессиональные знания и опыт педагогов. Социальная прак-

тика свидетельствует о широких социализирующих возмож-

ностях образовательных учреждений. Конечно, значительная 

часть дезадаптивных детей и подростков — результат воспи-

тания в неблагополучных семьях. 

Недостатки семейного воспитания проявляются ярко, деви-

ационные же факторы школьного образования уловить сложнее. 

Часто отношения между учителями и родителями “трудных” ре-

бят складываются столь напряженно, что невозможно объеди-

нить их усилия для прекращения дальнейшей социальной де-

градации детей и подростков. В области профилактики и преду-

преждения дезадаптации несовершеннолетних, на наш взгляд, 

задача органов народного образования состоит не только в пре-

одолении ошибок чисто школьного воспитания, но и в нейтра-

лизации других негативных явлений формирования личности.

Что же касается принадлежности трудного ребенка к той 

или иной категории молодежи (школьники, учащиеся ПТУ, тех-

никумов), то это признак относительный и нестабильный. Мно-

гими исследователями замечено, что у части подростков так 

называемая педагогическая запущенность зарождается и раз-

вивается в период обучения в начальной школе, а девиантное 

поведение как результат дезадаптации проявляется после за-

вершения обучения.

Подростки, поведение которых идет вразрез с нормами мо-

рали и требованиями законов, часто не имеют желания повышать 

уровень своего образования и, стремясь к скорейшей самостоя-

тельности, нередко для завершения образования избирают ПТУ. 

Для большинства таких учащихся приобретаемая профес-

сия не имеет значения, а большая часть “трудных” учащихся 

ПТУ в дальнейшем и не думают работать по обучаемой специ-

альности. Отсюда — отсутствие интереса и желания приобре-

тения знаний, которое порождает отсев учащихся из учебных 

заведений. Большинство исследователей дезадаптивного по-

ведения несовершеннолетних (Л.С. Алексеева, Г.М. Иващенко, 

М.Н. Мирсагатова и др.) сходятся на том, что именно среди тех 

несовершеннолетних, которые бросили учебу и не устроились 

на работу, наблюдается самый высокий удельный вес девиантов.

Сегодня отчетливо выявляется связь между дезадаптаци-

ей несовершеннолетних и барьерами на пути их трудовой заня-

тости. Никакого серьезного основания не имеет под собой рас-

пространенное мнение о том, что подростки не хотят трудить-

ся. Действительно, как показывают исследования, они не хотят 

трудиться на неквалифицированной, тяжелой, низкооплачива-

емой работе, где нарушаются меры охраны труда несовершен-

нолетних. Но подростки с удовлетворением трудятся там, где их 

труд ценится и приносит пользу им и людям. При этом работа 

для подростка — не только получение специальности, но и вос-

питание нравственности. 

Труд подростка обретает социальную значимость только 

там и тогда, где и когда он совмещен с процессом воспитания. 

Эффективен труд, который стимулирует повышение образова-

ния, эффективно и образование, которое способствует активно-

му высокопрофессиональному и творческому труду.
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К сожалению, такая объективно существующая двусторон-

няя потребность нередко блокируется существующими проти-

воречиями. Рынок труда несовершеннолетних предлагает им 

преимущественно низкоквалифицированные рабочие места, не-

полную или сезонную занятость. Работодатели нередко прене-

брегают мерами социальной защиты и охраны труда таких ра-

ботников, не оформляют на них документы, не отчисляют стра-

ховых платежей. 

Многие рабочие места, доступные подросткам, создаются в 

неустойчивой и недолговечной системе организаций-однодневок 

малого бизнеса, мелкой торговли. Кроме того, сами несовершен-

нолетние, ищущие работу, не всегда мотивированы на добросо-

вестный труд, рассчитанный на перспективу. Установки на до-

стижение высокого уровня оплаты без больших усилий меша-

ют им приобрести устойчивую занятость.

Гарантии защиты несовершеннолетних от безработицы, 

устанавливаемые действующим законодательством, в совре-

менных экономических условиях утрачивают свою действен-

ность. Подростки относятся к числу наименее защищенных 

категорий населения в плане доступа к рабочим местам. Мно-

гие исследования (А.И. Антонов, С.В. Дармодехин, Т.В. Шеляг, 

А.М. Попов) считают, что общество, не приняв соответствующих 

мер профилактики и не разработав специальных программ трудо-

устройства, столкнется в будущем с определенными трудностя-

ми криминального характера. Отчаявшиеся найти работу под-

ростки попадают в теневые, полукриминальные структуры биз-

неса либо становятся на преступный путь.

Российское общество в сложившейся обстановке должно 

быть заинтересовано в подготовке из числа молодежи квалифи-

цированных работников, способных осваивать новую технику и 

технологию. Подготовка и воспитание таких работников являет-

ся первоочередной задачей нашего государства. Поэтому основ-

ная функция правового механизма регулирования трудоустрой-

ства несовершеннолетних — профессиональное обучение и обе-

спечение защиты несовершеннолетних от необоснованного от-

каза в приеме их на работу.

Формирование рынка труда для несовершеннолетних и сое-

динение системы профессиональной подготовки и возникающих 

вакансий предполагает создание четко действующей взаимосо-

пряженной системы появления на рынке труда тех, кто может 

быть востребован, и формирование рынка предложения рабо-

чих мест в соответствии с существующей системой профессио-

нальной подготовки кадров.

На наш взгляд, процедура трудоустройства, с одной сто-

роны, должна быть максимально упрощена, с другой — долж-

на защищать интересы несовершеннолетних от произвола. Еще 

одна важнейшая задача, на наш взгляд, для законодательных 

органов — это развитие таких механизмов, которые бы заинте-

ресовали работодателя в продвижении по ступеням професси-

онального роста рабочей молодежи. Социозащитные организа-

ции, администрации регионов, органы прокуратуры, инспекции 

по труду должны сурово и энергично защищать трудовые инте-

ресы молодого поколения, помогать в трудоустройстве, в разре-

шении трудовых конфликтов, добиваться справедливой опла-

ты, благоприятных условий труда.

Первоочередной задачей, подлежащей нормативному уре-

гулированию, является устранение противоречий между возрас-

том возможного исключения подростка из общеобразовательно-

го учреждения (из-за неуспеваемости, например) и возрастом, 

с которого он может быть принят на работу. Необходимо также 

согласовать между собой нормы, устанавливающие минималь-

ный возраст приема на работу, возраст признания безработным, 

возраст, при котором действует требование об обязательности 

основного общего образования.

Как показывают исследования многих ученых (Л.С. Алек-

сеева, С.А. Беличева, Л.Т. Дулинова, М.В. Гордеева, Г.М. Ива-

щенко), не лучшим образом отражается на общей проблеме за-

нятости несовершеннолетних и отсутствие нормативного регу-

лирования приема на временную работу лиц, оставивших обра-

зовательное учреждение до достижения 14–15 лет, что выводит 

подростков на нелегальный рынок труда, толкает на девиантное 

поведение и совершение правонарушений. Очевидна также по-

требность в регионализации подходов к трудоустройству и ор-

ганизации трудовой занятости несовершеннолетних.

Таким образом, вопросы трудовой занятости, професси-

ональной подготовки и переквалификации несовершеннолет-
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них безработных становится важным направлением работы по 

социальной профилактике их дезадаптации и отклоняющегося 

поведения. Создание государственных, коммерческих и обще-

ственных служб занятости, бронирование рабочих мест, разви-

тие местной экономики и малого бизнеса — вот далеко не полный 

перечень возможных мер решения этой проблемы. Для подрост-

ков важно не просто найти любую временную работу, а приоб-

рести специальность и работу, которая приносила бы удовлет-

ворение, обеспечивала доходом, достаточным для нормальной 

жизни, давала перспективы на будущее.

В последние годы, кроме того, резко снизился уровень со-

циальных гарантий для детей и подростков в жизненно важных 

сферах духовного и физического развития. Значительно возрос-

ло число детей, для которых недоступны полноценный отдых во 

время каникул, посещение внешкольных учреждений, занятия 

спортом, художественное и техническое творчество.

Организация досуга, спортивной и физической подготов-

ки детей и подростков, пользующаяся недостаточным внима-

нием государства и местных сообществ, становится объектом 

пристального внимания криминальной и экстремистской среды. 

Происходит не контролируемый государственными органами 

отток несовершеннолетних из легальных институтов, призван-

ных заниматься воспитанием и образованием детей и подрост-

ков, в неформальные организации, в том числе поддерживае-

мые криминальной средой, организуемые и финансируемые ею.

Отмечены факты финансового и организационного участия 

преступных сообществ, экстремистских националистических 

(в том числе религиозных) организаций в создании кружков по 

изучению религии и культуры, секций по спортивной и боевой 

подготовке, военизированных формирований с участием несо-

вершеннолетних. Между тем хорошо организованный досуг яв-

ляется одним из важнейших факторов эффективной работы по 

профилактике девиантного поведения подростка. Духовный мир, 

взгляды детей формируются всем укладом жизни, социальным 

окружением, средой. Противоречивой и специфичной, в опре-

деленном смысле стихийной и поэтому нуждающейся в особых, 

специальных усилиях является внешкольная досуговая среда.

Досуг — время свободного выбора занятий, друзей, развле-

чений. Характер проведения свободного времени и ценностных 

ориентаций в сфере досуга определяет направленность пове-

дения несовершеннолетнего. Главное в образе жизни подрост-

ка то, насколько разумно и полезно он использует свое свобод-

ное время.

На наш взгляд, свободное время само по себе никогда не 

может быть причиной или механизмом дезадаптации. “Улица” 

опасна только тогда, когда ее влияние на подростка оказыва-

ется негативным и единственным. Точно так же создание клу-

ба или кружка само по себе не может определять позитивную 

ориентацию поведения ребенка или подростка, способствовать 

его совершенствованию или помочь преодолению негативных 

наклонностей. 

Однако в регулировании свободного времени нельзя впа-

дать в другую крайность, жесткое его программирование. Полез-

ность и притягательность свободного времени состоит именно в 

том, что появляется относительная самостоятельность в выбо-

ре вариантов поведения. На таком уровне раскованности лично-

сти организация досуга предполагает индивидуальный подход, 

предварительную работу по формированию потребностей, при-

вычек, воспитание умения разумно проводить досуг. 

Совершенствование работы по месту жительства включает 

в себя дифференциацию самодеятельности подростков, обога-

щение их занятий по интересам, расширение форм внешколь-

ной работы, заполнение времяпрепровождения полезным делом. 

Основной целью досуга должно быть такое состояние души, при 

котором подростки осознали бы связь с другими людьми, необ-

ходимость сочетания личных интересов с общественными, сфор-

мировали определенные организационные, поведенческие, ком-

муникативные навыки.

Общение и деятельность в неформальных условиях дают 

возможность наблюдать за детьми и подростками и оказывать 

на них наиболее благоприятное воздействие. Специалисты, ра-

ботающие с детьми, могут намного глубже и полнее узнать те 

стороны характера детей, особенности их интересов и склонно-

стей, которые могут остаться не замеченными в семье, в школе. 
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Технологии “уличной социальной работы” (street work в за-

падном наименовании) предполагают направленное изменение 

поведения и установок “детей улицы” путем их контактов и вза-

имодействия с социальными работниками непосредственно в ме-

стах скопления таких подростков — на улицах, в парках, возле 

магазинов и кинотеатров. 

Подчеркнуто неформальный внешний вид и поведение соци-

альных работников, чаще всего молодых, нередко прежде при-

надлежавших к числу подростков девиантного поведения, их 

знание подросткового жаргона и понимание особенностей под-

ростковой субкультуры помогают им наладить более глубокие 

контакты с детьми и подростками на улице, ненавязчиво воз-

действовать на изменение их поведения. Одна из задач таких 

сотрудников — привлечь детей в институциональные социаль-

ные службы, убедить их обратиться за помощью к специалистам 

и принять такую помощь.

Социальные характеристики трудных детей и подростков 

сложны и многообразны, но общим для этой категории призна-

ком является активное сопротивление воспитанию, неприятие 

тех средств воздействия, которые являются результативны-

ми для большинства воспитуемых. Подростки с дезадаптивным 

поведением самоутверждаются чаще всего в сфере свободного 

времени, вот почему для этой категории проблема организации 

их досуга имеет такое значение. У педагогически запущенных 

учащихся, как ни странно, именно эта сфера является наиболее 

случайной, хаотично организованной, бессодержательной и наи-

менее контролируемой взрослыми. 

Как показывают наши исследования, эффективный путь из-

менения наполненности свободного времени трудных подрост-

ков, объединяющихся в неформальные группы, состоит в том, 

чтобы не разрывать существующих в группе связей и отноше-

ний, направить активность всей группы на иные, не менее ин-

тересные, социально позитивные дела. Полезно, если при этом 

они смогут также немного заработать. В качестве примера мож-

но указать на такой опыт: бывшие настоящим бичом многих го-

родов байкеры, по ночам мешавшие добропорядочным гражда-

нам спать шумом своих мотоциклов и скутеров, удачно включи-

лись в законопослушную деятельность, когда их привлекали в 

качестве курьеров, развозчиков продовольственных заказов и 

т.п. В этой работе они смогли удовлетворить свою любовь к мо-

тоциклам, тягу к быстрой езде, риску на дорогах.

Организация свободного времени подростков — лишь один 

из путей решения задач формирования у несовершеннолетних 

культуры труда и отдыха. 

Формы профилактической деятельности по месту житель-

ства должны, на наш взгляд, сочетать обычные средства орга-

низации досуга с достаточно интенсивным социальным контро-

лем, учетом специфики связей, интересов, поведения подрост-

ков. При этом решение задач по организации досуга несовер-

шеннолетних требует привлечения квалифицированных, хо-

рошо подготовленных, освобожденных от других обязанностей 

специалистов, владеющих практическими навыками воспита-

тельной работы, знающих детскую и подростковую психологию.

На наш взгляд, именно на новой концептуальной основе, 

охватывающей семью, учебный и трудовой коллектив и т.д. — 

межведомственного взаимодействия — следует решать ком-

плексную проблему досуга и труда: несовершеннолетние долж-

ны иметь оптимальные возможности зарабатывать; им необхо-

димы средства, чтобы расходовать их как на нужды дома, так и 

для удовлетворения своих интересов и потребностей. Система 

досугового трудоустройства в идеале должна предоставлять им 

самые разнообразные пути в любое время и в наиболее прием-

лемых формах, не зависящих от места проживания и успехов в 

учебе, выполнять посильную работу.

Стороны, заинтересованные в организации социально по-

лезного досуга несовершеннолетних, должны максимально, на 

всех уровнях социальной жизни, освоить самые разнообразные 

формы и методы неформального управления, руководства и об-

щения с детьми и подростками. 

Среди направлений профилактики дезадаптации следу-

ет выделить подготовку специалистов, способных стать лиде-

рами неформальных подростковых и молодежных движений и 

объединений, максимально исключить любые проявления фор-

мальных инициатив в досуговой, производственной и бытовых 

сферах. 
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За последние годы было серьезно ослаблено (если не сведе-

но на нет) военно-патриотическое воспитание подростков и мо-

лодежи. Между тем одним из наиболее распространенных ви-

дов девиантного поведения мальчиков (впрочем, отчасти и де-

вочек тоже) является проявление агрессии, жестокости по от-

ношению как к детям, так и к взрослым. Военно-патриотическое 

воспитание, наряду со спортивными занятиями, создает воз-

можность проявления таких личностных качеств в социально 

приемлемом направлении. Конечно, организация, содержание 

и методика военно-патриотического воспитания в настоящее 

время требуют существенных изменений, модернизации, при-

способления к новым реалиям, но отказываться от него нет ни-

каких оснований.

Важным средством профилактики дезадаптации несо-

вершеннолетних остается их правовое просвещение и воспи-

тание. Актуальными задачами являются повышение профес-

сионализма этой работы, подготовка квалифицированных ка-

дров для ее проведения, обеспечение активного участия в ней 

ученых-юристов, сотрудников правоохранительных органов. Как 

показывает анализ, доведение правовой информации до несо-

вершеннолетних должно начинаться как можно раньше, осу-

ществляться более доходчиво, с учетом особенностей детской и 

подростковой психологии, в эмоционально привлекательных 

формах: викторинах, конкурсах, интернет-программах.

Необходимо возродить и создать новые центры организован-

ного досуга детей и подростков, оправдавшие себя, наполненные 

социально полезным содержанием, способствующие гармонич-

ному физическому, психическому и нравственному развитию 

подрастающего поколения. В этих целях следует использовать 

возможности не только государства, но и коммерческих струк-

тур, фондов, благотворительных объединений и движений, ре-

лигиозных конфессий.

Важно установить жесткий контроль за использованием 

как бюджетных, так и внебюджетных средств, предназначен-

ных для организации досуга несовершеннолетних. Необходимо 

поощрять физических и юридических лиц, вкладывающих свои 

деньги в дело помощи подросткам, оказавшимся в неблагопри-

ятных жизненных условиях, малообеспеченным семьям, специ-

альным учебно-воспитательным учреждениям, детским домам.

Большое значение в этом направлении имело принятие 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ “Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних”, который способствует привлечению вни-

мания государственных и общественных структур к созданию 

системы социальной профилактики и реабилитации для безнад-

зорных детей и подростков.

В законе дается определение основных понятий объекта 

профилактики:

Безнадзорный — это несовершеннолетний, контроль за по-

ведением которого отсутствует вследствие неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обу-

чению и (или) содержанию со стороны родителей или законных 

представителей либо должностных лиц.

Беспризорный — это безнадзорный, не имеющий места жи-

тельства и (или) места пребывания.

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 
положении, — это лицо в возрасте до восемнадцати лет, кото-

рое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здо-

ровья либо, не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушение или антиобще-

ственные действия.

Хотя трудно представить себе “индивида, не имеющего ме-

ста пребывания” (на наш взгляд, на точности формулировок от-

разился поспешный процесс принятия данного закона), однако 

представляется ценным, что в законе содержится определение 

социально опасного положения, в котором может находиться не-

совершеннолетний или семья. Это все-таки гораздо более емкое 

и практико-ориентированное понятие, чем “трудная жизненная 

ситуация”, зафиксированное в прежних законодательных ак-

тах, регулирующих социальное обслуживание.

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних входят комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав, образуемые в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством 
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субъектов Российской Федерации, органы управления социаль-

ной защитой населения, органы управления образованием, орга-

ны опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы 

управления здравоохранением, органы службы занятости, ор-

ганы внутренних дел.

Они могут в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Россий-

ской Федерации, создавать учреждения, осуществляющие от-

дельные функции по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних.

Органы и учреждения системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних проводят инди-

видуальную профилактическую и реабилитационную работу в 

отношении безнадзорных или беспризорных несовершеннолет-

них, а также детей, занимающихся бродяжничеством или попро-

шайничеством и содержащихся в социально-реабилитационных 

центрах для несовершеннолетних, социальных приютах, цен-

трах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, спе-

циальных учебно-воспитательных и других учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и 

(или) реабилитации.

Кроме того, в поле их деятельности находятся дети, употре-

бляющие наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющие одурманивающие 

вещества, а также совершившие правонарушение, повлекшее 

применение мер административного взыскания и администра-

тивной ответственности, освобожденные от уголовной ответ-

ственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением 

обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия.

Органы и учреждения системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних проводят инди-

видуальную профилактическую работу в отношении родителей 

или законных представителей несовершеннолетних, если они 

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению 

и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведе-

ние либо жестоко обращаются с ними.

8.9. Социальная работа как инструмент сохранения 
социально полезных связей заключенных

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа: 
Учеб. пособие. 7-е изд. М.: ИТК “Дашков и К°”, 

2010. С. 426–434.

Основным связывающим звеном между заключенными и 

внешним миром являются его социальные связи.

Формами поддержания социально полезных связей в со-

ответствии с законом являются переписка, отправление и по-

лучение денежных переводов, посылок, передач и бандеролей, 

телефонные переговоры, предоставление свиданий, отпуск за 

пределы мест лишения свободы, вступление в брак, участие в 

гражданско-правовых сделках. Некоторые способы связи пря-

мо запрещены законом: нелегальная передача предметов, писем 

и т.д., как правило, нелегально в места заключения передают-

ся наркотики, алкогольные напитки, запрещенные предметы, а 

в СИЗО или из СИЗО — информация, направленная на воспре-

пятствование расследования по делу.

Так, до 1992 г. существовало ограничение на количество от-

правляемых из исправительно-трудовых учреждений писем (в 

зависимости от вида учреждения и режима содержания), до 1995 г. 

была запрещена переписка лиц, содержащихся в СИЗО. В на-

стоящее время количество писем, которые заключенные имеют 

право получать и отправлять, не ограничивается.

Заключенные имеют право получать и отправлять денеж-

ные переводы родственникам и иным лицам. Поступающие де-

нежные переводы зачисляются на их лицевые счета. Однако су-

ществуют ограничения как на размер суммы, которую в зависи-

мости от вида учреждения или режима разрешено расходовать, 

так и по категориям заключенных, которым разрешено расхо-

довать деньги, полученные по переводам.

Осужденным к лишению свободы разрешается получение 

посылок, передач и бандеролей:

а) женщинам и лицам, содержащимся в воспитательных ко-

лониях, — без ограничения количества;
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б) мужчинам — в количестве, установленном ст. 121, 123, 

125 и 131 УИК РФ.

Максимальный вес одной посылки или бандероли опреде-

ляется почтовыми правилами. Вес одной передачи не должен 

превышать установленный вес одной посылки.

Больные осужденные, осужденные, являющиеся инвали-

дами первой или второй группы, могут получать дополнитель-

ные посылки и передачи в количестве и ассортименте, опреде-

ляемых в соответствии с медицинским заключением.

Посылки, передачи и бандероли с лекарственными сред-

ствами и предметами медицинского назначения, получаемыми 

осужденными в соответствии с медицинским заключением, не 

включаются в количество посылок, передач и бандеролей, уста-

новленное УИК РФ. Они направляются в медицинскую часть 

исправительного учреждения для лечения соответствующих 

осужденных.

В Правилах внутреннего распорядка исправительных уч-

реждений и следственных изоляторов содержится перечень 

предметов, разрешенных к передаче и хранению; все вещи, ко-

торые не включены в этот перечень, считаются запрещенными, 

за их хранение или использование заключенного ждет наказание.

Свидания предоставляются как с родственниками (указан-

ными в личном деле заключенного), так и с иными лицами. Если 

в колонии получение свиданий является правом осужденного, то 

в СИЗО таким правом располагают только несовершеннолетние, 

для остальных лиц получение свиданий является только воз-

можностью, реализация которого зависит от лица или органа, 

в производстве которого находится дело и которое может пре-

доставлять заключенному до двух краткосрочных свиданий (до 

3 ч) в месяц (ст. 18 Закона РФ “О содержании под стражей подо-

зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений”).

Следует отметить, что зачастую лишаются возможности по-

лучать свидания как раз те лица, которые в наибольшей степе-

ни нуждаются в них, поведение которых можно было бы стаби-

лизировать, используя социально полезные связи. Например, в 

одной из колоний осужденный трижды водворялся в СИЗО за 

членовредительство. Его матери, которая узнала о необычном 

поведении сына, было отказано в предоставлении внеочередно-

го свидания с ним, как в дальнейшем выяснилось, осужденный 

действовал так по причине уверенности в том, что родственни-

ки утратили к нему интерес.

Подозреваемые и обвиняемые имеют право на платные те-

лефонные разговоры при наличии технических возможностей 

и под контролем администрации с разрешения лица или органа, 

в производстве которого находится уголовное дело, либо суда.

Порядок организации телефонных разговоров определяет-

ся федеральным органом исполнительной власти, в ведении ко-

торого находится место содержания под стражей.

Формой социально полезных связей является предостав-

ление отпуска с краткосрочным выездом за пределы мест ли-

шения свободы с последующим самостоятельным прибыти-

ем в исправительный центр.

Такие выезды могут быть разрешены осужденным:

— к ограничению свободы — на срок до 5 суток (без учета 

времени нахождения в пути);

— к лишению свободы, содержащимся в исправительных и 

воспитательных колониях в случае тяжелой болезни или смер-

ти кого-нибудь из близких родственников; в случае стихийно-

го бедствия, причинившего значительный ущерб осужденному 

или его семье — на срок до 7 суток, не считая времени в пути;

— женщинам, имеющим детей в домах ребенка исправи-

тельных колоний, для устройства детей у родственников либо 

в детском доме — на срок до 15 суток, а имеющим несовершен-

нолетних детей-инвалидов вне исправительной колонии — один 

краткосрочный выезд в год для свидания с ними на тот же срок.

Необходимо учитывать, что осужденный должен быть вну-

тренне готов к поездке домой, так как переход из состояния жест-

кой подконтрольности и детерминированности поведения в со-

стояние свободы способно вызвать неадекватное поведение у лю-

дей самого различного социально-психического склада. Во вре-

мя нахождения в своей семье у осужденных может возникнуть 

нежелание возвращаться в исправительное учреждение в силу 

нерешенности семейных проблем, тяжелого состояния здоровья 

близкого человека, страха перед попаданием в условия несво-

боды и т.д. Тем не менее количество лиц, не вернувшихся после 
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отпуска в срок, составляет лишь около 6%, а количество тех из 

них, кто скрылся с целью уклонения от наказания, — менее 0,1%.

Несмотря на это, ГУИН предлагает проводить системати-

ческие проверки практики предоставления осужденным пра-

ва на выезд в период отпуска за пределы исправительного цен-

тра, а для проверки степени исправления тех, кому предостав-

ляется отпуск, — использовать критерии добровольного уча-

стия в работе самодеятельных организаций и оказания помо-

щи администрации.

Кроме того, заключенные имеют право участвовать в 

гражданско-правовых сделках, в том числе заключать догово-

ры в страховании со страховыми агентствами, приобретать сер-

тификаты и ценные бумаги, открывать лицевые счета в отделе-

ниях Сбербанка, оформлять доверенности, а также вступать в 

брак и расторгать брак, участвовать в судьбе своих детей.

В случае ареста гражданин через своих родственников либо 

органы опеки и попечительства решает вопрос о направлении 

своих несовершеннолетних детей к родственникам, опекунам 

или в детские учреждения. Дети в возрасте до трех лет могут 

проживать со своими отбывающими наказание матерями. В слу-

чае, если у заключенного нет родственников или они не могут по-

заботиться о его малолетних детях или имуществе, эти обязан-

ности возлагаются в соответствии с законом на лицо или орган, 

в производстве которых находится уголовное дело.

Регистрация брака заключенного в СИЗО производится при 

наличии разрешения лица или органа, в производстве которого 

находится дело. Документы о семейном положении заключен-

ного, отсутствующие в его личном деле, обязаны предоставить 

родственники. Регистрация брака производится в помещении 

СИЗО в присутствии не более двух свидетелей.

Заключенный не имеет права распоряжаться своим иму-

ществом, в том числе выдавать доверенности на распоряжение 

или пользование им другим лицам, если на это имущество на-

ложен арест.

Некоторые технологии социальной работы, направлен-

ные на восстановление, поддержание и развитие социально по-

лезных связей.

Для восстановления и развития социально полезных связей 

осужденного социальный работник может использовать следу-

ющие технологии:

1) розыск родственников и иных лиц — путем направления 

запроса в паспортный стол органов внутренних дел по месту по-

следней регистрации (прописки) этих лиц. В запросе указыва-

ются полные анкетные данные разыскиваемых, а также место, 

куда они могли выбыть;

2) интервьюирование прибывших на свидание родственни-

ков — с целью получения дополнительной информации о за-

ключенном в случае, если у него обнаруживаются социально-

психологические проблемы, а также для повышения эффек-

тивности социальной работы с ним. Выяснению подлежит 

широкий круг вопросов: ценности, проблемы и интересы за-

ключенного, наиболее яркие события его жизни, наиболее ав-

торитетные для него лица и источники информации, его ре-

акция на различные виды воздействия, статус, к которому он 

стремится, ситуации, в которых он использует помощь посто-

ронних лиц, ситуации или события, которых он боится, пытает-

ся избежать, события, которые доставляют ему удовольствие, 

радость или страдание;

3) активизация связи заключенного с его малолетними деть-

ми, братьями или сестрами — путем установления переписки с 

работниками детских учреждений или родственниками, на вос-

питании у которых они находятся. Если обращения в эти учреж-

дения или к родственникам нежелательны, надо установить кон-

такт с инспектором органов опеки и попечительства (Комиссии 

по делам несовершеннолетних), попросить их навестить семью, 

установить переписку с объектом связи;

4) сюрприз для заключенного — в случае, если социальный 

работник знает о приближающемся дне рождения родственни-

ка заключенного или близкого ему человека и поможет достать 

поздравительную открытку или конверт, переправить адреса-

ту небольшой подарок;

5) восстановление социально полезной связи заключенно-

го с родственником или другим близким ему человеком — луч-

ше всего в преддверии дня рождения заключенного или празд-

ничного дня. К письму адресата целесообразно приложить фо-
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тографию заключенного. Если адресат не отвечает, стоит посе-

тить его лично или попросить об этом социального работника или 

представителя местной администрации, участкового инспектора 

милиции по месту жительства. Объект социально полезной свя-

зи может уклоняться или не проявлять активности в поддержа-

нии этой связи по различным причинам: обида на заключенно-

го, равнодушие к его судьбе, необязательность, стесненность в 

финансовых средствах. Следует выяснить истинные причины, 

проанализировать их и доказать объекту связи нравственную и 

социальную несостоятельность и ошибочность его позиции. Сле-

дует учитывать, однако, что некоторые связи не могут вызвать 

позитивных последствий для заключенного и его следует обе-

регать от таких связей (здесь уместно использовать термин “со-

циальный вампир” — человек, который рассматривает заклю-

ченного исключительно как средство достижения своих целей 

с причинением ему существенного ущерба);

6) преодоление препятствий к предоставлению заключенно-

му права на свидание, получению посылки (передачи) или теле-

фонного разговора. Если препятствием является нежелание сле-

дователя, прокурора или суда, надо потребовать письменное мо-

тивированное объяснение и обжаловать его вышестоящему про-

курору, а отказ судьи — в соответствующую квалификационную 

коллегию судей (правда, в этом случае можно получить обеску-

раживающий ответ: судья независим и коллегия не может при-

казать ему предоставить свидание). Не исключено, что против 

предоставления внеочередного свидания выступает начальник 

отряда или руководство исправительного учреждения. Но если 

социальный работник имеет социальную карту на заключенно-

го, в которой отражены проблемы, которые планируется решить 

путем предоставления ему внеочередного свидания или права 

на внеочередную посылку, шансы добиться успеха достаточно 

высоки. Следует советоваться со всеми сотрудниками и учиты-

вать в своей работе их мнение, однако строить свою работу со-

циальный работник должен так, чтобы окончательное решение 

на основе его рекомендаций принимал начальник исправитель-

ного учреждения или его заместитель по воспитательной рабо-

те, т.е. компетентное лицо, а не “старший ассистент младшего 

оперативника”. Если препятствием для прибытия на свидание 

является отсутствие у родственников заключенного средств на 

оплату проезда, то следует выдать им письмо от имени учреж-

дения, заключающее в себе просьбу к сотрудникам органов кон-

троля на транспорте в порядке исключения, в связи с излагае-

мыми в письме обстоятельствами, разрешить родственникам 

заключенного бесплатный проезд к месту нахождения испра-

вительного учреждения или СИЗО и обратно;

7) телефонные переговоры — как с теми родственниками, 

которые не контактируют или недостаточно часто контактиру-

ют с заключенным, так и с теми, которые поддерживают интен-

сивные связи с заключенным, обнаруживающим признаки со-

циального неблагополучия;

8) установление и улучшение отношений с семьями заклю-

ченных путем посещения этих семей лицами, отбывшими нака-

зание, с которыми у социального работника сложился рабочий 

контакт и которые предварительно проинструктированы о цели 

посещения и характере решаемых при посещении проблем;

9) наличие под рукой списка и адресов СМИ, служб зна-

комств, которые оказывают бесплатные услуги в публикации 

объявлений, адресов глав и органов администрации тех админи-

стративных образований, жители которых составляют основной 

контингент обслуживаемого социальным работником учрежде-

ния, списка (с разбивкой по регионам) семей, которые в первую 

очередь следует посетить;

10) ведение экрана динамики социально полезных связей, в 

котором указываются список заключенных, чьи связи подлежат 

активизации; показатели социально полезных связей (количе-

ство свиданий, посылок, писем, их качественные характеристики) 

на момент начала социальной работы с клиентом; показатели 

его социального благополучия (включая количество поощре-

ний и взысканий); изменение показателей социально полезных 

связей и социального благополучия в результате проводимой со-

циальной работы. Эта технология продемонстрирует и социаль-

ному работнику, и скептическому наблюдателю, что укрепление 

социально полезных связей позитивно влияет на различные 

аспекты поведения человека, включая дисциплину и производ-

ственные показатели.
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8.10. Деятельность социальных служб 
по защите безработных

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа: 
Учеб. пособие. 7-е изд. М.: ИТК “Дашков и К°”, 2010. 

С. 404–411.

Безработица, как свидетельствуют многие социологические 

и социально-психологические исследования, имеет исключи-

тельно негативные социальные последствия для общества в це-

лом, отдельных его групп и слоев, для семей, для каждого чело-

века. Среди этих последствий — увеличение смертности от сер-

дечных заболеваний, рост числа самоубийств и убийств, числен-

ности пациентов в психиатрических учреждениях, ухудшение 

отношений в семье, рост преступности и т.д.

Люди остро переживают невостребованность своих знаний, 

производственного опыта, переход из одной социальной группы 

в другую. Исследованиями зафиксированы основные психоло-

гические качества безработного: невысокий уровень социаль-

ной смелости, уступчивость, конформность, пессимистичность 

и осторожность в поведении; недоверчивость или скептицизм, 

стойкое маргинальное эмоциональное состояние.

Поэтому главным в социальной политике является (т.е. 

должно быть) предупреждение массовой безработицы, что обе-

спечивается прежде всего нормальным функционированием об-

щества, его эволюционным развитием. Допустимой считается 

незанятость в пределах 2–5%. Хотя и в этом случае общество не-

сет определенные потери: возрастает объем пособий по безра-

ботице, функционируют биржи труда (центры занятости), воз-

растает масштаб общественных работ, расширяются программы 

социальной защиты и т.д. Однако массовая безработица (пре-

восходит нормативную в 2–4 раза и более) может явиться дето-

натором социального взрыва, что особенно опасно в современ-

ных условиях.

Местные власти, руководители предприятий и учрежде-

ний пытаются своими силами сдержать рост безработицы. По-

мимо отмеченных уже выше мер (создание специализированных 

предприятий для отдельных категорий населения, использова-

ние надомных форм работы, укороченный рабочий день, непол-

ная рабочая неделя), практикуются и отпуска без сохранения 

заработной платы, оказание финансовой помощи для развития 

самозанятости, предпринимательства, а также новых форм за-

нятости, установление квоты приема отдельных категорий на-

селения (молодежи, инвалидов и т.д.) на предприятиях. Очень 

важна такая мера, как введение льготных налогообложения и 

кредитов предприятиям, создающим дополнительные рабочие 

места для женщин и молодежи, других категорий граждан.

Используется проведение общественных работ для отдель-

ных категорий населения (освобожденных из мест заключе-

ния, бомжей и т.д.). Как правило, такие работы общедоступны, 

не требуют длительной специальной профессиональной подго-

товки. Это уход за детьми, престарелыми, помощь в обслужи-

вании больных, выращивание овощей, работа в детских садах 

и т.д. Их финансируют предприятия, для которых выполняются 

эти работы, а также используются средства местного бюджета 

и государственного фонда занятости.

В связи с переходом к рыночным отношениям и появлени-

ем безработицы были открыты службы занятости. Несмотря на 

непродолжительный период своей деятельности (после 30-х гг. 

XX в. их не было), они становятся все более важным органом ока-

зания социальной помощи в трудоустройстве, социальной защи-

ты граждан, потерявших работу.

Служба занятости имеет разветвленную сеть. В республи-

ках, краях, областях, районах и городах созданы службы заня-

тости, подчиненные в своей деятельности вышестоящим органам 

службы занятости и соответствующим органам исполнительной 

власти. Они финансируются за счет средств фонда занятости.

Службы занятости в своей деятельности руководствуют-

ся конвенциями и рекомендациями, разработанными и приня-

тыми Международной организацией труда (МОТ), созданной в 

1991 г. (см.: МОТ, Конвенции и рекомендации 1991–1996 гг.), и 

соответствующими законами и нормативными актами Россий-

ской Федерации.

Центры занятости всех уровней (типов) решают следующие 

основные задачи: сбор и распространение информации о спро-
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се и предложении на местном рынке труда; консультирование 

работников по вопросам профессионального обучения и трудоу-

стройства; профессиональная ориентация всех групп населения; 

выплата пособий по временной незанятости; консультирование 

предпринимателей по проблемам занятости и использования ра-

бочей силы; оказание помощи в кадровом планировании пред-

приятий; организация переподготовки высвобождаемой из про-

изводства рабочей силы.

Практика показывает, что важнейшим звеном в деятельно-

сти служб занятости является также социально-психологическая 

работа с клиентами.

В деятельности служб занятости большое значение имеет 

трактовка понятия “безработные”. Такая трактовка содержится 

в Законе о занятости населения. В соответствии с этим законом 

безработными признаются трудоспособные граждане, не имею-

щие работы и заработка, зарегистрированные в службе занято-

сти в целях поиска подходящей работы и готовые приступить к 

ней. При этом не берутся во внимание оплата за выполнение обще-

ственных работ по направлению службы занятости, выплата вы-

ходного пособия и среднего заработка работникам, высвобожден-

ным с предприятий, из учреждений и организаций в связи с ликви-

дацией, реорганизацией или сокращением численности их штата.

И работникам службы занятости, и их клиентам необходи-

мо хорошо знать некоторые принципиальные положения данно-

го закона. Например, готовность трудиться означает, что клиент 

принимает предложение о работе, соответствующей профилю 

своего образования, с учетом стажа, навыков, стремится пройти 

профессиональную подготовку или переподготовку, чтобы за-

нять определенное место работы.

Второе положение, с которым приходится постоянно сталки-

ваться работникам и клиентам служб занятости, связано с поня-

тием “подходящая работа”. Закон признает подходящей такую 

работу, которая соответствует профессиональной пригодности 

работника с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

опыта прежней работы, состояния здоровья, транспортной до-

ступности рабочего места. Эта работа должна оплачиваться не 

ниже среднего заработка по последнему месту работы, протекать 

в условиях, соответствующих правилам и нормам охраны труда.

Служба занятости обязана принять решение о признании 

гражданина безработным не позднее 11 дней с момента предъ-

явления им соответствующих документов: паспорта, трудо-

вой книжки, документа о профессиональной квалификации, о 

среднем заработке за последние два месяца по последнему ме-

сту работы.

Службой занятости не могут быть признаны безработными 

следующие категорий граждан: 1) не достигшие 16-летнего воз-

раста; 2) лица, кому назначена (в соответствии с законодатель-

ством) пенсия, исключая инвалидов III группы; 3) отказавшие-

ся в течение 10 дней со дня обращения в службу занятости от 

двух вариантов подходящей работы; 4) впервые ищущие работу, 

а также не имеющие профессии (специальности) в случае двух 

отказов от получения профессиональной подготовки, от предло-

женной оплачиваемой работы (даже временной); 5) не явившие-

ся без уважительных причин в течение 10 дней со дня их реги-

страции в целях поиска подходящей работы в органы службы 

занятости для предложения им подходящей работы, а также не 

явившиеся в срок, установленный органами службы занятости 

для регистрации их в качестве безработных и др.

Для потерявших работу в связи со структурными измене-

ниями в экономике, закрытием или перепрофилированием про-

изводства закон предусматривает сохранение стажа и среднего 

заработка в период трудоустройства, но не более трех месяцев.

Ситуация на рынке труда усложняется. Высвобождение 

большого числа работников, конверсия военно-промышленного 

комплекса, незащищенность выпускников учебных заведений 

на первый план выдвигают следующие задачи: оказание этим 

категориям населения социально-психологической помощи, с 

одной стороны, и их профессиональную ориентацию — с другой.

В настоящее время основная цель профориентационной ра-

боты службы занятости — содействие гражданам в получении в 

оптимально короткие сроки подходящего места работы с учетом 

их личных интересов и потребностей рынка труда путем про-

фессионального и информационного консультирования, психо-

логической поддержки. Оказывается как индивидуальная, так 

и групповая психологическая поддержка.
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Психологическая поддержка, осуществляемая в рамках ин-

дивидуальной консультации, необходима тем безработным, ко-

торые находятся в состоянии депрессии, со сниженной актив-

ностью поведения, пессимистическим настроем и плохим само-

чувствием. Такие люди, как правило, испытывают определен-

ные трудности в общении как с близкими людьми и знакомыми, 

так и с потенциальными работодателями. Для работы с такими 

клиентами используются специальные психологические прие-

мы и методы, вплоть до интенсивной психотерапии.

После проведения консультаций с клиентом обсуждается 

его конкретная жизненная ситуация, выявляются его возможно-

сти и склонности к той или иной деятельности, намечается план 

дальнейшего поиска работы. Это либо поиск вакансий по преж-

ней специальности, либо получение смежной или новой профес-

сии, либо участие в Клубе поиска работы или занятия на кур-

сах “Новый старт”, в рамках которых оказывается комплексная 

групповая поддержка, что помогает участникам расширить ин-

формационные возможности для трудоустройства, преодолеть 

комплексы, сложившиеся в результате неудачных поисков ра-

боты, изменить стиль поиска работы, умело представить рабо-

тодателю свои профессиональные навыки, грамотно оформить 

документы для трудоустройства.

Психологическая поддержка приобретает особенное значе-

ние в тех регионах, где очень мало или практически отсутствуют 

женские вакансии. Она позволяет остановить личностную дезин-

теграцию, помочь людям поверить в себя, сориентировать их на 

самозанятость, надомный труд, развитие подсобного хозяйства.

Информационная консультация предоставляет клиенту 

подробную информацию о наличии вакантных мест, о предприя-

тиях, где они имеются, о соответствующих этим вакансиям спе-

циальностях, а также сведения о том, где можно пройти пере-

обучение и обучение.

Профессиональное консультирование включает в себя из-

учение профессиональных интересов, повышение мотивации 

к труду, выявление психологических и психофизических осо-

бенностей личности, предоставление рекомендаций по наибо-

лее приемлемым для клиентов сфере деятельности, направле-

нию профессионального обучения.

Благодаря переходу к рыночным отношениям расширился 

круг выбора профессии. Однако из-за недостаточной осведом-

ленности у человека складывается неправильное представление 

о многих из них. Случается так, что какой-то вид занятий может 

увлечь при более детальном ознакомлении с ним. Поэтому одна из 

основных задач — обратить внимание безработного на те профес-

сии, по которым бывают вакансии, как можно подробнее расска-

зать о них. Консультант помогает выбрать одно из направлений 

профессиональной деятельности (“человек — природа”, “чело-

век — техника”, “человек — художественный образ”, “человек — 

человек”), наиболее соответствующее его желаниям и склонно-

стям. Именно направление, а не профессию. Затем идет совмест-

ное обсуждение перечня входящих в направление профессий.

Если консультируемый смог подобрать себе новую специ-

альность и по ней есть вакансия, специалисты отделов переоб-

учения совместно с клиентом определяют, в каком учебном за-

ведении он сможет ее получить.

Профотбор проводится в целях выявления лиц, способных 

успешно работать по той или иной специальности. С помощью 

тестирования на психофизиологических приборах или компью-

тере, а также с использованием бланковых психологических ме-

тодик определяются возможности, личностные качества, спо-

собности безработного и соотносятся с требованиями, предъяв-

ляемыми профессией к человеку. Анализ результатов по опре-

деленным критериям позволяет сделать вывод о том, может ли 

человек успешно работать по данной профессии.

Это трудоемкое, сложное обследование требует большого 

объема времени, высокого уровня квалификации специалистов. 

Проводится оно обычно по заявкам работодателей на договорной 

основе и является дополнительной услугой, оказываемой цен-

трами занятости населения. В качестве основной услуги прово-

дится профотбор лиц, направляемых на обучение по различным 

специальностям. Такой отбор преследует цель сократить отсев 

в процессе обучения (более эффективно используются средства 

фонда занятости, выделенные на обучение безработного).

В некоторых центрах занятости проводятся так называе-

мые ярмарки учебных мест для молодежи и учащихся выпуск-

ных классов школ.
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На ярмарках бывают представлены информация о ситуации 

на рынке труда, об учебных заведениях, условиях приема, сведе-

ния о факультетах и специальностях, об оплате обучения и разме-

ре стипендии, о подготовительных курсах, данные о краткосрочных 

курсах профессионального обучения и переподготовки. Посетите-

ли ярмарки получают консультации по переобучению, находят от-

веты на интересующие их вопросы у юристов, экономистов, дру-

гих специалистов. Каждую школу на ярмарке обеспечивают инди-

видуальным пакетом информации на тему: “Куда пойти учиться”.

Профориентация, являясь приоритетным направлением го-

сударственной политики содействия занятости населения, по-

зволяет снизить общий уровень социальной напряженности, 

повысить степень социальной адаптации населения к современ-

ным условиям жизни и уровень социально-профессиональной 

активности граждан.

8.11. Социальная реабилитация инвалидов

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа 
с инвалидами: Учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: ИТК “Дашков и К°”, 2013. С. 40–61.

Институт социальной реабилитации инвалидов реализуется 

в комплексной деятельности, включающей в себя организацион-

ные, экономические, градостроительные, собственно реабилита-

ционные действия. Она осуществляется всей совокупностью го-

сударственных и муниципальных органов и учреждений соци-

альной защиты, образования, здравоохранения, других сфер, в 

сотрудничестве с негосударственными органами. 

Деятельность как государственных, так и негосударственных 

структур, реализация различных моделей помощи инвалидам 

в социальной политике по отношению к лицам с ограниченны-

ми возможностями в своей основе имеют программу реабили-

тационных мероприятий, позволяющих индивиду не только 

адаптироваться к своему состоянию, но в наиболее оптимальной 

ситуации выработать навыки самопомощи и создания сети со-

циальных связей. 

В основе таких мероприятий должна лежать базовая реа-

билитационная программа, разработка которой предусмотрена 

законодательными актами 1995 г. 

Объем и содержание социальной реабилитации лиц с огра-

ниченными возможностями зависят в немалой степени от тех 

принципов, которыми руководствуются в своей деятельности 

субъекты реабилитации, общество в целом, государство, орга-

низующее и реализующее соответствующие социальные про-

граммы. 

Социальная политика, адресованная инвалидам, была осно-

вана первоначально на принципах изоляции и компенсации1. 

Принцип изоляции берет начало с самых древних этапов раз-

вития социальной истории и доходит до наших дней. В прошлом 

этот принцип приводил к отвержению инвалидов, формирова-

нию разного рода фобий и предрассудков о них. Сегодня он вы-

ражается в создании особых систем обеспечения жизнедеятель-

ности инвалидов, сегрегированных от общих систем: специаль-

ных домов для постоянного, иногда пожизненного, проживания, 

особых учебных заведений, специализированных предприятий 

и т.д. В такой системе реализуются уход за инвалидами и удо-

влетворение их особых нужд, однако в первую очередь с точки 

зрения здоровых членов общества. Сами инвалиды, таким обра-

зом, исключаются из общества и превращаются только в объект 

его заботы и попечения. 

Принцип компенсации реализуется в мероприятиях, на-

целенных на возмещение тех ущербов, которые имеются у ин-

валидов, в денежной или ной компенсационной форме: выпла-

та пенсий или пособий, предоставление льгот (на пользование 

транспортом, лекарства, квартплату и проч.). Сами по себе по-

добные льготы необходимы, однако, будучи единственным ме-

ханизмом помощи, они не способствовали интеграции инвали-

дов в общество и обеспечивали им крайне низкие стандарты су-

ществования (на уровне прожиточного минимума и даже ниже). 

Кроме того, целый ряд потребностей инвалидов не может быть 

отражен в денежной форме, а восстановление социального ста-

1 См.: Кавокин С.Н. Профессиональная реабилитация и занятость 

населения. М., 1997. С. 3–4. 
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туса, полноценность интеграции в общество лишь опосредован-

но связаны с материальным фактором. 

Изменение идеологии политики в отношении инвалидов, пе-

реход к восприятию социальной модели инвалидности привели 

к тому, что на инвалидов и инвалидность распространяется ве-

дущий принцип устройства современного общества — принцип 
равных социальных прав и возможностей индивидов, которые 

предоставляются каждому члену общества вне зависимости от 

его физических, психических, интеллектуальных и прочих осо-

бенностей1. В соответствии с ним инвалиды рассматриваются 

не только как объект заботы общества, но как субъекты своей 

собственной жизнедеятельности. Социальные права включают 

в себя не только удовлетворение элементарных потребностей, 

обеспечение выживания, но также и всю полноту социальных 

потребностей индивида. Разумеется, наличие и осознание этих 

потребностей лимитируются развитием способности инвалида 

к пониманию и оценке окружающей действительности, себя са-

мого и своего места в социальном мире. Правда, актуализация 

этой возможной доступности и степень ее гарантированности в 

немалой степени зависят от ряда объективных и даже субъек-

тивных обстоятельств и ограничиваются объемом социально-

экономических ресурсов данного общества и государства. 

Все более настоятельно заявляет о себе принцип активного 
участия инвалидов в организации работы служб помощи для 
них, в формировании и реализации государственной социальной 

политики по отношению к лицам с ограниченными возможностя-

ми. Изложенный в ряде международных правовых документов, 

в том числе в Стандартных правилах обеспечения равных воз-

можностей для инвалидов2, этот принцип в последнее время ак-

тивно воплощается в практике реабилитационных служб ряда 

зарубежных стран в качестве программы “Shape your life”, что 

можно перевести как “формируй свою жизнь”. В соответствии 

с этой программой инвалиды либо получают средства на руки, 

либо получают право распоряжаться средствами, выделяемыми 

1 См.: Теория социальной работы. М., 1997. С. 24.
2 См.: Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов. Приняты Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993 г.

государственными или муниципальными органами для их реа-

билитации, охотно оплачивают деятельность тех служб или от-

делений, которые являются полезными для них, работу тех со-

трудников, со стороны которых получают заботливое и компе-

тентное отношение1. Зарубежные последователи практики соци-

альной работы признают, что сами инвалиды являются наилуч-

шими экспертами в оценке политики и программ в отношении 

инвалидов. Хотя, по нашему мнению, такая точка зрения явля-

ется крайностью, однако ее перспективное значение несомненно. 

Также из практики зарубежных социальных систем при-

шел к нам принцип независимой жизни лиц с ограниченными 
возможностями2, который заключается в их максимальном раз-

витии и использовании способностей к самообслуживанию, са-

мопомощи и самообеспечению. Помощь и содействие, оказыва-

емые инвалиду различными учреждениями и организациями, 

должны быть адекватными его состоянию и самочувствию, при-

ниматься (или отвергаться) на добровольной основе, содейство-

вать самопомощи и побуждать к ней3. 

Независимая жизнь — это не только социально-психоло-

гическая установка на полноценную интеграцию инвалидов в 

социальное и творческое развитие. В философском понима-

нии независимая жизнь — это способ мышления, психологиче-

ская ориентация личности, которая зависит от ее взаимоотно-

шений с другими людьми, обществом и окружающей средой4. 

В социально-политическом значении независимая жизнь — это 

право человека быть неотъемлемой частью общества и прини-

мать активное участие во всех аспектах его жизни, право на сво-

1 См.: Российский журнал социальной работы. 1998. № 8/2. 
2 См.: Российская энциклопедия социальной работы: В 2 т. Т. 2. М., 

1997; Ким Е.Н. Концепция независимой жизни в социальной работе с 

детьми с ограниченными возможностями. М., 1997; и др.
3 В 1991 г. Московский городской клуб инвалидов “Контакты-1” ини-

циировал движение за независимую жизнь людей, имеющих инвалид-

ность, в России, организовал первый в нашей стране Центр независимой 

жизни для детей и подростков с ограниченными возможностями.
4 См.: Ким Е.Н. Независимая жизнь для лиц с ограниченными воз-

можностями. Деятельность московского клуба инвалидов “Контакты-1”. 

М., 1997.
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боду выбора и самоопределение. Для суверенной личности в со-

временных условиях социальной ценностью является свобода 

выбора, которая зависит от степени социализации индивида, с 

одной стороны, и уровня развития и общественных отношений — 

с другой. Связи с членами общества не лишают их свободы вы-

бора и права на эту свободу. 

Идеология независимой жизни рассматривает инвалидность 

как ограниченное умение человека ходить, видеть, слышать, го-

ворить или мыслить обычным образом, обусловленное психо-

логическими, физиологическими, функциональными наруше-

ниями или аномалиями. Помощь в осуществлении этих функ-

ций человек, имеющий инвалидность, может ожидать и полу-

чить от социальных служб, создание которых должно быть нор-

мой в обществе, если оно руководствуется принципом равенства 

прав человека. 

В 1978 г. Гербен Делонг (Новый английский медицинский 

центр, Бостон) сформулировал три теоретических суждения, 

которые были положены в основу идеологии движения за неза-

висимую жизнь и впоследствии стали основными элементами 

при создании служб в структуре центров независимой жизни: 

1. Суверенитет потребителя. Человек, имеющий инвалид-

ность, — основной потребитель социальных служб и главный 

защитник своих интересов. Он должен быть допущен к прямо-

му участию в решении социальных проблем, связанных с инва-

лидностью. 

2. Самоопределение. Люди, имеющие инвалидность, долж-

ны в первую очередь опираться на свои способности и умения 

для того, чтобы добиться прав и привилегий, на которые они 

претендуют. 

3. Политические и экономические права. Люди, имеющие 

инвалидность, должны получить право участвовать в полити-

ческой и экономической жизни общества1. 

Поскольку каждый индивид многими нитями связан со сво-

им социальным окружением, воздействие на него ведет к изме-

нению в социуме, а социальные перемены ведут за собой лич-

1 См.: Российская энциклопедия социальной работы: В 2 т. Т. 2. М., 

1997. 

ностные изменения. К числу важнейших относится также прин-
цип неразрывной связи лиц с ограниченными возможностями 
и социальной среды. Разумеется, среда влияет на инвалида по 

многим направлениям — через общие социальные связи и чув-

ства, через ближайшую социальную сеть, через общественные 

настроения, предрассудки и ожидания. Даже в стационарном 

социальном учреждении инвалиды находятся под воздействи-

ем своего социального окружения — однообразного, монотонно-

го и бедного. Личность инвалида формируется в конкретных со-

циальных условиях. Однако и сами инвалиды сознательно или 

бессознательно формируют свое социальное окружение, в боль-

шей мере влияя на ближайшие звенья своей социальной сети, 

в значительно меньшей мере — на общество в целом. Это нахо-

дит отражение в феномене созависимости1, в неблагоприятном 

эмоциональном фоне многих инвалидных семей, в сознательном 

или бессознательном стремлении ряда инвалидов к манипули-

рованию теми людьми, с которыми они общаются. Разумеется, 

сказанное не означает, что всякое общение инвалида манипуля-

тивно или контрпродуктивно. 

Социальные коммуникации каждого индивида, независимо 

от его физических или психических условий, являются важней-

шей частью его социальной роли. Лицам с ограниченными воз-

можностями труднее, чем другим, строить эгалитарный тип от-

ношений, в своих социальных связях они могут соскальзывать 

к асимметричной системе взаимодействия, тем более если ин-

валидность наступила в детстве. Принцип связи индивида и со-

циальной среды позволяет избежать сведения всех проблем лиц 

с физиологическими, психическими или интеллектуальными 

ограничениями только к медицинским вопросам. В круг изуче-

ния включаются обстоятельства проживания, воспитания, обу-

чения, общения инвалида, возможность или невозможность удо-

влетворения всех присущих ему потребностей, а не только пер-

вичных, витальных. 

Одним из основополагающих является принцип изучения 
и сохранения семейных и социальных связей инвалида, ибо для 

1 См.: Российская энциклопедия социальной работы: В 2 т. Т. 2. М., 

1997. 



722 723

каждого индивида его семья должна являться наиболее совер-

шенной и функциональной социализирующей и реабилитирую-

щей средой. Что касается детей с объективными ограничениями, 

лиц с нарушениями функций, пожилых людей, переживаю-

щих возрастные изменения, то исследованиями статистиче-

ски достоверно установлено, что только в условиях семьи они 

могут добиться высоких показателей в развертывании своей 

жизнедеятельности, сохранении социальной и интеллектуаль-

ной адекватности, во всяком случае по сравнению с лицами, на-

ходящимися в государственных стационарных учреждениях. 

В домах-интернатах консервируется социально-психологический 

комплекс госпитализма1, медленнее происходят восстановление 

функций и компенсация нарушений, более быстрыми темпами 

угасают интеллектуальные и физические способности. 

Однако, помимо бесспорно положительного влияния семьи 

на статус и развитие лица с ограниченными возможностями, 

не следует забывать и о том, что семья может являться силь-

нейшим патологизирующим фактором, который порождает и 

консервирует комплекс самосознания инвалида (“калеки”) в 

его собственных глазах и глазах окружающих2. Исследования 

последних пяти лет в нашей стране, более длительные зару-

бежные исследования и кросс-культурные программы выяви-

ли определенную привязанность семьи к имиджу и психологии 

“особенной”, трудность расставания с тем ореолом “мучениче-

ства”, которым якобы окружены члены ряда семей, в которых 

проживают инвалиды. 

Эта парадоксальная привязанность нередко блокирует со-

циально-психологическую реабилитацию таких групп, снижа-

ет эффективность лечебно-восстановительных мероприятий и 

провоцирует рецидивы инвалидного самоощущения у самого 

инвалида и лиц, его окружающих, даже тогда, когда для тако-

го самоощущения уже может не быть реальных оснований. По-

этому помощь человеку с ограниченными возможностями может 

1 См.: Словарь-справочник по социальной работе. М., 1997. С. 56.
2 См.: Диагностика детей с ограниченными возможностями и их се-

мей в структуре психологической реабилитации. Ростов, 1996; Созависи-

мость // Российская энциклопедия социальной работы: В 2 т. Т. 2. М., 1997.

С. 256.

включать также элементы защиты его от семьи, от ее невроти-

зирующего, патологизирующего воздействия. 

Чрезвычайно важен принцип комплексности и последова-
тельности реабилитационных мероприятий, поскольку отдель-

ные несистематизированные меры могут не принести полноценного 

положительного результата или даже, в редких случаях, сказать-

ся негативно. Незавершенность реабилитационной программы, 

отсутствие некоторых направлений сокращают возможности 

реализации индивидуального реабилитационного потенциала1. 

Хотя в последнее время все более подчеркиваются субъект-

ная роль индивида в его участии в реабилитационном процес-

се, значение деятельности негосударственных социальных бла-

готворительных обществ и ассоциаций самопомощи лиц с огра-

ниченными возможностями, однако ведущим в наших условиях 

должен оставаться принцип государственных социальных га-
рантий для инвалидов. Это обусловлено, с одной стороны, про-

возглашением нашей страны социальным государством, которое, 

таким образом, принимает на себя ответственность за социаль-

ное благосостояние своих граждан. С другой стороны, результа-

ты кризиса в экономике, стагнация социально-экономических 

трудностей, снижение возможностей трудового самообеспече-

ния даже для вполне здоровых и квалифицированных работ-

ников, сокращение в обществе трудовой мотивации приводят к 

тому, что инвалиды более всех других граждан испытывают за-

труднение в обеспечении своей жизнедеятельности, реализации 

своих потребностей от самых первичных нужд до высших соци-

альных и духовных потребностей. Люди с ограниченными воз-

можностями в ряде случаев не могут надеяться на выживание 

без систематизированной и всесторонней поддержки государ-

ства. Социальная реабилитация как дорогостоящий и ресурсо-

емкий процесс также должна проводиться на основе зафикси-

рованных в законодательстве социальных гарантий. 

Сказанное, однако, не означает, что государственные гаран-

тии должны обеспечивать иждивенческую позицию самого ин-

валида — напротив, более прогрессивной признается установка 

на самопомощь и самообеспечение не только потому, что госу-

1 См.: Руководство по медико-социальной экспертизе и реабилита-

ции / Под ред. А.И. Осадчих. Т. 1. М., 1999. С. 11.
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дарственные гарантии всегда по определению минимальны, но 

также и потому, что активная сознательная позиция личности 

обусловливает более глубокую реабилитацию, возможность са-

моразвития и положительного социального самочувствия. 

Деятельность негосударственных организаций социаль-

ной направленности, при наличии благоприятных условий для 

ее развертывания, постепенно сможет брать на себя определен-

ную часть функций, сегодня осуществляемых государством, и 

все более эффективно поддерживать усилия государства. Одна-

ко пока такая ситуация относится скорее к неблизкой перспек-

тиве, чем описывает положение в настоящем. 

Анализируя роль государства в организации помощи ли-

цам с ограниченными возможностями, можно задаться вопро-

сом, чьи интересы должны удовлетворяться в первую очередь в 

процессе реабилитации инвалидов? Прочные этатистские тради-

ции приучили нас к тому, что интересы государства всегда рас-

сматриваются нами как имеющие преимущество перед всеми 

другими. Чаще всего интересы инвалидов и интересы государ-

ства совпадают в конечном счете, однако возможны конфлик-

ты разной глубины и расхождение интересов. Демократический 

подход, особенно по отношению к инвалидам, требует придер-

живаться принципа приоритета прав и законных интересов 
лиц с ограниченными возможностями в ходе реабилитации и в 

случае конфликта интересов. 

Несмотря на серьезные требования к целостности процес-

са реабилитации, этот последний представляет собой совокуп-

ность относительно обособленных и структурированных эле-

ментов, которые могут быть отделены друг от друга в простран-

стве или во времени. Структура социальной реабилитации яв-

ляется предметом дискуссии. Так, Л.П. Храпылина предлагает 

выделять медицинские меры реабилитации, социальные меры 

реабилитации, профессиональную реабилитацию1. По мнению 

А.И. Осадчих, инвалидность выступает как проблема деятельно-

сти человека в условиях ограниченной свободы выбора и вклю-

чает в себя правовой, социально-средовой, психологический, 

общественно-идеологический, производственно-экономический, 

1 См.: Храпылина Л.П. Основы реабилитации инвалидов. М., 1996. С. 12.

анатомо-функциональный аспекты1. Каждому из этих аспектов 

отвечает свое направление реабилитации. 

Законодательство о социальной помощи инвалидам вклю-

чает достаточно противоречивую совокупность элементов, на-

чиная с медицинской реабилитации. К сожалению, в нем менее 

всего проявлена специфика именно социальных компонентов 

реабилитационного процесса. 

Тем не менее практически все источники признают, что на-

чальным звеном системы общей реабилитации инвалидов являет-

ся медицинская реабилитация, которая представляет собой ком-

плекс мер, направленных на восстановление утраченных функций 

или компенсацию нарушенных функций, замещение утраченных 

органов, приостановление прогрессирования заболеваний. Меди-

цинская реабилитация неразрывна с лечебным процессом — уже 

в ходе реализации медицинских услуг потерявшему здоровье ин-

дивиду должны быть полностью учтены все возможности даль-

нейшей реабилитации: минимально травмирующая операция, 

удобные для протезирования результаты ампутаций и т.д. Воз-

можно, что этот процесс должны начинать уже специалисты по 

социальной работе лечебных учреждений после того, как больной 

выведен из острого состояния. Теоретически лечение больного 

должно производиться за счет средств фонда обязательного ме-

дицинского страхования, т.е. бесплатно для самого больного. Од-

нако бюджетные трудности ведут не только к сокращению спи-

ска услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), 

но также к возможности в ряде случаев поддерживать бесплат-

ное предоставление медицинской помощи в его рамках. 

Предполагается, что медицина приложит все возможные 

усилия для ликвидации патологии и сглаживания ее послед-

ствий. Однако состояние индивида, завершившего лечение, пред-

ставляет собой достаточно динамичную картину, которая может 

изменяться как в сторону ухудшения, так и в сторону улучше-

ния объективных показателей и субъективного самочувствия. 

Медицинская реабилитация — система комплексных меропри-

ятий, включающих в себя воздействие как на пораженный ор-

1 Руководство по медико-социальной экспертизе и реабилитации / 

Под ред. А И. Осадчих. Т. 1. М., 1999. С. 106.
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ган, так и на весь организм инвалида. Вторым крупным разде-

лом медицинской реабилитации является восстановительная 

и реконструктивная хирургия, которая восстанавливает пора-

женные органы, создает органы или их части взамен утрачен-

ных, а также устраняет нарушения внешности, полученные в 

результате заболевания или травмы. Помимо хирургического 

пути, восстановление утраченных органов может осуществлять-

ся при помощи протезирования. 

Можно констатировать, что медицинская реабилитация ин-

валида в большинстве случаев должна осуществляться пожиз-

ненно, так как для предотвращения негативной динамики состо-

яния индивида необходимы меры его медицинской поддержки 

и оздоровления. 

Весь цикл лечебно-восстановительных мероприятий со-

провождает психологическая реабилитация, содействуя пре-

одолению в сознании больного мыслей о бесполезности реаби-

литации. Кроме того, психологическая реабилитация является 

самостоятельным направлением реабилитационной деятельно-

сти, направленным на преодоление страха перед действитель-

ностью, изживание социально-психологического комплекса “ка-

леки”, укрепление активной, деятельной личностной позиции. 

Педагогическая реабилитация включает в себя в первую 

очередь мероприятия воспитательного и обучающего характе-

ра в отношении несовершеннолетних инвалидов, направленные 

на то, чтобы больной ребенок овладел по возможности знания-

ми, умениями и навыками самоконтроля и осознанного поведе-

ния, самообслуживания, получил необходимый уровень общего 

или дополнительного школьного образования. 

Важнейшая цель этой деятельности — ее психологическая 

составляющая, выработка у ребенка уверенности в собственных 

возможностях, создание установки на активную самостоятель-

ную жизнь. В ее рамках осуществляются также профессиональ-

ная диагностика и профессиональная ориентация несовершен-

нолетнего инвалида, обучение его соответствующим трудовым 

навыкам и умениям. 

В отношении взрослых инвалидов педагогическая реабили-

тация должна включать подготовку или переподготовку к новой 

профессии, основанной на доступных для них видах продуктив-

ной деятельности. Также это осуществляется параллельно с вну-

шением этим лицам уверенности, что полученные ими знания и 

навыки помогут в трудоустройстве, в сохранении ими социаль-

ного статуса и материального достатка. 

Федеральное российское законодательство далее включает 

такое направление реабилитационной деятельности, как “соци-
альная реабилитация инвалидов”, что подразумевает деятель-

ность по социально-бытовой адаптации и социально-средовой 

реабилитации. Подобное употребление терминов, когда одно из 

направлений реабилитации приводится под таким же названи-

ем, как и вся совокупность деятельности по восстановлению спо-

собностей социального функционирования, свидетельствует не 

только о том, что при разработке документов 1995 г. была допу-

щена некоторая торопливость, но также о том, что в понимании 

содержания этого процесса имеются определенные теорети-

ческие и методологические противоречия. По нашему мнению, 

чтобы не допустить редукции целого к одному из его элементов, 

сведения содержания деятельности к содержанию одной, пусть 

важнейшей, формы реабилитации, следует рассматривать эти 

два направления по отдельности. 

Необходимость социально-средовой реабилитации лиц с 

утраченными функциями обусловлена тем, что инвалидность 

приводит к значительному числу ограничений в возможностях 

самообслуживания и передвижения, которые здоровый чело-

век использует, даже не задумываясь об их значимости. Инва-

лид же может оказаться зависимым от посторонней помощи в 

самых повседневных, простых, интимных потребностях. Поэто-

му должны проводиться два параллельных процесса: органи-

зация жилища, среды обитания инвалида соответствующими 

приспособлениями, которые обеспечат ему относительно са-

мостоятельное выполнение бытовых функций, осуществление 

санитарно-гигиенических мероприятий, с одной стороны, и обуче-

ние инвалида пользованию этими приспособлениями —  с другой. 

Это включает в себя обеспечение достаточно широких двер-

ных проемов, лишенных порогов или ступенек, через которые 

может проходить кресло-коляска инвалида, просторных кори-

доров, снабжение квартиры настенными поручнями и перила-

ми, оборудование квартиры световыми сигналами для глухих и 
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слабослышащих. Мебель должна быть таких размеров и смон-

тирована на такой высоте, чтобы инвалид без посторонней по-

мощи мог воспользоваться шкафами, полками, приблизиться к 

столу на кресле-коляске. 

Достаточно специфично оборудование туалетов и санузлов, 

которое помогло бы инвалиду обрести относительную самостоя-

тельность в выполнении тех функций, в которых сложнее всего 

получить постороннюю помощь. Имеется также множество мел-

ких действий типа чистки зубов, застегивания пуговиц, бритья 

и т.д., которые кажутся рутинными и стереотипными, однако за-

труднения в выполнении которых угнетающе действует на са-

мочувствие инвалида. Достаточно несложные и недорогие при-

способления помогут в выполнении таких действий. 

Инвалидам с интеллектуальными и психическими ограни-

чениями, живущим самостоятельно, должны создаваться усло-

вия, исключающие в первую очередь причинение ими вреда соб-

ственной личности или другим людям. Далее, система достаточ-

но информативных пиктограмм может подсказать им порядок 

действий и способ их совершения (например, включение быто-

вых приборов, приготовление пищи, выключение и т.д.). Такая 

категория нуждается, кроме того, в патронажной помощи соци-

ального работника в силу ограниченной способности осознавать 

и планировать свою жизнь. 

За пределами собственной квартиры инвалид также может 

столкнуться со множеством ограничений, вызванных в первую 

очередь инерционностью и слабой восприимчивостью градострои-

тельной среды к специфическим нуждам инвалидов. Несмотря на 

то что Указом Президента Российской Федерации от 1992 г. пред-

усмотрено постепенное переоборудование населенных пунктов к 

условиям доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, а 

вновь строящиеся здания и комплексы должны включать элемен-

ты, позволяющие обеспечивать безбарьерный характер городско-

го пространства, пока в этом отношении делается недостаточно. 

Подобными требованиями предусматривается обустрой-

ство пешеходных дорожек, наземных и подземных переходов 

такими средствами, которые позволили бы индивиду с ограни-

ченной подвижностью, “колясочнику” самостоятельно передви-

гаться. Входы в жилые дома и общественные здания должны 

быть снабжены пандусами, а лифты — иметь достаточное про-

странство для использования их инвалидами со специальными 

двигательными приспособлениями. Особые требования предъ-

являются к оборудованию среды для слабовидящих и слепых; 

в частности, перекрестки снабжаются рельефным покрытием, 

звуковыми сигналами, дорожными знаками, указывающими на 

частую возможность появления лиц, лишенных зрения. 

Достаточно сложны вопросы обеспечения транспортом ин-

валидов. Лица с ограничениями в передвижении до сих пор име-

ют мало шансов воспользоваться специальными автобусами или 

автомобилями с подъемным устройством. Специальные самоле-

ты, поезда или суда с приспособлениями для подъема инвали-

да в коляске пока остаются по большей части недоступными для 

отечественных инвалидов. В общественном транспорте недоста-

точно информационных табло с надписями или “бегущей стро-

кой” для глухих, пиктограмм для умственно отсталых. Разви-

тость этого направления социальной реабилитации лиц с огра-

ниченными возможностями за рубежом обусловлена не только 

более длительными и глубокими традициями обеспечения инва-

лиду независимой жизни, но также и гораздо более значитель-

ными средствами, которые могут быть выделены на эти цели. 

Однако в последние годы в нашей стране осуществляется от-

носительно интенсивное развитие не только снабжения инвали-

дов некоторыми приспособлениями, но также направленное об-

учение их навыкам и умениям пользования этими приспособле-

ниями. Кроме того, в ходе этого процесса происходит укрепле-

ние мотивации к самообслуживанию, воспитание установки на 

максимально достижимую независимость и самостоятельность. 

Учитывая активное сотрудничество в этом вопросе с ино-

странными исследователями и специалистами, адаптацию ряда 

методик и технологий к российским условиям, понятно и оправ-

дано использование также и зарубежной терминологии в сфе-

ре социальной реабилитации и социального обслуживания в це-

лом. Однако в данном случае термин occupational therapy1 при-

нято переводить на русский язык как “трудотерапия”, что соз-

дает для российского пользователя определенные сложности. 

1 См.: Трудотерапия и реабилитология. М., 1997.
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Исторически термин “трудотерапия” использовался приме-

нительно к социально-психологической реабилитации лиц, пре-

жде всего с психологическими (или даже психическими) отклоне-

ниями, в качестве одного из направлений терапии (библиотерапия, 

игротерапия, гарденотерапия и т.д.). В то же время в воспита-

тельной практике учреждений по работе с социально дезадапти-

рованными лицами (с подростками в исправительных учрежде-

ниях, взрослыми в местах отбытия наказания) этот термин при-

менялся в качестве названия для такого вида воспитательного 

воздействия, которое позволяет в процессе продуктивной трудо-

вой деятельности восстановить или сформировать у индивидов 

социально желательные качества, скорректировать установку на 

антисоциальные виды занятий, пробудить трудовую мотивацию. 

Поэтому употребление термина “трудотерапия” по отно-

шению к деятельности, которая является в первую очередь 

социально-средовой адаптацией, пока еще вызывает определен-

ные затруднения. Затруднения усиливаются тем, что в учрежде-

ниях социальной реабилитации для лиц с ограниченными возмож-

ностями (или на базе отделений комплексных центров социаль-

ного обслуживания) все шире применяются технологии и имен-

но в таком буквальном смысле слова: создаются мастерские или 

мини-производства, где инвалиды могут восстановить или приоб-

рести трудовые навыки, участвовать в труде производственного 

коллектива, почувствовать свою общественную востребованность 

и, кроме того, заработать себе дополнительно некоторые средства. 

Поскольку такая деятельность находится на достаточно ран-

нем этапе его развития, возможно, со временем будет выработа-

на терминология, разводящая содержание значения этих различ-

ных видов деятельности. 

Социально-трудовая адаптация инвалидов включает в себя 

также направленный к единой цели комплекс мероприятий: при-

способление производственной среды к нуждам и потребностям 

инвалида, адаптацию инвалида к требованиям производства. 

Социальная реабилитация в условиях стандартной произ-

водственной среды требует достаточно значительных усилий и 

расходов, так как по общему правилу производственные мощ-

ности и инфраструктура предприятий проектируются на осно-

ве требований, далеких от нужд инвалидов. Во многих случа-

ях устаревшие технические средства и пространственные ре-

шения, складывавшиеся десятилетиями, затрудняют деятель-

ность также вполне здоровых рабочих. Для инвалидов же дан-

ные препятствия могут оказаться практически непреодолимыми. 

Имеют значение расстояние между отдельными зданиями 

на производстве, длительность пути от стоянки спецтранспорта, 

если он имеется, до места работы инвалида. Сенсорные ограниче-

ния требуют специфического оформления пространства внутри 

предприятия. Подход к месту работы и сами рабочие места ин-

валидов нуждаются в специальной организации или переобору-

довании, вспомогательные помещения (пункт питания, гардероб, 

туалет) должны быть организованы таким образом, чтобы ими 

могли воспользоваться лица с различными видами патологий. 

Целый ряд факторов производства может прямо относить-

ся к вредным или быть относительно нейтральным для здоровых 

работников, но составлять вредные условия производства для ра-

ботающих инвалидов. Практически все физические параметры 

трудового процесса могут в различных условиях выступать как 

вредные и опасные для инвалидов — температура, показатели 

влажности воздуха, излучения, вибрация, ультразвук, пыли и аэ-

розоли, освещенность, химические и биологические воздействия. 

Вредное воздействие на инвалидов могут оказывать такие факто-

ры трудового процесса, которые характеризуют уровень нагрузки, 

степень напряженности труда, интеллектуальные усилия, моно-

тонность труда и т.д. Требуемые для трудоустройства инвалидов 

оптимальные и допустимые условия труда, классифицируемые 

на основе специальных критериев, являются не всегда достижи-

мыми. Переоборудование же рабочих мест в соответствии с тре-

бованиями безопасности часто затруднено или невозможно. 

Разумеется, такая деятельность ведет к росту затрат на обе-

спечение труда инвалидов. Сама же продукция, выпускаемая 

ими, редко бывает настолько выгодной, чтобы предприниматели 

по собственной инициативе стремились к развертыванию про-

изводственной деятельности инвалидов. Внутренняя этическая 

мотивация на создание возможностей социальной реабилитации 

на бескорыстной основе пока не является господствующей среди 

работодателей. Поэтому системой нормативно-экономических 

рычагов государство принуждает предпринимателей создавать 
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рабочие места для инвалидов, наказывая за недостаточную ак-

тивность в этой сфере; к сожалению, такие механизмы эффек-

тивно действуют только в эффективно работающей экономике. 

В условиях же, когда нет возможности загрузить работой здоро-

вый и квалифицированный персонал, потенциал развития тру-

довой занятости инвалидов будет ограниченным. 

Одними из перспективных направлений реабилитации яв-

ляются обучение и переобучение инвалидов, предоставление им 

в процессе переподготовки новой профессии или специальности, 

обучение навыкам работы по прежней специальности в услови-

ях утраты ряда функций. 

Профориентация и профессиональное обучение инвали-

дов строятся на основе углубленной профессиональной диа-

гностики их в процессе взросления (для детей-инвалидов) или 

после завершения медицинской реабилитации (для взрослых 

инвалидов). Разрабатываются показания к тем или иным профес-

сиями, которыми могут заниматься инвалиды. Чаще всего речь 

идет о массовых профессиях, требующих сравнительно скром-

ной общеобразовательной и профессиональной подготовки. Та-

кой подход оправдан, если речь идет о лицах с ограничениями по 

интеллекту или об умственно полноценных лицах, не имеющих 

возможности по условиям своей социализации получить каче-

ственное образование. Однако в ряде случаев инвалиды могут 

иметь высокий уровень образования, а современные виды заня-

тости все более предъявляют требования не к физической силе 

или ловкости инвалида, а к его интеллектуальной содержатель-

ности1. Поэтому развитие информационно-компьютерных тех-

нологий раскрывает новые возможности обеспечения трудовой 

занятости инвалидов с использованием возможностей высоко-

квалифицированного надомного труда, удаленного доступа и т.д. 

Еще одним ресурсом расширения возможностей социально-

трудовой реабилитации инвалидов является сфера творческих 

занятий. Несмотря на двигательные или даже интеллектуаль-

ные ограничения, творческий реабилитационный потенциал как 

юных, так и взрослых инвалидов может быть довольно значи-

1 См.: Руководство по медико-социальной экспертизе и реабилита-

ции / Под ред. А.И. Осадчих. Т. 1. М., 1999. С. 102.

тельным (не говоря уже о лицах с психическими проблемами, 

которые иногда несут в себе настоящую талантливость). 

Создание возможностей для реализации в этой области 

представляет собой дополнительный канал реабилитационной 

деятельности для инвалидов. 

Образовательная реабилитация инвалидов — сложный 

комплекс, который включает в себя процессы получения инва-

лидами необходимого общего образования, при необходимости — 

различных уровней и видов социального или дополнительного 

образования, профессиональной переподготовки для получе-

ния новой профессии. Образовательная реабилитация частично 

перекрывается педагогической, однако социальный смысл это-

го явления шире. В современных условиях доступ к современ-

ному и качественному образованию является одним из важней-

ших социальных ресурсов, обеспечивающих достойный социаль-

ный старт, развитие и полноценное существование индивидов. 

Блокада этого доступа для лиц с ограниченными возможностя-

ми практически перекрывает для них потенциал социального 

развития, перспективы материальной самообеспеченности, до-

стойной карьеры, высокого социального статуса. 

В то же время наличие образования высокого уровня и вос-

требованной обществом направленности в некоторой мере ограж-

дает индивида при наступлении инвалидности от необходимости 

заниматься низкоквалифицированным трудом, от сведения их 

личности к статусу работника стереотипного примитивного труда. 

Поэтому образовательная реабилитация является в значитель-

ной мере путем и средством восстановления и повышения соци-

ального статуса индивида с расстройством тех или иных функ-

ций. Разумеется, этот путь доступен для лиц с высоким сохран-

ным интеллектом, с наличием способностей осваивать достиже-

ния культуры, заниматься современными видами деятельности. 

Вообще социокультурная реабилитация составляет важ-

ный элемент реабилитационной деятельности, так как удовлет-

воряет блокированную у инвалидов потребность в информации, 

в получении социально-культурных услуг, в доступных видах 

творчества, даже если они не приносят никакого материально-

го вознаграждения. 
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Относительная самостоятельность эмоционально-твор-

ческой сферы психики, отсутствие жестко детерминирован-

ных связей ее с физическим или интеллектуальным статусом 

индивида приводят к тому, что стимуляция развития этой сто-

роны личности и деятельности человека с ограниченными воз-

можностями позволяет иногда “обходными путями” интенси-

фицировать также реабилитацию умственных или физических 

возможностей лица с функциональными ограничениями. Социо-

культурная деятельность выступает важнейшим социализиру-

ющим фактором, учит людей общению, согласованию действий, 

восстанавливая их самооценку. В качестве элемента социокуль-

турной реабилитации можно рассматривать спортивную реаби-

литацию инвалидов, в которой особенно сильны механизмы со-

перничества, действующие также зачастую в сфере творческой 

реабилитации. Помимо общего оздоравливающего воздействия 

занятия спортом и участие в специальных соревнованиях для 

инвалидов повышают степень координации движений, разви-

вают общение, воспитывают командные навыки. 

Рассмотрев совокупность элементов системы социальной 

реабилитации, можно констатировать, что в данном анализе ока-

залась упущена важная часть процесса восстановления возмож-

ностей функционирования индивида. В теоретическом рассмо-

трении этой деятельности снова наталкиваемся на противоречие 

в терминологии. Социальная реабилитация как искомый резуль-

тат реабилитационной деятельности, с одной стороны, может до-

стигаться только в результате совокупности действий в рамках 

всех названных выше направлений реабилитации, ибо только в 

ходе их реализации возможно истинное и полноценное восста-

новление способностей индивида к социальному функциониро-

ванию. Поэтому можно говорить, что понятие “социальная реа-

билитация” является обобщенным, выражающим итоговое ка-

чество всех форм и направлений реабилитации. 

С другой стороны, помимо содержания перечисленных 

видов реабилитационной деятельности есть определенное спе-

циальное направление, в рамках которого осуществляется вос-

становление способности к социальной деятельности как вос-

становление способности к общению. Поэтому, чтобы избежать 

необходимости каждый раз объяснять, в каком значении упо-

требляется термин “социальная реабилитация”, необходимо вве-

сти термин “социокоммуникативная реабилитация” (или про-

сто “коммуникативная реабилитация”) в качестве названия для 

того направления деятельности, которое наце лено на восстанов-

ление непосредственных социальных взаимодействий инвали-

да, укрепление его социальной сети. В рамках этой деятельно-

сти происходит обучение инвалида навыкам общения в новых 

для него условиях нарушения ряда функций. На основе склады-

вающейся адекватной, но благоприятной самооценки инвалид 

должен сформировать новый образ “Я” и положительно окра-

шенную картину мира, что воспрепятствует негативным эмоци-

ональным реакциям в общении с другими людьми. 

Восстанавливается потребность в личностных коммуника-

циях, которая может быть нарушена в период посттравматиче-

ского стресса или болезни. Важной особенностью данного про-

цесса является организация специальных каналов или инстру-

ментов общения, если индивид в них нуждается, обучение его 

пользованию такими средствами. Нередко для этого требуется 

помощь специалистов или снабжение инвалида специальным 

оборудованием для обеспечения коммуникации. Кроме того, по-

лезными или даже необходимыми оказываются тренинги ком-

муникативных умений, которые проводятся с инвалидом с це-

лью формирования у него социальных навыков. 

Службы социальной защиты населения должны также при-

лагать определенные усилия для создания организационных усло-

вий и инфраструктуры коммуникации: например, открывать от-

деления дневного пребывания в центрах социального обслужива-

ния, клубы инвалидов, места для встреч и общения в микрорайоне. 

Конечно, все эти виды реабилитации относятся лишь к тем 

лицам, у которых имеется (или сохранился) достаточно обширный 

потенциал реабилитации. Отсутствие способностей к социально-

му функционированию, вызванное различными формами слабо-

умия, рядом психических заболеваний, делает излишним в ряде 

случаев вопрос о социальной реабилитации такого лица. В то же 

время социально-медицинские показатели значительной доли 

инвалидов, например в Московской области — лежачих боль-

ных, престарелого возраста, не способных к передвижению и са-

мообслуживанию, резко ограничивают, хотя и не отменяют пол-

ностью, возможности их социальной реабилитации и адаптации.



736 737

9. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

9.1. Система подготовки социальных работников 
в Российской Федерации1

Публикуется по: Обучение практике социальной работы: 
международный опыт и перспективы / Под ред. М. Доэла, 

С. Шардлоу; Пер. с англ. А.В. Соловьева под ред. Б.Ю. Шапиро. 
М.: Аспект Пресс, 1997. С. 68–79.

На протяжении последних четырех-пяти лет в Российской 

Федерации динамично развивается новый вид профессиональной 

деятельности, одновременно являющийся специальностью в си-

стеме высшего образования, — социальная работа. Зарождается 

и соответствующая научная специальность — социальные науки.

Как отдельное направление общественной практики и само-

стоятельный вид профессиональной деятельности социальная 

работа конституировалась только в 1991 г., когда Постановле-

нием Госкомтруда СССР от 23 апреля 1991 г. № 92 Квалифика-

ционный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, утвержденный в 1986 г., был дополнен квалифи-

кационной характеристикой “специалист по социальной рабо-

те”. Эта должность, установленная для всех отраслей народно-

го хозяйства, стала эквивалентом принятой в мире должности 

“социальный работник”.

12 октября 1994 г. Министерство труда Российской Феде-

рации Постановлением № 66 согласовало тарифно-квалифи-

1 Статья написана в соавторстве с А.М. Пановым. 

кационную характеристику должности “специалист по социаль-

ной работе” в новой редакции, расширив его обязанности. Исходя 

из тарифно-квалификационной характеристики, можно выде-

лить следующие функции специалистов по социальной работе:

— аналитико-гностическая (выявление и учет на террито-

рии обслуживания семей и отдельных граждан, в том числе не-

совершеннолетних детей, нуждающихся в различных видах и 

формах социальной поддержки, и осуществление их патронажа);

— диагностическая (установление причин возникающих у 

граждан трудностей, в том числе по месту жительства, работы 

и учебы);

— системно-моделирующая (определение характера, объ-

ема, форм и методов социальной помощи людям, оказавшимся 

в сложной жизненной ситуации);

— активационная (содействие активизации потенциала соб-

ственных возможностей отдельного человека, семьи или социаль-

ной группы, которые оказались в сложной жизненной ситуации);

— действенно-практическая (помощь в улучшении взаимо-

отношений между отдельными людьми и их окружением; необ-

ходимые консультации по различным вопросам социальной за-

щиты; помощь в оформлении документов для принятия нуждаю-

щихся на постоянное или временное социальное обслуживание, 

для опеки и попечительства; содействие в помещении нуждаю-

щихся в стационарные учреждения органов здравоохранения; 

представление в соответствующие органы и учреждения мате-

риалов и документов для предъявления иска о лишении роди-

тельских прав, оформления усыновления и т.д.; организация об-

щественной защиты несовершеннолетних правонарушителей, в 

необходимых случаях — выступление в качестве их обществен-

ного защитника в суде);

— организаторская (координация деятельности различных 

государственных и негосударственных организаций и учрежде-

ний по оказанию помощи нуждающимся в социальной поддерж-

ке гражданам; участие в работе по формированию социальной 

политики, развитию сети учреждений социального обслужива-

ния населения территории);

— эвристическая (повышение своей квалификации и про-

фессионального мастерства).
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Должность специалиста по социальной работе на сегодня 

установлена в рамках только одной отрасли — социальной за-

щиты населения, а также в системе учреждений — комитетов 

по делам молодежи.

В сфере социальной защиты населения эта должность вве-

дена в штатное расписание девяти видов учреждений, сеть ко-

торых динамично развивается. Так, в настоящее время действу-

ют около 600 центров социального обслуживания, 115 центров 

социальной помощи семье и детям, 36 центров психолого-

педагогической помощи населению и экстренной психологиче-

ской помощи по телефону, 132 социальных приюта для детей и 

подростков, 41 социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних, 8 центров помощи детям, оставшимся без по-

печения родителей, 40 реабилитационных центров для детей и 

подростков с ограниченными возможностями, 35 учреждений 

для лиц без определенного места жительства и занятий и дру-

гие учреждения. В них трудятся несколько тысяч специалистов 

по социальной работе.

В стадии решения находится вопрос о введении должно-

сти специалистов по социальной работе в учреждениях здра-

воохранения, пенитенциарной системы, что соответствует ми-

ровой практике.

Правовой основой деятельности специалиста по социаль-

ной работе должен стать федеральный закон “Об основах со-

циального обслуживания населения в Российской Федерации”, 

проект которого находится на рассмотрении в Государственной 

Думе России.

В качестве специальности по дневной, вечерней и заочной 

формам обучения социальная работа была открыта приказом Го-

скомобразования СССР от 7 августа 1991 г. № 376. 25 сентября 

 1991 г. был утвержден учебный план специальности 03.12 — “со-

циальная работа”, предусматривающий четырехлетний срок об-

учения с присвоением квалификации “социальный работник”.

Учебный план включает общегуманитарные дисциплины 

(философия, политология, теория и история мировой и отече-

ственной культуры, основы экономической теории и др.) и дис-

циплины, непосредственно связанные со специальностью: тео-

рия и методика социальной работы (методологические основы со-

циальной работы; содержание, направление, методы и техноло-

гия социальной работы; организация социальной работы; прак-

тическая психология в социальной работе; медико-социальные 

аспекты социальной работы), социология (общая социология; об-

щая социальная технология; социология семьи), психология (вве-

дение в психологию; дифференциальная психология; возраст-

ная психология; социальная психология), педагогика (социаль-

ная педагогика; общая педагогика для социальных работников; 

семейная педагогика), правоведение (теория государства и пра-

ва; гражданское право; семейное право; жилищное право; тру-

довое право; право социального обеспечения; уголовное право 

и криминалистика), медико-социальные основы здоровья (ор-

ганизация здравоохранения; социальная гигиена; реабилита-

ция как медико-социальная проблема; основы здорового образа 

жизни с вопросами профилактики наркомании, защиты ребенка 

в социально неблагополучной среде; анатомо-физиологические 

особенности организма человека, доврачебная помощь при не-

отложных состояниях; введение в педиатрию; физиология и 

патология репродукции, планирование семьи; введение в герон-

тологию; вопросы эпидемиологии и профилактики инфекцион-

ных заболеваний).

На период утверждения учебного плана по специальности 

“социальная работа” предусматривалось пять специализаций: 

организация социальной помощи населению; социальная рабо-

та в трудовых коллективах; медико-социальная помощь насе-

лению; социальная работа с семьями и детьми группы риска; 

социальная работа с молодежью. Силами временного научного 

коллектива под руководством проф. С.А. Беличевой было раз-

работано свыше 100 программ по дисциплинам базового курса 

и специализаций.

С сентября–декабря 1991 г. более 20 вузов России присту-

пили к базовой подготовке и переподготовке кадров по специ-

альности “социальная работа”. К настоящему времени количе-

ство высших учебных заведений, осуществляющих такую под-

готовку и переподготовку, приближается к 70. Только в 1994 г. 

подготовка по дневной форме обучения началась в Амурском, 

Башкирском, Ивановском, Северо-Осетинском, Удмуртском го-

сударственных университетах, Комсомольском-на-Амуре поли-
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техническом институте, Красноярской государственной техно-

логической академии и в ряде других вузов. Обучение по всем 

формам и переподготовку проходят более 3 тыс. человек.

Решен принципиально важный вопрос о переходе на подго-

товку по социальной работе на трех уровнях высшего професси-

онального образования. Утверждены в качестве государственно-

го образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования “Требования к обязательному минимуму содержания 

и уровню подготовки бакалавра по направлению 521100 —Со-

циальная работа”. Подготовлен проект методических рекомен-

даций по структуре и содержанию профессиональной образо-

вательной магистерской программы (третий уровень высшего 

профессионального образования).

Современное видение социальной работы как професси-

ональной деятельности потребовало внесения в учебный план 

существенных изменений. Новый проект включает дисципли-

ны по четырем циклам: общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины (философия, история, право, эконо-

мика, культурология, политология и др.), общие математические 

и естественнонаучные дисциплины (математика, информатика 

и вычислительная техника, концепции современного естествоз-

нания и др.), общепрофессиональные дисциплины (теория соци-

альной работы, технология социальной работы, история социаль-

ной работы в России, социальная работа за рубежом, психология, 

практическая психология и психодиагностика, конфликтоло-

гия, общая и социальная педагогика, медико-социальные осно-

вы здоровья, социология, социальное право, этика социальной 

работы, экономика социальных служб, менеджмент социальной 

работы), дисциплины специализации.

В общей стратегии развития социального образования во-

прос о специализациях является приоритетным. По нашему 

мнению, необходимо исходить из того, что подготовка кадров по 

специальности “социальная работа” должна быть в определяю-

щей степени направлена на будущую профессиональную дея-

тельность студентов, т.е. иметь не только фундаментальный, но 

и практико-ориентированный характер.

Таким образом, одной из важнейших задач в обучении сту-

дентов социальной работе является интеграция теории и практики.

Практика остается широким полем проверки теоретических 

знаний, накопленных студентами в вузе, она представляет со-

бой базис, на котором осуществляется глубокое усвоение про-

блем, имеющих место в социальной сфере.

В вузах России издавна сложилась традиция проведения 

практики на старших, выпускных курсах, когда непосредствен-

но происходит подготовка студентов к специальности, тем са-

мым изначально создавалась проблема отрыва теоретических 

знаний от практических навыков, узость и схоластичность в вы-

работке умений специалиста.

Сложной научно-методической проблемой в современных 

условиях является необходимость создания системы практи-

ческой подготовки к социальной работе в процессе обучения. 

В вузах России предпринята попытка структурирования всех ак-

тивных форм обучения как важных элементов практики. С этой 

целью в учебных планах факультетов социальной работы пред-

усматриваются не только сроки для прохождения практики на 

каждом курсе, но и отработка теоретических проблем с актив-

ным участием практиков.

Так, многие темы по курсу теории и методики социальной 

работы читаются специалистами из Министерства социальной 

защиты населения, департамента по проблемам семьи, женщин 

и детей, представителями территориальных центров, социаль-

ных служб. Становится традицией, что в проведении семинар-

ских занятий, круглых столов наряду с преподавателями уча-

ствуют и практические социальные работники. Такой подход 

способствует приближению теории к практике, вызывает инте-

рес у студентов и содействует аккумуляции накопленного опыта.

Систематизация практики предпринимается с 1-го курса 

обучения студентов. После 12-часовой программы “Введение в 

специальность” начинается ознакомительная практика. Она про-

ходит в сентябре (в течение двух недель) в социальных службах 

и способствует ранней социальной ориентации будущих специ-

алистов. Именно здесь они получают информацию о различных 

направлениях социальной работы, об организационных струк-

турах социальной сферы горизонтального уровня.

Для проведения ознакомительной практики формируют-

ся группы практикантов, назначается руководитель практики. 
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Определяются ее цели и задачи, основным содержанием кото-

рых являются повышение информационно-коммуникативного 

уровня студента, формирование начальных знаний о социаль-

ных проблемах и попытках государства по их решению, обуче-

ние элементам наблюдательности, общения, действиям в оказа-

нии помощи и поддержки клиентам.

Руководитель практики дает каждому студенту конкрет-

ные поручения, поддерживает и контролирует практиканта в 

течение всего периода времени, учит его самостоятельно нахо-

дить нужные решения и вырабатывать альтернативную линию 

поведения. По итогам ознакомительной практики студенты пи-

шут реферат по теме “Почему я решил стать социальным ра-

ботником”, а также отвечают на вопросы анкеты, разработан-

ной деканатом факультета.

После завершения ознакомительной практики для студен-

тов начинается исторический курс социальной работы и курс 

“Теоретико-методологические основы социальной работы”.

На 2-м году обучения степень практики усложняется. Про-

должается чтение теоретического курса социальной работы, 

ее организационных основ. Одновременно к основному курсу 

предлагается ряд спецкурсов. На практику отводится 4 недели. 

Основная цель практики — обучение навыкам общения с объек-

том социальной работы. Аудиторные занятия приобретают ак-

тивные формы дискуссий, круглых столов, конференций, встреч 

с практическими работниками.

В ходе проведения учебно-практических занятий пре-

подаватели ставят своей целью формирование нравственно-

целостных ориентаций будущего специалиста, его гуманисти-

ческого отношения к человеку, стремления к поиску инноваци-

онных подходов в социальной работе в России.

После завершения курса “Теория и методика социальной 

работы” студенты проходят практику в территориальных цен-

трах социальной защиты населения. Практиканту даются раз-

личные по целям поручения и рабочие задания, направленные 

на поддержание постоянного контакта с практическими соци-

альными работниками. Он вместе со специалистами террито-

риальных центров занимается планированием работы, при-

сутствует на совещаниях и встречах, участвует в составлении 

программ оказания помощи населению. В период этой практи-

ки ставится задача создания условий для вхождения студента 

в роль социального работника, чтобы будущий специалист смог 

“увидеть воочию” свои функции и методы воздействия на объ-

ект социальной работы.

В ходе практики студенты принимают участие в конкретных 

социологических исследованиях, на основании которых состав-

ляются персональные карты одиноких инвалидов, социально-

экономические карты территориальных центров социального об-

служивания. Практиканты имеют возможность проанализировать 

состояние социальной работы с населением, остроту проблем, ко-

торые придется решать по месту их профессиональной деятель-

ности. Результаты студенческих исследований, индивидуальные 

отчеты о практике обсуждаются на конференциях с участием 

практических работников территориальных социальных центров. 

Кроме того, в период практики студенты занимаются социальной 

защитой населения (общественные объединения, фонды и др.).

С 3-го курса обучения начинается специализация социаль-

ного работника. В настоящее время в вузах введено значительное 

число разнообразных специализаций, которые следует опреде-

лять по двум основным направлениям: по направлению предме-

та или объекта деятельности и по отраслевому признаку.

На основании первого признака, по нашему убеждению, не-

обходимо ввести следующие специализации с присвоением со-

ответствующей квалификации:

“Организация социальной защиты населения”: подготов-

ка по этой специализации предполагает будущее трудоустрой-

ство в органах управления системы социальной защиты насе-

ления; присваивается квалификация “организатор социальной 

защиты населения”;

“Социально-экономическая поддержка населения”: полу-

чивших эту специализацию целесообразно ориентировать на 

работу в отделениях социально-экономической помощи терри-

ториальных центров социальной помощи семье и детям, ком-

плексных центрах социального обслуживания населения (служ-

бах срочной социальной помощи), домах милосердия и других 

учреждениях системы социальных служб; присваивается ква-

лификация “экономист социальной службы”;



744 745

“Социально-правовая поддержка населения”: ориента-

ция на трудоустройство в службах срочной социальной помощи 

центров социального обслуживания; в отделениях первичного 

приема, информации, анализа и прогнозирования, социально-

экономической помощи территориальных центров социальной 

помощи семье и детям; в отделениях реализации программ со-

циальной реабилитации социально-реабилитационных центров 

для несовершеннолетних; в отделениях социально-правовой по-

мощи социальных приютов для детей и подростков и центрах 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей; в домах 

ночного пребывания; присваивается квалификация “юрист со-

циальной службы”;

“Медико-социальная работа с населением”: возможное тру-

доустройство — в отделениях медико-социальной помощи тер-

риториальных центров социальной помощи семье и детям; при-

сваивается квалификация “медико-социальный работник”;

“Социальная реабилитация детей с ограниченными возмож-
ностями”: получившие эту специализацию должны быть под-

готовлены к работе в отделениях медико-социальной помощи 

территориальных центров социальной помощи семье и детям, 

реабилитационных центрах для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями; присваивается квалификация “спе-

циалист по социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями”;

“Социальная реабилитация взрослых с ограниченными воз-
можностями”: будущее место работы — в отделениях медико-

социальной помощи территориальных центров социальной по-

мощи семье и детям, центрах реабилитации взрослых граждан 

с ограниченными возможностями; присваивается квалифика-

ция “специалист по социальной реабилитации лиц с ограничен-

ными возможностями”;

“Трудовая терапия лиц с ограниченными возможностями”: 
выпускники должны ориентироваться на работу в тех же учреж-

дениях, что и получившие две предыдущие специализации, а 

также в домах-интернатах, в том числе детских, где прожива-

ют инвалиды; присваивается квалификация “трудотерапевт”;

“Психосоциальная работа с населением”: рабочие места 

получивших эту специализацию — службы срочной социаль-

ной помощи центров социального обслуживания; отделения 

психолого-педагогической помощи территориальных центров 

социальной помощи семье и детям; специализированные учреж-

дения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной ре-

абилитации; учреждения психологической помощи населению; 

реабилитационные центры для детей и подростков с ограничен-

ными возможностями; присваивается квалификация “психолог 

социальной службы”; 

“Социально-педагогическая работа с семьями и детьми”: в 

системе учреждений социального обслуживания потребность в 

кадрах по этой специализации существует в специализирован-

ных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации; присваивается квалификация “со-

циальный педагог социальной службы”;

“Социальная работа с асоциальными семьями и детьми с де-
виантным поведением”: специалисты этого профиля необходи-

мы для отделений профилактики безнадзорности детей и под-

ростков территориальных центров социальной помощи семье и 

детям; специализированных учреждений для несовершеннолет-

них, нуждающихся в социальной реабилитации (на основании со-

циальной дезадаптации); присваивается квалификация “специ-

алист по социальной работе с семьями и детьми группы риска”;

“Медико-социальная помощь людям пожилого возраста 
и инвалидам в условиях стационарных учреждений социаль-
ного обслуживания”. Место работы специалистов — в домах-

интернатах системы Минсоцзащиты России; присваивается ква-

лификация “специалист по медико-социальной помощи в ста-

ционарных учреждениях”;

“Социальная реабилитация лиц без определенного места 
жительства и занятий”: осуществляется подготовка к работе в 

домах ночного пребывания и других учреждениях для марги-

нальных групп населения; присваивается квалификация “спе-

циалист по социальной реабилитации лиц без определенного ме-

ста жительства и занятий”;

“Социальная работа с людьми пожилого возраста”: потреб-

ность в кадрах по этой специальности существует в центрах со-

циального обслуживания, отделениях социальной помощи на 

дому, специальных домах для одиноких престарелых; присваи-
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вается квалификация “специалист по социальной работе с людь-

ми пожилого возраста”.

Специализациями, введение которых основывается на вто-

ром, отраслевом признаке, являются: 

“Социальная работа в учреждениях здравоохранения”; 
“Социальная работа в учебных заведениях”; 
“Социальная работа в службе занятости”; 
“Социальная работа в службе миграции”; 
“Социальная работа в пенитенциарных учреждениях”; 
“Социальная работа на производстве”; 
“Социальная работа с военнослужащими”. 
Соответственно присваиваются квалификации: “специа-

лист по социальной работе в учреждениях здравоохранения, 

специалист по социальной работе в учебных заведениях” и т.д.

Нельзя не отметить, что подготовка и переподготовка по 

многим из перечисленных специализаций уже развернута. Ре-

шаются вопросы о включении в учебный план остальных на-

званных специализаций.

В зависимости от выбора специальности студентам 3-го 

курса предлагается, кроме дисциплин специализации, широкий 

выбор спецкурсов. Студенты получают углубленные знания в 

технологиях социальной работы, систематизируют теоретико-

методологические знания в применении к практике.

На 3-м курсе обучения преподаватели приобщают буду-

щих специалистов к научно-исследовательской деятельности, 

привлекая их к разработке исследовательских проектов по со-

циальной работе. Студенты активно участвуют в социологиче-

ских опросах, мониторингах, научных кружках и конференци-

ях. Кроме того, особое внимание уделяется формированию у них 

усиленной мотивации к самостоятельной работе в различных 

управленческих структурах социальной сферы.

Практика на 3-м курсе посвящается отработке методов и 

приемов работы с различными категориями населения. Прак-

тикант получает конкретное задание, сформулированное пре-

подавателями и руководителями территориальных центров со-

циальных услуг, а затем с помощью супервизора (консультан-

та) приступает к самостоятельной работе с клиентом: проводит 

беседы, консультации, участвует в выработке решения, учит-

ся давать свои оценки проблемам клиента и вырабатывать соб-

ственную позицию.

По завершении практики студент сдает экзамен по кур-

су “Технологии социальной работы”. На основании отчетов по 

практике преподаватели готовят научно-методические реко-

мендации по внедрению основных принципов и методов соци-

альной работы.

На 4-м курсе интегрируются знания в области технологий и 

начинается изучение проблем, связанных с социальным управ-

лением. Углубляются знания о социальном и служебном зако-

нодательстве, организационных структурах социальной сферы.

Продолжается систематизация практической подготовки, 

направленной на укрепление теоретической фундаментально-

сти, целостности изложения курсов по подготовке социального 

работника, а также на создание различных моделей социальных 

служб, на развитие способностей студента формировать взаи-

мосвязи индивида, группы и общества.

На этом этапе отрабатываются навыки в области консуль-

тирования клиентов, в совершенствовании методик комму-

никативного общения, управленческо-организационной дея-

тельности. Студенты проходят практику на базе стационарных 

социальных учреждений и общественных благотворительных 

организаций. Одним из ее направлений является изучение пси-

хологических аспектов, проблем борьбы с детской преступно-

стью, профилактики отклоняющегося поведения, знакомство с 

опытом работы этих организаций, оказание педагогической по-

мощи несовершеннолетним. Практика длится 4 недели и завер-

шается подготовкой курсовой работы и экзаменами по прочи-

танным курсам.

На наш взгляд, следует осуществлять обучение по двум 

специальностям, что даст выпускникам вузов больше возмож-

ностей для маневра в выборе рабочих мест: либо по специализа-

ции “Организация социальной защиты населения” и любой дру-

гой из числа определенных по первому признаку, либо по спе-

циализации “Социальная работа на производстве” и любой дру-

гой из определенных по второму признаку.

Сегодня важно обеспечить необходимую программно-мето-

дическую базу обучения и практики, переработать и дополнить 
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с учетом современных подходов программы по каждой из дисци-

плин базового курса и специализаций, создать пакет (комплект) 

соответствующих учебных пособий, хрестоматий, справочников, 

открыть учебно-методические экспериментальные центры со-

циального обслуживания населения и т.д.

В организации этой работы чрезвычайно высока роль Учеб-

но-методического объединения вузов Российской Федерации по 

образованию в области социальной работы, созданного Госком-

вузом России на базе Московского государственного социаль-

ного университета и Ассоциации коллективов вузов и школ со-

циальной работы.

В процессе всесторонней реорганизации социальной сферы, 

обусловленной переходом России к новым экономическим от-

ношениям, формируются и развиваются адекватные рыночной 

экономике социальные институты и явления. Среди них — со-

циальная работа, нравственный, интеллектуальный и деятель-

ностный потенциал которой способен продвинуть Россию по пути 

построения социального и правового государства, гражданского 

общества, стать гарантом реализации конституционного права 

каждого человека, оказавшегося в сложной жизненной ситуа-

ции, на государственную поддержку и заботу.

На завершающем этапе обучения в связи со специализаци-

ей проводится преддипломная практика в региональных струк-

турах социальной защиты (областных, районных комитетах и 

управлениях), на которую отводится 12 недель. Завершением 

практики является подготовка и защита дипломного проекта.

В большинстве случаев преддипломная практика проводит-

ся в тех организациях, где предполагается дальнейшая работа 

выпускника института. Руководитель преддипломной практи-

ки разрабатывает план-задание на этот период времени, осу-

ществляет консультации и контроль за его выполнением, по-

могает в разработке плана дипломного проекта и его подготов-

ке. Наиболее интересные выдержки из проектов публикуются 

в научно-исследовательских сборниках студентов и препода-

вателей. Таким образом, во время обучения студентов в тече-

ние 22 недель ведется практическая подготовка к социальной 

работе. В целом она составляет около 20% от общего объема на-

грузки. Много это или мало? По сравнению с зарубежным опы-

том — значительно меньше (в ряде европейских стран на прак-

тику отводится до 40% учебного времени).

Поэтому одной из проблем дальнейшего совершенствования 

этой работы остается увеличение количества часов для практи-

ческой подготовки.

Необходимо решать и оставшиеся проблемы, а именно:

— проблемы целенаправленной подготовки к приему прак-

тикантов — сотрудников территориальных центров, выработки 

у них установки на контакты взаимного сотрудничества;

— проблемы обучения по организации практики препода-

вательского состава (семинары, обмен опытом работы, органи-

зация встреч с сотрудниками, работающими в социальной сфе-

ре), выработки у них понимания необходимости изучения опы-

та социальной работы.

9.2. Развитие многоуровневой системы 
профессионального образования

Публикуется по: Отечественный журнал социальной 
работы. 2003. № 2. С. 70–74.

Проблема глубокого понимания и оптимизации стратегии 

социального образования, поиска эффективных технологий под-

готовки кадров для учреждений социальной сферы приобрела 

во второй половине XX в. особую важность.

Известный немецкий социолог К. Манхейм отмечал, что об-

разование — это один из самых мощных социальных факторов, 

воздействующих на поведение человека, и как таковой, хотим 

ли этого или нет, всегда служит социальным целям и сознатель-

но направлен на формирование определенных типов личности.

Образовательный процесс как весьма специфическое об-

щественное явление, предопределяющее личностные качества 

каждого человека, его умения, навыки, поведенческие ориенти-

ры, осуществляется в пространстве совместной жизнедеятель-

ности людей на протяжении всей жизни.

Роль образования на современном этапе развития России 

определяется задачами ее перехода к демократическому и пра-
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вовому государству, к рыночной экономике, необходимостью за-

щиты страны от негативных мировых тенденций экономическо-

го и общественного развития.

Основной целью профессионального образования остается 

подготовка квалифицированных кадров соответствующего уров-

ня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда, компетент-

ных, ответственных, свободно владеющих своей профессией и 

ориентированных в смежных областях деятельности, способ-

ных к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности. Дополнительное 

образование обеспечивает также удовлетворение потребностей 

личности в получении соответствующего образования.

Как подчеркивается в Концепции модернизации российско-

го образования на период до 2010 года, “решение задачи корен-

ного улучшения системы профессионального образования, ка-

чества подготовки работников в тесной взаимосвязи с развити-

ем фундаментальной и прикладной науки имеет определяющее 

значение для будущего страны”1.

В настоящее время в системе профессионального и допол-

нительного образования обучается около 9,4 млн учащихся (см. 

рисунок).

Российская система профессионального образования

1 Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 года. M., 2002. С. 16.

Профессиональное образование в нашей стране становится 

все более открытой и гибкой системой, включающей в себя такие 

формы, как самообразование, обучение с использованием дис-

танционных технологий, модульных курсов и т.д.

Место дополнительного профессионального образования 
в современном мире

Дополнительное послевузовское профессиональное образо-

вание в настоящее время выходит в число важнейших задач не 

только государственной образовательной, но также — в более 

широком смысле — государственной социальной и социально-

экономической политики.

Изменения, обусловленные повышением роли высоких тех-

нологий как в производстве, сфере услуг, так и в социальной сфе-

ре, столь велики, что их сравнивают по значению с промышленной 

революцией, определившей лицо сегодняшнего мира. Переход 

к “экономике и обществу, основанным на знании”, представля-

ется сегодня залогом позитивного развития человеческой циви-

лизации1 — такой вывод сделан на основе масштабных иссле-

дований, проведенных на рубеже XX и XXI вв. авторитетными 

международными экспертами под эгидой Организации эконо-

мического и социального развития ООН.

Человеческая цивилизация в глобальном аспекте все более 

зависит от знания. Интеллектуальный ресурс — может быть, 

единственный ресурс, который является не просто возобновля-

емым, но возрастает в процессе его потребления. Это предъяв-

ляет особые требования к самому институту дополнительного 

профессионального образования в современных условиях.

До середины XX в. понятие образования имело абсолютный 

характер. Человек учился один раз в жизни, и полученное обра-

зование давало ему возможность должным образом выполнять 

свои трудовые, экономические и социальные обязанности. Это 

было обусловлено тем, что даже в период расцвета индустри-

1 Miller R., Michalsky W., Stivens B. Тhe promises and perits of 21st 

century technology: on overview of the issues // 21st century technologies: 

promises and perits of a dynamic future. OECD, 1998.
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ального общества индивид приобретал классическую совокуп-

ность знаний, к которым могла быть добавлена некоторая сум-

ма нового, но общая интеллектуальная картина мира оставалась 

непоколебленной и в профессиональной деятельности новые на-

учные открытия находили лишь опосредованное воплощение.

Научно-техническая и технологическая революция середи-

ны XX в. привела к тому, что связь между научными достиже-

ниями и открытиями, с одной стороны, и социальной практикой 

человечества — с другой, стала более прямой и непосредствен-

ной. К тому же научные открытия внедряются в жизнь все бо-

лее полно и быстро.

Следует отметить также зарождение, становление и разви-

тие социальных технологий, которые более или менее эффек-

тивно вносят в социальные процессы качества целенаправлен-

ности, управляемости и предсказуемости, а также понимание 

того, что все изменения в мире должны нести в себе не только 

научный, технологический, экологический прогресс, но также 

позитивные социальные последствия.

Конечно, это общее концептуальное направление развития 

не является ровной дорогой, одинаково гладкой для всех — на 

этом пути возможны столкновения интересов отдельных субъ-

ектов, проявление противоречий, возвратные движения, — но 

для тех обществ, которые ставят своей задачей активное уча-

стие в интеллектуальном и социальном развитии человеческой 

цивилизации, нет альтернативных вариантов деятельности.

В связи с этим вырабатывается новое отношение к идео-

логии и организации образовательного процесса. Образование, 

полученное один раз и на всю жизнь, более не соответствует 

характеру социальных изменений и требованиям рынка тру-

да. Принято говорить, что знания устаревают за 4–5 лет после 

окончания высшего учебного заведения. Точнее было бы ска-

зать, что примерно за такой период происходит деформация си-

стемы научных знаний и представлений, определявших карти-

ну мира профессионального специалиста. Большая часть зна-

ний по-прежнему адекватно отражает существующий уровень 

знаний данного общества, но вновь возникшие научные, интел-

лектуальные, социальные инновации расшатывают систему, в 

которой они прежде существовали. Иначе говоря, знания, при-

обретенные в процессе получения образования, предстают как 

необходимые, но недостаточные условия его профессиональной 

деятельности. Возникает повелительная необходимость получе-

ния новых знаний с тем, чтобы восстановить системный харак-

тер картины мира, на основе которой специалист строит свою 

профессиональную деятельность.

Это первое объективное основание необходимости разви-

тия практики дополнительного профессионального образования.

Вторая причина связана с тем, что в процессе получения 

высшего образования индивиды ориентированы на профессию, 

вид деятельности вообще, а не на конкретное профессиональное 

поле. Несмотря на то, что зарубежная образовательная практика 

в этом плане значительно более профессиоцентрична, чем россий-

ская, в которой существующий стандарт предусматривает обзор 

будущей профессиональной деятельности как бы с высоты пти-

чьего полета, однако и там принципиально невозможно полное со-

ответствие образовательной подготовки конкретной профессио-

нальной деятельности. Наконец, возможно, что специалист сам 

уточнил, углубил конкретную точку приложения своих профес-

сиональных интересов, и для успехов на этом поприще ему нуж-

ны дополнительные, более глубокие знания, умения и навыки.

Третья причина — прямая и однозначная связь между об-

разовательным уровнем индивида и его восходящей социальной 

мобильностью. Образование становится наиболее эффективным 

“социальным лифтом”, возносящим индивида в верхние стра-

ты общества. При этом в стабильном, успешно развивающемся 

обществе разрабатываются механизмы, приводящие к относи-

тельному нивелированию внешних социальных условий — на-

циональной и расовой принадлежности, происхождения, семей-

ной состоятельности и т.п.

В таких странах с 80-х гг. прошлого века зафиксирована 

устойчивая тенденция повышения социального статуса специа-

листов с высоким и высшим уровнем образования и относитель-

ное (а иногда и абсолютное) ухудшение положения тех, кто име-

ет низкий и средний уровень образования. Индивиды без выс-

шего образования, даже выпускники колледжей, в массе своей 

утрачивают социальные и экономические позиции, тогда как ма-

гистры и доктора процветают.
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Разумеется, закономерности данных процессов, выявляе-

мые в социальной практике наиболее развитых стран, лишь в 

ограниченной мере приложимы к процессам, происходящим в 

нашей стране. Динамические, иногда катастрофические пре-

образования, которые переживает социальная структура кар-

динально трансформирующихся обществ, искажает одни вли-

ятельные общемировые тенденции и обращает вспять другие. 

Было бы преувеличением говорить, что профессиональная пе-

реподготовка и повышение квалификации приобрели в нашей 

стране тот статус, который они имеют в более развитой части 

мира. Знания пока, к сожалению, не являются основным инстру-

ментом должностного роста и социального успеха. В то же вре-

мя в нашей стране имеются некоторые другие причины, делаю-

щие получение дополнительного образования важным элемен-

том совершенствования социальной деятельности.

Во-первых, резко изменилась социальная действитель-

ность, отражаемая в учебных курсах, планах, программах и т.д. 

Возникли новые явления и социальные институты, которых не 

было прежде, резко преобразовались феномены, зародившие-

ся и существовавшие ранее. Так, образование в области соци-

альной работы начало стремительно развертываться в условиях 

дефицита учебников, учебных и методических пособий, рабочих 

материалов и т.д. К общему мнению о содержании данного кур-

са, в настоящее время очерченном государственным образова-

тельным стандартом, преподаватели вузов и руководители со-

циальной сферы пришли на основе анализа практики и профес-

сиональных дискуссий. Причем понятно, что стандарт — это не 

догма, а руководство к действию; он будет совершенствоваться 

по мере развития социального образования.

Картина в области экономики во многом сходная. Возник-

ла новая социальная реальность, освоение которой нуждает-

ся в целенаправленных образовательных услугах, причем обу-

чение необходимо вести не только по новым видам, но в полном 

смысле слова по новым классам направлений и отраслей знания.

В области психологии в последние десятилетия произошло не 

просто знакомство с целым пластом практико-ориентированных 

психологических подходов, богатыми, хотя и противоречивыми 

теориями, но и осознание специфики культурно-исторического 

менталитета россиянина (и, возможно, даже уже — жителя 

средней полосы, республик Поволжья, Дальнего Востока и т.д.).

Таким образом, сам факт резкого обновления социаль-

ной действительности неизбежно требует масштабных дей-

ствий по переподготовке и повышению квалификации кадров, 

так как имеющиеся у российских граждан культурно-профес-

сиональные ресурсы нуждаются в адаптации к изменившимся 

объективным условиям. Роль дополнительного профессиональ-

ного образования на современном этапе развития России, как ска-

зано в Концепции развития образования на период до 2010 года, 

определяется задачами ее перехода к демократическому и пра-

вовому государству, к рыночной экономике, необходимостью 

преодоления опасности отставания страны от мировых тенден-

ций экономического и общественного развития.

Наряду с общесоциальными, есть еще одно обстоятельство, 

которое можно назвать корпоративным фактором необходимо-

сти развития дополнительного образования. Демографическая 

депрессия, резкое снижение рождаемости, имевшие место в 

Российской Федерации в 1993–2000 гг., обусловливают сниже-

ние числа абитуриентов, которые будут приходить в учрежде-

ния высшего профессионального образования, так что, по про-

гнозам, при сохранении ныне существующих тенденций в 2007 г. 

число мест для приема в вузах Российской Федерации будет 

больше числа выпускников указанного года.

Все сказанное позволяет сделать вывод, что вся совокуп-

ность социальных, экономических, внутрипрофессиональных и 

личностных факторов, обусловливающих потенциал динамич-

ности социально-экономического развития нашей страны, дела-

ет необходимым активное, опережающее развитие системы до-

полнительного профессионального образования.

Основные направления развития дополнительного 
профессионального образования в Российской Федерации

Хотя понятие “дополнительное образование” было сформу-

лировано впервые в Законе Российской Федерации “Об образо-

вании”, в течение последующих десяти лет оно рассматривалось 

чаще как предоставление развивающих образовательных услуг 
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сверх образовательного стандарта детям в школах и внешколь-

ных учреждениях и оставлялось на усмотрение образователь-

ного учреждения, родительской общественности и т.д.

Повелительные потребности социально-экономического 

развития привели к тому, что на первый план все более выдви-

гается дополнительное профессиональное, в первую очередь — 

послевузовское образование. Оно рассматривается сегодня как 

один из инструментов социальной мобильности и социальной 

адаптации, важный элемент государственной политики в обла-

сти развития человеческих ресурсов.

Понимание важности общемировой тенденции перехода к 

непрерывному, в течение всей жизни, образованию нашло отра-

жение в обращении Президента Российской Федерации к Феде-

ральному собранию Российской Федерации, указавшего на вы-

движение проблемы реорганизации и развития дополнительно-

го профессионального образования в число первоочередных за-

дач государства и общества.

В настоящее время дополнительное профессиональное об-

разование рассматривают как:

• средство непрерывной адаптации к изменениям в техно-

логической и социально-экономической сферах;

• инструмент адаптации к личностному росту и изменению 

установок специалиста-профессионала по мере его знакомства 

с профессией и углубления понимания ее проблем;

• канал влияния на мотивацию работников, особенно руко-

водителей и специалистов, к высокопроизводительному и твор-

ческому труду;

• эффективный механизм взаимовыгодных отношений про-

изводителя и потребителя;

• элемент развития инновационных технологий, в том чис-

ле социальных;

• путь удовлетворения потребностей личности; 

• фактор карьерного (в том числе материального) успеха.

Нормативной основой современного дополнительного обра-

зования являются: Закон РФ “Об образовании”, Федеральный 

закон “О высшем и послевузовском профессиональном образо-

вании”, Национальная доктрина образования в Российской Фе-

дерации, Федеральная программа развития образования, Посла-

ние Президента Российской Федерации Федеральному собра-

нию Российской Федерации в 2002 г., материалы Государствен-

ного совета Российской Федерации “Образовательная политика 

России на современном этапе”, Концепция модернизации рос-

сийского образования на период до 2010 г., одобренная Прави-

тельством РФ 29.12.2001, а также Программа развития допол-

нительного профессионального образования в Российской Фе-

дерации на 2002–2005 гг., одобренная Решением коллеги Мино-

бразования России от 26.06.2002.

В указанных документах дополнительное профессиональ-
ное образование рассматривается как система непрерывно-
го образования, включающая в себя совокупность взаимодей-

ствующих, преемственных образовательных программ и госу-

дарственных образовательных стандартов, государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки об-

учающихся по отдельным дополнительным профессиональ-

ным образовательным программам и направлениям; сети реа-

лизующих их образовательных учреждений независимо от их 

организационно-правовых форм, типов и видов; органов управ-

ления образованием и подведомственных им учреждений и ор-

ганизаций.

Хотелось бы отметить, что в качестве целей развития до-

полнительного профессионального образования выбраны не 

узкопрагматические индикаторы, а общесоциальные потреб-

ности личности, общества, производственно-технологического 

развития. Это:

— увеличение совокупного интеллектуального и духовного 

потенциала общества, развитие творческих способностей тру-

дового населения;

— создание условий для удовлетворения потребностей об-

щества в повышении уровня профессионализма руководителей 

и специалистов;

— содействие обеспечению социальной защищенности, про-

фессиональной мобильности и адаптации, социальной реабили-

тации и занятости населения;

— создание правовой основы для формирования конкурент-

ной среды по реализации программ дополнительного професси-

онального образования.
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Нельзя не поддержать также основные задачи, сформули-

рованные перед системой управления дополнительным профес-

сиональным образованием в современных условиях:

• создание необходимых законодательных, правовых, эконо-

мических и организационных условий, совершенствование ме-

ханизма управления системой дополнительного профессиональ-

ного образования, превращения ее в один из мощных факторов 

социально-экономической структурной перестройки;

• содействие совершенствованию профессиональной ори-

ентации населения, повышению профессионализма работни-

ков и реабилитации безработных граждан через их обучение 

в системе дополнительного профессионального образования в 

соответствии с требованиями технологического и социально-

экономического развития;

• подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

кадров в соответствии с требованиями рынка труда;

• формирование механизмов мониторинга качества обу-

чения.

К данным положениям хотелось бы добавить следующее. 

Проблема качества обучения — один из ключевых параметров 

его эффективности, соответствия запросам социального разви-

тия нашей страны. Поэтому разработка действенных механиз-

мов мониторинга и валидных критериев оценки качества услуг 

дополнительного образования — необходимая, хотя и нелегкая 

задача органов управления образованием, всего общества. В то 

же время в современных условиях выявились трудности, кото-

рые возникают у ряда специалистов в реализации их права на 

переподготовку и повышение квалификации. Мало того что спе-

циалисты не могут осуществить эти процессы за счет работо-

дателя, как записано в некоторых правовых актах (например, в 

Федеральном законе “Об основах социального обслуживания на-

селения в Российской Федерации” 1995 г.), возникают также пре-

пятствия при предоставлении работодателем предусмотренно-

го законом оплачиваемого отпуска для прохождения обучения.

Хочется также заметить, что в документах (в частности, в 

законопроекте “О дополнительном образовании”, принятом Го-

сударственной Думой 12 июля 2001 г., одобренном Советом Фе-

дерации 20 июля 2001 г. и отклоненном Президентом Россий-

ской Федерации 8 августа 2001 г.) предусмотрена “возможность 

утверждения государственных образовательных стандартов на 

ряд специальностей и направлений дополнительного образова-

ния”. Возможно, стандартизация ряда базовых профессиональ-

ных образовательных программ может считаться желательной, 

но введение обязательной стандартизации такой деятельности 

блокирует основное достоинство дополнительного образова-

ния: его гибкость, чуткое реагирование на запросы и требова-

ния социально-экономического развития, рынка труда, текуще-

го момента. Существуют и непрерывно разрабатываются вновь 

узкоспециализированные высокопрофессиональные програм-

мы, которые необходимы именно сегодня или станут необхо-

димыми завтра. Попытки ввести всю эту деятельность в рам-

ки ГОСа могут привести к устареванию таких программ еще до 

их официального рождения. Нам представляется, что монито-

ринг качества образовательных услуг в такой ситуации нужно 

вести на иной основе.

9.3. Подготовка специалистов по социальной работе

Публикуется по: Холостова Е.И. Профессионализм 
в социальной работе: Учеб. пособие. 3-е изд. 

М.: ИТК “Дашков и К°”, 2009. С. 142–162.

Социальная работа в любой стране предполагает обуче-

ние тех, кто собирается ею заниматься. Характер и формы это-

го обучения чрезвычайно разнообразны, что отражает специ-

фику социальной работы как профессиональной деятельности 

в разных странах.

Кадры — главная составляющая социальной работы. Раз-

личают социальных работников и специалистов по социальной 

работе.

Социальный работник — лицо, закончившее среднее спе-

циальное учебное заведение по профилю социальной работы.

Специалист по социальной работе — лицо, закончившее 

высшее учебное заведение по профилю социальной работы. Спе-

циальность введена постановлением Государственного комите-
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та СССР по труду и социальным вопросам от 23 апреля 1991 г. 

№ 92 “О дополнении Квалификационного справочника должно-

стей руководителей, специалистов и служащих и об установле-

нии должностных окладов специалистов по социальной работе”.

Кадры соцработы можно классифицировать по признакам 

трудовой занятости в определенной структуре и занимаемым 

должностям.

1. Аппарат республиканских, краевых, областных и окруж-

ных органов социальной защиты: руководители органов соцза-

щиты республик, краев, областей, округов и их заместители; на-

чальники отделов; специалисты различных отделов.

2. Аппарат центров по начислению и выплате пенсий и по-

собий: начальники центров и их заместители; начальники отде-

лов и их заместители; специалисты отделов.

3. Аппарат районных и городских органов социальной за-

щиты: руководители районных и городских органов соцзащи-

ты, их заместители; начальники отделов и их заместители; спе-

циалисты.

4. Стационарные учреждения социального обслуживания: 

руководители — директор и его заместители, заведующие от-

делениями; специалисты — врачи, медицинские сестры, фель-

дшеры, бухгалтеры, инструкторы по труду, воспитатели, учи-

теля, ортопеды, психологи и др.

5. Медико-социальные экспертные комиссии: главные экс-

перты; председатели республиканских, краевых, областных, 

межрайонных, районных, городских МСЭ, врачи-эксперты, ме-

дицинские сестры, психологи, специалисты до реабилитации, 

программисты.

6. Службы социальной помощи, в том числе: 

— центр социального обслуживания — директор центра 

и его заместители; главный бухгалтер и бухгалтер; инспектор; 

специалист по социальной работе;

— отделение дневного пребывания — заведующий отде-

лением, медицинская сестра, культорганизатор, инструктор по 

трудовой терапии;

— служба срочной социальной помощи — заведующий 

службой, психолог, юрист, специалист по социальной работе, 

социальные работники;

— отделение социальной помощи на дому — заведующий 

отделением, социальные работники.

Для кадров соцработы, как и для персонала других сфер 

деятельности, важнейшими “требуемыми свойствами” явля-

ются здоровье (физическое и психическое), компетентность и 

профессионализм.

Требование здоровья обусловлено тем, что социальная ра-

бота была и остается одной из трудных в физическом и психо-

логическом отношении. Здесь сталкиваются с самыми печаль-

ными сторонами человеческой жизни — старостью, инвалид-

ностью, одиночеством, сиротством, немощностью, беззащитно-

стью, болезнями, причудами, жестокостью и др.

Следует учесть, что большинство работников составляют 

женщины, обладающие более высокой степенью восприимчи-

вости, сопереживания, эмоциональности по сравнению с муж-

чинами.

Поэтому на практике для поддержания и укрепления здоро-

вья персонала используются (хотя явно не в достаточной мере) 

индивидуальные, групповые, коллективные системы. Например, 

психологические приемы самозащиты в ситуациях “негативно-

го общения”; комнаты и методики релаксации, психологической 

разгрузки; индивидуальная и групповая психотерапия; перио-

дические медицинские осмотры и оказание врачебной помощи; 

предоставление путевок по льготным ценам в санатории, дома 

отдыха, пансионаты; занятия физкультурой и др.

Компетентность как второе “требуемое свойство” пред-

ставляет собой: 1) соответствие уровня и содержания знаний и 

умений конкретного работника уровню и содержанию выполня-

емых им должностных задач и обязанностей, предоставленным 

правам; 2) наличие у работника прав и обязанностей для выпол-

нения стоящих перед ним задач; 3) умение работника практиче-

ски действовать, делать конкретное дело и обеспечивать в ра-

боте требуемые результаты.

Компетентность обеспечивается базовым образованием, са-

мообразованием в ходе практической деятельности, заимство-

ванием опыта у коллег, различными формами краткосрочной 

учебы — курсы, семинары, разовые программы и др. Одним из 

решающих факторов в повышении компетентности является 
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индивидуальная познавательная мотивация — завтра знать и 

уметь лучше, чем сегодня.

Профессионализм — это постоянно поддерживаемые на вы-

соком уровне знания и умения, обеспечивающие высокое каче-

ство труда и результатов.

Для работы с кадрами соцработы практически значимы-

ми являются:

— кадровая политика — определение перспективных и те-

кущих целей при работе с кадрами, разработка необходимых ме-

роприятий и их практическая реализация;

— принципы подбора и расстановки кадров — правила, нор-

мы, положения, которыми руководствуются или которых фак-

тически придерживаются при подборе и расстановке людей в 

данной структуре;

— подбор персонала — выявление и оценка работников для 

назначения на определенную должность;

— расстановка кадров — распределение работников в дан-

ной оргструктуре, в том числе назначение на первую (для дан-

ного человека) должность; выдвижение на вышестоящую;

— перевод на другую, но одноуровневую должность; переме-

щение на нижестоящую; переход в другую сферу деятельности;

— оценка кадров — сбор, анализ и систематизация инфор-

мации о качествах (способностях) человека, результатах его ра-

боты за определенный период времени, содержании выполняе-

мой им работы, общении с людьми и др.;

— ротация персонала — периодическая смена занимаемых 

должностей. Ротация соединяет принцип стабильности (работа 

в течение какого-то времени в одной должности) и принцип пе-

ремещения (смена должности по истечении какого-то срока);

— селекция работников — процесс и определенная техно-

логия отбора нужных кадров по критериям;

— повышение квалификации — периодическая учеба ка-

дров с отрывом или без отрыва от работы, предусматривающая 

пополнение, обновление и совершенствование знаний и умений;

— карьера кадров (служебная карьера) — продвижение ра-

ботников снизу вверх по служебной лестнице с помощью опре-

деленной системы;

— кадры — от уровня управления ими зависят результаты 

деятельности, эффективность социальной работы.

Развитие системы непрерывного образования в Российской 

Федерации, в том числе в области подготовки специалистов по 

социальной работе, предусматривает, во-первых, утверждение 

адекватной подсистемы профессиональной подготовки специа-

листов по социальной работе и социальных работников, созда-

ние государственно-общественной подсистемы, во-вторых, ста-

новление и развитие многоуровневой, многоступенчатой систе-

мы, предусматривающей профессиональную подготовку кадров 

специалистов в лицеях и колледжах, средних профессиональ-

ных учебных заведениях, высших учебных заведениях.

Многоступенчатая система профессионального образова-

ния специалистов осуществляется прежде всего в государствен-

ных университетах, академиях, институтах. Высшее професси-

ональное образование, как правило, получается на базе средне-

го профессионального образования или на основе образования, 

полученного в полной средней школе. Выпускник высшего учеб-

ного заведения имеет возможность получить, помимо основной, 

дополнительную специальность, а также освоить одну или не-

сколько специализаций. При подготовке специалистов учитыва-

ется конкретный вид деятельности, которым будет заниматься 

специалист по социальной работе, а также конкретные учреж-

дения социального обслуживания или органы управления отрас-

лей социальной сферы, администрации территорий.

Становление многоуровневой системы образования, кото-

рая является для Российской Федерации и отдельных ее субъ-

ектов новой, предусматривает подготовку специалистов на трех 

уровнях. Эта система позволяет субъектам высшего учебно-

го заведения получить неполное высшее образование (соответ-

ствующая программа), базовое высшее образование (бакалавр) 

и полное высшее образование (специалист по социальной ра-

боте или магистр). Данный процесс регламентирован соответ-

ствующими государственными стандартами, учебными плана-

ми и программами.

Принципиально важным является то, что абитуриенты, вы-

бравшие факультет социальной работы, на первых курсах мо-

гут быть ориентированы не на специальность, не на профессию, 
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а на определенный стандарт базового высшего образования. 

В этом процессе есть, разумеется, позитивные компоненты, но в 

нем имеются и негативные аспекты, существенно влияющие на 

профессиональную ориентацию и процесс формирования про-

фессионализма в социальной работе.

После окончания бакалавриата студент может продолжить 

обучение в магистратуре, если она, конечно, имеется в вузе, или 

обучаться по соответствующим программам на специалиста по 

социальной работе, что на практике чаще всего встречается.

История становления и развития подготовки специалистов 

по социальной работе в России свидетельствует о том, что наци-

ональная система социального образования как непрерывная си-

стема формируется, с одной стороны, под влиянием отечествен-

ных традиций высшей школы, с другой стороны, под влиянием 

западной модели преподавания социальной работы, особенно 

шведской и североамериканской. Однако не все организаторы 

и преподаватели высшей школы, осуществляющие подготовку 

специалистов для социальных служб, разделяют такие подхо-

ды. В отдельных вузах страны предпринимаются попытки осу-

ществлять подготовку специалистов, опираясь только на отече-

ственный опыт подготовки социологов, социальных философов, 

практических психологов, социальных педагогов, медицинских 

и педагогических кадров.

Однако с первых шагов организации в российской высшей 

школе подготовки специалистов по социальной работе предста-

вители и первого, и второго направлений осознавали необходи-

мость развития социальной работы как профессиональной де-

ятельности.

Подготовкой специалистов в области социальной работы ныне 

занимаются 120 вузов и свыше 60 их филиалов почти в 80 реги-

онах России. В них обучаются около 30 тыс. студентов и работа-

ют более 3 тыс. преподавателей, свыше 80% которых имеют уче-

ные степени кандидатов или докторов наук.

Подготовкой специалистов социальной работы с высшим 

профессиональным образованием занимаются, например, Ал-

тайский, Санкт-Петербургский, Нижегородский, Ростов-

ский, Красноярский, Орловский, Дагестанский, Кабардино-

Балкарский, Ульяновский, Тамбовский государственные уни-

верситеты, Казанский, Курский и Северный государственные 

медицинские университеты, Московский государственный уни-

верситет сервиса, Волгоградский и Калужский государствен-

ные педагогические университеты, Восточно-Сибирский и Са-

ратовский государственные технические университеты, Воен-

ный и Военно-технический университеты и т.д.

Все вузы, занимающиеся подготовкой специалистов в обла-

сти социальной работы, объединены с 1992 г. в государственно-

общественную организацию — Учебно-методическое объе-

динение (УМО) вузов страны в области социальной работы на 

базе Московского государственного социального университета 

(РГСУ). РГСУ является федеральным научным и методическим 

центром в области социальной работы. В его составе только по 

специальности “социальная работа” обучается около 3000 сту-

дентов, а внутри университета работает на правах внутреннего 

подразделения специализированная Академия социальной ра-

боты. Ректор университета заслуженный деятель науки Россий-

ской Федерации, д.и.н., профессор Жуков В.И. является пред-

седателем Совета УМО вузов России по образованию в области 

социальной работы.

Под руководством и на базе РГСУ за прошедшее время УМО 

были разработаны и утверждены Министерством образования 

Российской Федерации два поколения государственных обра-

зовательных стандартов высшей профессиональной подготов-

ки специалистов социальной работы. Второе поколение было 

утверждено 10 марта 2000 г., и все вузы обязаны работать по это-

му стандарту начиная с 1 сентября 2002 г.

В соответствии с этими стандартами в России осуществля-

ется подготовка бакалавров, дипломированных специалистов и 

магистров социальной работы.

Выпускники вузов по направлению и специальности “со-

циальная работа” получают фундаментальную социально-

гуманитарную и естественно-научную, общепрофессиональную 

и специальную подготовку. Не считая дисциплин регионально-

вузовского компонента, элективных курсов, факультативов и 

дисциплин специализации, выпускники вузов в области соци-

альной работы должны изучить не менее 35–40 дисциплин об-

щефедерального цикла. Например, будущий дипломированный 
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специалист социальной работы должен знать не только исто-

рию, теорию и технологию социальной работы, но и антрополо-

гию, социологию, социальную политику, социальную экологию, 

педагогику, психологию, основы социальной медицины, право-

вое обеспечение социальной работы, конфликтологию в соци-

альной работе, прогнозирование, проектирование и моделиро-

вание в социальной работе, методику исследований в социаль-

ной работе, андрологию, феминологию, семьеведение, пробле-

мы работы с молодежью, геронтологию и т.п.

Особое внимание в новых стандартах уделено практической 

подготовке будущих специалистов социальной работы; практи-

ка рассматривается как органическая часть образования в об-

ласти социальной работы. Начиная с 1-го курса студент должен 

пройти ознакомительную, учебную, производственную и пред-

дипломную практику. Практика предусмотрена также в пери-

од специализаций и при изучении таких специальных дисци-

плин, как “Содержание и методика психосоциальной деятельно-

сти в системе социальной работы”, “Содержание и методика пе-

дагогической деятельности в системе социальной работы”, “Со-

держание и методика социально-медицинской работы”, “Опыт 

организационно-административной работы в системе социаль-

ных служб, учреждений и организаций”.

Повышенное внимание должно быть уделено отбору буду-

щих студентов в области социальной работы и качеству атте-

стации их знаний в процессе и в конце обучения. В частности, 

рекомендуется междисциплинарный комплексный экзамен по 

направлению и специальности и защиту квалификационной ра-

боты проводить в такой форме, чтобы можно было оценить уро-

вень и степень подготовленности студента к будущей профес-

сиональной деятельности.

За прошедшие годы вузами России было подготовлено более 

8000 бакалавров, дипломированных специалистов и магистров со-

циальной работы. Опыт их подготовки и работы в различных видах 

учреждений (в системе Минтруда, Минздрава, Минобороны, Миню-

ста, Минобразования) нашел отражение в содержании нового по-

коления государственных образовательных стандартов.

В настоящее время обсуждается проект государственного 

социального стандарта третьего поколения.

Важным аспектом в совершенствовании профессиональной 

деятельности социальных работников остаются переподготовка 

и повышение их квалификации.

Профессиональная переподготовка специалистов являет-

ся неотъемлемой частью непрерывного профессионального об-

разования работников социальных служб. В основе развития 

профессиональной переподготовки специалистов по социаль-

ной работе лежат две основные посылки. Во-первых, высшие 

учебные заведения, занимающиеся подготовкой специалистов, 

сегодня не в состоянии удовлетворить потребности социаль-

ных служб в квалифицированных кадрах социальных работни-

ков. Во-вторых, в функционирующих учреждениях социального 

обслуживания значительная часть специалистов по социаль-

ной работе не имеют профильного профессионального образо-

вания, что, естественно, не позволяет этой части работников 

достичь высокого профессионального мастерства и дальней-

шего профессионально-должностного продвижения по службе.

В переподготовке нуждаются не только социальные работники 

с инженерным, технологическим и военным образованием. Профес-

сиональная социальная работа в учреждениях системы социальной 

защиты населения предполагает изменение или переосмысление 

системы знаний, стереотипов и установок медицинских и педаго-

гических работников, перешедших на службу в учреждения соци-

ального обслуживания из системы образования и здравоохранения.

Однако переподготовка специалистов по социальной рабо-

те широкого распространения не получила, так как повсеместно 

наблюдается дефицит финансовых средств и требуется проведе-

ние предварительной серьезной научной и научно-методической 

работы, связанной с разработкой принципиально новых учеб-

ных планов, программ и учебных пособий.

Необходимо отметить, что в рамках федеральной целевой 

программы “Дети России” проведена большая работа по пере-

подготовке специалистов по социальной работе на специали-

зацию “социальная реабилитация детей с ограниченными воз-

можностями”. На предварительном этапе в рамках Временного 

научно-исследовательского коллектива при Курском государ-

ственном медицинском университете были разработаны учеб-

ный план и программа для высших учебных заведений, зани-
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мающихся профессиональной переподготовкой специалистов 

по социальной работе1.

Становление подсистемы повышения квалификации работ-

ников социальных служб в системе социальной защиты населе-

ния практически началось с 1992 г.

В основу этого процесса были положены методологические 

принципы образования взрослых людей, суть которых сводится 

к тому, что это обучение, во-первых, строится на активной по-

знавательной деятельности самого обучаемого, во-вторых, про-

исходит успешно при наличии глубокой мотивации к обучению у 

обучающегося, в-третьих, этот процесс строится на совместной 

социальной деятельности обучающегося с обучающим.

Повышение квалификации специалистов — это всегда при-

ращение знаний и умений на имеющейся базе, основе, получен-

ной в высшем или среднем профессиональном учебном заведе-

нии, или переосмысление уже сложившейся системы знаний, 

навыков, опыта, корректировка установок и подходов, овладе-

ние новейшими технологиями социальной работы.

В то же время этот процесс обусловлен возрастными, психо-

биосоциальными особенностями работников социальных служб, 

их жизненным опытом и профессионально-этической подго-

товкой, отношением к деятельности специалистов по социаль-

ной работе и потребностью в повышении своей квалификации.

По данным федеральных органов исполнительной власти, 

располагающих подсистемами социальных служб, формирова-

ние подсистемы повышения квалификации происходит как на 

федеральном, региональном, так и местном уровнях.

При остром дефиците финансовых средств, предусмотрен-

ных на подготовку и переподготовку специалистов по социаль-

ной работе, и возрастающей потребности в высокой профессио-

нальной квалификации работников социальных служб роль под-

системы повышения квалификации через совещания-семинары, 

курсы-семинары, школы социальной работы по дневной, вечер-

ней и заочной формам обучения существенно повысилась.

1 См.: Социальная реабилитация детей с ограниченными возможно-

стями: Учебный план и программы по специализации / Под ред. проф. 

А.Г. Пашкова и доц. Н.С. Степашова. Курск: Изд-во КГМУ, 1996.

Различные формы и методы периодического повышения ква-

лификации стимулируют готовность работников социальных служб 

к учебе и адаптированность в рамках профессии и системы соци-

ального обслуживания населения. В то же время обновленные зна-

ния и умения специалистов — это инвестиции на будущее, подси-

стема повышения квалификации стимулирует развитие личности 

профессионала в области социальной работы и обеспечивает ста-

новление интеллектуального потенциала социальных служб.

К началу XXI столетия в Российской Федерации сложились 

различные подходы к развитию подсистемы повышения квали-

фикации работников социальных служб — от рассмотрения ее как 

составной части региональной модели подсистем социального обра-

зования1 до включения ее в блочно-модульную систему профессио-

нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации2.

И, безусловно, одним из путей решения сложной задачи по-

вышения профессионализма работников может быть внедрение 

и развитие целостного, системного подхода в практику повыше-

ния квалификации, профессиональную подготовку и перепод-

готовку специалистов по социальной работе.

9.4. Формирование системы непрерывного 
социального образования

Публикуется по: СОТИС. 2014. № 2. С. 20–25.

Модернизация социальной сферы требует значительно-

го повышения профессионализма кадров, включающего в себя 

компетентностный подход, навыки проектно-программной дея-

1 См.: Кадровое обеспечение социальной службы: подготовка и пере-

подготовка. М.: Департамент проблем семьи, женщин и детей Минсоцза-

щиты России, 1994. С. 16–19. 
2 См.: Образование в области социальной работы в России. М.: Мо-

сковская высшая школа социальных и экономических наук, 1996. С. 28; 

Топчий Л.В. Система подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации специалистов по социальной работе — функции социальных 

работников в условиях обеспечении адресной системы социальной защи-

ты населения. М.: МГСУ “Союз”, 1997. С. 93–108.
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тельности, знания в области исследовательско-инновационной 
работы и, что не менее важно, личностно ориентированный под-
ход к постоянному повышению квалификации.

Практика доказывает, что даже лучшего профессиональ-
ного образования хватит на пять, максимум — на десять лет. 
Жизнь меняется, происходит дальнейшее научное осмысление 
практики, делаются новые открытия — все это доказывает не-
избежность пополнения знаний, навыков и умений специали-
стов различного профиля не реже одного раза в пять лет через 
системы дополнительного образования. Поэтому формирование 
системы непрерывного образования все более активно способ-
ствует тому, что образование становится неотъемлемой состав-
ляющей образа жизни человека в любом возрасте.

Идея непрерывного образования заняла заметное место в 
ряду прогрессивных идей нации и практики еще в середине ХХ в. 
Смысл этой идеи заключался в том, что государство должно соз-
давать любому человеку возможности развития, совершенство-
вания и творческого обновления профессиональных знаний, на-
выков, умений на протяжении всей жизни. Это, в свою очередь, 
способствует процветанию всего общества.

В Концепции федеральной целевой программы развития об-
разования на 2006–2010 гг. отмечалось, что по некоторым оценкам 
среднегодовой темп прироста новых знаний составляет от 4 до 6%. 
Это означает, что практически 50% профессиональных знаний спе-
циалист должен получать после окончания учебного заведения.

Непрерывным является образование, всеохватывающее по 
полноте, индивидуализированное по времени, темпам и направ-
ленности, возможности реализации индивидуальной образова-
тельной программы для дальнейшего профессионального и лич-
ностного роста на протяжении всей жизни.

Как отмечает профессор, доктор педагогических наук 
А.К. Быков, создание единой системы непрерывного образования 
является одной из важнейших государственных задач, определен-
ных современным социально-экономическим состоянием России1.

Перспективной характеристикой модели непрерывного об-

разования специалистов социальной сферы является создание 

1 См.: Быков А.К. Принципы модернизации системы дополнительного 

профессионального образования специалистов учреждений социального об-

служивания населения // Социальное обслуживание. 2014. № 3. С. 50–54.

условий для реализации их индивидуальных образовательно-

профессиональных траекторий.

Личностно ориентированный подход к повышению квали-

фикации специалистов призван обеспечить ему возможность са-

мому выбирать свою траекторию профессионального роста (со-

держание повышения квалификации, сроки, место обучения).

В соответствии с п. 6. ст. 76 Федерального закона “Об обра-

зовании в Российской Федерации”, “содержание дополнитель-

ной профессиональной программы определяется образователь-

ной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом и другими фе-

деральными законами, с учетом потребностей лица, организа-

ции, по инициативе которых осуществляется дополнительное 

профессиональное образование”.

Ориентация на индивидуальные образовательные маршру-

ты специалистов нуждается в разработанной системе самооцен-

ки и самоконтроля их профессионализма. Эта система должна 

сопровождать специалиста социозащитного учреждения в про-

цессе всей его профессиональной деятельности.

Компетентностный подход к организации дополнительно-

го профессионального образования обусловлен требованиями 

ст. 76 “Дополнительное профессиональное образование” Феде-

рального закона “Об образовании в Российской Федерации, в ко-

торой п. 4 постулирует: “Программа повышения квалификации 

направлена на совершенствование и (или) получение новой ком-

петенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющей-

ся квалификации”; п. 5 — “Программа профессиональной пере-

подготовки направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации”. Компетентностный под-

ход представляет собой концепцию организации учебного про-

цесса, в которой в качестве цели обучения выступает овладение 

совокупностью необходимых компетенций для обучающегося1.

1 См.: Червякова Г.А. Введение в профессию “Социальная рабо-

та”: Учебник для студентов учреждений высшего проф. образов. М.: ИЦ 

“Академия”, 2012.
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Исследовательско-инновационный подход к повышению 

квалификации специалистов детерминируется разнообразием 

содержания, технологий, форм и методов обучения. В п. 11 ст. 76 

Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” 

отмечается, что “обучение по дополнительным профессиональ-

ным программам осуществляется как единовременно и непрерыв-

но, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, 

установленном образовательной программой и (или) договором 

об образовании”. Пункт 12 этой же статьи гласит: “Дополни-

тельная профессиональная образовательная программа может 

реализовываться в формах, предусмотренных настоящим Феде-

ральным законом, а также полностью или частично в форме ста-

жировки”. Рекомендуемые организационные процедуры — поэ-

тапность повышения квалификации, использование стажировки, 

сетевых форм и др. — невозможны без исследовательского по-

иска и инновационных прорывов в организации дополнительно-

го профессионального образования.

Социальное образование по своей сущности и содержанию 

ориентируется на изучение комплексных процессов и явлений, 

связанных непосредственно с человеком, его деятельностью, его 

социальными проблемами.

Социальное образование носит комплексный, интегратив-

ный характер, в основе которого лежат социально-гуманитарные 

науки. 

Общая стратегия развития социального образования позво-

ляет выделить ряд универсальных элементов, присущих каж-

дой отдельно взятой образовательной системе практически в 

любой стране. К таким универсалиям можно отнести следую-

щие задачи:

• диагностика профессиональной пригодности к социаль-

ной работе; 

• научно обоснованный отбор будущих специалистов;

• структурное единство системы отбора, допрофессиональ-

ной базовой подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации специалистов;

• функциональная насыщенность содержания образования, 

обеспечивающая социальную активность, профессиональную 

компетентность, широкое мировоззрение, чувство ответствен-

ности и достаточный диапазон практических умений;

• взаимосвязь научной, методологической, специальной 

психолого-педагогической подготовки специалистов;

• формирование стиля мышления, необходимого для про-

фессионального самосовершенствования и роста.

Как отмечает профессор М.В. Фирсов1, организация обу-

чения социальной работе в разных странах претерпела своео-

бразную эволюцию, апробируя различные модели образования: 

от традиционной образовательной системы к образованию, где 

акцент сделан на студенте, а затем к модели образования, осно-

ванного на компетенциях.

В традиционной модели образования все студенты осваи-

вают учебные курсы в соответствии с учебным планом. Методы 

преподавания ограничиваются передачей преподавателем необ-

ходимых в рамках определенного курса знаний студентам. При 

этом каждый из учителей отлично владеет своим предметом, но 

слабо мотивирован на обращение к практике социальной работы.

От модели, которую можно назвать “обучение, ведомое 

практикой”, акцент сделан на потребностях студентов как бу-

дущих профессионалов в изучении базовых проблем практики 

социальной работы. Такой подход к образованию изменил, пре-

жде всего, теоретическую подготовку студентов. Модель осно-

вывается на принципах проблемно ориентированного обучения 

и представляет собой аналог того, что в некоторых странах обо-

значают как “изучение случая” (case study) в социальной работе.

Третья образовательная модель — это образование, осно-

ванное на развитии компетентности. При организации обуче-

ния в рамках данной модели основное внимание фокусирует-

ся на развитии у студента определенной компетентности. Под 

компетентностью понимаются определенные знания, навыки и 

ценностные установки, необходимые для решения определен-

ных профессиональных задач в определенной области социаль-

1 См.: Введение в профессию “Социальная работа”: Учебное пособие / 

М.В. Фирсов и др. М.: Кнорус, 2011. С. 149–151.
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ной работы. Различают несколько уровней компетентности: ком-

петентность при работе с клиентом (микроуровень), компетент-

ность для работы в команде (мезоуровень), общепрофессиональ-

ная компетентность (макроуровень).

Специалисты социальной работы предназначены для обе-

спечения работы многопрофильной системы социальных служб. 

Опираясь на практический опыт социальной работы, мож-

но выделить следующие наиболее общие (базовые) характери-
стики социальных работников независимо от специализации1:

• способность обеспечить допустимое и целесообразное по-

средничество между личностью, семьей, с одной стороны, и об-

ществом, различными государствами и общественными струк-

турами — с другой;

• способность выполнять своеобразную роль “третьего че-

ловека”, связующего звена между личностью и микросредой, 

между детьми и взрослыми, семьей и обществом;

• умение влиять на общение, отношения между людьми, на 

ситуацию в микросоциуме; стимулировать, побуждать клиента 

к той или мной деятельности;

• умение работать в условиях неформального общения, оста-

ваясь за спиной, в позиции неформального лидера, помощника, 

советчика, способствующего проявлению инициативы, актив-

ной субъектной позиции клиента;

• способность соучаствовать, сопереживать клиенту в ре-

шении его проблем;

• умение строить взаимоотношения на основе диалога, на 

равных; коммуникабельность, экстравертность.

Исходя из того что главной целью социальной работы счита-

ется забота о благосостоянии и раскрытие возможностей лично-

сти, семьи и общества, социальную работу правомерно рассма-

тривать как личностную службу помощи людям.

В сфере практической деятельности социальные работни-

ки в России, так же как и в других странах, имеют одни и те же 

задачи: 

• поддерживают и стимулируют людей на развитие их соб-

ственных сил, конструктивную деятельность, на использование 

имеющихся у них резервов;

1 См.: Обучение социальной работе. М., 1994. С. 16–19, 21–23.

• предлагают помощь, организуют ее, устанавливая различ-

ные необходимые для этого связи и контакты;

• сопровождают людей на протяжении определенного жиз-

ненного периода, проявляют личное участие, организуют кон-

троль над ситуацией в целях защита клиента;

• представляют интересы нуждающихся в помощи, если по-

следние не в состоянии это сделать;

• обращают внимание на последствия беды и вносят пред-

ложения по их предупреждению, смягчению и ликвидации;

• вызывают сочувствие и активизируют людей на оказание 

помощи нуждающимися;

• оказывают воздействие на органы власти и управления с 

целью повышения качества обслуживания и социальной защиты;

• информируют различные ведомства на всех уровнях о 

факторах, которые негативно сказываются на условиях жизни 

для определенных групп населения.

В профессиональных стандартах специалистов по социаль-

ной работе определяются его основные компетенции:

— организация первичного приема граждан;

— анализ предъявленных гражданином документов, не-

обходимых для оказания социальных услуг и мер социальной 

поддержки;

— осуществление первичной проверки документов, свиде-

тельствующих о проблемах граждан, обратившихся за получе-

нием услуг;

— выявление недостающей информации и/или информа-

ции, требующей дополнительной проверки;

— сбор и обработка дополнительной информации, свиде-

тельствующей о проблемах гражданина, обратившегося за пре-

доставлением услуг или мер социальной поддержки;

— проведение диагностики трудной жизненной ситуации 

гражданина, установление ее причин и характера;

— выявление и оценка индивидуальной нуждаемости кли-

ентов в различных видах и формах социального обслуживания 

и социальной поддержки;

— консультирование граждан, обратившихся в систему со-

циальной защиты населения, о возможностях предоставления 

им социального обслуживания и мер социальной поддержки;
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— консультирование граждан, обратившихся в систему насе-

ления, относительно документов необходимых для получения опре-

деленного вида социальных услуг и мер социальной поддержки;

— учет граждан, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции и нуждающихся в предоставлении им различных видов со-

циальных услуг (ГОСТ) и социальной поддержки.

Для формирования компетенций специалиста определяют-

ся необходимые знания, умения и навыки.

Необходимые знания:
— типы и характеристики клиентов социальных служб;

— типология проблем граждан, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации различной этиологии (социальные, социально-меди-

цинские, социально-психологические, социально-правовые и др.);

— основные типы проблем, возникающие у клиентов соци-

альных служб;

— особенности психологии личности отдельных категорий 

населения (ГОСТ Р 52883-2007);

— национальные и региональные особенности быта и се-

мейного воспитания, народные традиции (ГОСТ Р 52883-2007);

— психолого-педагогические основы общения, особенности 

психологии личности отдельных категорий населения;

— типы, состав и содержание документов, необходимых для 

оказания социальных услуг;

— основы комплексных подходов к оценке нуждаемости 

граждан, к оценке трудной жизненной ситуации;

— теоретические и прикладные основы проведения ком-

плексной оценки трудной жизненной ситуации;

— методы диагностики трудной жизненной ситуации;

— особенности социальной работы с разными лицами и груп-

пами населения;

— основные теоретические и прикладные аспекты социаль-

ного обслуживания населения;

— основы документоведения;

— основы компьютерных технологий.

Необходимые умения и навыки:
— проводить индивидуальный опрос клиентов;

— анализировать устные и письменные обращения граж-

дан в организацию социальной защиты населения;

— фиксировать полученную от клиента информацию;

— вносить полученную информацию в базы данных в соот-

ветствии с требованиями программного обеспечения;

— обеспечивать проверку поступившей от клиента инфор-

мации;

— выявлять недостающую информацию для постановки 

клиента на социальное обслуживание или предоставление ему 

мер социальной поддержки;

— устанавливать контакты с социальным окружением кли-

ента;

— аккумулировать эмпирическую информацию методами 

научных исследований;

— обращаться с гражданами, оказавшимися в трудной жиз-

ненной ситуации;

— проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность, терпение к клиентам и учитывать их 

физическое и психологическое состояние.

Специалист по социальной работе должен знать:

— законы, постановления на федеральном и региональном 

уровнях, другие нормативно-правовые акты в сфере социаль-

ной защиты населения (ГОСТ Р 52883-2007); 

— национальные стандарты социального обслуживания на-

селения Российской Федерации;

— основные направления проводимой политики социаль-

ной защиты населения (ГОСТ Р 52883-2007);

— профессионально-этнический кодекс социального ра-

ботника;

— работу органов учреждений и учреждений социального 

обслуживания (ГОСТ Р 52883-2007).

В связи с данным подходом определяются необходимые 

сроки повышения квалификации, подтверждающие квали-

фикационный уровень специалиста не реже одного раза в три 

года. Что, естественно, вызывает необходимость развития и со-

вершенствования системы дополнительного профессионально-

го образования. 

Дополнительное профессиональное образование является 

системным объектом, в состав которого входят следующие вза-

имосвязанные структурные элементы: образовательные учреж-
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дения дополнительного профессионального образования (акаде-

мии, институты), учебные заведения повышения квалификации 

специалистов, учебно-методические центры и кабинеты, курсы 

повышения квалификации, научные учреждения, социальные, 

культурные и информационные институты, органы управления 

дополнительным профессиональным образованием, обществен-

ные и другие некоммерческие организации в части оказания ими 

уставных дополнительных образовательных услуг.

Предназначение дополнительного профессионального обра-

зования, с одной стороны, состоит в компенсации объективных 

недостатков и упущений предшествующей профессиональной 

подготовки, а с другой — в пополнении или интеграции знаний 

в связи с новыми достижениями науки и техники, современны-

ми требованиями к профессиям.

Цель обучающегося в системе дополнительного професси-

онального образования — овладеть новыми знаниями, умени-

ями, навыками и качествами для того, чтобы на более высоком 

профессиональном уровне решать практические задачи на сво-

ем рабочем месте.

Система дополнительного профессионального образования, 

как любая система, должна обладать рядом характеристик: це-

леустремленностью (способностью системы ставить цели и до-

стигать их); качеством (определенностью рассматриваемого объ-

екта, благодаря которой он становится специфическим и отли-

чается от другого объекта); результатом (идеально созданный 

образ, на достижение которого направлена деятельность лю-

бых социальных систем).

В настоящее время происходит процесс постепенного от-

мирания элементов традиционного образования и все более ши-

рокого внедрения идей и методов проблемно-модульного обуче-

ния — здесь учреждения дополнительного профессионального 

образования играют ведущую роль в системе повышения ква-

лификации специалистов реальной сферы экономики.

Важное место в системе непрерывного образования зани-

мает профессиональная переподготовка кадров.

В основе развития профессиональной переподготовки спе-

циалистов по социальной работе лежат две основные посылки.

Во-первых, высшие учебные заведения, занимающиеся под-

готовкой специалистов, сегодня не в состоянии удовлетворить 

потребности социальных служб в квалифицированном персо-

нале — социальных работниках.

Во-вторых, в функционирующих учреждениях социаль-

ного обслуживания значительная часть специалистов по соци-

альной работе не имеют профильного профессионального обра-

зования, что, естественно, не позволяет этой части работников 

достичь высокого профессионального мастерства и дальней-

шего профессионально-должностного продвижения по службе.

В переподготовке нуждаются не только социальные работ-

ники с инженерным, технологическим и военным образованием. 

Профессиональная социальная работа в учреждениях системы 

социальной защиты населения предполагает изменение или пе-

реосмысления системы знаний, стереотипов и установок меди-

цинских и педагогических работников, перешедших на службу 

в учреждения социального обслуживания из системы образова-

ния и здравоохранения.

Однако переподготовка специалистов по социальной рабо-

те широкого распространения не получила, так как повсеместно 

наблюдается дефицит финансовых средств и требуется проведе-

ние предварительной серьезной научной и научно-методической 

работы, связанной с разработкой принципиально новых учеб-

ных планов, программ и учебных пособий.

В системе социальной защиты населения города Москвы с 

2009 г. работает Институт переподготовки и повышения квали-

фикации руководящих кадров и специалистов системы социаль-

ной защиты населения города Москвы. Его целью как учрежде-

ния дополнительного профессионального образования являет-

ся формирование непрерывного социального образования. В ин-

ституте реализуются различные по уровню профессиональные 

программы. Лицензии получены на 65 программ повышения ква-

лификации в объеме от 72 до 500 ч, 13 программ профессиональ-

ной переподготовки. За пять лет работы свои знания и умения 

повысили более 19 тыс. специалистов отрасли.

Анализ реализации образовательных программ свидетель-

ствует о том, что сотрудники социальных служб испытывают 

острую потребность в развитии профессиональных компетенций, 
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в знаниях по новой отраслевой системе оплаты труда, в овладе-

нии прикладной психологией общения с различными группами 

населения, навыками организационной работы с клиентами при 

обслуживании их на дому, технологиями использования супер-

визии в профессиональных ситуациях. Особый интерес прояв-

ляется к вариативным и элективным дисциплинам: “Рациональ-

ность ведения документооборота”, “Организация работы по со-

блюдению трудового законодательства”; “Управление персона-

лом”; “Тайм-менеджмент”; “Профилактика вторичного сирот-

ства”; “Ресоциализация семьи и несовершеннолетних группы 

риска”; “Программы повышения мотивации к труду выпускни-

ков государственных учреждений для сирот”; “Семейная психо-

логия и психология общения”; “Налаживание социальных кон-

тактов с детскими организациями” и ряду других дисциплин.

Занятия со слушателями ведут свыше 40 преподавателей, 

45% которых являются докторами наук, 50% — кандидатами 

наук. Более 80% преподавательского состава ранее имели опыт 

трудовой деятельности в системе социальной защиты населения. 

В учебном процессе активно используются интерактивные 

формы обучения: деловые игры, тренинги, мастер-классы, веби-

нары, стажировки на опорно-экспериментальных площадках (в 

учреждениях различного профиля, утвержденных приказом ру-

ководителя Департамента социальной защиты населения города 

Москвы в качестве разработчиков инновационных проектов).

В практике обучения также активно используются стажи-

ровки в регионах Российской Федерации и за рубежом, где изу-

чается передовой опыт системы социальной защиты населения.

Особое место в системе непрерывного образования отводит-

ся аттестации руководящих кадров и специалистов. Специаль-

ный отдел института ведет автоматизированную, информаци-

онную систему кадрового потенциала отрасли и готовит сотруд-

ников к аттестации: проводит компьютерное тестирование, го-

товит портфолио, проводит краткосрочные курсы по самопре-

зентации и представлению планов стратегического развития 

учреждений. Работа данного отдела позволяет отслеживать пе-

риодичность повышения квалификации специалистов, их уча-

стие в научно-практических мероприятиях города.

10.  ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

10.1. Проблемы коммуникативной связи 
в деятельности социального работника

Публикуется по: Холостова Е.И. Теоретико-
методологические аспекты социальной работы // 
Теория и практика социальной работы: проблемы, 
прогнозы, технологии. М.: РГСИ, 1992. С. 249–257.

Социальному работнику ежедневно приходится вступать в 

коммуникации со многими людьми. Коммуникация начинается 

с того, что человек испытывает потребность, которую надо удо-

влетворить. Возникает необходимость активного действия. По-

буждениями к нему выступают мотивы, которые могут быть са-

мыми разнообразными.

Коммуникативная деятельность социального работника объ-

ясняется многочисленными функциями, которые он выполняет: 

информационно-коммуникативная (передача информации); 

регуляционно-коммуникативная (регулирование поведения); 

аффектно-коммуникативная (регулирование уровня эмоцио-

нальной напряженности). В реальном общении все функции ор-

ганически сливаются, взаимодействуют друг с другом. Этим во 

многом объясняется наличие различных видов общения: меж-

личностное, лично-групповое, межгрупповое.

Человек живет во множестве миров, но главными для него 

остаются физический мир, мир собственного внутреннего “Я” и 

социальный мир.
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Необходимо всегда помнить, что коммуникация — это ак-

тивный процесс, в который вовлечено несколько действующих 

элементов. От этих элементов зависит развитие самого процес-

са. Изменение, даже незначительное, одного элемента влечет за 

собой изменение коммуникации. Суть заключается в том, что ин-

формация (передаваемая) — это то, что получает “принимаю-

щий”, а не то, что “намеревался передать передатчик”. Пример: 

молодая девушка говорит: “Я нисколько не смущаюсь”, сильно 

при этом покраснев. Цвет ее лица противоречит ее словам. Ко-

роче говоря, то, что передается, — это буквальное значение слов 

передающего, несколько измененное тоном его голоса, выраже-

нием лица, жестами, а также всем его отношением к вещам, тен-

денцией приуменьшать или преувеличивать, уровнем правдиво-

сти, самой его личностью, социальным статусом и многими дру-

гими факторами. Передаваемая информация — это интерпре-

тация “принимающим” того, что было послано.

Эффективность коммуникативной деятельности во многом 

зависит от уровня передачи информации.

Проблемы передачи информации любого вида из одной точ-

ки в другую возникают из самой природы связи. Существуют три 

основных области, где может возникнуть обрыв связи, и в каж-

дой из этих областей существует много переменных величин, от 

них зависит количество и качество передаваемой информации.

Первая группа переменных величин находится в передаю-

щем и принимающем элементах взаимосвязи. Когда мы имеем 

дело с людьми, то в этом случае мы сталкиваемся с большим ко-

личеством осложнений. Так, например, необходимость общать-

ся (передавать информацию) может вступать в конфликт с не-

обходимостью есть или спать или необходимостью не общаться. 

Необходимость общения может требовать дополнительных уси-

лий от нас, чтобы мы могли сконцентрироваться на коммуника-

ции. Порой даже сама необходимость коммуникации может по-

мешать этому процессу: напряжение стремится к разрядке и мы 

произносим слова, которые противоречат содержанию (ошибки 

в диктантах, речах, письмах).

Еще одним осложняющим фактором является то, что люди, 

занятые в процессе коммуникации, не только сложные, но и из-

меняющиеся индивидуальности. В процессе передачи инфор-

мации “передающая” и “принимающая” стороны подвержены 

внутренним изменениям, и уровень концентрации внимания в 

процессе коммуникации постоянно колеблется.

Помимо мыслительных процессов общения внутри “одного 

человека” между разными людьми все виды общения между че-

ловеческими существами осуществляются посредством физиче-

ских каналов, внешних по отношению к мыслительным процес-

сам. Это тактильные, слуховые, зрительные. Мы можем стиму-

лировать побуждение в человеке простым прикосновением (это 

используется для общения со слепоглухонемым); путем демон-

страции поведения, которое он может видеть (кивание, улыб-

ка); издавания звуков, которые он может услышать (смех, свист, 

разговор). Мы можем использовать эти каналы одновременно.

Важно помнить, что получающий информацию стимулиру-

ется не только через эти каналы, но и через другие источники. 

Само наше присутствие, если мы не говорим и не жестикулиру-

ем, является зрительной стимуляцией. Например, приход соци-

ального работника в семью является стимулом получения ин-

формации. Члены семьи хотят узнать: с чем связан его приход? 

“Принимающие” информацию направляют свой аппарат “сле-

жения и обнаружения” (глаза и уши) на него. Они станут “ска-

нировать передатчика” в поисках информации, которая облег-

чит у них напряжение.

Когда социальный работник обращается к людям, он не толь-

ко произносит слова, он их произносит в определенном порядке, 

с определенным акцентом, интонацией, при этом он демонстри-

рует выражение лица, цвет лица, выражения, жесты, движения 

тела. Он говорит в двух контекстах: словесном и ситуативном. 

То, что он говорит, связывается с тем, что он мог бы сказать и 

что он говорил раньше, а также со всей ситуацией.

Слова передатчика стимулируют не только слух принимаю-

щего, но также его эмоции и память. Он получает массу информа-

ции, и вся она играет роль в его оценке и интерпретации посла-

ния. Многое из этого может не соответствовать действительности 

и вносить путаницу. Само передающее устройство (человече-

ский голос) является источником информации. В дополнение к 

информации, которую социальный работник намерен сообщить, 

его речь неумышленно помогает слушателю определить нацио-
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нальность, пол, возраст, местность, откуда он родом, социальное 

происхождение, образование. Нравится ему это или нет, слуша-

тели типизируют его в соответствии с впечатлениями, получен-

ными от его привычки говорить.

Не только речевые привычки, но и физические особенности: 

внешность, манера одеваться передают информацию. То есть то, 

что “принимающий” получает, это не только и не столько кар-

тина того, что “передающий” желает передать, сколько карти-

на этого человека, пытающегося передать это.

То есть “передатчик” передает информацию отличную от 

той, которую он намеревался передать, и еще в большей степе-

ни “принимающий” получает информацию, отличающуюся от 

переданной.

Таким образом, это главная область, где может произойти 

разрыв связи, послания могут затеряться в волне сигналов, пе-

редающихся вместе с ним.

Парадоксально, но, чтобы передать больше, социальному 

работнику важно научиться передавать меньше, научиться со-

кращать поток ненужной информации, исходящей от “пере-

датчика”, т.е. исключить ненужные сигналы, связанные со сло-

весным и физическим поведением, или направить их на усиле-

ние воздействия послания, которое он намеревается передать.

Все сказанное о “передатчике” в той же мере относится к 

“принимающему”.

Среда, в которой происходит процесс коммуникации, посто-

янно меняется. Некоторые из этих изменений сравнительно мед-

ленные, другие быстрые (телефонный звонок), и каждое из них 

может оказать воздействие на “принимающего”, т.е. стимулиро-

вать его ответную реакцию. Любое изменение среды, способное 

вызвать ответную реакцию у принимающего, называется сигна-

лом. Человеческий организм постоянно подвергается “бомбар-

дировке” сигналами извне и изнутри. Некоторые из этих сигна-

лов естественные, другие — искусственные. В зависимости от 

того, какие экстерорецепторы стимулируются при этом и по ка-

ким каналам первое возбуждение поступает в мозг, эти стиму-

лы квалифицируются как зрительные, слуховые, кожные, вку-

совые и обонятельные сигналы.

Существует пять средств связи с человеком. Мы можем об-

щаться с ним при помощи зрительных образов, звуков, тактиль-

ных и вкусовых ощущений, запахов и их комбинаций.

Человеческая способность “настраиваться” на определен-

ные изменения среды, игнорируя при этом остальные измене-

ния, позволяет нам использовать различные изменения в каче-

стве сигналов. Сигнал может быть использован для привлече-

ния внимания к себе или для направления внимания человека 

на что-то иное. В последнем случае это называется символом.

Иногда эти функции различаются, иногда они используют-

ся вместе.

Социальный работник может играть каждую из трех ролей 

в процессе коммуникации: быть передатчиком, принимающим 

и передающим средством связи.

Человек является самым подверженным помехам каналом 

коммуникации, и тем не менее информация очень часто переда-

ется именно через людей. Руководитель передает какую-то ин-

формацию (послание) секретарю, та по телефону передает ее 

еще кому-то. Она является частью коммуникационного канала 

и может внести помехи в передачу.

Первой причиной искажения может быть механический об-

рыв. Секретарь может не услышать часть слов, сказанных ше-

фом или не понять. Второй причиной может быть то, что она не-

ясно передает информацию, от этого мысль послания исказится. 

Сложность может возникать и от того, что, хотя принимающие 

ясно слышат передаваемые слова, они придают им иное значение. 

Проблема при этом заключается в том, что передатчик может 

даже не обнаружить, что его сигнал вызвал неверную реакцию.

Искажение послания (информации), когда она проходит 

через одного человека, может быть значительной, но, когда оно 

проходит через несколько человек, результаты могут быть фан-

тастическими. Простой эксперимент: напишите короткую за-

писку (10–15 слов) на листке бумаги, передайте текст записки 

кому-либо, кто должен будет шепнуть ее содержание другому, 

и так по цепочке вновь до написавшего ее. Содержание записки 

и пересказ будут весьма отличаться.

В искажении информации важную роль играют два факто-

ра: “сокращение” и рационализация. Повторяя какое-либо вы-
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сказывание, мы стараемся сократить его и в связи с этим можем 

допустить искажение, поэтому надо использовать этот прием 

предельно осторожно.

Пытаясь дать рациональное (разумное) объяснение, мы так-

же можем исказить значение, поэтому его также надо приме-

нять осторожно. Это то, что касается семантических помех. Что 

же касается помех, связанных с эмоциями, возможность иска-

жения здесь еще большая.

Это происходит, когда люди, получив какое-либо послание, 

более заняты своими чувствами, предположениями, чем реаль-

ными фактами. Они противопоставляют этому внешнюю ориен-

тацию, что означает переключение нашего внимания с наших 

чувств на факты.

Мы знаем, что слова обладают сильным эмоциональным за-

рядом, причем это не сами слова (символы), а ассоциации, кото-

рые они рождают в человеке. Слова имеют первичное значение 

и вторичное (эмоциональное).

Например, называя человека политиканом, мы придаем это-

му понятию циничный оттенок, называя его государственным де-

ятелем, мы приравниваем его к президенту, а сказав “находя-

щийся в настоящее время у власти”, придаем нейтральное зна-

чение этому определению.

Социальные работники должны умело использоватъ эти “со-

четания” (дополнительные значения) для достижения своих целей. 

Вывод. Поскольку человек как элемент коммуникации 

сложный и чувствительный “получатель” информации со свои-

ми страхами и желаниями, жизненным опытом, наше послание 

может вызвать в нем внутреннюю реакцию любого рода, кото-

рая, возможно, усилит, исказит или полностью блокирует нашу 

информацию.

Обратная связь. Для того чтобы коммуникация могла осу-

ществиться, “получающий” информацию должен обнаружить 

и расшифровать послание. Поэтому передатчик должен знать о 

“принимающем”: 1) его чувствительность к определенному виду 

связи; 2) максимальную скорость, с которой он может обнару-

жить и расшифровать без ошибок; 3) его личный шифр и осо-

бенности. В случае возможности обратной связи процесс ком-

муникации упрощается.

На расшифровку информации влияет несколько факто-

ров. Во-первых, люди отличаются друг от друга своей чувстви-

тельностью к среде. У кого-то острое зрение, у кого-то отличный 

слух или яркое цветовое восприятие, а другие, напротив, мало-

чувствительны к разного рода сигналам. Во-вторых, скорость, 

с которой лица могут реагировать на изменения окружающей 

среды, у разных людей различна, в-третьих, зависит от разме-

ров и природы этих изменений. В-четвертых, многое зависит и 

от личных интересов “принимающего”.

Эти факторы можно представить, используя псевдо-радио-

термины: чувствительность, частота реагирования и обратная 

связь. Передатчик должен выбирать между этими факторами, 

чтобы обеспечить наилучшее прохождение послания. В случае, 

когда передается речь, желая воздействовать на чувствитель-

ность — говорить громко и отчетливо; для воздействия на ча-

стоту — говорить медленно.

Для воздействия на обратную связь нужно быть осторож-

ным в выборе слов, избегать эмоциональных, негативно окра-

шенных слов.

Чувствительность и частота реагирования более связана с 

обнаружением сигналов, чем с расшифровкой символов, кото-

рые более всего зависят от обратной связи. Но в жизни слож-

ности в расшифровке имеют второстепенное значение по срав-

нению с тем, что “принимающий”, затрудняясь расшифровать 

символ, пропустит несколько следующих сигналов.

Важным фактором общения является обратная связь с “при-

нимающим”.

Передатчики, подготавливающие для публикации новости 

и другую информацию, обучаются писать простыми, ясными 

словами, строить короткие предложения. Слова обычно содер-

жат один или два слога, то есть делается попытка максимально 

упростить получение информации.

Существуют два метода использования слов в зависимо-

сти от кода: первый — “метод пулеметной стрельбы”, когда ис-

пользуется большое количество слов в надежде, что одно из них 

попадает в цель; второй — метод, “снайперский”, при котором 

одно олово используется с максимальным эффектом. Чем мень-

ше слов (независимо от кода), тем меньше вероятность неточно-
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сти (при условии, что присутствует обратная связь). Отсутствие 

обратной связи — это единственный ограничивающий фактор в 

передаче послания массовой информации.

Одним из способов, помогающим избегать помех в подоб-

ных случаях, является использование уже известных симво-

лов, которые воздействовали на аудиторию в подобных услови-

ях, другими словами, стимулируются определенными символа-

ми. В зависимости от написанного слова получающий информа-

цию воздерживается от курения, держится левой стороны и т.д.

Другим способом является повторное послание, причем по-

рой повторяются не только слова, но повторение структуры пе-

редаваемых предложений придает определенный ритм, кото-

рый вызывает у получающего определенный рефлекс.

Поскольку обратная связь является единственным спосо-

бом проверки передатчиком эффективности коммуникации, она 

очень высоко им оценивается. Когда обратная связь свидетель-

ствует об усиленной коммуникации, передатчик бывает удовлет-

ворен, в противном случае он испытывает неудовольствие — это 

естественно, но очень важно при этом не позволить нашему огор-

чению от неудачи перерастать во враждебность.

Руководитель, окруженный “поддакивающими ему людь-

ми”, не получает обратной связи. Передатчик, желающий улуч-

шить передачу информации, всегда должен приветствовать об-

ратную связь. Мы не можем исправить ошибку, если не знаем, 

что она была допущена. Человек, которому люди боятся ска-

зать правду, оказывается исключенным из процесса коммуни-

кации. Коммуникация зависит от установления стабильной си-

стемы отношений.

Обратная связь — это проясняющий и очищающий от по-

мех элемент коммуникации. Из физического мира он получает 

информацию посредством своих чувств. Второй мир он адресу-

ет. Третий мир — мир его отношений с другими людьми. Ком-

муникация включает в себя все процессы, происходящие в пе-

риод влияния одних людей на других.

Рассмотрим диаграмму коммуникативной деятельности: 

она начинается с ситуации. Это то, что вызывает желание или 

необходимость коммуникации. Человек быстро оценивает ее, а 

также свои потребности и обнаруживает цель своего действия. 

Затем он начинает мыслить и планировать содержание посла-

ния, которое хочет передать. Идет кодирование послания с ис-

пользованием символов, выбирается подходящий метод переда-

чи — устный или письменный, а также определяются средства 

передачи: телефон, трибуна, разговор, письмо и т.д.

Получатель информации стимулируется таким же обра-

зом, для того чтобы получить, расшифровать, а затем интерпре-

тировать ее. Его отклик будет зависеть от его собственной ин-

формации. Тот, кто посылает информацию, ждет обратной свя-

зи (см. таблицу).

Коммуникационная сеть

Аспект 1 Посылающий Получатель

1. Ситуация.
2. Цель.
3. Содержание.
4. Кодирование.
5. Передача.
6. Получение и рас-
шифровка.
7. Интерпретация.
8. Обратная связь.
9. Отклик специалистов

Как ситуация видится 
и передается посылаю-
щим, пробуждает же-
лание выразить и жела-
емый отклик, приводя-
щий к накоплению дан-
ных и созданию плана, 
которому придается
словесная форма и ко-
торый затем предстает 
в письменной или уст-
ной форме

Как ситуация видится 
и интерпретируется по-
лучателем, ведет к со-
стоянию готовности по-
лучателя услышать или 
увидеть послание, кото-
рое интерпретируется и 
получает отклик, кото-
рый, возможно, приве-
дет к новой ситуации, и 
процесс коммуникации 
начнется вновь

Работа социальной сферы идет среди людей. Знакомства, 

встречи, разговоры, советы, убеждения и т.д. За день их про-

ходит множество. Сколько из них успешных, а сколько неудач-

ных? От чего зависит успех, эффективность коммуникативной 

деятельности?

Следует помнить, что хорошая коммуникация требует при-

емлемых доказательств.

Успешная коммуникация логична и хорошо организована. 

Коммуникация должна быть выразительной и социально при-

емлемой. Хорошая коммуникация является социально ответ-

ственной.

Чтобы достичь этих правил коммуникации, социальному ра-

ботнику нужны особые навыки и умения, например умение при-

нимать информацию, умение читать, слушать, говорить, умение 
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анализировать модели речи, массовые средства информации, 

убеждать, навык стиля письма, развитие навыка дискуссии и т.д.

10.2. Личность социального работника

Публикуется по: Холостова Е.И. Теоретико-
методологические аспекты социальной работы // 
Теория и практика социальной работы: проблемы, 
прогнозы, технологии. М.: РГСИ, 1992. С. 203–209.

Социальная работа — это сложный процесс, требующий 

прочных знаний в области теории управления, экономики, пси-

хологии, социологии, педагогики, медицины, правоведения и т.д. 

Ее эффективность во многом зависит от самого социального ра-

ботника, его умений, опыта, личностных особенностей и качеств.

Должность социального работника и специалиста социальной 

работы в Российской Федерации введена в 1991 г. В квалифика-

ционном справочнике он наделяется следующими должностными 

обязанностями: выявляет на предприятиях, в микрорайонах се-

мьи и отдельных лиц, нуждающихся в социально-медицинской, 

юридической, психолого-педагогической, материальной и иной 

помощи, охране нравственного, физического и психического здо-

ровья. Устанавливает причины возникших у них трудностей, 

конфликтных ситуаций, в том числе по месту работы, учебы и 

т.д., оказывает им содействие в их разрешении и социальную 

защиту. Содействует интеграции деятельности различных го-

сударственных и общественных организаций и учреждений по 

оказанию необходимой социально-экономической помощи на-

селению. Оказывает помощь в семейном воспитании, заключе-

нии трудовых договоров о работе на дому женщинам, имеющим 

несовершеннолетних детей, инвалидам, пенсионерам. Проводит 

психолого-педагогические и юридические консультации по во-

просам семьи и брака, воспитательную работу с несовершенно-

летними детьми с асоциальным поведением. Выявляет и оказы-

вает содействие детям и взрослым, нуждающимся в опеке и по-

печительстве, устройстве в лечебные и учебно-воспитательные 

учреждения, получении материальной, социально-бытовой и 

иной помощи. Организует общественную защиту несовершен-

нолетних правонарушителей, в необходимых случаях выступа-

ет в качестве их общественного защитника в суде. Участвует в 

работе по созданию центров социальной помощи семье; усынов-

ления, попечительства и опеки; социальной реабилитации; при-

ютов; молодежных, подростковых, детских и семейных центров; 

клубов и ассоциаций, объединений по интересам и т.д. Организу-

ет и координирует работу по социальной адаптации и реабилита-

ции лиц, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений и мест лишения свободы.

Для всех, решившихся связать свои жизненные планы с вы-

бором этой профессии, важно свое убеждение в профессиональ-

ном самоопределении. Здесь нельзя допускать половинчатости, 

нужна психологическая подготовка к принятию окончательно-

го решения о выборе профессии.

Качество самоопределения, его обстоятельность, обосно-

ванность влияют на устойчивость планов, а устойчивость — на 

личную значимость работы в жизненных планах.

Для социального работника важна психологическая готов-

ность к ролевому поведению. Следует помнить, что функцио-

нальная адаптация происходит гораздо быстрее, чем адаптация 

поведенческая. Поэтому специалист в социальной сфере может 

успешно справляться с профессиональными задачами, но испы-

тывать трудности вследствие неподтверждения ролевых ожи-

даний. Причины в основном субъективные и сводятся к следу-

ющему. Функциональные обязанности ясны, они предполагают 

осуществление действий и поступков, ориентированных на ока-

зание помощи человеку, организационные меры, направленные 

на социальную защиту населения.

Защищая интересы личности, социальный работник ищет 

поддержки своих действий в различных управленческих струк-

турах, привлекает внимание общественности к проблемам че-

ловека или группы людей, их действия направлены на социаль-

ную помощь и поддержку всех нуждающихся.

Другое дело — роли. Роль реализуется через поведение и об-

щение. Следовательно, роль проявляется в связи с другим чело-

веком, а точнее, в отношении к нему. Таким образом, в роли реа-

лизуются ценности, позиции, интересы, важнейшие личностные 
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образования социального работника. То есть в роли социальный 

работник выражает себя, свою сущность. Здесь и возникают труд-

ности — оказывается, выразить самого себя в роли гораздо слож-

нее, чем выполнить функциональные обязанности. Конечно, вы-

ражение себя в роли зависит в первую очередь от того, что пред-

ставляет собой личность по направленности. Если социальные на-

выки личности отражают прогрессивные, общественно значимые 

ценности, то они, естественно, воплощаются во всех поступках и 

действиях личности. Но чаще всего на практике одни качества 

личности действительно близки к общественно одобряемым нор-

мам, другие — нет. Вот эти различные уровни развитости качеств 

личности и влияют на ее способность реализовать себя в социаль-

ной роли. Это может проявляться, например, в том, что создаются 

трудности в установлении тесных контактов, создании климата 

доверия и т.д. Таким образом, роль, связываемая с поведением в 

определенной профессиональной позиций, оказывается ущерб-

ной. Ролевая ущербность неизбежно приводит к различного рода 

напряженностям, непониманию между людьми.

Следовательно, необходима непротиворечивость в убежде-

ниях, последовательная их реализация в поступках, в поведении. 

Важна опора на принципиальные позиции. Поэтому специали-

стов, решивших избрать своей профессией социальную работу, 

необходимо знакомить с набором ролей должностной позиции, 

показать, как изменяется содержание ролей в различных аспек-

тах работы с населением по его социальной защите.

Выбирая профессию социального работника, важно не толь-

ко ориентироваться на должностную инструкцию, а тщательно 

выяснить какие требования предъявляются к специалисту этой 

области. В любой профессиональной деятельности есть стабиль-

ные и переменные составляющие. При подготовке социальных 

работников важно принимать во внимание обе составляющие. 

При этом может оказаться, что наиболее существенными бу-

дут как раз специфические условия, вызванные особенностями 

конкретного дела. Постоянные и переменные составляющие от-

ражаются в объектах и условиях работы, в содержании труда. 

В соответствии с этим определяется структура знаний, умений 

и навыков, а также собственно требования профессиональной 

деятельности к психике человека.

Итак, социальный работник должен:

• иметь хорошую профессиональную подготовку, знания в 

различных областях психологии, педагогики, физиологии, эко-

номики и организации производства, законодательства, инфор-

матики и математической статистики;

• обладать достаточно высокой общей культурой, быть вы-

сокоэрудированным человеком, это предполагает хорошие зна-

ния в области литературы, музыки, живописи и т.д.;

• владеть информацией о современных политических, соци-

альных и экономических процессах в обществе, иметь широкую 

осведомленность о различных социальных группах населения;

• обладать супервидением, т.е. предвидеть последствия сво-

их действий, “не попасть на удочку клиента”, твердо проводить 

в жизнь свою позицию;

• обладать определенной социальной приспособленностью 

(в связи с разнообразием контингента, нуждающегося в советах 

специалиста социальной сферы), ему необходимо умело кон-

тактировать и располагать к себе “трудных” подростков, си-

рот, инвалидов, престарелых, людей, находящихся на реаби-

литации и т.д.;

• иметь профессиональный такт, способный вызывать сим-

патию и доверие у окружающих, соблюдать профессиональную 

тайну, деликатность во всех вопросах, затрагивающих интим-

ные стороны жизни человека;

• обладать эмоциональной устойчивостью, быть готовым к 

психическим нагрузкам, избегать невротических отклонений в 

собственных оценках и действиях и, несмотря на возможные не-

удачи (реакции не по существу, отказы...), уметь добросовестно 

пополнять свой долг, оставаясь спокойным, доброжелательным 

и внимательным к подопечному;

• уметь принимать решения в неожиданных ситуациях, 

четко формулировать свои мысли, грамотно и доходчиво их из-

лагать.

Этот перечень требований можно продолжать, но важно от-

метить, что все они более подробно изложены в профессиограм-

ме, где дается описание психологических характеристик, соблю-

дение которых необходимо при исполнении профессиональных 

обязанностей. В ней также подчеркивается, что социальный ра-
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ботник должен поддерживать высокие стандарты своего поведе-

ния. Он должен быть преданным своему делу, честным и прав-

дивым, не участвовать в предательстве, мошенничестве, улов-

ках или введении клиента в заблуждение. Социальный работ-

ник должен четко отличать заявления и действия, сделанные 

им как частным лицом или представителем социальной работы 

как профессии. Эти и другие качества определяют этику специ-

алиста социальной сферы, что является отдельной темой в тео-

рии социальной работы. 

Мы же сосредоточим внимание обучающихся на психолого-

педагогических качествах социального работника. Их можно раз-

делить на три группы; психологические характеристики, явля-

ющиеся составной частью способности к данному виду деятель-

ности — первая группа. Вторая — психолого-педагогические 

качества, ориентированные на совершенствование социаль-

ного работника, как личности, и третья группа — психолого-

педагогические качества, направленные на создание эффекта 

личного обаяния.

В первую группу качеств включаются требования, предъяв-

ляемые профессиональной деятельностью к психическим про-

цессам: восприятию, памяти, воображению, мышлению; психи-

ческим состояниям: усталости, апатии, стрессу, тревожности, 

депрессии; вниманию как состоянию сознания; эмоциональным 

(сдержанность, индифферентность) и волевым (настойчивость, 

последовательность, импульсивность) характеристикам. Неко-

торые из этих психологических требований являются основны-

ми, главными, без них вообще невозможна качественная дея-

тельность. Они входят в структуру задатков.

Другие из психических характеристик играют, на первый 

взгляд, второстепенную роль. Если кто-то из социальных работ-

ников не отвечает психологическим требованиям этой группы, 

предъявляемым профессией, то отрицательные последствия 

этого несоответствия могут проявиться не так быстро, но при не-

благоприятных условиях они практически неизбежны.

Психологическое несоответствие требованиям профессии 

особенно сильно проявляется в сложных ситуациях, когда тре-

буется мобилизация всех личных ресурсов для решения слож-

ной, чаше всего нестандартной задачи.

В работе с людьми, как правило, психологические требова-

ния базируются на собранности и внимательности, понимании 

другого, проявлении таких волевых качеств, как терпите, само-

обладание и т.д. Без этих ведущих для данной профессии харак-

теристик психики невозможна эффективная работа.

При подборе кадров целесообразно ориентироваться не на 

отдельные, парциальные характеристики психики, а на черты 

личности как целостные образования, как ее системные свойства.

Тем труднее для освоения профессия, чем более значима 

она в социальном отношении, тем крупнее должны быть блоки 

личностных свойств, принимаемых в качестве основы профес-

сиональной пригодности. Когда же дело касается специалиста 

социальной сферы, то при подборе кадров следует ориентиро-

ваться на всю личность как социальное системное качество.

В формировании целостного образа личности существенную 

роль играют, с одной стороны, опыт работы с людьми, а с другой — 

их установки и ценностные ориентации. Ориентация в подбо-

ре кадров на целостный образ социального работника позволя-

ет в большей степени результативно решать кадровые вопросы.

Ко второй группе качеств относятся психоаналитические 

качества, такие как самоконтроль, самокритичность, самооцен-

ка своих поступков, а также стрессоустойчивые качества — фи-

зическая тренированность, самовнушаемость, умение переклю-

читься и управлять своими эмоциями.

К третьей группе качеств относятся: коммуникабельность 

(умение быстро устанавливать контакт с людьми); эмпатийность 

(улавливание настроения людей, выявление их установок и ожи-

даний, сопереживание их нуждам); визуальность (внешняя при-

влекательность личности); красноречивость (умение внушать и 

убеждать словом) и др.

На примерах можно более подробно раскрыть эти группы 

качеств.

Определение личностных качеств социального работни-

ка предполагает опору на теоретическое обоснование процесса 

профессионального самоопределения. В зарубежной психологи-

ческой литературе существует множество теоретических “кон-

струкций”, направленных на то, чтобы субъект правильно вы-

брал профессию. Среди них теория Т. Парсонса, который счита-
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ет, что для того, чтобы субъект правильно выбрал профессию, 

необходимо: ясное понимание “себя”, своих способностей, инте-

ресов, стремлений, возможностей; знание требований и условий 

для достижения успеха; правильное соотнесение первых двух 

факторов. Такое понимание выбора имеет ряд недостатков. Пре-

жде всего он понимается как одномоментный акт, что предпо-

лагает упрощенческое представление о человеке, отрыве его от 

конкретного процесса труда.

Одна из наиболее популярных теорий — концепция Д. Сью-

пера, который рассматривает профессиональное становление че-

ловека как длительный жизненный процесс, оно формируется 

под воздействием ряда факторов внешней среды, среда которых 

первостепенное значение отводится субъективным факторам.

С точки зрения Д. Сьюпера, процесс профессионального ста-

новления индивидуально своеобразен и определяется неповто-

римостью тех условий, в которых он протекает. Вместе с тем в 

нем можно выделить ряд типичных этапов; такие как этап ро-

ста, поиска, упрочения, стабилизации и спада. Большое место в 

профессиональном определении он отводит процессу самопони-

мания личностью себя как профессионального работника.

В отечественной психологической литературе выбор профес-

сии исследуется с позиций деятельностного подхода. Этот под-

ход, разработанный в трудах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 

Б.Ф. Ломова и других исследователей, предполагает анализ всех 

психических явлений в деятельности субъекта. На профессио-

нальное самоопределение важную роль оказывают не столько 

объективные факторы: семья, школа, группы сверстников, сколь-

ко субъективные. Одним из решающих субъективных факторов, 

определяющих выбор профессии, являются интересы личности.

Как динамическая личностная тенденция интерес описыва-

ется рядом характеристик: содержание, широта, глубина, устой-

чивость. Собственно профессиональный интерес, например, ха-

рактеризуется большой интенсивностью внимания, волевых уси-

лий, эмоциональных переживаний. На этом уровне субъект при-

нимает решение превратить свое “хобби” в профессию.

В формировании профессиональных планов важное место 

принадлежит способностям. Они имеют индивидуальную меру 

выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном 

своеобразии выполнения деятельности. При самоопределении 

личности к выбору профессии одна из основных задач — выяв-

ление общих способностей и прогнозирование их развития, опре-

деление совокупного влияния интересов и способностей на про-

цесс формирования профессиональных планов.

10.3. Профессиональные требования и ценности 
в социальной работе

Публикуется по: Холостова Е.И. Профессионализм 
в социальной работе: Учеб. пособие. 

М.: ИТК “Дашков и К°”, 2007. С. 7–25.

Профессия — это род деятельности, занятий человека, вла-

деющего комплексом специальных знаний и практических на-

выков, приобретенных в результате общей и специальной под-

готовки, а также опыта работы.

Профессия “специалист по социальной работе” введена в 

Российской Федерации в 1991 г. В квалификационном справоч-

нике специалист по социальной работе наделяется следующими 

должностными обязанностями: выявляет на предприятиях, в ми-

крорайонах семьи и отдельных лиц, нуждающихся в социально-

медицинской, юридической, психолого-педагогической, мате-

риальной и иной помощи, в охране нравственного, физического 

и психического здоровья; устанавливает причины возникших у 

них трудностей, конфликтных ситуаций, в том числе по месту 

работы, учебы и т.д., оказывает содействие в их разрешении и 

обеспечивает социальную защиту; содействует интеграции дея-

тельности различных государственных и общественных учреж-

дений по оказанию необходимой социально-экономической по-

мощи населению; оказывает помощь в семейном воспитании, 

заключении трудовых договоров о работе на дому женщинам, 

имеющим несовершеннолетних детей, инвалидам, пенсионерам; 

проводит психолого-педагогические и юридические консульта-

ции по вопросам семьи и брака, воспитательную работу с несо-

вершеннолетними детьми с асоциальным поведением.

Специалист по социальной работе: выявляет и оказывает 

содействие детям и взрослым, нуждающимся в опеке и попе-
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чительстве, устройстве в лечебные и учебно-воспитательные 

учреждения, получении материальной, социально-бытовой и 

иной помощи; организует общественную защиту несовершенно-

летних правонарушителей, в необходимых случаях выступает в 

качестве их общественного защитника в суде; участвует в рабо-

те по созданию центров социальной помощи семье (усыновление, 

попечительство и опека, социальная реабилитация), приютов, 

молодежных, подростковых, детских и семейных центров, клу-

бов и ассоциаций, объединений по интересам и т.д.; организует 

и координирует работу по социальной адаптации и реабилита-

ции лиц, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений и мест лишения свободы1.

Конкретизация деятельности специалистов по социальной 

работе вытекает из его основных функций;

• диагностическая — изучает особенности семьи, группы 

людей, личности, степень и направленность влияния на них ми-

кросреды и ставит “социальный диагноз”;

• прогностическая — прогнозирует развитие событий, про-

цессы, происходящие в семье, группе людей, обществе, и выра-

батывает определенные модели социального поведения;

• правозащитная, использует законы и правовые акты, на-

правленные на оказание помощи и поддержку населения, его 

защиту;

• организационная — способствует организации социальных 

служб на предприятиях и по месту жительства, привлекает к их 

работе общественность и направляет их деятельность на оказа-

ние различных видов помощи и социальных услуг населению;

• предупредительно-профилактическая — приводит в дей-

ствие различные механизмы (юридические, психологические, ме-

дицинские, педагогические и др.) предупреждения и преодоления 

негативных явлений, организует оказание помощи нуждающимся;

• социально-медицинская — организует работу по профи-

лактике заболеваний, способствует овладению основами оказа-

1 См.: Дополнение и Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденный постановле-

нием Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам. 

М., 1991.

ния первой медицинской помощи, содействует подготовке моло-

дежи к семейной жизни, развивает трудотерапию и т.д.;

• социально-педагогическая — выявляет интересы и потреб-

ности людей в разных видах деятельности (культурно-досуговой, 

спортивно-оздоровительной, художественного творчества) и 

привлекает к работе с ними различные учреждения, общества, 

творческие союзы и т.д.;

• психологическая — консультирует по вопросам межлич-

ностных отношений, способствует социальной адаптации лич-

ности, оказывает помощь в социальной реабилитации всем нуж-

дающимся;

• социально-бытовая — способствует в оказании необхо-

димой помощи и поддержки различным категориям населения 

(инвалидам, людям пожилого возраста, молодым семьям и т.д.) 

в улучшении их быта, жилищных условий;

• коммуникативная — устанавливает контакт с нуждаю-

щимися, организует обмен информацией, разрабатывает еди-

ную стратегию взаимодействия, восприятия и понимания дру-

гого человека.

Социальные работники при исполнении своих профессио-

нальных функций заняты разными видами деятельности. Их ра-

бота характеризуется тремя подходами при решении проблемы:

• воспитательный подход — выступает в роли учителя, 

консультанта, эксперта; социальный работник в таких случаях 

дает советы, обучает умениям, устанавливает обратную связь, 

применяет ролевые игры как метод обучения;

• фасилитативный подход — играет роль помощника или 

посредника в преодолении апатии или дезорганизации лично-

сти; когда это сделать трудно ей самой; деятельность социаль-

ного работника при таком подходе нацелена на интерпретацию 

поведения, обсуждение альтернативных направлений деятель-

ности и действий, объяснение ситуаций, подбадривание и наце-

ливание на мобилизацию внутренних ресурсов;

• адвокативный подход — применяется тогда, когда соци-

альный работник выполняет ролевые функции адвоката от име-

ни конкретного клиента или группы клиентов, а также помощ-

ника тех людей, которые выступают в роли адвоката от своего 

собственного имени; такого рода деятельность включает в себя 
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помощь отдельным людям в выдвижении усиленной аргумента-

ции, подборе документально обоснованных обвинений.

Специалист по социальной работе играет активную роль в 

структурировании, программировании и координации действий 

различных систем социальной помощи населению. Он также ока-

зывает большое влияние на личность или группу людей. Осущест-

вление влияния является основой интерактивной деятельности 

социального работника. В широком смысле слова термин “вли-

яние” можно объяснить как процесс создания условий для раз-

вития личности или системы. В практике социальной работы это 

означает обеспечение эффективности продвижения к намечен-

ной цели при помощи соответствующих методов. Влияние есть не 

что иное, как двусторонний процесс взаимодействия, который мо-

жет быть успешным при наличии, с одной стороны, способности 

социального работника оказывать эффективное воздействие на 

сознание клиента, а с другой — способности клиента правильно 

и благосклонно воспринимать направленное на него воздействие, 

а также сам факт оказания на него воздействия со стороны. Этот 

процесс всегда двусторонний и потому, что на человека оказыва-

ют влияние не только слова социального работника, его убежде-

ния, но и его личностные качества, отношение клиента к нему как 

субъекту воздействия. А также и потому, что в процессе воздей-

ствия на клиента социальный работник неизбежно испытывает 

на себе его воздействие: его отношение к сказанному и его отно-

шение к личности социального работника.

Источниками уверенности социального работника в его пра-

ве оказывать это влияние являются: знания и опыт, узаконен-

ные полномочия, статус и репутация, харизматические данные 

и личная привлекательность, владение информацией и др.

Знания и опыт, приобретенные социальным работником в 

процессе учебы и жизненной практики, являются наиболее фун-

даментальной основой его способности оказывать свое влияние 

на других людей, хотя сами эти способности могут варьировать 

в зависимости от личного опыта, личных интересов, талантов.

Знания и опыт применяются прежде всего в межличност-

ных отношениях. В этой сфере большое значение имеют такие 

умения и навыки, как интервьюирование, оказание поддержки, 

способность к лидерству, установление обратной связи, посред-

ничество, которые нацелены на достижение перемен в поведе-

нии и отношениях друг к другу.

Другая сфера применения знаний и умений социального 

работника — дифференцированный подход к клиентам. Здесь 

необходимо знание потребностей и интересов человека на раз-

личных этапах жизненного пути, кризисных состояний, послед-

ствий физических и психических недомоганий.

Еще одна сфера применения знаний и умений социально-

го работника — управление деятельностью социальных служб, 

подбор кадров для них и применение необходимых технологий.

Важное место отводится специализации социального работ-

ника в оказании помощи клиентам: одни специализируются в об-

ласти профилактики правонарушений, другие совершенствуют-

ся в оказании помощи бедным и заброшенным, третьи — в ра-

боте с детьми, у которых нет родителей. Такая специализация 

требует знания соответствующих теорий и концепций, опоры 

на эмпирические исследования. Необходимо знать, как подой-

ти к анализу ситуации, разработать программу оказания помо-

щи, какие методы применить для решения проблем, знать соот-

ветствующие законы и политику государства по этим вопросам.

Особая сфера применения знаний и умений социального ра-

ботника — ориентация в проблемах моделирования и прогно-

зирования предстоящего развития и функционирования соци-

альных систем: семьи, групп, сообществ. Здесь требуется зна-

ние структур и процессов, оказывающих влияние на процедуру 

принятия решений, использование властных полномочий, ком-

муникативные функции, ролевые позиции.

И наконец, социальный работник располагает знаниями со-

циальных источников и систем обеспечения социальными услу-

гами по месту жительства, таких как больницы, школы, детские 

учреждения, государственные органы и органы муниципальных 

образований, общественные организации. Знает, как функцио-

нируют эти системы, специфику их деятельности, какое влия-

ние они оказывают на клиентов, как выйти на эти системы, зна-

ет законы, которые регламентируют их деятельность, и т.д.

Узаконенные полномочия. Должность социального работ-

ника и его легитимные полномочия повышают его авторитет, 

особое уважение к нему со стороны клиентов.
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Статус и репутация. Статус социального работника являет-

ся отражением того положения, которое он занимает в обществе. 

Репутация социального работника складывается в процессе 

взаимодействия его с окружающей средой. Чем больше людей 

общается с ним и убеждается в его глубоких знаниях, высокой 

компетентности, богатом жизненном опыте, в его благожела-

тельности, внимательности к людям, честности и открытости, 

коммуникабельности и обязательности, тем выше его репута-

ция. Если статус социального работника во многом зависит от 

политики государства, его правового положения, то репутация 

зависит прежде всего от него самого, его личностных качеств и 

отношения к делу.

Харизматические данные и личная привлекательность. 
Некоторые социальные работники привлекательны для окру-

жающих благодаря наличию у них обаяния и даже харизмати-

ческих особенностей. Такие специалисты располагают людей к 

себе, вдохновляют их, настраивают на активное участие в рабо-

те. В отличие от других характерных черт социального работ-

ника его личная привлекательность не зависит от занимаемого 

положения. Вместе с тем она может усиливать потенциальные 

возможности его положительного влияния на людей. Харизма-

тические особенности как признаки исключительной и редкой 

одаренности человека талантами от природы способствуют вы-

движению на более высокие позиции в сфере социальной рабо-

ты, приобретению более высокого статуса в обществе. 

Владение информацией. Восприятие людьми окружающе-

го мира, а также их поведение в определенной степени зависит 

от уровня информированности. Поэтому среди прочих требова-

ний к социальному работнику одно из важных мест занимает его 

уровень информированности, который способствует расположе-

нию и доверительности к нему со стороны клиентов, выработ-

ке у них уверенности в том, что и будет оказана соответствую-

щая помощь и поддержка. Итак, социальный работник должен:

— иметь хорошую профессиональную подготовку, знания в 

различных областях психологии, педагогики, физиологии, эко-

номики и организации производства, законодательства, инфор-

матики и математической статистики;

— обладать достаточно высокой общей культурой, быть вы-

сокоэрудированным человеком, что предполагает наличие хо-

роших знаний в области литературы, музыки, живописи и т.д.;

— владеть информацией о современных политических, со-

циальных и экономических процессах в обществе, иметь ши-

рокую осведомленность о различных социальных группах на-

селения;

— обладать предвидением, т.е. предвидеть последствия сво-

их действий, не попасть “на удочку клиента”, твердо проводить 

в жизнь свою позицию;

— обладать определенной социальной приспособляемостью 

(в связи с разнообразием контингента, нуждающегося в советах 

специалиста социальной сферы); необходимо умело контактиро-

вать с “трудными” подростками, сиротами, инвалидами, преста-

релыми, людьми, находящимися на реабилитации, и т.д.;

— иметь профессиональный такт, способный вызвать сим-

патию и доверие у окружающих, соблюдать профессиональную 

тайну, деликатность во всех вопросах, затрагивающих интим-

ные стороны жизни человека;

— обладать эмоциональной устойчивостью, быть готовым 

к психическим нагрузкам, избегать невротических отклонений 

в собственных оценках и действиях и, несмотря на возможные 

неудачи (реакции не по существу, отказы), уметь добросовест-

но исполнять свой долг, оставаясь спокойным, доброжелатель-

ным и внимательным к подопечному; уметь принимать нужное 

решение в неожиданных ситуациях, четко формулировать свои 

мысли, грамотно и доходчиво их излагать.

Этот перечень требований можно продолжить, но важно от-

метить, что все они более подробно изложены в профессиограм-

ме, где дается описание психологических характеристик, соблю-

дение которых необходимо при исполнении профессиональных 

обязанностей социального работника общего профиля. В ней так-

же подчеркивается, что социальный работник должен поддер-

живать высокие стандарты своего поведения. Он должен быть 

преданным своему делу, честным и правдивым, не участвовать 

в предательстве, мошенничестве, уловках или введении клиен-

та в заблуждение. Социальный работник обязан четко отличать 

заявления и действия, сделанные им как частным лицом и как 
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должностным. Социальный работник общего профиля — это не 

специалист по психотерапии, проводимой с индивидуумами или 

с семьями. Он не специалист по работе с группами, общинами. 

Тем не менее социальный работник часто должен консультиро-

вать индивидуумов и семьи, быть фасилитатором в группе, про-

слеживать, мобилизовывать и даже создавать соответствующие 

общественные ресурсы.

Совет по образованию США разработал 10 критериев ком-

петентности социального работника общего профиля, который 

должен уметь выполнять следующее:

1) идентифицировать и оценить ситуацию в тех случаях, ког-

да требуется начать (или прекратить), усилить, восстановить, за-

щитить отношения между людьми и социальными институтами;

2) разработать план, основанный на оценке проблемы и из-

учении достигаемых целей и адекватных выборов, и обеспечить 

его выполнение с целью улучшения благосостояния человека;

3) развивать способности человека в решении проблем, в 

преодолении стрессов;

4) связать людей с системами, которые обеспечивают их 

(людей) ресурсами, услугами и возможностями;

5) эффективно защищать наиболее дискриминируемых и 

уязвимых членов сообществ;

6) способствовать эффективному и гуманному действию си-

стем, обеспечивающих людей услугами, ресурсами и возмож-

ностями;

7) активно участвовать в создании новых, модифицирован-

ных или усовершенствованных систем услуг, ресурсов и воз-

можностей, которые являются более справедливыми, обосно-

ванными и чувствительными к запросам потребителей услуг, и 

в устранении тех систем, которые не являются справедливыми;

8) оценить эффективность проделанной работы;

9) постоянно совершенствоваться в профессии, расши-

ряя базу профессиональных знаний и соблюдая стандарты и

этические нормы профессии;

10) содействовать совершенствованию службы.

Сформулированные обязанности социального работника 

оказали влияние на построение программ обучения социальных 

работников в США. Социальный работник общего профиля яв-

ляется профессионалом, который занимается решением про-

блем, собирая и оценивая максимально возможное количество 

данных о проблеме. Когда данные из разных источников собра-

ны (от человека, обратившегося с проблемой, его семьи, врачей, 

учителей и т.д.), социальный работник пытается определить про-

блему более точно, составляет план действий, направленный на 

решение проблемы. План может включать работу с одним че-

ловеком, с семьей, с группой или с общиной. В план может быть 

включена работа с инвалидом, семьей, группой, организацией и 

общиной одновременно. План действий, определяемый специа-

листом, зависит от природы проблемы.

После того как социальный работник выслушал клиента, он 

не должен сразу пытаться разрешить ситуацию. Следовать пер-

вому импульсу в решении проблемы для социального работни-

ка — значит, только осложнить ситуацию.

Процесс решения проблемы социальным работником вклю-

чает:

1) сбор информации из всех относящихся к делу источников;

2) оценку информации;

3) определение проблемы;

4) планирование действий;

5) составление подробного четкого плана действий;

6) осуществление плана действий;

7) оценку результатов.

Социальный работник, имеющий дело с “поломанным” (по 

аналогии с автомобилем) человеком, должен иметь в виду, что 

процесс сбора и оценки информации может быть неприятен кли-

енту. Поэтому данные нужно собирать в сенситивной манере, ха-

рактерной для работы с людьми.

Социальный работник общего профиля должен быть вклю-

чен в решение проблемы на всех уровнях — начиная от публич-

ного просвещения до непосредственного выполнения действий, 

связанных с решением проблемы в качестве штатного сотруд-

ника. Но даже будучи штатным работником, профессионал дол-

жен постоянно участвовать в общественной работе, набирать и 

обучать добровольцев, привлекать денежные средства, просве-

щать общество о сути проблем.
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Каждая профессия, как отмечает Е.Р. Ярская-Смирнова1, 

обладает системой ценностных предпочтений, которые задают 

цель, смысл и направление специалистам, работающим в той или 

иной сфере. В самом деле, цель и задачи социальных работников 

или других специалистов вытекают из соответствующих цен-

ностных систем, находящихся в основе их профессий. Професси-

ональные ценности в то же время не существуют вне и независимо 

от общественных ценностей. Профессии признают, поддержи-

вают и защищают определенные, избранные социетальные цен-

ности, а общество, в свою очередь, санкционирует существова-

ние профессии и гарантирует ей признание.

Как осуществляется это санкционирование и как достига-

ется признание профессии в обществе? Это происходит посред-

ством утверждения законодательной системой особых условий 

данного рода деятельности, выделения финансирования, деле-

гирования специалистам определенных общественных функций 

и полномочий и выработки особых механизмов, для того чтобы 

эти функции выполнялись. Поскольку профессия руководству-

ется определенными характерными для данного общества цен-

ностями, то ее метафорично можно назвать совестью общества. 

Ценности определяют, как человек думает о том, что ему следу-

ет делать, что надлежит делать в его интересах или что он де-

лает в действительности. Ценности возникают из определенной 

комбинации общих стандартов и идеалов, по которым мы судим 

о нашем собственном поведении и поведении других.

Профессиональные ценности ориентируют социального ра-

ботника на выполнение и соблюдение определенных обязанно-

стей, на профессиональную ответственность за свою деятель-

ность. Социальные работники имеют дело с человеческими стра-

даниями и проблемами. Поэтому наиболее важным в данной про-

фессии является уважение человеческого достоинства незави-

симо от различия по расовому, этническому, сексуальному, об-

щественному, возрастному, религиозному, политическому, язы-

ковому, социально-экономическому признакам, от способностей, 

вклада в общественное развитие или других особенностей, лич-

ных характеристик, состояния или статуса.

1 См.: Ярская-Смирнова Е.Р. Профессиональная этика социальной 

работы: Учебник. М.: Ключ-С, 1998. С. 33.

Ценностные ориентации представляют собой тот компонент 

структуры личности, который определяет поведение и отноше-

ние к окружающему миру.

Специалисты социальной работы отдают приоритет об-

щечеловеческим ценностям (забота о семье, ближнем, мир 

без войн и конфликтов и т.д.), выполнению своих служебно-

профессиональных, семейно-личных обязанностей. Но вме-

сте с тем середина эталонного ряда отражает личностно-

прагматическую ценностную ориентацию: признание своей про-

фессии в обществе, личное движение к успеху в жизни, в дея-

тельности, независимость, внутренний подъем и др.

А в ценностях-средствах первое место занимает широ-

та взглядов. Высоко ценят социальные работники и умение от-

стоять свою позицию, свое мнение, а также такие качества, как 

сдержанность, самоконтроль. Эти данные, видимо, характери-

зуют позицию и мотивацию современного руководителя, управ-

ленца. Поэтому, возможно, последний ранговый ряд занимают 

такие качества, как исполнительность, почтительность. К сожа-

лению, респонденты не слишком высоко оценивают значение в 

своей жизни и деятельности интеллектуальности и независимо-

сти во взглядах и поведении. В этом плане имеется расхождение 

в анализе и ценностей-целей, и ценностей-средств.

Наряду с такими ценностями, как безопасность своей семьи, 

близких, родных, отсутствие конфликтов, для студентов важ-

ны духовная и физическая близость с любимым человеком, сча-

стье, преданная дружба. При этом признание в обществе, в кру-

гу людей у студентов даже выше и по рангу, и по баллам, чем у 

работающих специалистов.

Личностно-возрастные закономерности подчеркивают связи 

ценностных ориентаций с особенностями личности, ее мировоз-

зрением, интересами, идеалами, потребностями, жизненным опы-

том, социальным окружением, положением и статусом в социу-

ме на макро- и микроуровнях и др. Это показатель динамичности 

развития личности, ее изменений (иногда не в лучшую сторону).

Исследователи выделяют три группы качеств социально-

го работника:

— психологические характеристики, являющиеся состав-

ной частью способности к данному виду деятельности;
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— психолого-педагогические качества, ориентированные 

на совершенствование социального работника как специалиста-

профессионала;

— психолого-педагогические качества, направленные на 

создание эффекта личного обаяния.

В первую группу качеств включаются требования, предъяв-

ляемые профессиональной деятельностью к психическим про-

цессам: восприятию, памяти, воображению, мышлению, психи-

ческим состояниям (усталости, апатии, стрессу, тревожности, 

депрессии, вниманию как состоянию сознания); эмоциональным 

(сдержанность, индифферентность) и волевым (настойчивость, 

последовательность, импульсивность) характеристикам. Неко-

торые из этих психологических оснований являются главными, 

без которых вообще невозможна качественная профессиональ-

ная деятельность. Они входят в структуру задатков. В работе с 

людьми, как правило, психологические требования основывают-

ся на собранности и внимательности, понимании другого, про-

явлении таких волевых качеств, как терпение, самообладание 

и т.д. Без этих, ведущих для данной профессии, характеристик 

психики невозможна эффективная работа.

Ко второй группе качеств относятся психоаналитические 

качества, направленные на совершенствование специалиста как 

личности, как работника. Это такие качества, как самоконтроль, 

самокритичность, а также стрессоустойчивые качества — фи-

зическая тренированность, самовнушаемость, умение переклю-

читься и управлять эмоциями.

К третьей группе качеств относятся: коммуникабельность, 

эмпатийность, визуальность (внешняя привлекательность лич-

ности), красноречивость и др. В частности, третья группа ка-

честв связана и базируется на некоторых психологических тео-

риях коммуникаций (самопредъявление или самопрезентация). 

Данной проблеме посвящены различные исследования, которые 

опубликованы в основном в зарубежной литературе. Они раз-

норечивы. Однако умением правильно (адекватно ситуации) по-

дать себя должен владеть специалист в любой сфере социального 

взаимодействия. Идеи самопредъявления себя отражены в ис-

следованиях У. Джеймса, М. Аргила, Д. Мида, Э. Гоффмана и др.

Правильность ролевого поведения Э. Гоффман оценивает с 

точки зрения того, создал или нет исполнитель роли у окружа-

ющих нужное впечатление. Правильно выполненная роль дает 

исполнителю возможность получения личной выгоды — одобре-

ние окружающих. Самопредъявление может быть рассчитан-

ным, но не осознанным; намеренным и осознанным.

Иногда традиции принятой роли вынуждают коммутатора 

действовать определенным образом — как принято в группе, т.е. 

адекватно социальному статусу. Самопредъявления диктуются 

потребностью одобрения окружающих, поддержания у них по-

зитивного образа “Я”.

Таким образом, на современном этапе развития общества 

происходят изменения ценностных приоритетов системы соци-

альной защиты, пришедшей на смену системе социального обе-

спечения. Доминирующими становятся принципы комплексно-

сти, клиентоцентризма, адресного подхода, профессионализ-

ма. Это определяется усилением гуманистических ценностных 

оснований социальной работы.

Нами выделены четыре уровня ценностей социальной ра-

боты: высший уровень — экзистенциальные ценности — явля-

ются идеологической основой профессии; первый уровень — 

ценности-цели — подчиненность ценностей первого уровня экзи-

стенциальным ценностям обеспечивает гуманистический харак-

тер профессиональной деятельности через регуляцию ее целевого 

компонента; второй уровень — ценности-принципы — отража-

ют подчиненность процессуального компонента профессиональ-

ной деятельности, гуманистической идеологии профессии; третий 

уровень — ценности-нормы — находится в зависимости от более 

высоких уровней ценностей и определяет гуманистический харак-

тер поведенческого компонента профессиональной деятельности.

Содержание системы ценностей социальной работы отра-

жено в таблице.

Становление человека как профессионала тесно связано с 

его развитием как личности; личностное пространство шире про-

фессионального и существенно влияет на него. Личность человека 

обычно оказывает позитивное влияние на выбор профессии, на ход 

профессиональной адаптации, профессиональной самореализации, 

стимулирует профессиональное мастерство и творчество.
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Содержание системы ценностей социальной работы1
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Профессиональные качества личности по мере их становле-

ния и развития начинают оказывать обратное (позитивное или 

негативное) влияние на личность.

1 См.: Шмелева Н.Б. Профессионально-личностное развитие соци-

ального работника. М., 1998. С. 19–23.

Профессиональное развитие социального работника — это 

процесс встречного движения социума и индивида; он характе-

ризуется единством социального заказа и потребностей челове-

ка в создании собственной жизни как уникальной.

Содержание профессионального развития как социально-

педагогического явления включает единство и борьбу противо-

положностей: внутренних потребностей, мотивов и внешних це-

лей и задач, процессов внешнего воздействия и интериоризации, 

взаимодействия и взаимосодействия, что обеспечивает его ре-

альную динамику и полноценное достижение профессионализ-

ма личности и деятельности.

Профессиональное становление зависит от факторов как 

субъективного характера (например, склонности, возможности, 

способности, ценностные ориентации, мотивационная готовность 

и т.д.), так и объективного (например, значимость профессии в 

обществе, ее правовой и общественный статус и др.).

Профессиональное развитие будущего социального работ-

ника предстает как органическое единство внешнего и внутрен-

него мира индивида, объективных и субъективных факторов, 

а непрерывное профессиональное образование выступает как 

средство, условие этого взаимодействия, основание для дости-

жения высокого профессионализма личности и деятельности.

В настоящее время многие исследователи (Б.Г. Бочарова, 

А.И. Ляшенко, В.А. Сластенин, Н.Б. Шмелева) разрабатывают 

модели показателей профессионализма личности и деятельно-

сти социального работника на разных уровнях.

Первый уровень включает характеристику объективных 

и субъективных показателей общего плана, которые находят 

отражение в личности и деятельности уже студентов старших 

курсов: соответствие выбранной профессии личностным пара-

метрам человека; соответствие личности требованиям этой про-

фессии, ее стремление и готовность вносить свои профессио-

нальные знания и умения в социальную практику; достаточно 

высокая продуктивность используемых технологий в плане со-

циальной помощи, адаптации, реабилитации человека, группы 

лиц с различными проблемами.

Второй уровень характеризует показатели професси-

онализма, присущие специалисту-профессионалу той или 
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иной специализации: 1) процессуальный (эффективность ис-

пользуемых методов, приемов, техники в социальной работе); 

2) нормативно-этический (соответствие личности и деятельно-

сти квалификационным требованиям и этическим принципам, 

нормам, стандартам); 3) наличный базис личности и деятельно-

сти (уровень готовности личности специалиста и его деятельно-

сти в настоящее время); 4) результативный (качество эффек-

тивности, результативности социальной работы, профессио-

нальное состояние личности в данной области деятельности); 

5) прогностический (стремление “проектировать” свой профес-

сиональный уровень как личности, так и деятельности в дости-

жении “акме” — высшей точки профессиональной карьеры); 

6) профессиональная обучаемость, желание (мотивация) посто-

янно повышать профессионально-личностный уровень, изучать 

опыт коллег, стремление к самообразованию, саморазвитию; 

7) активная социальная позиция, конкурентоспособность лич-

ности и профессии.

Данный уровень характеризует высокий профессионализм 

личности и деятельности, но он носит в основном функционально-

репродуктивный характер, включая элементы творчества, ин-

дивидуальности личности и деятельности.

Третий уровень составляет не только вышеперечисленные 

характеристики профессионализма, но и дополнен такими пока-

зателями, как творчество, индивидуальность, новаторство. Вме-

сте с тем мы не исключаем, что данные компоненты в отдельных 

случаях присутствуют и проявляют себя в характеристике про-

фессионализма предыдущих уровней. Остановимся более под-

робно на характеристиках третьего уровня.

Вряд ли найдется такая профессия, в которой наряду с ра-

ботниками, владеющими всем объемом необходимых знаний и 

умений, а также складом мышления, определенным характером 

деятельности, допускались бы такие, которые владеют обозна-

ченным профессиональным набором недостаточно ярко. Первым 

уровнем такого отношения, от которого начинается отсчет в лю-

бой профессии, является наличие профессионализма.

Исходя из такого понимания, профессионализм (творче-

ство) — это смелость, риск идти дальше нормы. Основание про-

фессионализма — обширные и глубокие профессиональные зна-

ния, умения, навыки, качества и свойства личности, без которых 

творчество невозможно.

Творчество определяется либо как необходимость, вытекаю-

щая из специфики профессии, либо как некая прибавка к профес-

сионализму. В первом случае такое толкование обосновывается 

тем, что решение задач, стоящих перед социальным работни-

ком, не может быть выведено из имеющихся посылок, а пред-

полагает образование новых способов действия или своеобраз-

ное использование уже имеющихся. Таким образом, творчество 

входит в перечень качеств, необходимых современному специ-

алисту, и возводится в ранг профессиональных. Во втором слу-

чае под творчеством подразумевается продолжение деятельно-

сти, не обусловленное никакими практическими нуждами (ра-

ботник все задачи решает хорошо освоенным способом). Здесь 

проявляются качества настойчивости, активности, инициати-

вы и т.д. в выполнении намеченных планов в профессиональ-

ной деятельности.

Творчество рассматривается как новообразование, выхо-

дящее за рамки Профессионализма. Трудности, которые суще-

ствуют при решении профессиональных задач различной слож-

ности, приходится преодолевать благодаря не только большой 

заинтересованности в результатах работы, но и умению скон-

центрироваться, обладая высокой выдержкой, гибкостью и ана-

литичностью ума. 

Это происходит и ради самоутверждения личности в дея-

тельности. А здесь уже выступает важнейшая категория лич-

ности — индивидуальность. Рассматривая индивидуальность 

в профессии, можно отметить, что она есть нечто большее, чем 

творчество, так как личностно-индивидуальные качества, черты 

и свойства помогают человеку раскрыть себя в профессии так, 

что все биологическое и психическое, личностное своеобразие пе-

реходит в своеобразие профессиональное, делая неповторимой 

манеру работать, проявлять индивидуально-профессиональный 

почерк, стиль работы.

В профессию индивидуальность включается целиком, жиз-

ненная позиция органично вплетается в профессиональную. Это 

всегда отмечается коллегами и окружением. При этом наступа-

ет самоидентичность личности и профессии. Другими словами, 
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наблюдается слияние личности и профессии, взаимосочетание 

профессионального и личностного в деятельности социально-

го работника.

Термин “идентификация личности и профессии”, часто ис-

пользуемый зарубежными психологами (Э. Ро, Д. Сьюпер и др.), 

означает слияние жизни профессионала с его деятельностью, 

при котором приобретенные им качества и свойства начинают 

проявляться во всех других сферах его жизнедеятельности и 

определяют его отношение к действительности. Вся жизнь на-

чинает подчиняться интересам профессии, они выходят на пер-

вый план. Итогом идентификации личности становится форми-

рование профессионального типа личности.

Известно, что процесс взаимодействия личности и профес-

сии в широком смысле является двусторонним. Формируясь в 

деятельности, приобретая свойственные представителям той 

или иной профессиональной группы, общности принципиальные 

черты, качества и свойства, личность оказывает преобразующее 

воздействие на саму деятельность. “Строя” себя, человек стро-

ит и профессиональную среду, делает вклад в развитие самой 

профессии (новой профессии) — социальный работник — путем 

создания ее содержательно-технологических основ, творческо-

го осмысления целей, задач, методик и технологий социальной 

защиты человека.

Специалист-профессионал обладает “беспокойным” харак-

тером в плане стремления к использованию нестандартных, но 

эффективных мер, средств, методов социальной помощи, кор-

рекции, реабилитации человека. Он в постоянном поиске опти-

мальных методов социальной работы, стремится изучать, опыт 

своих коллег, отечественный и зарубежный опыт. Его колле-

ги иногда не видят в нем каких-либо ярких профессиональных 

черт, но вместе с тем он все же персонифицирует ту или иную 

профессиональную стратегию.

Новое в его деятельности “присутствует” настолько, на-

сколько он улучшает и дополняет традиционные пути, сред-

ства и методы (технологии). Его новаторство носит модифици-

рующий характер.

Специалист-новатор, обладающий определенной профес-

сиональной позицией, заметен в своей профессиональной среде, 

он как бы символизирует ее, выступает ее идеологом. Социаль-

ный работник такого типа, отбирая все интересное и полезное 

(из опыта, литературы, печати) для эффективности своей дея-

тельности, как бы вырабатывает профессионально-личностную 

концепцию своего труда, сочетая при этом систему ценностей 

личностных и профессиональных.

Данная позиция выражает яркое сочетание индивидуаль-

ности и мастерства специалиста в работе. Новаторство как по-

казатель профессионализма относится в этом случае к комби-

наторному типу инновационного потенциала.

Важно отметить и радикальный уровень новаторства в про-

фессионализме, который встречается редко в социальной ра-

боте. Такой специалист придает профессиональной деятельно-

сти иное качество. Он отрицает привычные виды, формы и ме-

тоды социальной работы с клиентом, семьей, группой лиц и т.д. 

Эта личность — “исключение из правил”, ориентированная на 

кардинальные изменения выработанных, традиционных подхо-

дов в деятельности. Все это соответствует характеристике ра-

дикального новаторства.

Известно, что объективность в оценке профессионализма 

личности и деятельности возможна при наличии и использова-

нии различных параметров. Нам представляется, что рассма-

триваемые ниже показатели профессионализма могу быть на-

званы как дополнительно-сопутствующие. Но вместе с тем они 

позволяют характеризовать личность профессионала и его де-

ятельность в большей мере как личностно-технологический по-

казатель деятельности специалиста социальной работы. К ним 

можно отнести следующие параметры.

Показатель владения практическим контролем и самокон-

тролем результативности процесса социальной помощи, коррек-

ции, реабилитации человека, клиента носит профессионально-

технологический, исследовательский характер и взаимосвязан 

с развитием профессионального сознания и самосознания соци-

ального работника.

Показатель профессионального сознания и самосознания 

социального работника, адекватности его поведения в различ-

ных производственных ситуациях означает открытость лично-

сти специалиста для самопознания, саморазвития, саморефлек-
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сии, самооценки, самокритичности. Умение анализировать себя, 

свои действия и поступки, осознавать результаты, успехи, недо-

статки и неудачи — необходимый компонент наличия профес-

сионализма личности и деятельности.

В ряде зарубежных исследований актуализируется и такой по-

казатель профессионализма, как профессиональная объективность 

и нейтралитет. Если социальный работник слишком “солидаризи-

руется” с ситуацией клиента, то существует опасность потерять 

перспективу и объективность в отношениях, в поиске и опреде-

лении оптимальных методов и приемов социальной помощи че-

ловеку. И наоборот, недостаточная заинтересованность социаль-

ного работника в решении проблемы клиента не вызывает у него 

эмоциональную энергию, необходимую для изменения, разреше-

ния или выхода из данной ситуации. Профессионализм социаль-

ного работника выражается в умении сохранять баланс контро-

лируемого эмоционального включения в практическую ситуацию.

Следующий существенный показатель профессионализма 

социального работника заключается в предвидении, активиза-

ции и использовании возможностей клиента, механизмов (тех-

нологий) включения самопобудительных, самостимулирующих 

средств, форм, методов клиента, помощь в их эффективном при-

менении для решения той или иной проблемы. Профессиона-

лизм социального работника заключается не столько в привне-

сении нуждающемуся человеку средств помощи “извне”, сколь-

ко в умении помочь включить его собственные ресурсы, потен-

циалы выхода из создавшейся сложной ситуации, проблемы. 

Социальная работа не только профессия, но и состояние 

души. Некоторые специалисты рассматривают ее как призва-

ние, которое дает чувство причастности и преданности этой ра-

боте, без которого невозможно или очень трудно выдержать об-

щение со страдающими людьми, с людьми, которые столкнулись 

с проблемами, подчас неразрешимыми, с людьми, которые в сво-

ей жизни испытали много потерь.

Самодвижение личности к вершинам профессионализма 

включает пять основных стадий (по Э. Зееру):

1. Оптация — формирование профессиональных и лич-

ностных намерений, осознанный выбор профессии с учетом 

индивидуально-психологических особенностей.

2. Профессиональная подготовка — формирование профес-

сиональной направленности и системы профессиональных зна-

ний, умений и навыков, приобретение опыта теоретического и 

практического решения профессиональных ситуаций и задач.

3. Профессиональная адаптация — вхождение в профес-

сию, освоение новой социальной роли, профессиональное; са-

моопределение, формирование личностных и профессиональ-

ных качеств, опыта самостоятельного выполнения профессио-

нальной деятельности.

4. Профессионализация — формирование профессиональ-

ной позиции, интеграция личностных и профессионально важ-

ных качеств и умений в относительно устойчивые профессио-

нально значимые образования, квалифицированное выполне-

ние профессиональной деятельности.

5. Профессиональное мастерство — полная реализация, са-

моосуществление личности в профессиональной деятельности.

В настоящее время в большинстве стран мира выделяют-

ся следующие профессиональные роли социального работника1.

— определитель клиента (Outreach Worker): устанавлива-

ет людей, группы людей, испытывающих трудности или нахо-

дящихся в состоянии риска. Цель — обнаружить, выявить усло-

вия окружения, создающие проблемы;

— оцениватель (Evaluator): собирает информацию, оцени-

вает проблемы людей, сообществ. Цель — собрать и обработать 

информацию;

— менеджер информации (Data Manager): классифициру-

ет и анализирует полученные о клиенте данные. Цель — помочь 

в принятии решений для действия;

— брокер (Broker): направляет людей в службы, решающие 

проблемы клиента. Цель — скоординировать работу социальных 

служб, дать возможность людям использовать их потенциал;

— посредник, буфер (Mediation): находится между кон-

фликтующими сторонами: двумя людьми, человеком и группой 

или двумя группами. Цель — снять разногласия и научить лю-

дей работать вместе продуктивно;

1 См.: Справочное пособие по социальной работе / Под ред. А.М. Па-

нова, Е.И. Холостовой. М.: Юристъ, 1997.
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— мобилизатор (Mobilizer): организует действие групп лю-

дей для решения проблем. Цель — объединить усилия клиен-

тов в решении проблем;

— адвокат, защитник (Advocate): борется за права людей, 

нуждающихся в помощи. Цель — повысить качественное обслу-

живание, помочь клиентам, внести изменения в законы и сло-

жившуюся практику социальной работы;

— учитель (Teacher): передает людям информацию и зна-

ния. Цель — помочь людям в развитии умения самостоятельно 

решать свои проблемы;

— корректор поведения (Behaviour Change): вносит изме-

нения в поведенческие стереотипы, навыки и восприятие лю-

дей или групп. Цель — психолого-педагогическая поддержка 

клиента;

— проектант сообществ (Community Planner): помогает в 

планировании групп, агентств, служб, правительств; разработ-

ке и реализации программ их деятельности. Цель — програм-

мирование социальной работы;

— консультант (Counsultant): оказывает помощь другим 

социальным работникам или службам. Цель — помощь в улуч-

шении умения профессионалов социальной работы решать про-

блемы клиентов;

— администратор (Administrator): обеспечивает организа-

ционную и финансовую помощь учреждению или сообществу. 

Цель — принятие управленческих решений.

Профессиональное развитие социального работника во мно-

гом зависит от уровня знаний, воплощающих в себе методиче-

ское мастерство.

Специалист в области социальной работы должен знать по-

нятия и категории, принципы и закономерности, формы и уров-

ни социальной работы, специфику познания, прогнозирования 

и проектирования социальной работы; сущность, содержание, 

инструментарий, методы и виды технологий социальной ра-

боты в различных сферах жизнедеятельности и различными 

лицами и группами населения; профессионально-этические, 

организационно-управленческие и экономические основы и 

проблемы социальной работы; основы психологии, виды и тех-

нологии психосоциальной работы; основы педагогической те-

ории и деятельности, основные формы и методы социально-

педагогической работы в социальных учреждениях и службах.

В России существует сложная система тарификации работ-

ников. В области социальной работы могут быть профессиона-

лы с разным уровнем квалификации. В данной сфере существу-

ют исполнители (социальные работники), осуществляющие со-

циальное обслуживание населения, и специалисты (эксперты), 

выполняющие управленческие функции. Требования к их про-

фессиональному мышлению существенно отличаются.

Общее требование, объединяющее всех работающих в со-

циальной сфере, — это способность к “принятию” клиента, ува-

жение его прав и толерантность по отношению к клиенту.

Имеются и существенные отличия в требованиях к соци-

альным работникам различного уровня. Специалистов необхо-

димо ориентировать прежде всего на выполнение функций це-

леполагания, проектирования, моделирования, планирования 

и контроля. Низший (по тарифной сетке) уровень социальных 

работников должен осуществлять коммуникацию, поддержку, 

организацию и исполнение в непосредственном контакте с кли-

ентом. Исполнитель больше подвержен синдрому эмоциональ-

ного выгорания, поэтому его надо обучать выдерживать стресс. 

Таким образом, при подготовке исполнителя необходимо делать 

акцент на формировании навыков.

Формирование мыслительной деятельности должно опи-

раться на иерархическую модель организации продуктивно-

го мышления И.Н. Семенова. Модель И.Н. Семенова включает в 

себя четыре уровня: операциональный, предметный, рефлек-

сивный и личностный. Исполнитель функционирует на опера-

циональном уровне, выполняя заученные алгоритмы поведе-

ния, но как только ситуация меняется, его деятельность нару-

шается. Настоящий специалист понимает цель деятельности и 

способен менять способы осуществления деятельности в соот-

ветствии с изменяющимися условиями. Важнейшей характери-

стикой хорошего специалиста является его способность к реф-

лексии, умение соотнести полученный результат с целью дея-

тельности и понять причины профессиональных затруднений. 

Так, специалист может прогнозировать формирование ижди-
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венческих настроений в определенной группе населения, полу-

чающей помощь.

Личностный компонент профессионального мышления — 

это осмысленность и осознанность познавательной деятельности, 

что проявляется во включенности человека в ситуацию поиска 

решения и соблюдении инструкций; в возникновении внешней 

мотивации и ее перерастание во внутреннюю; в оценивании соб-

ственных усилий и самочувствия; в стимуляции эмоционального 

тонуса и самоконтроля. Рефлексия — это осмысление субъек-

том собственного поискового движения через фиксацию “разры-

вов”, оценивания их “размера” и создания средств для их кон-

структивного преодоления.

Движение мысли осуществляется по иерархически соподчи-

ненным уровням, где вершину иерархии образуют личностный и 

рефлексивный, а основание — предметный и oперациональный 

уровни. Предметный уровень отражает проблемную ситуацию 

задачи, а операциональный обеспечивает использование опе-

ративных систем, позволяющих выполнят действия со знаками.

Профессиональное мышление предполагает способность 

свободно переходить от операционально-предметных компонен-

тов деятельности к осознанию собственной мотивации, понима-

нию противоречий и способность в стимуляции эмоционально-

го тонуса и самоконтроля.

На общем уровне в социальной работе можно выделить два 

основных подхода к клиентам и их проблемным ситуациям: тех-

нический подход и коммуникативный подход. При техническом 

подходе социальный работник осуществляет корректирующие 

интервенции в жизненные ситуации клиента. При коммуника-

тивном подходе социальный работник устанавливает коммуни-

кативное взаимодействие и основанное на нем сотрудничество с 

клиентом. Социальный работник вместе с клиентом решает или 

облегчает проблемную ситуацию.

Социального работника, применяющего технический под-

ход, можно сравнить с врачом или инженером. Социальный ра-

ботник выступает здесь в роли “социального инженера” который 

проводит профилактические или корректирующие интервенции 

в проблемные жизненные ситуации клиента. В социальной ра-

боте используются такие техники, как работа с индивидами или 

case work, терапевтические мероприятия, работа с группами и 

работа с сообществами. При техническом и интервенционном 

подходе социальный работник овеществляет предмет деятель-

ности. Работа с клиентом строится как взаимоотношения субъ-

екта с объектом. Социальный работник является субъектом или 

носителем активной деятельности, а клиент со своими пробле-

мами — предметом или объектом этой деятельности. Специа-

лист выбирает и применяет техники интервенции. В отношении 

клиента он пользуется властью профессиональной компетент-

ности. Задача клиента — следовать компетентным рекоменда-

циям и указаниям специалиста по социальной работе. При тех-

ническом подходе взаимодействие с клиентом носит иерархи-

ческий и асимметричный характер. Значимое коммуникативное 

действие направлено от стоящего выше компетентного социаль-

ного работника к клиенту, стоящему ниже его. Рассказ клиента 

имеет меньшее значение, так как специалист дает ему свое ком-

петентное толкование. В качестве компетентной стороны соци-

альный работник интерпретирует ситуацию и идентифициру-

ет проблему, выбирает техники интервенционного обсуждения 

и решения проблемы.

Коммуникативный подход отличается по характеру от тех-

нического. При установлении взаимодействия между социальным 

работником и клиентом ставится задача избегания превращения 

клиента в объект деятельности. Идеальной представляется си-

туация, при которой как социальный работник, так и клиент яв-

ляются субъектами деятельности с разных позиций. С помощью 

коммуникации формируется понимание проблемной ситуации 

клиента. Предметом деятельности становится не клиент, а его 

проблема. Такими проблемами могут быть ресурсные трудности, 

т.е. бедность, отношения насилия в семье, пренебрежение роди-

тельскими обязанностями, вызывающее необходимость защиты 

детей, зависимость от наркотиков или алкоголя. Задачей соци-

ального работника является создание условий для решения со-

вместно идентифицированной проблемы. Клиент же решает про-

блему или облегчает ситуацию самостоятельно при поддержке 

социального работника, корректируя свои жизненные цели, об-

раз жизни и поведение. Отправной точкой является мысль: без 

собственной активности клиента социальные проблемные ситу-
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ации невозможно решить или облегчить. С другой стороны, кли-

ент не способен к решениям без организованных социальным ра-

ботником ресурсов, поддержки и других условий, необходимых 

для изменений. При коммуникативном подходе акцентируется 

доверие, активная субъектность клиента и меньшая иерархич-

ность, чем при техническом подходе.

В отношении описанных выше приемов и подходов, как от-

мечает профессор Н.Б. Шмелева, нельзя утверждать, что един-

ственно верным является только технический или только ком-

муникативный подход и только один из них правильный, а дру-

гой неверный. Социальный работник должен обосновывать и 

доказывать правильность выбора и использования приема ра-

боты. Технический подход может и должен применяться, ког-

да клиент не может выступать в своем деле в качестве актив-

ного субъекта. Такими ситуациями являются, например, рабо-

та с клиентом, страдающим деменцией, или с клиентом с тяже-

лыми недостатками в умственном развитии. Маленький ребенок 

также не способен выступать как активный субъект. Этот под-

ход предъявляет особые этические требования к социальному 

работнику, так как клиент не способен контролировать соблю-

дение своих прав и качества работы. Коммуникативный подход 

может применяться, когда клиент имеет предпосылки к субъ-

ектности, а решение и облегчение проблемы требует собствен-

ной активности клиента. Этот подход предполагает наделение 

правами и уважение клиента.

При техническом подходе социальный работник выступа-

ет в качестве эксперта и социального инженера, который с по-

мощью имеющихся в его распоряжении техник выполняет кор-

ректирующие интервенции в жизненное пространство клиента. 

При коммуникативном подходе роль социального работника от-

личается. В этом случае он выступает в роли
; 
организатора ре-

сурсов, в роли человека, способствующего процессу изменений и 

готовящего к ним клиента, в роли наставника и социального ад-

воката. Решая проблемы, социальный работник повышает ком-

петентность клиента, формирует среду, реагирующую на по-

требности клиента, и создает социальные связи между клиен-

том и его окружением. В зависимости от использования разных 

подходов меняется также политическая роль социального ра-

ботника. При техническом подходе объектом изменений явля-

ется обычно клиент. Непосредственно к сообществу не предъяв-

ляется требования перемен. При коммуникативном же подходе 

социальный работник является посредником между клиентом и 

сообществом, порождающим проблемы. Требования изменения 

адресуются как клиенту, так и функционированию сообщества.

10.4. Личностные качества социального работника

Публикуется по: Холостова Е.И. Профессионализм 
в социальной работе: Учебно-методич. пособие. 

М., 2009. С. 44–59.

Не каждый человек пригоден для социальной работы; основ-

ным определяющим фактором здесь является система ценностей 

кандидата, которая в конечном счете определяет его професси-

ональную пригодность и эффективность практической деятель-

ности. Представление об абсолютной ценности каждого челове-

ка переходит здесь из разряда философского понятия в кате-

горию базисного психологического убеждения как основы всей 

ценностной ориентации индивида. Многие из тех, кто собира-

ется стать специалистом в этой области, могут обнаружить се-

рьезные “расхождения во взглядах” между своими установками 

и системой ценностей социальной работы как профессии и как 

призвания. В этом случае им придется посвятить себя какой-то 

другой деятельности.

Те же, кто начинает овладевать этой профессией, очень ско-

ро осознают огромное воздействие на нее таких факторов, как 

политические силы, экономические условия, демографические 

тенденции, технический прогресс и т.д. Поэтому социальная 

работа была и остается одной из самых трудных. Она не всегда 

адекватно воспринимается общественным мнением и не всегда 

хорошо оплачивается, но является одним из самых одухотво-

ренных и благородных видов деятельности человека.

Стиль поведения социального работника, обусловленный со-

вокупностью его личностных качеств, его ценностными ориента-

циями и интересами, оказывает решающее воздействие на си-
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стему отношений, которую он формирует. Некоторые социаль-

ные работники чувствуют себя как рыба в воде в конфликтных 

ситуациях, другие — в ситуациях сотрудничества и взаимопо-

мощи. Одни умело общаются со слишком говорливыми клиента-

ми, другие успешно находят общий язык с замкнутыми и мол-

чаливыми. Одни выдерживают агрессивное, враждебное отно-

шение к себе, другие нет. Одни отзывчивы к детям, другие бо-

лее сочувствуют людям пожилого возраста.

Поэтому роль личностных качеств социального работника, 

несомненно, велика в его профессиональной деятельности. Сре-

ди них можно выделить такие, как гуманистическая направ-

ленность личности, личная и социальная ответственность, обо-

стренное чувство добра и справедливости, чувство собственно-

го достоинства и уважение достоинства другого человека, тер-

пимость, вежливость, порядочность, эмпатийность, готовность 

понять других и прийти к ним на помощь, эмоциональная устой-

чивость, личностная адекватность по самооценке, уровню при-

тязаний и социальной адаптированности.

Личностные качества социального работника, как правило, 

разделяют на несколько групп.

Одна из них отражает психические процессы (восприя-

тие, память, воображение, мышление), психические состояния 

(усталость, апатия, стресс, тревожность, депрессия), внимание 

как состояние сознания, эмоциональные и волевые проявления 

(сдержанность, индифферентность, настойчивость, последова-

тельность, импульсивность) и т.д. Некоторые из этих психоло-

гических требований являются основными, без них вообще не-

возможна качественная деятельность. Другие играют, на пер-

вый взгляд, второстепенную роль. Если кто-то из социальных 

работников не отвечает психологическим требованиям, предъ-

являемым профессией, то отрицательные последствия такого 

несоответствия могут проявиться не так быстро, но при небла-

гоприятных условиях они практически неизбежны.

Психологическое несоответствие требованиям профессии 

особенно сильно проявляется в сложных ситуациях, когда тре-

буется мобилизация всех личных ресурсов для решения слож-

ной, чаще всего нестандартной задачи.

Чем труднее для освоения профессия, чем более значима 

она в социальном отношении, тем крупнее должны быть блоки 

личностных свойств, принимаемых в качестве основы професси-

ональной пригодности. Когда же дело касается специалиста со-

циальной сферы, то при подборе кадров следует оценивать це-

лостный образ личности, в формировании которой существен-

ную роль играет, с одной стороны, опыт работы с людьми, а с дру-

гой — установки и ценностные ориентации кандидата.

К другой группе качеств относятся такие психологические 

качества, как самоконтроль, самокритичность, самооценка сво-

их поступков, а также стрессоустойчивые качества — физиче-

ская тренированность, самовнушаемость, умение переключать-

ся и управлять своими эмоциями.

Исследователи определяют и такую группу качеств, как 

коммуникабельность (умение быстро устанавливать контакт с 

людьми); эмпатийность (улавливание настроения людей, выяв-

ление их установок и ожиданий, сопереживание их нуждам); ат-

трактивность (внешняя привлекательность личности); красно-

речие (умение внушать и убеждать словом) и др.

Определение личностных качеств социального работни-

ка предполагает опору на теоретическое обоснование процес-

са профессионального самоопределения. В зарубежной психо-

логической литературе существует множество теоретических 

“конструкций”, направленных на то, чтобы субъект правиль-

но выбрал профессию. Среди них теория Т. Парсонса, который 

считает, что для этого необходимо: ясное понимание “себя”, сво-

их способностей, интересов, стремлений, возможностей; знание 

требований и условий для достижения успеха; адекватное соот-

несение первых двух факторов. Такое понимание выбора имеет 

ряд недостатков. Прежде всего он понимается как одномомент-

ный акт, что предполагает упрощенное представление о чело-

веке, отрыв его от конкретного процесса труда.

Национальная ассоциация социальных работников США 

выработала профессиональные нормы, которыми руководству-

ются социальные работники, и разработала кодекс этики соци-

ального работника, где указываются его основные обязательства:

Я считаю своей главной обязанностью служение интересам 

и благосостоянию индивида или группы, которых я обслужи-
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ваю, и это включает действия по улучшению социальных усло-

вий жизни и быта клиентов.

Я выступаю против дискриминации по признакам пола, 

расы, цвета кожи, религии, возраста или национального проис-

хождения в общении с людьми, в своей работе буду добиваться 

предотвращения и ликвидации такой дискриминации в предо-

ставляемых услугах, в трудовых соглашениях, в практике пред-

принимательства.

Я отдаю предпочтение своей профессиональной ответствен-

ности, а не своим личным интересам.

Я принимаю на себя ответственность за качество и коли-

чество предоставляемых мною услуг клиентам. Я уважаю пра-

во на конфиденциальность клиента. Я ответственным образом 

использую сведения, полученные мною в работе с клиентами.

Я отношусь с уважением к сведениям, точкам зрения и дей-

ствиям коллег по работе и использую соответствующие каналы 

для выражения своих суждений по этим вопросам.

Я практикуюсь в социальной работе в рамках общепризнан-

ных знаний и компетенции моей профессии.

Я признаю свою ответственность за свой вклад в фонд зна-

ний и опыта в сфере социальной работы,

Я принимаю на себя обязанность оказывать помощь в защи-

те интересов общины против неэтичных поступков и поведения 

отдельных индивидов или организаций.

Я готов предоставлять соответствующие профессиональ-

ные услуги в чрезвычайной общественной обстановке.

Я четко и публично провожу различия между заявления-

ми индивида и представителя организации.

Я поддерживаю принцип необходимости профессионально-

го образования для профессиональной работы.

Я принимаю на себя ответственность за создание и поддерж-

ку условий в социальном агентстве, которые позволяют социаль-

ным работникам вести себя в соответствии с данным кодексом.

Я оказываю своими знаниями и умениями поддержку про-

граммам улучшения социального благосостояния1.

1 См.: Социальная защита семьи и детей (зарубежный опыт). М., 

1992. С. 75.

“Наша работа не только, а может быть, и не столько про-

фессия... это — судьба, наша судьба, судьба людей, которым мы 

по долгу службы помогаем. Человеческий контакт с ними чаще 

всего уже не прекращается... Мы уже как бы не можем не об-

щаться, не помогать друг другу, жить друг без друга”1. Эти сло-

ва, сказанные одним из шведских специалистов, в полной мере 

отражают суть деятельности социального работника, его место 

в обществе и отношение к своей обычной, но очень гуманной и 

нужной профессии.

Социальный работник профессионально помогает людям, 

поэтому он должен иметь навыки педагогической деятельно-

сти. Знания, умения и навыки социальной работы составляют 

фундамент педагогической культуры специалиста социаль-

ной сферы. К числу ее структурных элементов также относят 

психолого-педагогическую направленность личности, педагоги-

ческие способности и мастерство, искусство делового общения и 

культуру служебного поведения.

Предпосылкой для формирования педагогической культу-

ры социального работника являются его педагогические способ-

ности. Их задатки считаются врожденными. Они проявляются в 

склонности человека работать с людьми, проявлять к ним инте-

рес, терпение, выдержку и т.д. Но задатки еще не сами способ-

ности, а лишь анатомо-физиологические особенности, лежащие 

в основе их развития. Как и всякие другие способности лично-

сти, они могут стать ее сформировавшимся качеством, если лич-

ность постоянно работает над ними. Педагогическая способность 

предполагает такую черту, как педагогическая наблюдатель-

ность. Она проявляется в умении дать характеристику объекту, 

выявить его сильные и слабые стороны, предположить реак-

цию клиента на оказываемое на него воздействие и т.д. Хорошо 

развитая педагогическая наблюдательность сильна в сочетании 

с даром педагогического предвидения. Точная диагностика со-

стояния клиента — лишь изначальная сторона дела. Социаль-

ный работник должен видеть конечный результат, итоги пред-

принимаемых действий. Работая с человеком, он обязан предви-

1 См.: Социальная защита семьи и детей (зарубежный опыт). М., 

1992. С. 75.
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деть последствия своей деятельности и заранее прогнозировать 

их. Педагогическое предвидение помогает смоделировать этапы 

работы, учесть основные проблемы и возможные противоречия.

Педагогической наблюдательностью и предвидением обычно 

обладают люди с развитым творческим воображением и гибким 

умом. Возникающие в социальной работе ситуации, как правило, 

неповторимы и требуют каждый раз нового, своеобразного под-

хода к их разрешению. Педагогические способности раскрыва-

ются при условии, если социальный работник досконально зна-

ком с технологией осуществляемого воздействия и обладает не-

обходимыми для этого знаниями. Без психолого-педагогической 

грамотности нет педагогического мастерства, включающего в 

себя педагогическую технику и педагогический такт.

Эти понятия обозначают комплекс навыков и умений, не-

обходимых для применения знаний педагогики и психологии в 

работе с людьми. Основной навык любого социального работни-

ка общего профиля — это интервьюирование. Этот навык пред-

полагает знание того, как разговаривать с человеком, имеющим 

ту или иную проблему, таким образом, чтобы он (или она) чув-

ствовали себя в безопасности, чтобы могли раскрыться. Социаль-

ный работник должен уметь помочь клиенту, создав обстановку, 

способствующую доверию, получению необходимой информа-

ции. Понятие “клиент” может подразумевать не только одного 

человека, но и семью, группу, организацию, общину.

Для социального работника важен и навык самообладания. 

В психологии этот навык рассматривается как показатель соци-

альной и эмоциональной зрелости личности. Самообладание не 

столько качество личности, сколько процесс управления своим 

поведением в экстремальной ситуации. С учетом того, что со-

циальному работнику часто приходится бывать именно в таких 

ситуациях, ему необходимо развивать в себе способность к са-

мообладанию.

Эти и другие навыки объединяются понятием “педагоги-

ческая техника”. Эффективность ее применения будет гораздо 

выше, если она органически сливается с педагогическим тактом. 

Это понятие рассматривается в педагогической литературе как 

соблюдение принципа меры в общении с людьми, чтобы педаго-

гические средства воздействия при неумелом пользовании ими 

не перерастали в свою противоположность. Педагогический такт 

проявляется в способности чутко улавливать малейшие измене-

ния в настроении и психологическом состоянии клиента.

Известный русский педагог К.Д. Ушинский не проводил раз-

личий между тактом педагогическим и психологическим. Он счи-

тал, что такт является педагогическим потому, что речь идет о 

выборе методов воздействия па человека. Но вместе с тем такт 

является и психологическим, потому что выбор метода воздей-

ствия зависит от психологических особенностей объекта воз-

действия.

В жизни педагогический такт проявляется в самых разноо-

бразных формах, но прежде всего — в вежливости, вниматель-

ности, доброжелательности, чуткости и т.д. У одних людей он 

вырабатывается быстрее, у других медленнее — в зависимости 

от уровня педагогической наблюдательности и предвидения, а 

также общей культуры и жизненной позиции личности. В про-

цессе общения педагогический такт выступает в качестве регу-

лятора как фундаментальных, так и межличностных взаимоот-

ношений между людьми.

Важнейший путь овладения педагогическим тактом — по-

стоянный самоконтроль и самоанализ поведения в любых ситу-

ациях. При этом полезно учитывать тонкое замечание А.С. Ма-

каренко: “Хотя люди понимают, что их воспитывают, но никто 

не любит подвергаться специальным педагогическим процеду-

рам. Тем более люди не любят, когда с ними бесконечно беседу-

ют о пользе воспитания и морализуют каждую фразу”1. В том 

и проявляется искусство социального работника, чтобы не вы-

ставлять на первый план свою воспитательную функцию, а дей-

ствовать советом, добрыми пожеланиями, личным участием в 

решении проблем клиента.

Все сказанное о наблюдательности, предвидении и педаго-

гическом такте объединяется в понятии “педагогическая куль-

тура”, которым обозначается умение добиваться положитель-

ных результатов в работе с людьми с помощью педагогических 

средств и методов. Педагогическая культура является основой 

для общения. В социальной работе общение рассматривается как 

1 Макаренко А.С. Сочинения: В 7 т. Т. 5. С. 92.



830 831

специфический вид человеческой деятельности, содержанием 

которого является развитие и совершенствование межличност-

ных отношений. Выделяют информационный, когнитивный, ре-

гулятивный, эффективный и интерактивный аспекты процес-

са общения, ибо оно протекает как обмен продуктами духовной 

деятельности (мыслями, идеями, представлениями, чувствами, 

переживаниями, психическими состояниями), включает взаимо-

понимание, взаимовлияние, взаимоотношение и взаимодействие 

людей. Педагогический аспект общения проявляется в культу-

ре общающихся. Партнеры, вступающие в контакт между собой, 

понимают друг друга, если каждый из них строго придержива-

ется сложившихся норм поведения: вежлив, внимателен, прост 

в обращении и т.д. Существует определенная этика в служеб-

ных отношениях, которая предъявляет четкие требования к ме-

тодам работы с человеком. Социальный работник обязан следить 

за такими “деталями”, как тон в разговоре, уметь владеть собой 

в напряженных ситуациях, уважать мнение собеседника и т.д.

С одной стороны, общение — это прежде всего понимание. 

Поэтому здесь превалирует рациональное над эмоциональным, 

чувственным. Если вне эмоционального аспекта общение в прин-

ципе допустимо, то вне рационального оно невозможно. Неопро-

вержимость, истинность аргументов, доводов — главное в по-

иске истины. С другой стороны, подлинное человеческое обще-

ние — это всегда общение на фоне человеческих переживаний и 

чувств. Рациональное и эмоциональное здесь сливаются воедино, 

предполагая открытое выражение отношения одного участника 

общения к другому. Без подобного выражения общение стано-

вится менее заинтересованным и тесным, беднее эмоционально 

окрашенным и, таким образом, менее продуктивным.

Социальный работник должен всегда стремиться выразить 

свое отношение к случившемуся с клиентом: возмущение по по-

воду несправедливости, нечестности, хамства, удовлетворение 

и радость по поводу достигнутых успехов, беспокойство в свя-

зи с теми или иными затруднениями, сожаление, укор в связи с 

допущенными ошибками и т.д. Эмоциональное сопереживание, 

живое участие, открытое выражение своего отношения к делу 

позволяют социальному работнику создавать благоприятную 

обстановку общения, в которой между участниками устанав-

ливается действительное взаимопонимание, более четко фик-

сируются их намерения и запросы.

Однако было бы неверно сводить культуру общения лишь к 

соблюдению правил приличия, речевого и поведенческого этике-

та, регулирующих межличностные отношения. Многому из этого 

человека учат с детства, и необходимое он усваивает в процессе 

социализации своей личности. Наряду с названными компонен-

тами культура общения должна включать в себя культуру вос-

приятия. Собеседник всегда желает, чтобы его не только слуша-

ли, но и слышали. Для этого мало говорить на одном с ним язы-

ке, схватывать подтекст отдельно сказанных им слов. Дополни-

тельную информацию об отношении к теме разговора и позиции 

того, кого слушаешь, дают его жесты, манера держаться, выра-

жение лица, реакция на заданные вопросы. Искусство чувство-

вать эти особенности позволяет улавливать состояние людей и 

лучше понимать их.

Критерии профессиональной пригодности. Вопросы оцен-

ки профессиональной пригодности к социальной работе реша-

ются в рамках профессиональной ориентации и профессиональ-

ного отбора.

Профессиональная ориентация — это научно обоснован-

ное распределение людей по видам общественной деятельно-

сти в связи с потребностями общества в различных професси-

ях и способностями людей к их замещению. Профессиональная 

ориентация предусматривает проведение целого ряда мероприя-

тий, среди которых необходимо отметить следующие: профпро-

паганда, профпросвещение, профконсультация.

В аспекте профориентации может быть предусмотрена так-

же специальная система педагогических воздействий, направ-

ленных на активность человека в формировании и совершен-

ствовании психических и физических качеств, предопределя-

ющих успехи в той или иной профессиональной деятельности.

Профессиональный отбор — это научно обоснованный до-

пуск людей к какому-либо определенному виду профессиональ-

ного обучения и деятельности.

В основе принятия экспертного решения в профотборе ле-

жит оценка профессиональной пригодности.
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Профессиональная пригодность — это вероятностная ха-

рактеристика, отражающая возможности человека в овладении 

какой-либо профессиональной деятельностью.

В профотборе профессиональная пригодность может оцени-

ваться по нескольким критериям: по медицинским показателям, 

в том числе по показателям физической пригодности; по данным 

образовательного ценза или конкурсным экзаменам; с помощью 

психологического обследования; с учетом социального отбора; с 

учетом достигнутого уровня профессиональной адаптации и др.

В процессе отбора можно выделить ряд взаимосвязанных 

этапов:

1. Социально-психологическое изучение профессии с целью 

выявления требований к человеку; такое изучение завершает-

ся подробной профессиограммой.

2. Выбор психодиагностических методов исследования, в 

том числе тестов, в наибольшей мере характеризующих про-

фессиональные действия (менеджмент, коммуникативные свя-

зи, общение и т.д.).

3. Психодиагностика: психологическое изучение претен-

дентов на овладение профессией, оценка их общего развития, 

направленности на овладение профессией, степени развития у 

них качеств, наиболее важных для успехов в овладении профес-

сией, оценка способности выполнения ими элементов целостной 

деятельности в различных условиях.

4. Социально-психологический прогноз: успешности обуче-

ния и последующей деятельности на основе сопоставления све-

дений о требованиях профессии к человеку и полученных пси-

ходиагностических данных, с акцентом на оценку личностных 

характеристик; возможности целенаправленного совершен-

ствования и компенсации профессионально значимых качеств 

(с учетом времени, отводимого на обучение); вероятности адап-

тации к профессии; возможности экстремальных воздействий.

В профессиональном отборе большое значение имеет также до-

статочный объем применяемых методик, позволяющий оценить ис-

следуемые качества под разными ракурсами и на разных уровнях.

Проведенные исследования отечественных авторов позво-

лили выделить относительные и абсолютные признаки профес-

сиональной пригодности социальных работников.

Если идти от обратного, то к абсолютным признакам проф-

непригодности относятся негативная установка в восприятии по-

жилых людей, заведомое восприятие их как людей со скверным 

характером, навязчивых, ворчливых, недовольных жизнью, бо-

язнь стариков. Кроме того, признаками профнепригодности мож-

но считать такие характерологические особенности личности 

претендента на должность социального работника, как: низкий 

уровень эмпатии, проявление геронтофобных установок, высо-

кий уровень тревожности, вспыльчивость, несдержанность, не-

достаточно сформированные милосердие и нравственность, не-

добросовестное отношение к выполняемой работе.

К относительным признакам профнепригодности претен-

дентов обычно относят низкий уровень профессиональных зна-

ний в области психологии позднего возраста и несформирован-

ность у них навыков общения, в частности, с пожилыми людь-

ми (Тащева, 1998).

К числу обязательных качеств и умений социального работ-

ника относятся следующие:

— эмпатийность;

— психологическая компетентность;

— деликатность и тактичность;

— гуманность, милосердие;

— организаторские и коммуникационные способности;

— высокая духовная культура и нравственность;

— социальный интеллект (умение адекватно воспринимать 

и анализировать социальные ситуации и других людей);

— умение быть интересным для окружающих и неформаль-

ным в работе с клиентом;

— направленность на интересы, потребности и защиту че-

ловеческого достоинства клиента;

— стремление к постоянному повышению профессиональ-

ных знаний;

— умение соблюдать конфиденциальность служебной ин-

формации и личных тайн клиента;

— честность и моральная чистота в профессиональных делах.

Психологи выделили шесть групп наиболее важных про-

фессиональных качеств социальных работников:
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1. Профессиональная компетентность: высокий уровень 

образования и культуры, компетентность по широкому кругу 

значимых проблем.

2. Доброжелательное отношение к людям: доброта, лю-

бовь к людям, чуткость, чувство сострадания, желание помочь, 

симпатия к другим.

Эмоционально положительное отношение к людям во мно-

гом зависит от конкретного опыта этой личности, от истории ее 

взаимоотношений с людьми. Положительный или отрицатель-

ный опыт этих отношений однозначно формирует и соответ-

ствующую их систему. Многие психологи считают, что людям 

с сильно выраженным недоверием и недоброжелательностью к 

окружающим нецелесообразно работать в социальной области.

3. Организаторско-коммуникативные способности: вы-

сокая коммуникабельность, общительность, умение управлять 

людьми, влиять на их позиции и убеждения, умение вызывать 

к себе доверие и поддержать их в трудную минуту.

Сами социальные работники среди причин возникающей у 

них профессиональной усталости называют неумение общать-

ся, грубость людей, неумение “закрыться”, то есть, защитить-

ся, отсутствие взаимопонимания.

4. Нервно-психическая выносливость: работоспособность, 

энергичность, инициативность, настойчивость в достижении целей.

Значимость нервно-психической устойчивости в деятель-

ности социального работника огромна, ведь им приходится 

сталкиваться с самыми различными людьми, иногда не самы-

ми лучшими. Именно нервно-психическое перенапряжение за-

няло первое место при опросе социальных работников о причи-

нах их усталости.

5. Отношение к себе: адекватность представлений о своей 

личности, умение решать собственные проблемы, уверенность в 

собственных силах, уважение к себе (самооценка, самокритич-

ность, идентификация и др.).

Исследования показывают, что зачастую у неуверенных в 

себе людей возникает множество собственных проблем, реше-

ние которых требует больших усилий и больших затрат време-

ни, и поэтому они вряд ли психологически способны и готовы к 

решению чужих проблем.

6. Высокий морально-этический уровень: бескорыстие, чест-

ность, порядочность, ответственность, высокая нравственность.

Цель любой социальной работы состоит в том, чтобы помочь 

клиенту найти свое собственное решение проблемы. Социаль-

ный работник помогает человеку выговориться, снять напря-

жение, восстановить уверенность в себе и установить нормаль-

ные отношения с окружающими; разобраться в вопросах пен-

сии, помогает связаться со специальными консультантами, ко-

торые посоветуют, какую работу он может лучше выполнить, 

найти такую работу и проч. Работа с семьей также помогает со-

циальному работнику разобраться в положении и принять уча-

стие в оздоровительном процессе.

Коммуникативная культура составляет важный компонент 

профессиональной деятельности социального работника, отра-

жает его статус как профессионала. Коммуникация в социальной 

практике опирается на различные механизмы, регулирующие 

поведение людей как участников социальных процессов, пред-

полагающие наличие между ними вербальных и невербальных 

контактов, передачу, восприятие и интерпретацию информации.

Были выявлены характеристики и различные факторы, 

влияющие на процесс контакта, общения социальных работни-

ков с подопечными.

Выбрать правильную стратегию взаимодействия социаль-

ного работника с клиентом или с представителем государствен-

ных и общественных структур поможет соблюдение следую-

щих требований:

— предельное внимание к чужим мыслям и словам; 

— корректность и чувство такта при несогласии с парт-

нером;

— отчуждение категоричности; 

— умение слышать то, что скрыто за словами; 

— умение высказать свои мысли ясно, просто, лаконично 

(Шмелева, 1995).

А что думают сами пожилые о том, каким должен быть тот 

человек, который оказывает им социальные услуги?

На вопрос, какими качествами, по их мнению, должны об-

ладать социальные работники, были получены данные, которые 

условно авторы разделили на три группы:
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1. Личностные качества: доброта, заботливость, честность, 

отзывчивость, приветливость, терпимость, человечность, об-

щительность, сострадание, бескорыстность, уравновешенность.

2. Навыки общения: внимание к другим, умение выслуши-

вать, обходительность, вежливое отношение к людям.

3. Отношение к работе: добросовестность, исполнитель-

ность, ответственность, требовательность к себе.

Пожилые люди считают неприемлемыми для социальных 

работников следующее:

1. Личностные особенности: нервозность, корысть, душев-

ная черствость, высокомерие, нечестность, жестокость.

2. Навыки общения: грубость, неуважение к старым людям, 

брезгливость, злость, невежливость, дерзость.

3. Отношение к работе: безразличие к подопечным, посто-

янная спешка, безответственность, лень, недобросовестность, не-

желание помочь, легкомыслие, несобранность, вымогательство.

10.5. Профессиональный рост и развитие 
социального работника

Публикуется по: Холостова Е.И. Профессионализм 
в социальной работе: Учеб. пособие. 

М.: ИТК “Дашков и К°”,  2009. С. 25–43.

Процесс профессионального развития социального работ-

ника представляется как постепенное приобретение профес-

сионально-значимых характеристик, овладение профессиональ-

ными знаниями и умениями, ролевыми функциями.

Выделим некоторые особенности этого процесса1:

• Профессиональное-личностное развитие не может проис-

ходить в отрыве от общего развития человека, поэтому включа-

ет все компоненты целостного развития личности.

• Этот процесс имеет ряд стадий, для выделения которых 

могут быть самые различные основания; каждая стадия харак-

1 См.: Шмелева Н.Б. Социальная работа: личность и профессия 

(аспект развития). Ульяновск, 1999. С. 59–60.

теризуется единством и достаточностью личностных признаков, 

удерживающих период в границах качественной определенности.

• Становление человека как профессионала тесно связано 

с его развитием как личности; личностное пространство шире 

профессионального и существенно влияет на него1. Личность 

человека обычно оказывает позитивное влияние на выбор про-

фессии, на ход профессиональной адаптации, профессиональ-

ной самореализации, стимулирует профессиональное мастер-

ство и творчество.

• Профессиональные качества личности по мере их станов-

ления и развития начинают оказывать обратное (позитивное или 

негативное) влияние на личность.

• Профессиональное развитие социального работника — это 

процесс встречного движения социума и индивида; он характе-

ризуется единством социального заказа и потребностей челове-

ка в создании собственной жизни как уникальной.

• Содержание профессионального развития как социально-

педагогического явления включает единство и борьбу противо-

положностей: внутренних потребностей, мотивов и внешних це-

лей и задач, процессов внешнего воздействия и иитериоризации, 

взаимодействия и взаимосодействия, что обеспечивает его ре-

альную динамику и полноценное достижение профессионализ-

ма личности и деятельности.

• Профессиональное становление зависит как от факторов 

субъективного характера (например, склонности, возможности, 

способности, ценностные ориентации, мотивационная готовность 

и т.д.), так и от объективных (например, значимость профессии 

в обществе, правовой и общественной ее статус и др.).

• Профессиональное развитие будущего социального ра-

ботника предстает как органическое единство внешнего и вну-

треннего мира индивида, объективных и субъективных факто-

ров, а непрерывное профессиональное образование выступает 

как средство, условие этого взаимодействия, основание для до-

стижения высокого профессионализма личности и деятельности.

В настоящее время многие исследователи (Б.Г. Бочарова, 

А.И. Ляшенко, В.А. Сластенин, Н.Б. Шмелева) разрабатывают 

1 См.: Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996. С. 252.



838 839

модели показателей профессионализма личности и деятельно-

сти социального работника на разных уровнях.

Первый уровень включает характеристику объективных 

и субъективных показателей общего плана, которые находят 

отражение в личности и деятельности уже студентов старших 

курсов: соответствие выбранной профессии личностным пара-

метрам человека; соответствие личности требованиям этой про-

фессии, ее стремление и готовность вносить свои профессио-

нальные знания и умения в социальную практику; достаточно 

высокая продуктивность используемых технологий в плане со-

циальной помощи, адаптации, реабилитации человека, группы 

лиц с различными проблемами.

Второй уровень характеризует показатели професси-

онализма, присущие специалисту-профессионалу той или 

иной специализации: 1) процессуальный (эффективность ис-

пользуемых методов, приемов, техники в социальной работе); 

2) нормативно-этический (соответствие личности и деятельно-

сти квалификационным требованиям и этическим принципам, 

нормам, стандартам); 3) наличный базис личности и деятельно-

сти (уровень готовности личности специалиста и его деятельно-

сти в настоящее время); 4) результативный (качество эффек-

тивности, результативности социальной работы, профессио-

нальное состояние личности в данной области деятельности); 

5) прогностический (стремление “проектировать” свой профес-

сиональный уровень как личности, так и деятельности в дости-

жении “акме” — высшей точки профессиональной карьеры); 

6) профессиональная обучаемость (желание, мотивация посто-

янно повышать профессионально-личностный уровень, изучать 

опыт коллег, стремление к самообразованию, саморазвитию); 

7) активная социальная позиция, конкурентоспособность лич-

ности и профессии.

Данный уровень характеризует высокий профессионализм 

личности и деятельности, но он носит в основном функционально-

репродуктивный характер, включая элементы творчества, ин-

дивидуальности личности и деятельности.

Третий уровень не только составляет вышеперечисленные 

характеристики профессионализма, но и дополнен такими пока-

зателями, как творчество, индивидуальность, новаторство. Вме-

сте с тем мы не исключаем, что данные компоненты в отдельных 

случаях присутствуют и проявляют себя в характеристике про-

фессионализма предыдущих уровней. Остановимся более под-

робно на характеристиках третьего уровня.

Вряд ли найдется такая профессия, в которой наряду с ра-

ботниками, владеющими всем объемом необходимых знаний и 

умений, а также складом мышления, определенным характером 

деятельности, допускались бы такие, которые владеют обозна-

ченным профессиональным набором недостаточно ярко. Первым 

уровнем такого отношения, от которого начинается отсчет в лю-

бой профессии, является наличие профессионализма.

Исходя из такого понимания, профессионализм (творче-

ство) — это смелость, риск идти дальше нормы. Основание про-

фессионализма — обширные и глубокие профессиональные зна-

ния, умения, навыки, качества и свойства личности, без кото-

рых творчество невозможно.

Творчество определяется либо как необходимость, вытекаю-

щая из специфики профессии, либо как некая прибавка к профес-

сионализму. В первом случае такое толкование обосновывается 

тем, что решение задач, стоящих перед социальным работни-

ком, не может быть выведено из имеющихся посылок, а пред-

полагает образование новых способов действия или своеобраз-

ное использование уже имеющихся. Таким образом, творчество 

входит в перечень качеств, необходимых современному специ-

алисту, и возводится в ранг профессиональных. Во втором слу-

чае под творчеством подразумевается продолжение деятельно-

сти, не обусловленное никакими практическими нуждами (ра-

ботник все задачи решает хорошо освоенным способом). Здесь 

проявляются качества настойчивости, активности, инициати-

вы и т.д. в выполнении намеченных планов в профессиональ-

ной деятельности.

Творчество рассматривается как новообразование, выхо-

дящее за рамки профессионализма. Трудности, которые суще-

ствуют при решении профессиональных задач различной слож-

ности, приходится преодолевать благодаря не только большой 

заинтересованности в результатах работы, но и умению скон-

центрироваться, обладая высокой выдержкой, гибкостью и ана-

литичностью ума.
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Это происходит и ради самоутверждения личности в деятель-

ности. А здесь уже выступает важнейшая категория личности — 

индивидуальность. Рассматривая индивидуальность в профессии, 

можно отметить, что она есть нечто большее, чем творчество, так 

как личностно-индивидуальные качества, черты и свойства помога-

ют человеку раскрыть себя в профессии так, что все биологическое 

и психическое, личностное своеобразие переходит в своеобразие 

профессиональное, делая неповторимой манеру работать, прояв-

лять индивидуально-профессиональный почерк, стиль работы.

В профессию индивидуальность включается целиком, жиз-

ненная позиция органично вплетается в профессиональную. Это 

всегда отмечается коллегами и окружением. При этом наступа-

ет самоидентичность личности и профессии. Другими словами, 

наблюдается слияние личностности и профессии, взаимосоче-

тание профессионального и личностного в деятельности соци-

ального работника.

Термин “идентификация личности и профессии”, часто ис-

пользуемый зарубежными психологами (Э. Ро, Д. Сьюпером и 

др.), означает слияние жизни профессионала с его деятельно-

стью, при котором приобретенные им качества и свойства начи-

нают проявляться во всех других сферах его жизнедеятельности 

и определяют его отношение к действительности. Вся жизнь на-

чинает подчиняться интересам профессии, они выходят на пер-

вый план. Итогом идентификации личности становится форми-

рование профессионального типа личности.

Известно, что процесс взаимодействия личности и профес-

сии в широком смысле является двусторонним. Формируясь в 

деятельности, приобретая свойственные представителям той 

или иной профессиональной группы, общности принципиаль-

ные черты, качества и свойства, личность оказывает преобра-

зующее воздействие на саму деятельность. “Строя” себя, чело-

век строит и профессиональную среду, делает вклад в развитие 

самой профессии (новой профессии) “социальный работник” пу-

тем создания ее содержательно-технологических основ, творче-

ского осмысления целей, задач, методик и технологий социаль-

ной защиты человека.

Специалист-профессионал обладает “беспокойным” харак-

тером в плане стремления к использованию нестандартных, но 

эффективных мер, средств, методов социальной помощи, кор-

рекции, реабилитации человека. Он постоянно в поиске опти-

мальных методов социальной работы, стремится изучать опыт 

своих коллег, отечественный и зарубежный опыт. Его колле-

ги иногда не видят в нем каких-либо ярких профессиональных 

черт, но вместе с тем он все же персонифицирует ту или иную 

профессиональную стратегию.

Новое в его деятельности “присутствует” настолько, на-

сколько он улучшает и дополняет традиционные пути, сред-

ства и методы (технологии). Его новаторство носит модифици-

рующий характер.

Специалист-новатор, обладающий определенной профес-

сиональной позицией, заметен в своей профессиональной среде, 

он как бы символизирует ее, выступает ее идеологом. Социаль-

ный работник такого типа, отбирая все интересное и полезное 

(из опыта, литературы, печати), для эффективности своей дея-

тельности как бы вырабатывает профессионально-личностную 

концепцию своего труда, сочетая при этом систему личностных 

и профессиональных ценностей.

Данная позиция выражает яркое сочетание индивидуаль-

ности и мастерства специалиста в работе. Новаторство как по-

казатель профессионализма относится в этом случае к комби-

наторному типу инновационного потенциала.

Важно отметить и радикальный уровень новаторства в про-

фессионализме, который встречается редко в социальной ра-

боте. Такой специалист придает профессиональной деятельно-

сти иное качество. Он отрицает привычные виды, формы и ме-

тоды социальной работы с клиентом, семьей, группой лиц и т.д. 

Эта личность — “исключение из правил”, ориентированная на 

кардинальные изменения выработанных, традиционных подхо-

дов в деятельности. Все это соответствует характеристике ра-

дикального новаторства.

Известно, что объективность в оценке профессионализма 

личности и деятельности возможно при наличии и использова-

нии различных параметров. Нам представляется, что рассма-

триваемые ниже показатели профессионализма могут быть на-

званы как дополнительно-сопутствующие. Но вместе с тем они 

позволяют характеризовать личность профессионала и его де-
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ятельность в большей мере как личностно-технологический по-

казатель деятельности специалиста социальной работы. К ним 

можно отнести следующие параметры.

Показатель владения практическим контролем и самокон-

тролем результативности процесса социальной помощи, коррек-

ции, реабилитации человека, клиента носит профессионально-

технологический, исследовательский характер и взаимосвязан 

с развитием профессионального сознания и самосознания соци-

ального работника.

Показатель профессионального сознания и самосознания 

социального работника, адекватности его поведения в различ-

ных производственных ситуациях означает открытость лично-

сти специалиста для самопознания, саморазвития, саморефлек-

сии, самооценки, самокритичности. Умение анализировать себя, 

свои действия и поступки, осознавать результаты, успехи, недо-

статки и неудачи — необходимый компонент наличия профес-

сионализма личности и деятельности.

В ряде зарубежных исследований актуализируется и та-

кой показатель профессионализма, как профессиональная объ-

ективность и нейтралитет. Если социальный работник слишком 

“солидаризируется” с ситуацией клиента, то существует опас-

ность потерять перспективу и объективность в отношениях, в 

поиске и определении оптимальных методов и приемов социаль-

ной помощи человеку. И, наоборот, недостаточная заинтересо-

ванность социального работника в решении проблемы клиента 

не вызывает у него эмоциональной энергию, необходимой для 

изменения, разрешения или выхода из данной ситуации. Про-

фессионализм социального работника выражается в умении со-

хранять баланс контролируемого эмоционального включения в 

практическую ситуацию.

Следующий существенный показатель профессионализма 

социального работника заключается в предвидении, активиза-

ции и использовании возможностей клиента, механизмов (тех-

нологий) включения самопобудительных, самостимулирующих 

средств, форм, методов клиента, помощь в их эффективном при-

менении для решения той или иной проблемы. Профессиона-

лизм социального работника заключается не столько в привне-

сении нуждающемуся человеку средств помощи “извне”, сколь-

ко в умении помочь включить его собственные ресурсы, потен-

циалы выхода из создавшейся сложной ситуации, проблемы.

Качественно-оптимальный уровень взаимоотношений так-

же характеризует профессионализм, мастерство социального 

работника. Данный показатель дополняет все рассмотренные 

выше критерии (процессуальный, результативный, наличный 

базис и т.д.).

В практике социальной работы часто сложно определить 

различие между качеством оказанной услуги (помощи, под-

держки) и качественно-эффективным уровнем взаимоотноше-

ний, складывающихся между клиентом и социальным работни-

ком. Характер взаимоотношений, часто позволяющий получать 

“обратную связь”: клиент — социальный работник, их адекват-

ность и соответствие этическим нормам и принципам — один из 

показателей качества и результативности социальной работы.

Позиция “полномочного партнерства” побуждает социаль-

ного работника “владеть ситуацией”, видеть разницу между ро-

лью “поддержки и заботы” и ролью “регулирования и контроля” и 

в соответствии с этим определять и проявлять адекватную линию 

своего поведения. В монографии авторского коллектива Нацио-

нального института социальной работы Великобритании “Стан-

дарты, которые мы ожидаем. Что ждут потребители услуг от 

работников социальных служб” (1996 г.) подчеркивается, что 

профессионализм социального работника, его мастерство по-

буждает “не следовать слепо теории, а проявлять гибкость, учи-

тывая обстоятельства”.

Безусловно, многое в данном аспекте зависит от конкрет-

ной личности социального работника, шкалы его нравственных 

и профессиональных ценностей, но здесь важным компонентом 

выступает и культура организации (службы, агентства, бюро) в 

целом, которую представляет конкретный специалист.

Рассматриваемые показатели профессионализма личности 

и деятельности социального работника носят элементы техноло-

гии и, безусловно, не являются объективно полными, исчерпы-

вающими. Но вместе с тем они дополняют характеристику про-

фессионализма социального работника, отражая в большей сте-

пени профессионально-личностную сторону данного явления. 

Показатели профессионализма личности и деятельности дают 
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возможность начинающему и опытному специалистам социаль-

ной работы корректировать, развивать и совершенствовать свой 

профессиональный уровень.

Данные показатели профессионализма приближаются к опи-

санию обобщенной эталонной модели специалиста-профессионала 

в области социальной работы. Поэтому мы полагаем, что данные 

качества, свойства, наклонности и их показатели позволяют со-

циальному работнику участвовать в своем профессионально-

личностном “акме” — саморазвитии, способствуют ориентации 

и стремлению к эталонному образцу как к некоторой цели — ма-

стерству, личностному и профессиональному успеху.

Основным диалектическим противоречием профессиональ-

ного развития является противоречие между сложившимися 

качествами личности и объективными требованиями, нормами, 

стандартами профессиональной деятельности, обусловливаю-

щей дальнейшее развитие личности через интеграцию ее раз-

личных свойств. Каждая стадия личностного развития знаме-

нуется своим типом задач — познавательных, нравственных, 

коммуникативных, трудовых, ценностно-смысловых — и специ-

фическими способами их решения. Эффективные способы ре-

шения задач закрепляются в форме психологических механиз-

мов, стратегий и тактик, а также в виде профессионально обу-

словленных качеств личности. С этих позиций профессиональ-

ное развитие личности характеризуют качественные изменения 

ее структуры и содержание решения профессиональных задач.

Основателем теории “стадий профессиональной жизни” 

считается Ш. Бюллер, еще в 30-е гг. XX в. разработавшая кон-

цепцию о пяти фазах жизненного цикла человека, которые вы-

являются на основе анализа линии развития трудовой, профес-

сиональной и семейной сфер:

• 1-я фаза —от 16 до 20 лет — названа автором предшеству-

ющей самоопределению личности в профессии, в жизни;

• 2-я фаза — от 16–20 до 25–30 лет — характеризуется по-

исками своего призвания как в жизни, так и в профессии. Имен-

но в этот период человек ищет наиболее соответствующую его 

способностям и стремлениям область деятельности;

• 3-я фаза — от 25–30 до 45–50 лет — называется “порой 

зрелости” личности. Здесь осуществляется профессиональное 

и личностное развитие в выбранной деятельности оптималь-

но, наиболее эффективно. Отмечается высокий (или наоборот) 

уровень удовлетворения профессиональной деятельностью. Но 

вместе с тем отмечаются и различные кризисы, спады в профес-

сиональной и личностной сферах (которые объясняются порой 

объективными, субъективными факторами, обстоятельствами 

жизни);

• 4-я фаза — от 45–50 до 65–70 лет — это период заверше-

ние профессиональной деятельности;

• 5-я фаза (фаза старости) — от 70 лет до смерти. В этот пе-

риод ведущим типом деятельности становится общение.

С точки зрения Д. Сьюпера, процесс профессионального раз-

вития индивидуально своеобразен и определяется неповторимо-

стью тех условий, в которых он протекает. Вместе с тем он отме-

чает, что можно выделить общие возрастные и профессиональ-

ные стадии жизни, через которые проходит каждый индивид:

• первая — стадия роста или пробуждения (от рождения 

до 14 лет); определителями в выборе профессии в этом возрас-

те являются фантазия, интересы, способности;

• вторая — стадия “разведки” или поиска (от 15 до 24 лет) — 

реальный “мир работы или учебы”;

• третья — стадия упрочения и стабилизации (от 25 до 

44 лет); эта стадия охватывает “пробную” и “стабильную” под-

стадии;

• четвертая — стадия сохранения (от 45 до 64 лет); профес-

сиональное развитие личности на этом этапе идет заданном на-

правлении;

• пятая — стадия спада (после 65 лет); в это время проис-

ходит замедление профессионального продвижения (до 70 лет).

Таким образом, по Сьюперу, профессиональное развитие 

представляет собой длительный, обычно необратимый процесс, 

имеющий вполне определенную, “регулярную” структуру. Он 

вводит термин “профессиональная зрелость”, понимаемый им 

как соответствие поведения личности задачам профессиональ-

ного развития данного возраста. Каждый человек, характеризу-

емый способностями, интересами и свойствами личности, под-

ходит к ряду профессий, а профессия, соответственно, — к ряду 

индивидов. С течением времени меняются объективные и субъ-
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ективные условия управляемого процесса профессионального 

развития. В сущности оно состоит в реализации “Я-концепции”, 

осуществление которой связано с проигрыванием разных ролей1.

Выделение этапов профессиональной жизни личности имеет 

своей целью создание методологической основы для выяснения 

взаимозависимости теоретической и технологической оснащен-

ности профессионала, с одной стороны, и наличие у него опре-

деленных личностных качеств — с другой, имея в виду, что на 

различных этапах становления, развития и совершенствования 

профессионализма существуют свои закономерности. Вместе 

с тем необходимо отметить, что некоторые возражения в этих 

классификациях вызывают возрастные границы, которые озна-

чают выключение личности из активной деятельности. Этот пе-

риод в значительной степени зависит от индивидуальности че-

ловека, которая, как это ни парадоксально, может раскрыться 

в весьма преклонном возрасте. Этот аспект находит подтверж-

дение в практической реальности, жизни.

Социальная работа не только профессия, но и состояние 

души. Некоторые специалисты рассматривают ее как призва-

ние, которое дает чувство причастности и преданности этой ра-

боте, без которого невозможно или очень трудно выдержать об-

щение со страдающими людьми, с людьми, которые столкнулись 

с проблемами, подчас неразрешимыми, с людьми, которые в сво-

ей жизни испытали много потерь.

10.6. Проблемы профессионального выгорания 
в социальной работе

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа: 
Учеб. пособие. 7-е изд. М.: ИТК “Дашков и К°”, 2010. 

С. 767–784.

Социальная работа — сложная, эмоционально нагруженная 

деятельность, предъявляющая к личности специалиста особые 

1 See: Super D.E., Bohn M.V. Occupational psychology. London: Favis-

tock, 1971.

требования: умение рефлектировать и оптимально регулировать 

свою деятельность при столкновении с трудностями.

Социальные работники постоянно соприкасаются с людьми, 

которые страдают от потерь близких людей, болезней и инва-

лидности, несут лишения, нищету, насилие и т.д. Все это напря-

гает их эмоциональную сферу и угрожает нервно-психическому 

здоровью.

Трудности, присущие социальной работе в целом, усугу-

бляются некоторыми российскими особенностями, в частности 

молодостью этого социального института в нашей стране и, как 

следствие, размытыми границами профессиональной компетен-

ции, отсутствием достаточного количества технологий решения 

профессиональных задач, неопределенностью критериев оценки. 

В этих условиях особая роль принадлежит личности социального 

работника. Она представляет собой основной ресурс, от кото-

рого зависит, получит ли клиент необходимую помощь и под-

держку. Повышенное значение роли личности социального 

работника в России обусловлено еще и сильными патерналист-

скими установками людей: клиенты ожидают помощи, полага-

ются на социального работника (который воспринимается как 

представитель государства), от него зависят. Социальные работ-

ники чувствуют себя наделенными полномочиями, держателями 

информации, ответственными за судьбы других. Такие установ-

ки поддерживают авторитарные тенденции в личности, повы-

шают вероятность установления непродуктивных отношений 

между клиентами и специалистами, анализ которых дан в работе 

Т.Ф. Золотаревой и М.Р. Минингалиевой1.

Нечеткие границы профессиональной компетенции, неопре-

деленность круга должностных обязанностей приводит к тому, 

что одни работники чрезмерно перегружены, а другие — недогру-

жены. Сверхурочная работа, большое количество клиентов, важ-

ность решаемых проблем, недостаточная самостоятельность в 

принятии решений, низкое вознаграждение за труд — вот серьез-

ные причины для развития профессионального стресса у соци-

альных работников. А если к этому добавить частое столкновение 

1 См.: Золотарева Т.Ф., Минингалиева М.Р. Основы психологиче-

ской самопомощи социального работника. М., 2001.
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с негативными сторонами жизни, трудность оказания реальной 

помощи клиенту и невысокий престиж данной профессии в об-

ществе, то появление негативной динамики в деятельности со-

циальных работников не представляется столь уж удивитель-

ным явлением. Речь идет об изменениях в мотивационной сфе-

ре, разочаровании в профессии, развитии синдрома выгора-

ния и общей деформации личности специалистов. Например, в 

Германии свыше 25% работающих страдают от выгорания. По 

данным отечественных исследователей Н.Е. Водопьяновой и 

Е.С. Старченковой (2002), высокий уровень выгорания зафик-

сирован у 55% социальных работников. Много это или мало? 

Р.Т. Голембиевский (1999), например, охарактеризовал ситуацию 

в обследованных им социальных организациях, где 41% работ-

ников имели высокий уровень выгорания как эпидемию. Прием-

лемый уровень, по их мнению, находится на границе 10%, а иде-

альный — 5% от общего количества работников. Такие результа-

ты показывают, что социальные работники входят в группу ри-

ска по развитию у них синдрома профессионального выгорания.

Выгорание имеет отношение к негативным индивидуальным 

проявлениям, таким как депрессия, чувство усталости, неудачи, 

потеря мотивации, но также ведет к развитию негативных яв-

лений в организации, включающим снижение продуктивности, 

ухудшение качества обслуживания клиентов, прогулы, рост те-

кучести кадров. Кроме того, страдает и личная жизнь работни-

ков, повышается вероятность семейных конфликтов. По свиде-

тельству Саrу Cherniss (2002), “выгоревшие” сотрудники стано-

вятся циниками и пессимистами и при взаимодействии с колле-

гами по работе, находящимися в тех же условиях, быстро могут 

превратить их в коллектив “выгорающих” людей.

В связи с тем что последствия профессионального стресса 

у работников социальной сферы значительно влияют как на их 

физическое и психологическое состояние, так и на эффектив-

ность их деятельности в целом, встает необходимость предпри-

нимать определенные практические шаги по борьбе и предот-

вращению синдрома выгорания.

Факторы, приводящие к профессиональному стрессу и дру-

гим негативным явлениям в деятельности специалистов, подраз-

деляют обычно на личностные и организационные. Ряд иссле-

дователей считает более важными для развития стресса и син-

дрома выгорания личностные характеристики, такие как вы-

сокий уровень нейротизма, тревожность, низкую самооценку, 

неэффективные стратегии поведения в стрессовых ситуациях, 

слабую или, наоборот, сверхсильную рабочую мотивацию, пове-

дение “типа А”, низкую личностную выносливость и некоторые 

другие. Сторонники ситуационного подхода пришли к выводу о 

более важной роли факторов рабочей среды и сосредоточились 

на выработке рекомендаций, адресованных менеджерам. К их 

числу относятся такие рекомендации:

— улучшение рекрутмента и отбора персонала, чтобы в си-

стеме социального обслуживания не было людей, не заинтере-

сованных в работе с населением;

— создание системы наставничества для передачи нович-

кам навыков “выживания” на работе;

— установление плановых тайм-аутов, для того чтобы мож-

но было менять на время характер решаемых задач, получать 

передышку от общения с клиентами;

— гибкий график работы;

— привлечение работников к участию в управлении;

— разработка планов персональной карьеры;

— создание хорошего психологического климата в коллек-

тиве;

— введение супервизии и других форм профессиональной 

поддержки и др.

Социальные работники должны быть информированы о при-

чинах, механизмах и последствиях стрессовых перегрузок. Они 

должны знать о типичных особенностях реагирования на стресс, 

чтобы вовремя заметить растущее внутри напряжение и пре-

дотвратить выгорание.

Простую и полезную модель, иллюстрирующую ключевую 

роль личности в регуляции стресса в деятельности социальных 

работников, предложил С. Файнман (1985).

Анализ приведенной схемы показывает, что мотивацион-

ные аспекты личности, понимание себя, а также навыки совла-

дания со стрессом являются той призмой, сквозь которую пре-

ломляются все стрессогенные факторы.
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Аспекты стресса социального работника 

(Fineman, 1985. С. 34)

От личностной позиции социального работника зависит так-

же степень и объем поддерживающих его влияний. В этой свя-

зи возрастает роль рефлексии и саморегуляции в деятельности 

социальных работников.

Саморегуляция (от лат. regulare — приводить в порядок, 

налаживать) при всем разнообразии ее проявлений включает в 

себя следующие этапы:

— определение цели деятельности;

— формирование представления о системе значимых усло-

вий деятельности;

— составление программы действий;

— осуществление самой деятельности;

— разработка системы критериев успеха;

— получение информации о достигнутых результатах;

— оценка их в соответствии с выбранными критериями;

— решение о необходимости и характере коррекции дея-

тельности.

Рефлексия — это не только самопонимание, самопознание. 

Она включает в себя понимание и оценку другого человека, со-

отнесение своего мнения с мнениями других людей или всего об-

щества. Рефлектировать что-то — значит переживать это, оце-

нивать, пропускать сквозь свой внутренний мир. Эта общая спо-

собность лежит в основе профессиональной рефлексии, которая 

помогает разносторонне и критически оценивать свой професси-

ональный опыт, свои конкретные действия, их эффективность, 

лучше осознавать причины трудностей в общении с клиентами 

и коллегами, свои чувства и переживания, своевременно распо-

знавать и правильно оценивать неблагоприятные симптомы. Не 

только собственный прошлый опыт и знания могут быть отправ-

ной точкой для такой оценки, но опыт и знания других людей.

Предполагается, что специалист, овладевший навыками 

саморегуляции, умением рефлектировать свои переживания, а 

также конструктивными установками на стресс, сможет адек-

ватно отреагировать при появлении первых его признаков и во-

время купировать развитие негативной симптоматики. Стресс 

может проявляться по-разному: например, возникают трудно-

сти в общении, страх перед неудачей, невозможность контроли-

ровать обстоятельства, боязнь ответственности, чрезмерный са-

моконтроль и т.д. В целом состояние стресса можно определить 

как возникновение необходимости разрешить конфликтную си-

туацию и адаптироваться к новым условиям.

Известно, что вероятность выгорания значительно снижа-

ется, если специалист не только анализирует свои чувства, но 

и делится ими с другими. Как утверждает Caplan (1981), люди 

могут переносить значительный стресс без повышенного риска 

развития психического или соматического заболевания, если они 

получают адекватную поддержку. Поиск помощи и поддержки 

в трудных ситуациях является одним из эффективных типов 

копинга. Важнейшим для саморефлексии в профессиональной 

деятельности является вопрос: “Кто поддерживает меня?” Су-

ществуют разнообразные способы анализа системы поддерж-

ки, которую использует специалист и в которой он нуждается. 

Одним из таких способов является картирование. Для этого не-

обходимо нарисовать диаграмму элементов, составляющих си-

стему поддержки конкретного специалиста. Такими элементами 

могут выступать: семья, коллеги, руководство, вещи, слова, кни-

ги, действия и т.д. Картирование позволяет осознать все то мно-

жество влияний вокруг, которые в трудные минуты нас поддер-

живают. Желательно также отдельно прорисовать схему пре-

пятствий (как внешних, так и внутренних), которые мешают в 

полной мере воспользоваться этой системой поддержки. Затем 
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желательно проанализировать обе схемы, по возможности об-

судив их с кем-нибудь. Необходимо ответить на ряд вопросов:

• Является ли данная поддержка необходимой и доста-

точной?

• Какую поддержку хотелось бы получить дополнительно 

и что для этого надо сделать?

• Какие можно предпринять действия, чтобы снизить роль 

мешающих факторов?

• Что можно сделать, чтобы улучшить систему поддержки?

• Как и когда это можно сделать?

Обсуждение этих вопросов с другим человеком уже явля-

ется первым шагом в активном поиске поддержки.

Наиболее важно получить адекватную поддержку в труд-

ных случаях, когда работа с клиентом фрустрирует специали-

ста. Первым субъектом в оказании такой поддержки может стать 

трудовой коллектив1. Следует признать, что даже самые опыт-

ные и искусные работники порою сталкиваются с неудачами и 

с “трудными” клиентами. Причинами могут выступать как не-

адекватность применяемых для решения данного конкретно-

го случая стратегий, так и недостаточность рефлексии в систе-

ме отношений между специалистом и клиентом. Считается, что 

в таких случаях наиболее эффективным субъектом поддерж-

ки выступает профессиональное сообщество. Вне рамок тру-

дового коллектива могут быть использованы следующие фор-

мы совместного анализа трудных случаев: профессиональные 

конференции, обмен опытом, курсы повышения квалификации, 

внешняя супервизия и групповые тренинги. Все эти формы со-

1 Например, в санкт-петербургском хосписе используются следую-

щие формы психологической поддержки персонала: утренние конферен-

ции, на которых обсуждаются больные или проблемы персонала; встре-

чи вне хосписа, в неформальной обстановке; коллективная гимнастика с 

элементами восточной пластики и дыхания йогов; дружеские застолья; 

коллективные оздоровительные мероприятия; участие персонала в цер-

ковной ритуальной службе, а также элементы групповой арт-терапии, 

театральной терапии, музыкотерапии. Такие мероприятия дают возмож-

ность купировать негативные эмоциональные реакции, снимать стресс и 

создавать мощную установку на дальнейшее служение страдающим лю-

дям (А. Гнездилов, 1995).

вместной работы позволяют найти новые способы совладания с 

трудными ситуациями. Но последние две формы в большей сте-

пени направлены на повышение самопонимания и саморегуля-

ции специалистов.

Не все профессионалы проводят различия между суперви-

зией и балинтовским процессом, так как в обоих случаях речь 

идет о рефлексии и интеграции субъективного профессиональ-

ного опыта. Некоторые считают супервизию просто более ши-

роким понятием. В ходе супервизии специалист имеет возмож-

ность осмыслить и интегрировать имеющиеся у него теоретиче-

ские знания, профессиональный опыт, конкретные трудные си-

туации и способы личного реагирования в единую концепцию, 

что позволяет ему повысить свою профессиональную компе-

тентность. Материалом для рефлексии в супервизии являются 

следующие проблемы:

— понимание и восприятие себя в профессиональной дея-

тельности;

— эффективность профессиональных действий, применя-

емых в трудных случаях;

— формальные и организационные вопросы социальной 

работы;

— взаимоотношения с “трудными” клиентами; 

— взаимоотношения с участниками супервизии.

В фокус рефлексии попадают следующие темы: Могу ли я 

справиться со своей работой? Могу ли я помочь данному клиен-

ту? К каким изменениям в ситуации клиента привела выбран-

ная мною стратегия помощи? Каковы отношения между мной и 

клиентом? Какие чувства вызывает у меня данный клиент? Ана-

лизируя свои отношения с клиентом, социальный работник мо-

жет осмыслить содержательные аспекты процессов переноса и 

контрпереноса. Но главное в супервизии, направленной на про-

работку трудных случаев, — поиск новых идей в решении про-

блемы и расширение горизонта ее понимания.

В отличие от супервизии, где все-таки больший акцент де-

лается на поиске новых возможностей в разрешении проблемы, 

групповые тренинги сосредоточены на исследовании системы от-

ношений социальный работник — клиент. Материалом обсуж-

дения являются реальные трудные случаи и неудачи из прак-
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тики членов группы. Основная цель метода — научиться быть 

более сенситивными и понимать сложный язык жалоб клиента. 

Таким образом, в центре обсуждения находятся постоянно меня-

ющиеся отношения между специалистом и клиентом. Вне обсуж-

дения остаются теоретические вопросы, особенности личности 

самого специалиста и поиск решения проблемы. Предметом груп-

повых тренингов выступает анализ осознаваемых и неосознава-

емых потенциалов процесса коммуникации между специалистом 

и клиентом. При этом решаются следующие задачи:

— осознание искажений и “слепых пятен”, блокирующих 

продуктивность профессиональных отношений с людьми;

— расширение представлений о процессах оказания помощи 

и поддержки в противовес ранее сформированным установкам;

— развитие способности к рефлексии своего поведения и 

своих чувств в межличностном взаимодействии;

— повышение сенситивности к групповым процессам и чув-

ствам другого человека;

— формирование навыков коллегиальной психологической 

поддержки;

— психологическая профилактика выгорания путем прора-

ботки неудач в практике оказания социальной помощи.

Решение этих вопросов приводит к взаимному обогащению 

участников групп эффективными технологиями психологиче-

ского анализа трудных случаев, а также к повышению компе-

тентности в профессиональном общении. Групповые тренинги 

формируются на основе добровольного участия специалистов, 

стремящихся к профессиональному и личностному росту, го-

товых к пересмотру стереотипов своей работы, заинтересован-

ных в получении квалифицированной обратной связи, группо-

вой поддержке и коллегиальной помощи. Группы работают в те-

чение нескольких лет, регулярно встречаясь 1-2 раза в месяц. 

В группу входят от 6 до 12 человек, как правило, не связанных 

служебно-иерархическими отношениями. Каждый из участни-

ков предоставляет хотя бы один раз свой случай для анализа. 

Каждое занятие посвящается одному конкретному случаю, об-

суждение которого обычно занимает не менее 2 часов.

Структура занятия состоит из восьми этапов (Н.М. Лебедева, 

А.И. Палей, 1995). На первом этапе рассматриваются различные 

варианты случаев, которые предлагают участники, и выбирает-

ся один из них для подробного обсуждения. На втором этапе вы-

бранный участник в свободной ассоциативной форме рассказы-

вает о сложном случае из своей практики, оставившем чувство 

профессиональной неудачи, которую он не смог забыть. Осталь-

ные слушают рассказчика и наблюдают за его поведением. На 

третьем этапе рассказчик формулирует вопросы к группе по по-

воду случая, предложенного к обсуждению. На четвертом этапе 

группа адресует свои вопросы рассказчику, пытаясь прояснить 

некоторые детали ситуации и испытываемых при этом чувств. 

Уже на этом этапе рассказчик начинает с удивлением обнару-

живать, что не все важные аспекты ситуации учел. Он пытает-

ся дополнить свой рассказ, и многие неосознаваемые до сих пор 

моменты начинают для него проясняться. На пятом этапе рас-

сказчик корректирует свои вопросы к группе. На шестом эта-

пе разворачивается свободная дискуссия, группа пытается от-

вечать на вопросы рассказчика. Обратная связь от руководите-

ля группы к инициатору обсуждения осуществляется на седь-

мом этапе. На последнем этапе рассказчик дает информацию о 

динамике своего состояния и впечатлений от группы, происхо-

дивших у него в течение обсуждения. 

Существенное значение в группе придается способности ру-

ководителя работать с бессознательными феноменами, для ак-

тивизации которых могут быть использованы различные пси-

хотерапевтические приемы и техники. Как правило, участники 

отмечают несомненную пользу от подобных обсуждений.

К сожалению, не всегда специалист имеет возможность 

пройти групповую супервизию или поучаствовать в работе груп-

пы. Поэтому необходимо развивать у себя умение анализиро-

вать собственную работу, т.е. умение быть самому для себя су-

первизором. Для этого необходимо разработать ряд вопросов, 

которые можно задавать себе при работе с трудными клиента-

ми. Например, Borders & Leddick (1987) предложили следую-

щие полезные для анализа вопросы:

• Какие суждения о проблеме имеет клиент и как он об этом 

говорит?

• Какие чувства и мысли вызывают у меня его слова?

• Что я могу в этой ситуации сделать?
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• Почему я выбираю именно данную стратегию действий?

• Какой результат я предполагал получить, используя эту 

стратегию?

• Чего я на самом деле добился?

• Как повлияли на клиента мои действия?

• Как я могу повысить эффективность своей деятельности?

При занятии самоанализом важно помнить: при всех фор-

мах профессиональной рефлексии и саморегуляции необходимо 

предоставить себе достаточно времени. Это сложный исследова-

тельский процесс, в ходе которого происходят не только пози-

тивные, но и негативные открытия. Необходимо не только при-

знать “горькие истины”, но также быть в состоянии измениться1.

Отметим, что социальная работа — это такая профессия, 

где практика решения социальных задач опережает их теоре-

тическое осмысление. Поэтому так важно для специалиста по 

социальной работе развить у себя исследовательский взгляд 

на встающие перед ним проблемы. Это позволяет быть макси-

мально открытым опыту и более адекватным ситуации. Иссле-

довательская позиция под силу только психологически здоро-

вой личности, которая хорошо понимает себя, умеет правильно 

оценивать свои ресурсы и управлять ими, т.е. такой личности, 

которая активно занимается самоисследованием и саморефлек-

сией. Рефлексия своих профессиональных действий, а также 

сопровождающих их чувств позволяет не только более успеш-

но преодолевать встающие перед специалистом трудности, но 

и переключаться на новые механизмы в связи с изменившими-

ся условиями, целями, задачами деятельности. Особую роль са-

морегуляция и рефлексия играют в преодолении последствий 

профессионального стресса и неудач в работе и, следователь-

но, в сохранении нервно-психического здоровья и позитивного 

отношения к работе.

Следует иметь в виду, что развивающиеся в течение жизни 

особенности личности, объем и характер приобретенных знаний, 

направленность интересов, своеобразие эмоционально-волевых 

качеств, моральные установки — все это создает ту или иную 

1 См.: Социальная работа. Введение в профессиональную деятельность: 

Учеб. пособие / Отв. ред. проф. А.А. Козлов. М.: Логос, 2004. С. 278–282. 

степень свободы реагирования человека в определенных усло-

виях и основу индивидуальной адаптации к неблагоприятным 

факторам. Это предопределяет то, что один и тот же стрессор 

(т.е. стрессовый фактор) может вызвать неодинаковый по силе 

и продолжительности стресс у различных людей.

Каждый человек, обладая индивидуальными особенностями 

высшей нервной деятельности, имеет свою модель реагирования 

на стресс. В ответ на его воздействие человек строит свое пове-

дение и пытается устранить источник стресса или устраниться 

сам. Это по большей части зависит от личностных возможностей 

и от привычного стиля поведения в стрессе. Но следует помнить, 

что на стиль поведения оказывают влияние внешние факторы, 

такие как обучение, воспитание, возраст, образование, стаж ра-

боты, состояние здоровья, которые мы рассмотрим как индиви-

дуальные факторы реагирования на стресс.

Определим стрессовое воздействие такого фактора, как 

стаж работы. Данный фактор тесно связан с профессиональным 

развитием человека. Отечественными авторами в ходе экспери-

ментов были выявлены изменения уровня тревожности в ходе 

профессиональной деятельности работника. Они показали, что 

на начальных этапах существует повышенная тревожность, за-

тем происходит некоторое снижение ее уровня. При трех-, пя-

тилетнем стаже работы она снова становится неадекватно вы-

сокой. В дальнейшем, после некоторого снижения, имеет место 

повторное повышение тревожности. Иногда фиксируется еще 

один резкий подъем в предпенсионный период.

Такое чередование уровней тревожности объясняется про-

фессиональными кризисами и длительностью работы на одном 

месте. После завершения профессионального образования на-

ступает стадия профессиональной адаптации. Молодые специ-

алисты приступают к самостоятельной трудовой деятельности: 

меняется окружение, изменяется среда пребывания, им необ-

ходимо подчиняться новым требованиям, соблюдая новые пра-

вила. Наступает время реального выполнения работы. Но не это 

является причинами первого профессионального кризиса. При-

чиной является несовпадение реальной профессиональной жиз-

ни с представлениями о ней.
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Второй кризис возникает после 3–5 лет работы и связан с 

потребностью в дальнейшем профессиональном росте. Нараста-

ет неудовлетворенность, повышается тревожность. Результатом 

является стрессовое состояние. Повышение категории, разряда 

в ходе аттестации снимает напряжение.

Дальнейшее профессиональное развитие специалиста при-

водит к его профессионализации. Работник становится высоко-

квалифицированным специалистом. Но именно это влечет следу-

ющий кризис. Личность как бы “перерастает” свою профессию. 

Усиливается неудовлетворенность собой, своим профессиональ-

ным положением. Кризис или разрешается при переходе на бо-

лее высокую должность, или остается, приобретая латентную 

форму.

Последний нормативный кризис работника обусловлен его 

уходом из профессиональной жизни. Это связано с необходимо-

стью усвоения новой социальной роли и норм поведения.

Таким образом, мы видим, что профессиональные кризисы, 

связанные со стажем работы, в ходе профессионального онто-

генеза оказывают стрессовое воздействие, являясь источником 

стресса. Поэтому мы можем рассматривать стаж работы как ин-

дивидуальный фактор стресса.

Другим аспектом влияния стажа работы является его не-

прерывность на одном месте. Вхождение в профессию для мо-

лодых специалистов само по себе является стрессогенным, так 

как это сопровождается изменением привычного окружения, 

высокой неопределенностью, напряжением и тревожностью в 

результате предъявления к работнику новых требований и его 

боязни им не соответствовать.

Проработавшие долгое время чувствуют усталость, скуку, 

рутинность своего дела. К этому добавляются нереализованные 

желания как в профессиональной, так и в личной жизни, неудо-

влетворенность своим положением, своей карьерой, невозмож-

ность уже ее изменить, так как скоро на пенсию. Поэтому дли-

тельность стажа является стрессовым фактором.

Такой индивидуальный фактор, как возраст, оказывает вли-

яние на адаптацию, ухудшая адаптивные возможности или спо-

собствуя им. Более молодые люди лучше адаптируются к новым 

условиям из-за того, что их резервные возможности еще не ис-

черпаны.

Поэтому в результате лучшей адаптивности они менее под-

вержены стрессовым воздействиям. Люди более старшего воз-

раста менее адаптивны в силу ухудшения общего состояния здо-

ровья, снижения скорости познавательных процессов, а следо-

вательно, скорости оценки окружающей среды и степени реа-

гирования на ее изменения.

Уровень образования не оказывает прямого воздействия. Но, 

обладая более высоким образованием, человек лучше информи-

рован о своей будущей профессии, имеет четкие представле-

ния о требованиях, предъявляемых к нему. Более высокое об-

разование позволяет надеяться на то, что удастся найти более 

выгодную работу, с лучшими условиями труда. Таким образом, 

высокий уровень образования позволяет избежать ряда стрес-

совых факторов, таких как плохие условия труда, монотонная 

деятельность, отсутствие информированности, а значит, избе-

жать в какой-то мере стресса.

Итак, мы видим, что индивидуальные особенности челове-

ка могут быть дополнительным стрессовым фактором, а могут 

и помогать его избежать.

Помимо индивидуальных мы выделяем и личностные осо-

бенности. Определить группу личностных факторов нам помо-

жет понятие стрессоустойчивости, данное В.А. Бодровым (1996): 

это интегративное свойство человека, которое характеризуется 

необходимой степенью адаптации индивида к воздействию экс-

тремальных факторов среды и профессиональной деятельности, 

детерминирующейся уровнем активизации ресурсов организма 

и психики индивида, и проявляется в показателях его функцио-

нального состояния и работоспособности. Механизмы регулиро-

вания и специфика проявления стрессоустойчивости человека 

обусловливаются следующими особенностями: 1 — мотивация и 

намерения; 2 — функциональные и оперативные ресурсы; 3 — ког-

нитивные процессы; 4 — эмоционально-волевой компонент; 

5 — профессиональная подготовленность и работоспособность.

Этот перечень определяет круг рассматриваемых нами лич-

ностных особенностей реагирования на стресс.
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Профессиональная подготовленность и работоспособность 

зависят от профессиональной пригодности и адаптации, что не 

является предметом нашего исследования. Поэтому перейдем 

непосредственно к психологическим факторам.

Когнитивные процессы, обеспечивая оценку информации, 

делая ее угрожающей или нет, могут провоцировать стресс или 

помогают его избегать.

Следующим является эмоционально-волевой компонент. Во-

левые компоненты личности в значительной степени зависят от 

природных особенностей, таких как способность противостоять 

воздействию мешающих факторов; выносливости, т.е. способно-

сти длительное время выполнять однообразную работу; способ-

ности волевым усилием противостоять утомлению. Эти качества 

являются крайне важными для сопротивления и преодоления 

стресса. Хотя они и являются врожденными, но под влиянием 

мотивации осознания высокой ответственности за результаты 

деятельности в значительной степени могут усиливаться.

Эмоциональность человека играет большую роль в стрессоу-

стойчивости, так как эмоциональная устойчивость, уравновешен-

ность, гибкость эмоциональных реакций обеспечивают адекватную 

эмоциональную реакцию на события, защищают от излишних 

эмоциональных затрат, сохраняя оптимальное состояние орга-

низма, а значит, сохраняя резервные возможности организма 

для сопротивления стрессу.

Однако человек может быть эмоционально неустойчивым. 

Тогда эмоциональные реакции на стрессор будут чересчур бур-

ными. Известно, что эмоциональные люди склонны к неадекват-

ной оценке ситуации, делая ее более сложной, чем она есть на 

самом деле. Результатом будут излишние эмоциональные за-

траты, которые в конечном итоге делают человека более под-

верженным стрессу.

Эмоции и воля связаны так, что при сильных и нежела-

тельных эмоциональных реакциях психический стресс пода-

вляет волю человека, делая его неспособным волевыми усили-

ями устранять стрессовое воздействие. Воля, влияя на мышле-

ние и чувства, в свою очередь, оказывается под большим влия-

нием мышления, эмоций и чувств.

Таким образом, стрессоустойчивость личности тесно связа-

на с ее эмоциональными и волевыми характеристиками.

Мотивация и намерения также имеют значение при от-

ветной реакции на стресс. Мотивация на достижение резуль-

тата усиливает способность противостоять стрессу, а мотива-

ция на избегание неудач будет усиливать воздействие стрес-

соров. Это объясняется тем, что, имея мотивацию на достиже-

ние результата, успеха, человек уверен в себе, он сам контро-

лирует ситуацию, способен справиться с трудностями, поэтому 

он сохраняет способность адекватно оценивать ситуацию, ре-

агируя лишь на действительно серьезные стрессогенные фак-

торы. Обладая мотивацией на избегание неудач, человек за-

ранее пасует перед трудностями, заранее их боится и видит 

там, где их нет. Поэтому стрессовым для него является гораз-

до большее количество факторов, чем при мотивации успеха. 

Мотивация избегания неудачи делает человека зависимым от 

окружающей среды, реализация его намерений затруднена, и 

часто они бывают недоступными, что также оказывает стрес-

совое воздействие, делая личность еще менее стрессоустойчи-

вой. Поэтому мотивация человека играет такую важную роль 

в структуре стрессоустойчивости человека, делая его уязви-

мым или защищенным от стресса.

Были выделены три типа стрессорных ответных реакций, 

зависящих от осуществления поведенческого контроля ситуа-

ции (поведенческий компонент). Обладая тем или иным типом 

контроля ситуации, человек будет вести себя соответствующе в 

ситуации стресса: контролируя его или подчиняясь ему.

Обладая разными индивидуально-личностными качества-

ми, личность строит свой тип поведения и реагирования на стресс 

в соответствии со степенью развитости и выраженности, а так-

же в зависимости от наличия этих качеств. Поэтому одни более 

подвержены стрессу и не могут с ним справиться, а другие — в 

меньшей степени и способны ему противостоять.

Однако существуют такие черты характера, которые уси-

ливают стрессовое воздействие независимо от стиля реагиро-

вания на стресс. Это тревожность, возбудимость, склонность к 

чувству вины, эмоциональная неустойчивость, ригидность реак-
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ций в различных ситуациях и как результат всего этого — фру-

стрированность.

Исследования отечественных авторов показывают, что в си-

туации стресса тревожность усиливается, а за ней растет и уро-

вень фрустрированности. Были также выделены особенности 

личности, повышающие и понижающие порог фрустрации. По-

вышают такие, как способность к интеграции поведения, склон-

ность к образованию прочных поведенческих стереотипов, под-

вижность потребностей. Снижают порог фрустрации высокая 

эмоциональность и оценивание индивидуальных потребностей 

как высокозначимых и недостаточно реалистичных.

Таким образом, уровень фрустрации зависит также от ин-

дивидуальных особенностей личности, а устойчивость к фру-

страции обеспечивает устойчивость к стрессу.

Так, например, Н.Б. Шмелева и А.Ю. Левагина (2000) изу-

чали влияние тревожности на личность социального работника. 

Они обнаружили, что повышенная тревожность у социальных 

работников обусловлена внешними и внутренними факторами. 

Помимо личных (плохое настроение, нездоровье) добавляются и 

внешние — это проблемы клиентов, которые обращаются к ним 

за помощью. Социальные работники испытывают двойную на-

грузку: они вынуждены решать свои и чужие проблемы. Подоб-

ная ситуация со временем вызывает излишнюю тревожность, 

которая затем переходит в стресс. Состояние хронической тре-

вожности отражается на всех сферах жизни человека, поэтому 

и является опасным.

В результате исследователи получили следующие данные:

— для специалиста, обладающего низкой тревожностью, 

характерны лучшее самочувствие, более высокая активность в 

деятельности и положительное настроение;

— чем выше значение самочувствия, активности и настро-

ения, тем эффективнее работает данный специалист.

Таким образом, мы видим, что уровень стресса действитель-

но может зависеть от личностных особенностей. Важными яв-

ляются стиль поведения, способность управлять эмоциями, об-

щее эмоциональное состояние, ориентированность на неудачи 

или на успех, способность действовать в ситуации угрозы, фру-

стрированность, тревожность и экстра- или интровертирован-

ность. Такие особенности, как легкость в общении, готовность к 

сотрудничеству, эмоциональная устойчивость, смелость, реши-

тельность в ситуации угрозы, открытость, уверенность в себе, 

низкий уровень фрустрированности и тревожности, интровер-

сия, способствуют стрессоустойчивости.

Такие личностные особенности, как конфликтность, холод-

ность, осторожность, эмоциональная неустойчивость, острое 

реагирование на угрозу, враждебность, предубеждение, насто-

роженность, фиксированность на неудачах, напряженность, 

склонность к самоупрекам, высокий уровень фрустрированно-

сти и тревожности, экстраверсия, способствуют возникновению 

стресса более высокого уровня.

Таким образом, существует взаимосвязь индивидуально-

личностных особенностей и уровня профессионального стрес-

са. Установление подобной взаимосвязи имеет большое прак-

тическое значение для организации реабилитационной работы с 

социальными работниками, а также для профилактики про-

фессионального стресса. Результаты исследования дают осно-

вания разрабатывать программу по целенаправленной работе 

с социальными работниками по развитию тех личностных ка-

честв и особенностей, которые препятствуют возникновению 

стресса.

Личность социального работника является важным и неотъ-

емлемым элементом в структуре социальной работы. От того, 

насколько эта личность профессионально пригодна и адапти-

рована, зависит эффективность социальной работы и всей со-

циальной политики.

Индивидуально-личностные особенности социальных ра-

ботников, влияющие на стрессоустойчивость, безусловно, не 

станут главным критерием при профотборе. Но эта информа-

ция дает возможность создавать программы, которые необходи-

мы для развития профессионально важных качеств личности, 

разрабатывать повышающие стрессоустойчивость программы 

с опорой на те качества, которые препятствуют возникновению 

стресса, и работать с теми, которые вызывают стресс.
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10.7. Духовно-нравственный портрет 
социального работника 

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа: 
Учеб. пособие. 7-е изд. М.: ИТК “Дашков и К°”, 2010. С. 796–798.

Для выполнения предписанных им функций социальным 

работникам необходимо не только соответствующее професси-

ональное образование, но и личностная готовность соблюдать 

определенные профессионально-этические нормы и принципы.

Влиять на своих клиентов, решать профессиональные зада-

чи можно, только обладая знаниями и опытом социального работ-

ника, его узаконенными полномочиями (должностью), статусом 

(правами) и репутацией (мнением о достоинствах и недостатках 

человека), харизматическими данными (исключительными ка-

чествами, талантом) и личной привлекательностью.

Особенно важны такие личностные качества социального 

работника, как его интеллектуальный, общекультурный и нрав-

ственный потенциал.

Наличие (формирование и закрепление) таких качеств по-

зволяет социальному работнику более эффективно осущест-

влять свою профессиональную деятельность. В частности, это 

дает ему возможность быть информированным о различных 

социальных группах населения и их особенностях; предвидеть 

последствия своих действий; уметь контактировать с разными 

категориями людей (трудными подростками, детьми-сиротами, 

инвалидами, престарелыми и т.д.); быть профессионально так-

тичным (вызывать симпатию у клиентов, их доверие, соблюдать 

профессиональную тайну, проявлять деликатность в интимных 

вопросах жизни клиента и т.д.); обладать эмоциональной устой-

чивостью при всех коллизиях, неудачах, сложностях работы; до-

бросовестно исполнять свой долг, проявляя спокойствие, добро-

желательность и внимательность к клиентам.

Все это требует действительно неординарных личностных 

качеств соционома. В специальной литературе чаще всего отме-

чаются такие качества, как гуманистическая направленность 

личности, личная и социальная ответственность, обостренное 

чувство добра и справедливости, чувство собственного досто-

инства и уважение достоинства другого человека, терпимость, 

вежливость, порядочность, эмпатийность (сопереживание), го-

товность понять других и прийти к ним на помощь, эмоциональ-

ная устойчивость, личная адекватность по самооценке, уровню 

притязаний и др.

Личностные качества социальных работников подразделя-

ются на три группы.

К первой группе личностных качеств относят требования, 

предъявляемые профессиональной деятельностью к психиче-

ским процессам (восприятию, памяти, воображению, мышлению), 

психическим состояниям (усталости, апатии, стрессу, тревожно-

сти, депрессии), вниманию как состоянию сознания, эмоциональ-

ным (сдержанность, индифферентность) и волевым (настойчи-

вость, последовательность, импульсивность) характеристикам.

Ко второй группе личностных качеств относят самокон-

троль, самокритичность, самооценку своих поступков, а также 

стрессоустойчивые качества — физическую тренированность, 

самовнушаемость, умение переключаться и управлять своими 

эмоциями.

К третьей группе личностных качеств социального работ-

ника относят коммуникативность (умение быстро устанавли-

вать контакт с людьми); эмпатийность (улавливание настрое-

ния людей, выявление их установок и ожиданий, сопереживание 

их нуждам); визуальность (внешняя привлекательность лично-

сти); красноречивость (умение внушать и убеждать словом) и т.д.

Реализация указанных качеств может быть определена на-

званием “профессиональная”, “трудовая этика” социального ра-

ботника. Ее содержание определяется отношением людей к тру-

ду, интегрированным в комплексе моральных ценностей и норм, 

находящих свое выражение в поведении человека в сфере тру-

довой деятельности, к детям-сиротам, инвалидам, престарелым 

и т.д. Быть профессионально тактичным (вызывать симпатию 

у клиентов, их доверие, соблюдать профессиональную тайну, 

проявлять деликатность в интимных вопросах жизни клиента и 

т.д.); обладать эмоциональной устойчивостью при всех коллизи-

ях, неудачах, сложностях работы, добросовестно исполнять свой 

долг, проявляя спокойствие, доброжелательность и вниматель-
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ность к клиентам — все это требует действительно неординар-

ных личностных качеств соционома. В специальной литературе 

чаще всего отмечают такие качества, как гуманистическая на-

правленность личности, личная и социальная ответственность, 

обостренное чувство добра и справедливости, чувство собствен-

ного достоинства и уважение достоинства другого человека, тер-

пимость, вежливость, порядочность, эмпатийность (сопережива-

ние), готовность понять других и прийти к ним на помощь, эмо-

циональная устойчивость, личная адекватность по самооценке, 

уровню притязаний и социальной адаптированности.

Согласно Этическим обязательствам социального работни-

ка по отношению к обществу, приведенным в Кодексе этики со-

циального работника, социальный работник должен способство-

вать всеобщему благосостоянию общества. Сюда вошли вопро-

сы, связанные с обязанностью социального работника предот-

вращать и устранять дискриминацию, стремиться к тому, что-

бы все лица (особенно нуждающиеся) имели свободу выбора и 

равные возможности, а также доступ к средствам и услугам, ко-

торые им необходимы. Социальный работник обязан также спо-

собствовать политическим и законодательным изменениям, на-

правленным на улучшение жизни людей.

Ясно, что эти сформулированные принципы кодекса этики 

социального работника отражают только основные требования 

к деятельности социального работника. Кроме того, они долж-

ны учитывать традиции российского общества, а также нако-

пленный теоретический и практический опыт социальной ра-

боты в нашей стране.

11. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В РОССИИ

11.1. Социальные инновации и традиции 
общественной жизни

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная политика 
и социальная работа: Учеб. пособие. 2-е изд. 

М.: ИТК “Дашков и К°”, 2008. С. 266–278.

1. Понятия “социальная инновация”, традиции

Важной составной частью современной государственной со-

циальной политики являются инновации, определяющие меха-

низмы поддержки приоритетных инновационных социальных 

программ и проектов. Главными и острейшими проблемами в на-

стоящее время являются повышение эффективности использо-

вания научных разработок и внедрение результатов приклад-

ных исследований в деятельность учреждений и организаций 

социальной сферы.

Этимологически термин “традиция” означает “передача”. 

В отечественной словарной и энциклопедической литературе 

понятие традиции связывается с проблематикой общественно-

го наследования. Так,  в  словаре “Культурология ХХ век”1 по-

1 URL: http://www.philosophy.ru/edu/ref/enc/t-u.html#BM17019 (да-

та обращения: 30.06.2010 г.)
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нятие традиции определяется как “социальное и культурное на-

следие, передающееся от поколения к поколению и воспроизво-

дящееся в определенных обществах и социальных группах в те-

чение длительного времени. Традиция включает в себя объекты 

социокультурного наследия (материальные и духовные ценно-

сти), процессы социокультурного наследования и способы это-

го наследования. В качестве традиции  выступают определен-

ные культурные образцы, институты, нормы, ценности, идеи, 

обычаи, обряды, стили и т.д. Традиции присутствуют во всех со-

циальных и культурных системах и в известной мере являют-

ся необходимым условием их существования. Особенно широ-

ка их сфера в архаических и докапиталистических обществах. 

Традиции присущи самым разным областям культуры, хотя их 

удельный вес и значение в каждой из этих областей различны; 

наиболее важное место они занимают в религии”.

Традиция конфигурирует такие элементы общественной ре-

альности как наследование, преемственность, накопление, соци-

альная регуляция, источники познания, формы познавательной 

активности, символическая деятельность, межличностная ком-

муникация. Этот подход, утверждающий традицию как универ-

сальный феномен общественной реальности, лежит в русле от-

ечественной философской традиции. 

Традиции — передача ценностей от поколения к поколению, 

это “коллективная память” общества и культуры. Они обеспечи-

вают преемственность в развитии людей. На традициях в значи-

тельной степени основывается процесс социализации. Именно 

через традиции индивиды подключаются к групповой памяти, 

осваивая опыт прошлого, лучше ориентируются в настоящем. 

Традиции являются мощнейшим инструментом социализации.

В настоящее время ситуация в области духовно-нравст-

венного состояния российского общества характеризуется со-

хранением и углублением отрицательных тенденций в духовно-

нравственной сфере населения, увеличением масштабов соци-

альных и духовно-нравственных деформаций в среде молодого 

поколения, что является одной из наиболее значительных угроз 

национальной безопасности и будущему России.

Задача обеспечения поступательного развития россий-

ского общества и государства, основывающегося на собствен-

ных национальных интересах и традициях, сохраняющего свою 

национально-культурную идентичность, выдвигает в число при-

оритетных вопросов деятельности государства формирование и 

осуществление эффективной государственной политики в сфе-

ре духовно-нравственного воспитания и защиты нравственности 

молодежи на основе традиционных духовно-нравственных цен-

ностей, прежде всего семейных, присущих российской культуре.

На первый взгляд инновации являются как бы антиподом 

традиции. Понятие “инновация” часто смешивается с понятием 

“изобретение”, обозначающим создание новой технической раз-

работки или усовершенствование старой. 

Особенность инновации в том, что она позволяет создать 

дополнительную ценность, позволяет инноватору получить до-

полнительную ценность и связана с внедрением. В рамках это-

го взгляда инновация не является инновацией до того момента, 

пока она успешно не внедрена и не начала приносить пользу1. 

Инновация — это результат инвестирования в разработку 

и получение нового знания, ранее не применявшейся идеи по об-

новлению сфер жизни людей (технологии; изделия; организаци-

онные формы существования социума, такие как образование, 

социальная работа, управление, организация труда, обслужива-

ние, наука, информатизация и т.д.) и последующий процесс вне-

дрения (производства) этого, с фиксированным получением до-

полнительной ценности (прибыль, опережение, лидерство, при-

оритет, коренное улучшение жизни людей, качественное пре-

восходство, креативность, прогресс).

Таким образом, необходим процесс: инвестиции — разработ-

ка — процесс внедрения — получение качественного улучшения.

Виды инноваций:

• технологические;

• социальные (процессные);

• продуктовые;

• организационные;

• маркетинговые.

1 Понятие экономической инновации было разработано Йозефом 

Шумпетером в работе “The Theory of Economic Development” (1934).
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Социальная инноватика — современная отрасль научного 

знания, которая позволяет понять современные изменения, про-

исходящие как в объекте, так и в субъекте социального управ-

ления. Сегодня процесс социального управления все в большей 

степени связан с созданием, освоением и распространением ин-

новаций. 

Анализ различных определений инновации приводит к вы-

воду, что специфическое содержание инновации составляют из-

менения, а главное функцией инновационной деятельности яв-

ляется функция изменения.

Инновация возникает в результате использования резуль-

татов научных исследований и разработок, направленных на со-

вершенствование процесса производственной деятельности, эко-

номических, правовых и социальных отношений в области науки, 

культуры, образования, в других сферах деятельности общества.

Комплексный характер инноваций, их многосторонность и 

разнообразие областей и способов использования требует раз-

работки их классификации. 

Социальные инновации направлены на улучшение усло-

вий труда, решение проблем здравоохранения, образования, 

культуры.

Формирование социальной инновационной культуры, ее 

выращивание должны происходить целенаправленно с детско-

го сада, со школьной скамьи, шаг за шагом на основе националь-

ных традиций, определенных технологий, ориентированных на 

изменение, инновацию, науку, укрепление коллективного духа, 

веры населения в собственные силы, развитие взаимопомощи на 

принципах гуманизма. Важно подчеркнуть, что взаимодействие, 

основанное на традициях и инновациях, базируется на социаль-

ных технологиях, созданных общественными организациями за-

ново (или освоенными в России на основе изучения позитивного 

зарубежного опыта), выгодно отличается по эффективности ис-

пользования средств и качеству результатов от иных техноло-

гий, применявшихся госструктурами. Сюда попадают хосписы, 

приемные семьи, экологические экспертизы и гражданские дей-

ствия по защите окружающей среды в форме судебных исков, 

специальные модели социализации детей-инвалидов, умствен-

но отсталых детей, новые подходы к психологической реабили-

тации алкоголиков и наркоманов, к созданию оздоровительных 

программ, концепция реабилитационного пространства для не-

совершеннолетних групп риска, система гериатрической реаби-

литации на дому, программа общественного развития муници-

пальных образований в малых городах и многое другое. Напри-

мер, в 1998 г. в Нижнем Новгороде воссоздана социальная тех-

нология, придуманная нашими предками, объединившимися в 

1912 г. во Всероссийскую лигу для борьбы с туберкулезом с це-

лью проведения просветительской работы среди населения и ор-

ганизации сбора средств в рамках Дня Белой Ромашки. Эта ак-

ция с успехом проводится в Нижнем Новгороде1.

Таким образом, традиции и социальные инновации не явля-

ются противоположностями, а наоборот, взаимодействуя, дают 

новый результат, служат прогрессивному развитию. 

2. Институты гражданского общества как фактор развития 
социальных инноваций и традиций общественной жизни

Проблема участия институтов гражданского общества в 

формировании и реализации социальных стратегий государ-

ства давно уже является популярной темой для общественно-

политических и научных дискуссий. Социальная политика 

выступает общим пространством пересечения и согласования 

стратегических интересов государства и организаций граж-

данского общества. Взаимодействие этих социальных институ-

тов создает условия для поддержания общественной целост-

ности, что обеспечивает конкурентоспособность государства 

и его устойчивое развитие. Гражданское общество в России и 

его институты постепенно приобретают устойчивые признаки 

социально-политического института, адекватного государству, 

все чаще выступающего его партнером. 

В истории политической и правовой мысли идеи становле-

ния гражданского общества постоянно развивались, уходя кор-

нями в учения Аристотеля, который, “считая человека суще-

ством общественным, видел в гражданском обществе сообщество 

1 См.: Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнерство: теория, 

механизмы, технологии, практика. Учеб. пособие. М., 2004. С. 33–34.
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свободных и равных граждан, связанных между собой опреде-

ленной формой общественного устройства”1. Мысль Аристоте-

ля о полисе, как о высшей форме объединения людей, которые 

являются равноправными гражданами и участвуют в управле-

нии делами государства, предшествовала идее гражданского 

общества, возникшей в эпоху Нового времени. Эта концепция 

связана с именами таких мыслителей как Т. Гоббс, Дж. Локк, 

Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. В этот период идея гражданского 

общества базировалась на концепции естественного права и об-

щественного договора, по которым общество приходит на смену 

естественному состоянию, независимо от того, как последнее по-

нимается (утраченный рай, “золотой век” — Ж.-Ж. Руссо; “во-

йна всех против всех” — Т. Гоббс). Народ и власть строят свои 

взаимоотношения на основе договора, который Гоббс наряду с 

обменом считает предпосылками установления мира. В отли-

чие от Гоббса, Дж. Локк выступал за свободу индивида, частную 

собственность, за примат гражданского образа жизни людей, 

частной собственности. Он выступал за относительное вырав-

нивание имущественного положения граждан и против ассоци-

аций и объединений, искажающих формирование подлинной 

воли граждан. Локк трактовал “гражданское общество” как фор-

му государственности, обладающую определенным социально-

экономическим и духовным содержанием. Особо выделялись ра-

дикальные идеи Т. Пейна, Т. Джефферсона и др., которые счи-

тали, что граждане выбирают правительство, которое функци-

онирует в интересах гражданского общества. Т. Пейн отмечал, 

что саморегулирующееся общество противостоит государству и 

требует лишь минимума политических механизмов.

Идеи Гегеля повлияли на современное прочтение пробле-

мы соотношения гражданского общества и государства. Впервые 

термин “гражданское общество” был введен Гегелем в его рабо-

те “Философия права”2. Он предложил рассматривать общество 

как диалектическую совокупность отношений между семьей, 

1 См.: Сергеев В.И. Адвокатура — институт гражданского общества // 

Адвокатура в России. 2004. С. 30–31.
2 Гегель Г. Философия права. — М., 1990.

гражданским обществом и государством1. Эти формы воплоща-

ют три уровня интересов и потребностей человека: индивиду-

альных, особенных и всеобщих, т.е. основанных на традициях. 

Таким образом, можно констатировать, что на протяжении 

всего развития научной мысли понятие “гражданское общество” 

отличалось широтой и неоднозначностью. Различия в интерпре-

тации понятия гражданского общества во многом предопреде-

лены спецификой самого объекта исследования, а также сово-

купностью факторов, влияющих на динамику его развития. На 

основе анализа социально-философских оснований современ-

ных представлений о гражданском обществе в социальных и по-

литических науках ученые выделяют базисные теории, в рам-

ках которых разрабатываются модели гражданского общества, 

социально-философские теории общественно-экономических 

формаций, теории модернизации и цивилизации, которые яв-

ляются наиболее авторитетными в настоящее время2. 

Категория “гражданское общество” отражает новое каче-

ственное состояние общества, основанное на развитых формах 

его самоорганизации и саморегуляции, на оптимальном соче-

тании публичных (государственно-общественных) и частных 

(индивидуально-личностных) интересов при определяющем 

значении последних и при безусловном признании в качестве 

высшей ценности такого общества человека, его прав и свобод. 

Ключевым понятием гражданского общества является по-

нятие “гражданин”, субъект жизни общества, активно влияю-

щий на процесс его изменений. Он раскрывается через понятие 

“участие”, то есть через деятельность в различных обществен-

ных организациях и институтах по основным направлениям го-

сударственной политики.

1 Гегель Г. Философия права. — М., 1990. С. 228. “Гражданское общество 

есть дифференциация, которая выступает между семьей и государством, 

хотя развитие гражданского общества наступает позднее, чем развитие го-

сударства; ибо в качестве дифференциации оно предполагает государство, 

которое оно, чтобы пребывать, должно иметь перед собой как нечто само-

стоятельное. Гражданское общество создано, впрочем, лишь в современном 

мире, который всем определениям идеи предоставляет их право” 
2 См.: Федотов А.С. Гражданское общество: проблемы развития и 

современные формы. Саратов, 2004. С. 39.
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Уже на протяжении почти двух десятилетий в стране дей-

ствуют структуры гражданского общества, выполняющие са-

мые различные функции — информационно-аналитические, 

правозащитные, миротворческие, благотворительные, эколо-

гические и т.д. Они открыты для тех, кто осознанно стремится к 

объединению на основе общих интересов. Институты граждан-

ского общества позволяют гражданам, опираясь на традицион-

ные ценности, вместе вырабатывать цели и достигать их — либо 

совместными усилиями, либо отстаивая в диалоге с другими об-

щественными структурами, бизнесом и носителями власти. Эти 

институты обеспечивают возможность самореализации лично-

сти, в отличие от институтов, через которые удовлетворяется 

потребность в доходе. 

Сущность деятельности институтов гражданского обще-

ства — те аспекты его жизнедеятельности, в основе которых ле-

жит сотрудничество и самоорганизация граждан, выходящие за 

рамки сугубо политической либо экономической активности, т.е. 

возникающие не с целью завоевать и удержать власть либо по-

лучить предпринимательский доход. Они объединены под на-

званием неправительственных некоммерческих организаций. 

Для всех подобных организаций характерна социально значи-
мая деятельность, направленная на расширение пределов сво-

боды и вовлечение населения в процесс социальных изменений. 

Эффективной самоорганизации граждан, особенно их взаимо-

действию с государством, благоприятствует придание их объ-

единениям правовых форм общественных и других некоммер-

ческих организаций (НКО), объединяемых под названием “тре-

тий сектор”. В то же время гражданское общество не сводится 

к совокупности зарегистрированных организаций, но и с дру-

гой стороны, характеристика гражданского общества утрати-

ла бы конкретность, если отождествить ее с комплексной оцен-

кой функционирования политической, социальной, экономиче-

ской и правовой систем.

Широкий интерес к проблемам гражданского общества не 

является лишь реакцией на события государственного значе-

ния, а представляет собой еще и достаточно длительную и по-

следовательную работу интеллектуального сообщества в России. 

Так, международная неправительственная организация “Феде-

рация мира и согласия”, являющаяся правопреемницей Совет-

ского комитета защиты мира, на протяжении ряда лет работа-

ет над проектом “Развитие гражданского общества в России”, в 

рамках которого осуществляет научно-аналитическую деятель-

ность, организует конференции и “круглые столы” с целью выра-

ботки собственного экспертного мнения по указанной проблеме. 

Переломным этапом во взаимоотношениях гражданских ор-

ганизаций и органов государственной власти стал I Гражданский 

форум, прошедший в 2001 г. Итогами этого события стали: новое 

восприятие организаций гражданского общества, как важного 

социально-политического ресурса; активное развитие исследо-

ваний, направленных на формирование рекомендаций в области 

взаимодействия с органами государственной власти. Так, в рам-

ках Программы “Развитие диалога между гражданским обще-

ством и государством”1, проводимой в период с 2004 по 2007 г., 

был разработан комплекс задач, направленных на снятия на-

пряженности в отношениях между институтами гражданского 

общества и органами государственной власти:

1. Создание устойчивых механизмов взаимодействия не-

коммерческих организаций с государственными структурами 

на всех уровнях, разработка законодательной базы для диало-

га и консультаций между гражданским обществом и органами 

власти;

2. Развитие сотрудничества между некоммерческими орга-

низациями и координация их усилий по решению общественно 

значимых вопросов;

3. Повышение осведомленности общества о деятельности 

некоммерческих организаций по представлению и защите об-

щественных интересов.

4. Для обеспечения устойчивости процесса взаимодействия 

гражданских организаций и органов власти на региональном и 

местном уровне необходимы правовые условия — наличие каче-

ственной нормативно-правовой базы, регламентирующей про-

цедуры участия и деятельность органов власти по их осущест-

1 Библиотека лучших практик в области взаимодействия граждан-

ского общества и власти на региональном и местном уровне / Под ред. 

А.Г. Акрамовской. М., 2007. URL: http://www/cafrussia.ru/files/blocks/

biblioteka.pdf.
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влению, так как без наличия правовой базы органы власти, как 

субъекты публичного права, действовать не могут. 

Современные развивающиеся институты гражданского об-

щества — это:

• поставщики социально значимых услуг, отличающиеся не 

только способностью оперативно реагировать на потребности на-

селения, новые социальные вызовы и проблемы, но и низкими 

административными издержками при высокой эффективности;

• источник социальных инноваций — многие социальные и 

информационные технологии были впервые внедрены неком-

мерческими организациями, а затем стали частью государствен-

ной и муниципальной политики (конкурсы социальных и обра-

зовательных проектов, кризисные центры для пострадавших 

от насилия и т.п.);

• обеспечение представительства интересов различных со-

циальных групп и широкие возможности участия в процессе 

выработки и принятия решений, формирование общественного 

мнения. Именно через это представительство во многом учиты-

ваются национальные традиции в процессе принятия решений.

За последние годы сферы влияния общественных органи-

заций расширились. Семья сегодня также попала в поле дея-

тельности этих организаций. Как показывает опыт деятельно-

сти большинства общественных организаций, занимающихся 

проблемами семьи, эффективность их технологий бесспорна, по-

скольку они владеют системной информацией, напрямую взаи-

модействуя с населением. 

Общественные организации1 наиболее тонко реагируют на 

социальные запросы общества и аккумулируют передовой опыт 

работы, что позволяет им не только оказывать влияние на си-

туацию в целом, но и задействовать внутренние ресурсы семьи 

в решении ее проблем. Инновационные технологии обществен-

ных организаций также востребованы для проработки идеоло-

гической и информационной составляющих семейной политики. 

Например, в 2009 г. Национальный общественный комитет 

“Российская семья” провел ряд значимых мероприятий с участи-

1 Напр., Национальный общественный комитет “Российская семья”, 

Союз женщин России, Союз многодетных матерей РФ и др.

ем сельских и городских семей, социальных работников, ученых 

и специалистов, представителей органов власти всех уровней.

Среди них — всероссийские фестиваль и научно-практи-

ческие конференции, семейные форумы, технические семина-

ры, “круглые столы” и тренинги для молодых семей, выставки 

творческих работ семейных династий. Члены Национального об-

щественного комитета активно участвовали в работе XIV Все-

мирного Русского Народного Собора. Идеи и предложения об-

щественного комитета обсуждались также в ходе XVIII Меж-

дународных Рождественских образовательных чтений и нашли 

отражение в их итоговых документах.

Национальный общественный комитет разработал стра-

тегию формирования здорового образа жизни и добился созда-

ния в отечественной системе здравоохранения центров здоро-

вья, которые будут вести массовую и индивидуальную работу 

с населением.

Особенностью деятельности стал перенос большей части 

мероприятий с федерального уровня на региональный и му-

ниципальный. Это сделало их более практичными и адресны-

ми и позволило региональным отделениям Национального об-

щественного комитета перейти к системной работе на основе 

проектно-целевого метода.

Организации гражданского общества выступают как арти-

куляторы, трансляторы и представители интересов различных 

общественных групп, участвуя в диалоге с государством. Они 

также участвуют в формировании устойчивой обратной связи 

на этапе реализации мер, направленных на поддержку инсти-

тута семьи в России, подавая сигналы государству о неэффек-

тивности тех или иных программ и проектов. Именно поэтому, 

современные стратегии семейной политики заключаются в под-

держке участия институтов гражданского общества в реализа-

ции социальных программ и проектов, адресованных различ-

ным категориям семей.

Таким образом, реализация современной семейной поли-

тики в России демонстрирует новый уровень развития вза-

имодействия государства и институтов (организаций) граж-

данского общества. Уже сегодня “третий сектор” активно при-

влекается к совместной деятельности в сфере семейной по-



878 879

литики для организации более эффективного воздействия на 

социально-демографические процессы и возрождение духовно-

нравственных основ российской семьи, опирающихся на тради-

ции. Партнерские отношения, переходящие в сотрудничество 

развитых институтов гражданского общества и власти являются 

непременным условием дальнейшей реализации прогрессивной 

и результативной семейной политики в России. Инновационный 

потенциал, заложенный в методах и формах работы обществен-

ных организаций, позволяет активизировать общество, семью в 

качестве субъектов семейной политики, что способствует повы-

шению доверия к реализуемым мерам, а также повышению их 

эффективности на основании качественно иных форм работы.

Эти выводы актуализируют сегодня задачу активизации 

потенциала и ресурсов общественных организаций в формиро-

вании и реализации социальной политики, обосновывают необ-

ходимость поиска площадок для конструктивного взаимодей-

ствия общественного и государственного секторов в современ-

ной России.

3. Перспективы развития социальных инноваций 
в различных сферах общественной жизни

Участие институтов гражданского общества в реализации 

социальных инноваций позволяет эффективно использовать по-

тенциал общества, дополнять широкий перечень мер социаль-

ной поддержки различных категорий населения, предлагаемых 

государством. Общественные организации более оперативно 

и успешно разрабатывают инновационные виды социальных 

услуг, обеспечивая не только новые рабочие места, но и способ-

ствуя профессионализации рынка труда и повышению эффек-

тивности социальной сферы.

Важно, что структуры гражданского общества стали ини-

циировать и воплощать в жизнь механизмы межсекторного вза-

имодействия. Развитие таких механизмов особенно быстро идет 

на региональном и муниципальном уровнях. Изучение этих ме-

ханизмов, создание научно-обоснованной базы для их грамот-

ного конструирования и аккуратного вплетения в ткань реаль-

ной социальной политики, а также разработка концептуальной 

базы для формирования моделей и методов межсекторного вза-

имодействия стало острой необходимостью нынешнего этапа 

социально-экономических преобразований в стране1.

 Следует подчеркнуть, что инновационная деятельность 

организаций гражданского общества ориентирована на форми-

рование личности, способной жить и работать в условиях тех-

нологий и темпов социального развития ХХI века. Эффектив-

ное взаимодействие институтов гражданского общества и вла-

сти в решении проблем социальной сферы и социальной защи-

ты населения может осуществляться при следующих условиях: 

• делегирование части государственных полномочий в сфе-

ре социальной политики и социальной защиты населения актив-

ным субъектам социального процесса — институтам граждан-

ского общества, развитие форм общественно-политической, эко-

номической и социальной поддержки организаций гражданского 

общества, реализующих инновационные социальные проек-

ты (социальное побуждение негосударственных спонсоров; ме-

ханизмы налоговой поддержки; информационная поддержка; 

гражданское образование — продвижение идей личной инициа-

тивы и самостоятельности; развитие механизмов доступа инсти-

тутов гражданского общества к бюджетному финансированию 

государственных и муниципальных услуг в социальной сфере);

• создание возможностей для включения социальных ини-

циатив граждан в формирование приоритетов социальной по-

литики в современной России (экспертные и общественные со-

веты; общественная экспертиза, мониторинг и оценка деятель-

ности органов государственной власти, общественные слуша-

ния и общественно-государственные консультации; создание об-

щественных палат, приемных при органах власти; проведение 

общественных кампаний, социальных акций, направленных на 

привлечение внимания общественности и власти к существую-

щим социальным проблемам);

• поддержка существующих и развитие новых форм диало-

га институтов гражданского общества и власти по осуществле-

нию социальной политики в современной России путем форми-

1 См.: Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнерство: теория, 

механизмы, технологии, практика: Учеб. пособие. М., 2004. С. 33–34.
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рования соответствующего законодательства, осуществления 

ресурсной поддержки гражданских инициатив, проведения со-

вместных обучающих семинаров для представителей органов 

власти и институтов гражданского общества с целью преодоле-

ния различных барьеров в процессе взаимодействия;

• осмысление и учет положительного опыта европейских го-

сударств по реализации основных направлений взаимодействия 

в сфере реализации социальных инноваций через взаимодей-

ствие институтов гражданского общества и власти;

• укрепление социальной стабильности и национальной без-

опасности развития современной России за счет использования 

инновационных социальных технологий работы с различными 

категориями населения, предлагаемых институтами граждан-

ского общества.

Главная цель самоорганизации и самодеятельности органи-

заций гражданского общества — создать благоприятные усло-

вия жизни не только для себя, но и для будущих поколений, ре-

шая совместные проблемы для более полного удовлетворения 

социальных интересов. Здесь велико значение социальной инно-

ватики как главного фактора самодеятельности населения, вос-

производства и реализации социальных ресурсов.

11.2. Модернизация страны и модернизация системы 
социального обслуживания: инновационный ответ 

на вызов времени

Публикуется по: Социальное обслуживание. 
2013. № 8. С. 11–18.

В XXI в. Россия вступила в новый, сложный и ответствен-

ный период своего развития. В последние годы, несмотря на вли-

яние мирового экономического кризиса и его последствий, нарас-

тает модернизационный потенциал как в экономической, так и 

в социальной сферах.

Начиная с 2005 г. проблемы социальной политики становятся 

центральной темой социально-экономических программ и госу-

дарственной политики и, независимо от мирового, перманентно 

продолжающегося, финансово-экономического кризиса, оста-

ются в эпицентре этих процессов. Накопленный к этому време-

ни ресурсный потенциал (стабилизация и рост экономики, соз-

дание “Стабилизационного фонда”, повышение уровня жизни 

населения) позволил приступить к модернизации в социальной 

сфере. Крупномасштабным модернизационным проектом явля-

ется монетизация льгот (2004 г.), позволившая привести соци-

альные обязательства государства в соответствие с имеющими-

ся ресурсами. И хотя процесс монетизации шел противоречиво, 

но удалось не только разделить федеральный и региональный 

мандаты финансирования, но, главным образом, оптимизиро-

вать систему льгот и сделать ее более адресной.

В 2006 г. началась реализация четырех приоритетных на-

циональных проектов, затронувших социальную сферу. Кро-

ме того, была сформулирована крупномасштабная программа 

демографического развития, не имеющая аналогов в новейшей 

российской и мировой истории.

В силу неоднозначного характера процессов модернизации 

социальной сферы (высокий уровень социального расслоения, 

неравномерность ресурсов субъектов Российской Федерации, 

неравенство в доступности социальных благ и медленно снижа-

ющаяся бедность, недостаточная социальная защищенность на-

селения) особую актуальность приобретают проблемы теории и 

практики социальной работы, которая способствует реализации 

социальных изменений в обществе, решению проблем челове-

ческих взаимоотношений, права человека на достойную жизнь.

Социальная работа всегда тесно связана с социально-

экономическими условиями и жизненными стандартами того 

общества, в котором она реализуется. Существенные труд-

ности, порожденные последствиями мирового финансово-

экономического кризиса, актуализировали потребность в ана-

лизе текущего состояния социальной работы и в определении ее 

назревших перспектив и направлений развития. Практика по-

казывает, что масштабные изменения в деятельности той или 

иной системы только тогда будут успешными и продуктивными, 

когда цели, направления и методы реформирования, вводимые 

“сверху”, инициируемые органами управления системы, будут 
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поддержаны “снизу” сотрудниками, призванными практически 

осуществить деятельность по ее преобразованию.

Особую актуальность в условиях рыночных отношений при-

обретают проблемы качества социальных услуг, разработки 

нормативов их предоставления различным группам населения 

в зависимости от реальной нуждаемости, использование подхо-

да кейс-менеджмента.

Изучение качества и эффективности социального обслу-

живания, качества социальной работы с различными группами 

пользователей услуг, качества адресных социальных проектов 

в условиях модернизации приобретают в социальной работе все 

большую значимость. Проектная деятельность является ин-

струментом развития при подготовке новых или трансформа-

ции старых видов услуг населению, формировании рынка со-

циальных услуг.

Общеизвестно: социальная политика и социальная работа, 

включая ее важнейший компонент — социальное обслуживание, 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Крайняя степень социаль-

ного неравенства в современном российском обществе способна 

привести к нестабильности, социальным взрывам и т.п. Именно 

через социальную работу можно смягчить социальное неравен-

ство, создать условия для удовлетворения минимальных соци-

альных и духовных потребностей, содействовать защите наибо-

лее ущемленных слоев населения. Успех социальной работы в 

решающей степени зависит от социальной ориентированности 

кадров, высокого чувства ответственности работников органов 

государственного управления за реализацию социальной поли-

тики государства, утверждение в жизни принципа социальной 

справедливости.

Многообразие и сложность решения современных социаль-

ных проблем, которые стоят перед органами социальной защиты, 

учреждениями и службами, диктуют сущностную потребность 

в теоретическом обосновании стратегий и направлений их дея-

тельности, в обеспечении новыми методиками и технологиями.

На данном этапе модернизации страны, общества, в кото-

ром социальные права и условия минимального социального ком-

форта пока еще недостаточно гарантированы, непросто сплани-

ровать и осуществить технологическую модернизацию, прове-

дение которой может быть сопряжено с социальной напряжен-

ностью. Таким образом, научно-технологическая модернизация 

без социальной модернизации не сможет быть эффективной, а, 

наоборот, рискует, на наш взгляд, скомпрометировать саму мо-

дернизаци- онную идею (идеологию).

Зачем нужна модернизация? Чтобы человек, живущий в на-

шей стране, жил в комфортных социальных условиях, чувство-

вал себя достойной личностью, ощущал уважение государства и 

его институтов. То есть модернизация должна проводиться для 

блага человека, во имя его развития. Стратегическая цель мо-

дернизации — полноценная социализация человека и форми-

рование нации как культурно развитого и сплоченного социума.

Постарение населения требует развития новых социаль-

ных услуг. Необходима оптимизация сети социального обслу-

живания пожилых людей. Переход от сметного финансирова-

ния к бюджетным ассигнованиям на основе государственного 

задания позволит выявить ресурсы и перспективы для даль-

нейшего развития.

Законы рыночного развития неизбежно приводят к сокра-

щению государственного сектора в экономике социальной сфе-

ры. Формирование рынка социальных услуг повлечет за собой 

увеличение числа продуцентов услуг, конкуренцию производи-

телей и в конечном счете расширение объема и повышение ка-

чества социального обслуживания.

В ближайшее время должна быть создана целая сеть ма-

лых предприятий, сервисных фирм, оказывающих социально-

бытовые, санитарно-гиги- енические и другие виды услуг, не 

входящие в гарантированный перечень. Это позволит смягчить 

напряженность на рынке труда и перенацелить имеющиеся тру-

довые ресурсы в социальную сферу.

Модернизация страны — это не только модернизация в сфе-

ре науки и техники. Это непременно и модернизация социальной 

политики, системы социальной защиты населения, ибо страте-

гическая цель модернизации — это создание условий для пол-

ноценной социализации человека и формирование культурно 

развитого социально сплоченного социума.

Преобразования в сфере социальной защиты населения не-

обходимы не потому, что два этих важных социальных инсти-



884 885

тута (социальная защита, социальное обслуживание) работают 

плохо, а потому, что изменившаяся действительность, новые 

жизненные реалии предъявляют к названным институтам но-

вые требования. Модель социальной защиты населения сложи-

лась более 20 лет назад для решения чрезвычайных задач обе-

спечения выживания людей в трудных ситуациях.

Сформированная практически заново система успешно под-

держала значительные группы населения, дезорганизованные 

и отброшенные за грань выживания радикальными социально-

экономическими преобразованиями “лихих девяностых”. По-

лучила большое развитие инфраструктура услуг по надомному 

обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов. Сот-

ни тысяч пожилых людей получили возможность в преклонном 

возрасте жить в своих жилищах, в привычном окружении, со-

храняя соседские связи и социальные контакты.

Особо хотелось бы сказать о создании системы специали-

зированных учреждений для несовершеннолетних, нуждаю-

щихся в социальной реабилитации. Эти приюты и социально-

реабилитационные центры в полном смысле слова спасли це-

лое поколение детей, родители которых не смогли обеспечить им 

заботу и нормальное развитие. Безнадзорность, к сожалению, и 

сейчас достаточно распространенное явление, но удалось спра-

виться с беспризорностью и постепенно берется под контроль 

преступность несовершеннолетних. Принимаемые в экстрен-

ном порядке меры были во многом основаны на принципах со-

ветского “собеса”: отличались директивным, универсальным и 

патерналистским характером, но они достаточно успешно сра-

ботали в условиях слома социально-экономической формации.

Однако за прошедшие с того времени годы многое кардиналь-

но изменилось: Россия стала страной с рыночной экономикой; 

значительные массы населения адаптировались к ее требовани-

ям. Сократилась доля низкодоходного населения. Категориаль-

ный, а не персональный принцип предоставления мер социальной 

поддержки перестал отвечать задачам обеспечения выживания 

и развития российских граждан. Иждивенческий подход части 

населения к получению мер социальной помощи препятствует 

формированию установок на самостоятельность и социальную 

ответственность.

Требования времени предполагают усиление внимания к 

вопросам концептуального изменения и модернизации социаль-

ной политики. На практике это означает:

— отказ от патернализма в социальной политике;

— частичное разгосударствление социальной сферы;

— формирование рынка социальных услуг;

— появление нового субъекта в социальной политике — са-

мого человека (ранее он был преимущественно объектом);

— переход от преимущественно социальной поддержки к 

преимущественно социальному страхованию и т.д.

Либерализация социальной сферы усиливает многосубъ-

ектность социальной политики — помимо государства в ней уча-

ствуют также общественные институты, предприятия и корпо-

рации. Наконец, субъектом социальной политики может быть 

отдельная семья, реализующая свои социальные права, форми-

рующая стратегию своего развития.

В настоящее время в практике социальной поддержки на-

селения сложились своего рода “ножницы”. Государство объек-

тивно заинтересовано в снижении социальной нагрузки на бюд-

жет, более рациональном использовании выделяемых средств. 

Население же, в значительной массе, полагает, что в условиях 

экономического кризиса государство должно увеличивать состав 

и объем социальных гарантий, мер социальной защиты.

До настоящего времени не сформулированы представления 

о том, как следует уходить от старой распределительной систе-

мы социальной помощи, какими путями побуждать людей само-

стоятельно инвестировать свой труд, средства, энергию и пред-

приимчивость в социальную защищенность своей семьи. Меж-

ду тем вызовы модернизации требуют, чтобы в деятельности со-

циальных служб постепенно осуществлялся переход от мер по 

решению проблем чрезвычайного характера к мерам по разви-

тию внутренних сил и личностных ресурсов населения. Исполь-

зуя аналогию прошлогоднего жаркого лета, следует думать не 

только о том, как тушить пожары, но и о том, как их предотвра-

щать в будущем.

Еще в июле 2010 г., выступая перед представителями реги-

онов, Т.А. Голикова (в то время министр здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации) обозначила необ-



886 887

ходимость модернизации системы социального обслуживания 

населения — оптимизации отдельных типов учреждений, пе-

ресмотра системы социальных услуг, развития рыночных от-

ношений в этой области.

Сегодня среди назревших проблем системы социального об-

служивания можно выделить следующие:

— не совсем рациональное использование огромных бюд-

жетных средств;

— высокие издержки (до 40% средств идет на содержание 

аппарата социального управления);

— неэффективная организационная структура, негибкая и 

плохо поддающаяся реформированию;

— использование ряда устаревших технологий (например, 

как 20 лет назад организовывали надомное социальное обслу-

живание, так по-прежнему продолжаем носить сумки);

— высокозатратное и недостаточно эффективное обслужи-

вание граждан в стационарных учреждениях, работа которых 

серьезно отстает от европейских стандартов;

— не всегда удовлетворительное качество социальных 

услуг;

— неполная доступность услуг (например, наличие очере-

ди) и т.п.

На каких основных направлениях модернизации в сфере со-

циальной защиты хотелось бы сосредоточить внимание?

Предстоит серьезная работа по переводу всей системы на 

новые организационные формы (преобразование государствен-

ных учреждений в форму казенных организаций, бюджетных с 

дополнительными полномочиями, автономных некоммерческих). 

Ряд регионов (Республика Татарстан, Ханты-Мансийский АО, 

Калининградская область и др.) более или менее продвинулись 

в этом направлении, и их опыт важен для тех, кто только всту-

пает на эту стезю.

Сегодня в большинстве случаев предполагается, что учреж-

дения социального обслуживания семьи и детей должны быть 

преобразованы в казенные учреждения. Но правильно ли это? 

Следует внимательно проанализировать как требования зако-

нодательства, так и практику различных учреждений. Да, дет-

ским домам-интернатам логично становиться казенными учреж-

дениями. Специализированные центры (приюты и СРЦ) так-

же, вероятно, лучше будут работать в новых организационных 

условиях. Но ведь многие центры помощи семье и детям, кри-

зисные центры, другие учреждения уже научились зарабаты-

вать деньги не в ущерб своей уставной деятельности — так по-

чему же они не могут зарабатывать дополнительные средства, 

обретя статус автономного учреждения?

Перевод учреждений системы социальной защиты населе-

ния на новые формы позволит внедрить платные социальные 

услуги, тем самым увеличив контингент получателей услуг, по-

высив их качество. Переход от сметного финансирования к бюд-

жетным ассигнованиям на основе государственного задания по-

зволит выявить ресурсы и перспективы для дальнейшего раз-

вития.

Должен быть расширен в целом спектр социальных услуг, 

в первую очередь информационных, консультационных, пра-

вовых, психологических, которых сегодня явно не хватает на-

селению.

Думается, что система социального обслуживания одной 

из первых должна выполнить задачу, поставленную Прави-

тельством России: полностью перейти на электронный доку-

ментооборот. Это позволит значительно сократить бюрократи-

ческую волокиту, отменить бесконечные походы за справками, 

стояние в очередях, т.е. облегчит жизнь маломобильным груп-

пам населения.

Правда пока, несмотря на требования Президента России, 

соцзащита является самой отсталой системой в плане использо-

вания ресурсов информационных технологий. Если мы успешно 

учим пожилых людей пользованию компьютерными технологи-

ями, электронной почтой, Интернетом, то неужели специалисты 

социальных учреждений не могут полноценно освоить такие уме-

ния? Приобрести самую современную технику — это еще пол-

дела. Без вдумчивого, серьезного подхода каждого специалиста 

не будет полноценной отдачи от обновленных информационно-

технологических ресурсов.

Особенно значительные результаты могут быть получены 

в деле модернизации управления социальными учреждения-

ми, планирования результатов, электронной отчетности, кон-
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троля качества и проч. Центральный аппарат системы социаль-

ной защиты населения — это стратегический мозговой центр 

всей структуры, поэтому постановка и решение задач прогно-

зирования, стратегического планирования, разработки и вне-

дрения стандартов и нормативов, создание методических реко-

мендаций, передача выполнения тактических функций на уро-

вень окружных и районных управлений становится серьезной 

управленческой проблемой.

Введение стандартов социального обслуживания — не па-

нацея, которая автоматически приведет качество социальных 

услуг в соответствие с современными требованиями. Разработка 

и реализация механизмов контроля качества, ведение сетевых 

карт контроля, поддержание обратной связи в мониторинге ка-

чества как с сотрудниками, так и с клиентами позволит повысить 

эффективность работы социальных учреждений и соответствен-

но сделать более справедливой и обоснованной заработную пла-

ту специалистов.

Большую работу предстоит провести по обеспечению об-

щественного и ведомственного контроля за деятельностью со-

циальных служб, объемом и качеством оказываемых услуг, ре-

ализацией прав и законных интересов обслуживаемых граждан. 

Параллельно следует принимать меры по развертыванию во-

лонтерского движения, общественных инициатив в сфере со-

действия работе социальных учреждений и помощи лицам, в 

них находящимся.

Одним из направлений перехода от “иждивенческо-потре-

бительской” системы социальной защиты населения к систе-

ме активного партнерства государства и гражданина в реше-

нии его социальных проблем и обеспечении его социального бла-

гополучия выступает сегодня такой актуальный инструмент 

адресной социальной помощи, как социальный контракт, когда 

государство берет на себя обязанность оказать обусловленную 

помощь малоимущему трудоспособному индивиду, семье —

а индивид, со своей стороны, берет на себя обязательства приве-

сти свою жизнь в порядок, получить профессию, устроиться на 

работу или начать свой маленький бизнес. Таким образом госу-

дарственная социальная помощь будет нацелена не на то, что-

бы консервировать иждивенчество, зависимость, безынициа-

тивность, а на то, чтобы помочь человеку преодолеть трудности 

и самому встать на ноги.

Аналогичные принципы социального контракта могут быть 

применены и в организации социального обслуживания. Так, по-

мещение пожилых людей в стационарное учреждение предпо-

лагает два условия: потребность в постоянной посторонней по-

мощи и одиночество. Но фактически у многих людей старшего 

возраста, находящихся в интернатах и пансионатах для вете-

ранов, имеются родственники (члены семьи, обязанные по зако-

ну заботиться о пожилом гражданине). Если они не могут само-

стоятельно обеспечить ему уход и обслуживание, они должны 

оплачивать услуги государственного учреждения.

Точно так же консультативная и реабилитационная помощь 

семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, чьи дети 

воспитываются в приюте, должна сопровождаться обязатель-

ствами родителей — поддерживать семейные связи, устроить-

ся на работу и проч.

Реабилитация детей-инвалидов, воспитывающихся в семьях, 

будет успешной только тогда, когда родители обучаются реабили-

тационным технологиям, сами занимаются с ребенком, повторяя 

упражнения вновь и вновь. Без этого высокоспециализированные 

и дорогостоящие услуги специалистов могут быть бесполезными. 

Один конкретный пример. Мальчику 8 лет за счет бюджета субъ-

екта Российской Федерации была проведена установка кохлеар-

ного импланта — чрезвычайно дорогостоящая операция, дающая 

возможность формирования слуха, овладения звуковой речью, 

обучения в общеобразовательной школе и проч. Однако родите-

ли мальчика не обеспечили его присутствие на реабилитацион-

ных сессиях, ношение им наружного устройства. Уникальная воз-

можность, которая выпадает далеко не всем нуждающимся в им-

плантации детям, была истрачена напрасно.

Гражданско-правовой характер отношений все более 

утверждается в российском обществе. Договорный характер со-

циального обслуживания — это частное выражение данного об-

щего принципа, и его утверждение в работе учреждений долж-

но быть повсеместным.

Сегодня по-прежнему жизнедеятельность многих взрослых 

далека от принципов ответственного родительства. И, соответ-
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ственно, многие дети находятся в трудной или даже опасной со-

циальной ситуации. К сожалению, учреждения социального об-

служивания делают пока значительно меньше, чем следует. Не 

ждать, пока органы опеки, комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав или кто-нибудь еще направит семью в 

учреждение или отделение, а выявлять проблемную, неблаго-

получную семью на раннем этапе, когда вмешательство может 

быть особенно эффективным — такой путь перехода от заяви-

тельного к выявительному порядку работы необходимо пройти 

специалистам по социальной работе с семьей и детьми.

Особое место в процессе модернизации системы социальной 

защиты населения должно отводиться созданию доступной сре-

ды жизнедеятельности для лиц с ограничениями здоровья, по-

жилых людей, родителей с маленькими детьми и проч. Создание 

зон доступности, ресурсных и информационных центров, кон-

сультативных и посреднических служб поможет людям с огра-

ничениями жизнедеятельности и трудоспособности найти себе 

рабочее место, самостоятельный заработок.

В условиях модернизации крайне важно, чтобы каждое 

учреждение социального обслуживания имело перспективную 

целевую программу на 5–10 лет вперед, где было бы предусмо-

трено использование эффективных управленческих механиз-

мов внутренней организации деятельности, а также взаимодей-

ствие с малым бизнесом, некоммерческими организациями. За-

коны рыночного развития неизбежно приведут к сокращению 

государственного сектора в экономике социальной сферы. Фор-

мирование рынка социальных услуг повлечет за собой увеличе-

ние числа продуцентов услуг, конкуренцию производителей и в 

конечном счете расширение объема и повышение качества со-

циального обслуживания.

Сегодня в ряде регионов негосударственные социальные 

службы уже активно конкурируют с государственными и му-

ниципальными. Пока это организовано на основе социально-

управленческих экспериментов. Но в перспективе вместо предо-

ставления гарантированных услуг в натуральной форме гражда-

нам, в соответствии с их пожеланиями, может предоставляться 

прямая целевая выплата в виде социального сертификата (це-

левая потребительская субсидия), предназначенная для при-

обретения услуг у любого поставщика. Клиент будет в полном 

смысле слова “голосовать рублем”, отдавая выделенные сред-

ства тем социальным службам и специалистам, которые предо-

ставят ему услуги лучшего качества.

Следует отметить, что модернизация структуры управле-

ния и организации, модернизация технической обеспеченности 

социального обслуживания неотделима от того, что можно на-

звать модернизацией специалиста социальной работы. Несмо-

тря на то, что уже более двух сотен вузов выпускает кадры с 

профильным социальным образованием, до сих пор приоритет 

технологизации не стал ведущим в представлении о деятельно-

сти специалиста. Описывая требования к специалисту, говорят 

о гуманности, о милосердии, а требования к умениям, к владе-

нию современными технологиями стоят на втором плане. Меж-

ду тем современные социальные технологии, разработанные и 

апробированные специалистами как отечественных, так и зару-

бежных социальных служб, позволяют разрешать многие про-

блемы, активизировать личностный потенциал клиентов на пре-

одоление трудностей.

Присущий модернизирующемуся обществу механизм не-

прерывного образования — это не метафора. Все труженики 

социальной сферы, приговорены к “пожизненному” образова-

нию — приговорены выбором человеко- ведческой профессии, 

искренним и глубоким интересом к обществу во всех его прояв-

лениях, стремлением сделать жизнь лучше. Источники образо-

вания, получения новых знаний сегодня многообразны и в це-

лом не зависят от того, где именно на территории нашей огром-

ной страны проживает человек.

Процесс модернизации предполагает внедрение техниче-

ских, технологических, информационных изменений в экономи-

ке. Но главное — это модернизация сознания людей, социальных 

работников, которые должны понимать смысл проводимых пре-

образований и иметь мотивацию на их проведение. Только тог-

да, когда социальные работники на всех уровнях системы соци-

альной защиты будут активными сторонниками и проводника-

ми модернизации, когда их активное, деятельное человеколю-

бие станет современной технологизированной формой, можно 

будет с уверенностью сказать, что современному обществу со-
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ответствует современная социальная работа, в том числе совре-

менное социальное обслуживание.

11.3. Социальное благополучие и социальная 
сплоченность

Публикуется по: Холостова Е.И. Социальная работа 
и социальная сплоченность общества: Учеб. пособие. 

М.: ИТК “Дашков и К°”, 2014. С. 24–31.

Социальное благополучие — это высшая социальная цен-

ность, с которой связаны жизненно важные интересы человече-

ства. Стремление к достижению социального благополучия во 

все времена являлось устойчивой мотивацией активности соци-

альных субъектов. Современное понимание сущности и содер-

жания социального благополучия связывается с максимально 

эффективным использованием материальных и духовных ре-

сурсов цивилизации.

Суждения о содержании социального благополучия изме-

нялись на протяжении истории человечества в зависимости от 

уровня развития материальных благ, религиозных и этических 

норм, потребительских стандартов соответствующего общества. 

Первоначально это понятие рассматривалось в контексте благо-

состояния, т.е. преимущественно экономической, материальной 

обеспеченности. Исследователи рассматривали, как в обществе 

неравенства можно добиться благосостояния путем более равно-

мерного распределения доходов. В качестве путей к этому рас-

сматривались государственное вмешательство, рациональное 

налогообложение и бюджетно-налоговая политика1.

В самом общем смысле можно сказать, что социальное бла-

гополучие — антипод нищеты и неустроенности. Однако совре-

менные представления о должном уровне и качестве жизни 

включают в это понятие также требования безопасности, право 

на достойные жилищные и экологические условия, свободу са-

мореализации и проч.

1 См.: Пигу А.С. Экономическая теория благосостояния. М., 1920.

Социальное благополучие — интегральный показатель эф-

фективности функционирования социальной сферы, отраже-

ние социального самочувствия, уровня благосостояния, каче-

ства жизни населения, индикатор социальной безопасности об-

щественной системы в целом. Можно сказать, что в известной 

мере индикаторы экономического роста, а именно показатели 

социального благополучия населения, являются критерием ре-

зультативности политики государства.

Социальное благополучие — это объективное общественное 

явление, детерминированное повседневными условиями жизне-

деятельности людей, в которых они удовлетворяют свои потреб-

ности, реализуют жизненные планы и социальные ожидания.

В конце XX в. был разработан информативный, сравнимый и 

удобный в применении показатель социального развития, отра-

жающий степень благополучия стран и народов в целом, — ин-

декс развития человеческого потенциала (ИРЧП), интеграль-

но характеризующий уровень материального благосостояния 

(ВВП в пересчете на душу населения), демографическую ситу-

ацию (ожидаемая продолжительность жизни) и уровень обра-

зования (рассчитывается на основе показателя уровня грамот-

ности населения и числа обучающихся в учебных заведениях).

Каждый из включенных и индекс показателей в отдельности 

может не отражать генерализованное состояние благополучия, 

но все они в совокупности прямо или опосредованно представля-

ют картину благополучия или неблагополучия данного общества.

В выпуске доклада об уровне ИРЧП, отражающем данные за 

2008 г.1, наивысшие показатели индекса зафиксированы в Нор-

вегии. Россия стояла на 65-м месте в группе стран с “высоким 

уровнем развития человеческого потенциала”. 42 страны, име-

ющие “очень высокий уровень ИРЧП, названы в отчете “раз-

витыми”, хотя в их число входит, например, Барбадос, который 

обычно не включается в число развитых стран.

При этом составляющие российского ИРЧП далеко не рав-

нозначны. На мировом фоне среднестатистический российский 

человек отличается высокой образованностью, средним уров-

1 См.: Доклад о развитии человека 2010. Реальное богатство наро-

дов: пути к развитию человека. 20-е, юбилейное, издание. М., 2010.
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нем материального достатка и невысокой продолжительностью 

жизни. По средней ожидаемой продолжительности жизни Рос-

сия занимает 135-е место1. Особенно неблагоприятна ситуация 

со смертностью мужчин. Это уровень Бангладеш, Мавритании, 

Сан-Томе и Принсипи.

Среди других показателей следует рассмотреть динамику 

ИРЧП, т.е. направление и величину изменений, которые про-

демонстрировали индексы разных стран в сравнении с 1990 г. 

(началом наблюдений). В этом плане последний опубликован-

ный отчет, к сожалению, показывает, что Россия находится в 

числе стран, у которых данный показатель ухудшается. Еще в 

1990 г. СССР (и Россия в его составе) находилась в группе стран 

с высоким уровнем развития ИРЧП, занимая 23-е место в об-

щем рейтинге.

В структуру социального благополучия общества входят та-

кие элементы, как уровень жизни, детерминируемый показате-

лями среднедушевого дохода и прожиточного минимума, а так-

же понятия качества жизни, определяемые представлениями о 

состоянии здоровья и санитарного благополучия населения, воз-

можностью получения необходимой медицинской помощи. Так-

же сюда включаются экспектации в области безопасности — за-

щищенности от преступных посягательств и террористических 

актов, продовольственной и экологической безопасности.

Особое место занимает социальная защищенность индиви-

дов, т.е. уверенность в том, что, в случае если другие механиз-

мы безопасности перестанут действовать, сработают социаль-

ные инструменты, которые помогут человеку избежать нище-

ты и голода, получить поддержку в случае невозможности обе-

спечить себя и свою семью собственными силами, помощь при 

потере работы, уход в старости и т.п. Следует подчеркнуть, что 

в основном забота о социальном благополучии своей семьи яв-

ляется предметом собственной ответственности здоровых лю-

дей трудоспособного возраста. Однако люди пожилого возраста, 

инвалиды, семьи с высокой иждивенческой нагрузкой не всег-

да могут справиться с возникающими социальными проблема-

ми самостоятельно. Состояние социальной защищенности под-

1 See: World Population Prospects, 2005–2010.

разумевает наличие нормативных гарантий реализации соци-

альных прав и свобод, достаточное финансирование социальной 

политики на всех ее уровнях, развитие инфраструктуры соци-

альной помощи, наличие кадров специалистов, способных осу-

ществлять меры социальной поддержки.

С состоянием социальной защищенности населения связа-

но чувство социальной защищенности у индивидов, которое не 

может возникнуть без наличия указанных выше элементов со-

циальной защищенности. Однако объективное существование 

этих структурных элементов не обусловливает автоматическое 

формирование у человека чувства социальной защищенности. 

Отсутствие же этого чувства неблагоприятно действует на со-

стояние социальной стабильности, на субъективные характери-

стики благосостояния населения.

Социальное благополучие личности в значительной мере 

опирается на социальное благополучие общества, но не сводит-

ся к нему. Большую значимость для него имеет субъективная 

оценка человеком своего благосостояния и удовлетворенности 

жизнью. На первый взгляд, представляется, что зажиточная 

жизнь лучше, чем необеспеченная, что наличие комфортабель-

ных условий для жизни вызывает большее удовлетворение, чем 

жизнь в аскетических условиях. Однако проведенные исследо-

вания показывают неполноту такой точки зрения.

Английский психолог М. Аргайл1 обобщил результаты ши-

роких кросс-культурных исследований и выявил, что уровень 

индивидуального счастья и удовлетворенности жизнью не зави-

сит от развитости материально-бытовых элементов цивилиза-

ции и богатства человека: эти показатели оказались равными у 

обследованных лиц из Франции и Чада, Нигерии и США и проч.

Впоследствии было определено, что человек воспринима-

ет обыденное и привычное существование как нормальное для 

себя и оценивает его в величинах незначительных изменений, 

связанных с небольшими событиями, происходящими в рамках 

этого обыденного существования. Эта оценка близка к медиане с 

небольшим уклоном в сторону более благоприятных суждений (в 

терминологии производимых опросов человек “скорее удовлет-

1 См.: Аргайл М. Психология счастья. М., 1990.
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ворен” своей повседневной жизнью). Однако если происходящие 

изменения более значительны и производят качественные из-

менения в образе жизни, то возникает другой подход к оцени-

ванию: люди “реагируют на дельту”, на показатели сравнения 

либо с собственными жизненными условиями в прошлом, либо 

с жизненными условиями значимых других.

Так, если жизненные условия человека, его семьи улуч-

шились, то в течение некоторого времени он оценивает свое со-

циальное благополучие как возросшее. Если эти улучшившие-

ся условия стали привычными, обыденными, то оценка индиви-

дуального социального благополучия возвращается к обычно-

му среднему уровню. Эту закономерность важно учитывать при 

выявлении мнений и суждений получателей социальной помо-

щи и клиентов учреждений социального обслуживания: вновь 

введенная мера социальной поддержки воспринимается как но-

вая, дополнительная к уже существующей системе, а затем ее 

новизна утрачивается.

Своеобразно воспринимается и собственное благосостояние 

в сравнении с благосостоянием иных людей. Предметом сравне-

ния выбираются значимые другие, т.е. те люди, которые для ини-

циатора сравнения представляются показательными, авторитет-

ными. Зависть к уровню чужого благополучия — это в целом по-

зитивное чувство, порождающее мотивацию к труду, предпри-

имчивости, достижениям. Средние унифицированные показате-

ли благосостояния, когда никто не живет лучше других, могут 

порождать самоуспокоенность и вести к застою.

Конечно, в обществе должны существовать механизмы поо-

щрения более активного труда, предприимчивости в рамках за-

кона, изобретательности, таланта и проч., а также инструмен-

ты пресечения попыток достижения благосостояния незакон-

ными средствами. В конечном итоге проницаемость границ со-

циальных страт и исправная деятельность “социального лиф-

та”, позволяющего социально приемлемыми способами поднять-

ся вверх в общественной иерархии, — это залог подвижности, 

модернизируемости социума, его способности к развитию и со-

вершенствованию. 

Субъективное благополучие имеет общественно важное со-

держание. Разнообразие в его понимании зависит от типа лич-

ности, особенностей ее формирования и воспитания, просоци-

альной или антисоциальной направленности, эгоистической или 

альтруистической установки. Субъективное благополучие пред-

полагает достижение удовлетворенности прежде всего в таких 

сферах, как общение, успешный труд, межличностные отноше-

ния. Поскольку субъективные переживания, “внутренние ощу-

щения счастья” очень похожи вне зависимости от того, что их 

вызвало, аффективный компонент субъективного благополучия 

достаточно постоянен. Субъективное благополучие отнюдь не 

определяет объективного благополучия личности, оцениваемо-

го по социальным критериям ее личных достижений, структуры 

личности, поведения и деятельности. Согласование обществен-

ных и субъективных конструктов социального благополучия 

создает благоприятные условия для последовательного разви-

тия социума и его членов. Рассогласование порождает социаль-

ную нестабильность, а также негативные последствия длитель-

ного воздействия дистресса.

Специалистам социальной работы часто приходится иметь 

дело с проблемами своих клиентов, обусловленными недостаточ-

ностью материальных средств. В свое время этот вид професси-

ональной деятельности создавался именно для того, чтобы обе-

спечить выживание людей, оказавшихся неприспособленными к 

реалиями нового вида социально-экономического устройства, спа-

сти их от голода и крайней нищеты. Однако по мере адаптации боль-

шинства населения к экономическим условиям на первый план 

выходит и другая задача социальной работы — поддержание соци-

ального и духовного благополучия индивидов. Это обусловливает не-

обходимость использования новых подходов, технологий и методов, 

которыми должны владеть специалисты в современных условиях.

Сущность социального государства подвергается перео-

смыслению: в современных условиях оно рассматривается не 

просто как спаситель, поддерживающая сила, но и как “акти-

вирующий” механизм, в котором приоритет отдается достиже-

нию равенства возможностей и использованию социальных и 

личностных потенциалов.

Соответственно, трансформируются понимание, концеп-

ция и практика социальной политики. Целью такой политики 

представляется создание активного, справедливого и социаль-
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но сплоченного общества, в котором политика экономического 

развития и политика социального развития работают совместно.

Современная концепция социальной политики должна осно-

вываться не на представлениях о благополучном государстве, 

которое защищает и обеспечивает в основном пассивного кли-

ента, а на идее благополучного общества, состоящего из граж-

дан, которых государство при необходимости активизирует (а в 

случае крайней нужды материально и морально поддерживает).

Концепция социальной сплоченности была разработана в 

1990-е гг. в рамках Совета Европы и включена в политическую 

стратегию Совета Европы на втором Саммите глав государств и 

правительств в 1997 г. в качестве основы рекомендаций для ор-

ганизации европейской социальной политики. Социальная спло-

ченность отражает наличие общих ценностей и сильных соци-

альных связей в обществе, а также согласие членов сообщества 

выполнять свои совместные обязанности.

В развитии социальной сплоченности общества важную 

роль играет политика социальной защиты, а также политика в 

области занятости, здравоохранения, образования и обеспече-

ния жильем. Кроме того, социальная сплоченность требует сти-

мулирования личной активности людей, усиления их интегра-

ции в общество.

Социальная политика различных государств в националь-

ном и в общемировом измерении в целом в последние годы пе-

реживает процесс трансформации, обусловленный значитель-

ными экономическими, политическими, социальными, демогра-

фическими изменениями окружающей действительности1.

В качестве основных направлений для достижения соци-

альной сплоченности можно выделить:

• создание прочной основы для стабильной и консолидиро-

ванной демократии;

• снижение рисков социального раскола общества, одним 

из инструментов которого служит снижение чрезмерной и нео-

правданной имущественной дифференциации в нем;

1 Холостова Е.И. Социальная сплоченность общества: история и 

перспективы // Содержание и структура понятия “социальная сплочен-

ность” (концептуальный подход): Материалы методологического семина-

ра. М.: ИПК ДСЗН, 2009. С. 7–15.

• признание равноправия разнообразных культур, систем 

норм и ценностей, а также наличия у каждой богатого ценност-

ного ресурса;

• усиление мер социальной политики, причем не только в 

отношении помощи неимущим, но также в отношении стиму-

лирования занятости, обеспечения доступа к образованию и пе-

реобучению;

• повышение гражданской общественной ответственности, 

в том числе ответственности индивидов, групп, общин и инсти-

тутов.

Все эти виды деятельности находят свое итоговое воплоще-

ние в направлении, которое выражает собой основной принцип 

демократического общества: равновесие между экономическим 
ростом и социальной справедливостью.

11.4. Новые реалии современной социальной работы

Публикуется по: Социальная работа: приоритеты 
и перспективы развития: Монография / Под ред. 

Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. 
М.: ИДПО ДСЗН, 2015. С. 9–19.

Модель социальной работы в России начала формироваться 

более 20 лет назад. Главной ее задачей в тот период было содей-

ствие людям в выживании в трудных социально-экономических 

условиях В эти годы получила большое развитие инфраструкту-

ра надомного обслуживания граждан пожилого возраста и инва-

лидов. Была создана сеть специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилита-

ции. Сформировалась сеть территориальных центров социаль-

ного обслуживания, в которых граждане получали срочную по-

мощь, социально-медицинские и культурно-досуговые услуги. 

Открывались центры помощи семье и детям, которые обеспечи-

вали поддержку самых различных категорий семей, попавших 

в “зону социального риска”.

Одновременно с сетью учреждений социального обслужи-

вания формировались теоретические подходы к осмыслению 
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процессов, происходящих в социальной политике и социальной 

сфере в целом, разрабатывался тезаурус социальной работы, 

складывались теоретические модели.

Функция обеспечения выживания людей в условиях кри-

зиса менялась на функцию поддержания жизнедеятельности 

и формирования комфортных условий жизни различных кате-

горий граждан. Сокращалась бедность населения, отступал за-

хлестнувший всю страну процесс депопуляции. Возрождались 

ценности семьи, уважения к старшему поколению.

Улучшение качества жизни, создание достойных условий 

существования для людей, в том числе находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, становятся приоритетами социаль-

ной работы.

Именно в этот период подготовки специалистов для орга-

нов социальной защиты создается Российский государственный 

социальный университет, открываются факультеты для подго-

товки специалистов социальной работы в других вузах страны.

Социальная работа активно развивается и как теория, и как 

практическая деятельность, и как учебная дисциплина.

Но на каждом новом этапе социального развития общества 

появляется необходимость масштабного качественного скачка, 

призванного придать новые стимулы развитию социальной ра-

боты в нашей стране.

В первом десятилетии XXI в. появляется именно такая по-

требность, так как процессы, происходящие в социальной сфе-

ре, охватывает стагнация. Мощная динамика диалектического 

скачка начала 90-х гг. XX столетия постепенно начинает зату-

хать без постоянной подпитки новой энергией, новыми идейны-

ми и организационными посылами. Сокращается результатив-

ность труда, снижается эффективность работы отрасли.

Заявительный принцип предоставления услуг не позволя-

ет им дойти до наиболее нуждающихся граждан. В обществе за-

крепляются принципы патернализма и иждивенчества.

Социальная работа как институт и как процесс несет на себе 

отчетливый отпечаток общества, подчиняется его социальным 

нормам. И для изменения сложившейся ситуации были необ-

ходимы огромные усилия, целенаправленная и осознанная де-

ятельность политиков. Берется курс на модернизацию страны 

в целом и социальной сферы в частности.

Обращаясь к научной терминологии, догоняющая модер-

низация сменяется опережающей модернизацией. Модерниза-

ция является императивом развития социальной работы в Рос-

сийской Федерации именно потому, что значительные сред-

ства, выделяемые на финансирование социальных услуг и мер 

социальной поддержки, должны использоваться все более эф-

фективно и результативно. Особенно в ситуации, когда миро-

вой финансово-экономический кризис продолжает нарастать.

Следует отметить, что развитие комплекса мер социальной 

политики, достижение более высоких результатов в социальной 

работе настоятельно требуют изменения менталитета как спе-

циалистов, так и получателей социальной помощи и услуг. Го-

сударственный патернализм, долгое время бывший идеологи-

ческой основой социальной политики, становится тормозом как 

развития общества, так и реализации многих индивидуальных 

судеб. Используя нашу привычную профессиональную метафо-

ру, государство должно создавать условия, в которых каждый 

трудоспособный будет иметь возможность приобрести удоч-

ку и собственным трудом, усилиями, предприимчивостью обе-

спечить себя и свою семью. Кормить трудоспособных иждивен-

цев — это прямое посягательство на принцип социальной спло-

ченности, нарушение социальной справедливости.

Сегодня входит в трудоспособный возраст поколение, кото-

рое не застало уравнительно-распределительного социально-

экономического устройства. В сознании населения, особенно мо-

лодых когорт, должны формироваться представления об инди-

видуальной социальной ответственности, о том, что нынешнее 

и будущее благополучие человека и благополучие его семьи за-

висит в первую очередь от трудолюбия и предусмотрительно-

сти. В мире давно выработаны механизмы обеспечения такой 

предусмотрительности: социальное страхование от старости и 

болезни. В последние годы с увеличением средней ожидаемой 

продолжительности жизни все более распространяется страхо-

вание для обеспечения постоянного ухода в старости.

Продолжительность жизни граждан нашей страны растет, 

пусть и не догоняет пока показатели других стран. Однако во-



902 903

просы добровольного социального страхования, дополнительного 

медицинского страхования пока не находят должного решения.

Принцип социального государства заключается в том, что 

трудоспособные граждане должны зарабатывать, а социаль-

ная помощь оказывается только тем, кто не в состоянии обеспе-

чивать себя самостоятельно. Однако в наших условиях неиз-

житый патернализм приводит к тому, что государственную по-

мощь получают те, кто вполне мог бы обеспечить себя самосто-

ятельно. Это всеобщий парадокс системы социальной помощи: 

чем более она развита, тем больше порождает иждивенчество. 

Адекватная система социальной помощи — это всегда компро-

мисс между гуманистически обоснованной системой поддержки 

и необходимыми процессами социального контроля и принуж-

дения к трудоустройству.

Вызовы модернизации требуют, чтобы в деятельности 

учреждений социального обслуживания постепенно происходил 

переход от мер чрезвычайного характера к мерам по развитию 

внутренних сил и личностных ресурсов населения.

В феврале 2015 г. на заседании Президиума Госсовета по 

социально- экономической ситуации в регионах Президент РФ 

В.В. Путин подчеркнул, что в условиях социально-экономического 

кризиса на первый план выходит принцип рачительного, адрес-

ного использования бюджетных средств. В том числе это зна-

чит, что ресурсы должны направляться на социальную защиту 

тех граждан, которые действительно нуждаются в нашей под-

держке.

Об этом мы говорим много лет, но ясного системного реше-

ния этого чувствительного и очень важного вопроса для граж-

дан страны пока нет, а такое решение необходимо. Нам нужно 

оказывать помощь именно нуждающимся, тем людям, которым 

без поддержки государства действительно тяжело.

Сформированная система социального обслуживания на-

селения создавалась на экономических и идеологических осно-

ваниях скорее предшествующих периодов, чем современности, 

и тем более — требований перспективного развития. В ней пре-

обладает нерыночный характер функционирования, монополия 

государственных (муниципальных) служб, преимущественная 

ориентация либо на льготные, либо на социально неблагополуч-

ные категории населения. До настоящего времени в рыночной 

экономике существует основной нерыночный сектор (99%), и, на 

наш взгляд, это внутреннее противоречие серьезно затрудняет 

социально-экономическое развитие страны.

Сегодня система социального обслуживания находится в со-

стоянии единого мощного инновационного скачка, обусловленного 

реализацией 83 Федерального закона, предусматривающего ве-

дение самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, 

реализацию платных социальных услуг. Это целый комплекс 

нововведений, который требует изменений в сфере идеологии, 

психологии и мотивации кадров, организационно-правового 

оформления процессов предоставления услуг, более активного 

внедрения информационных и других современных технологий.

Существующая монополия должна размываться конкурен-

цией, в том числе с негосударственными учреждениями, соци-

альными службами, создаваемыми общественными организа-

циями или коммерческими фирмами. Эта конкуренция может 

стать радикальной, если государственное задание на оказание 

социальных услуг жителям, проживающим на определенной 

территории, будет распределяться на конкурсной основе и госу-

дарственные (муниципальные) учреждения будут участвовать 

в конкурсе на равных условиях с негосударственными.

Обсуждается также вариант о “монетизации” права на со-

циальное обслуживание: гражданам будет выделяться связан-

ная денежная субсидия в размере стоимости социальной услу-

ги, на которую эти граждане имеют право. Человек сможет ре-

ализовать свое право в любой социальной службе, “голосуя ру-

блем” за более высокое качество, более приемлемые условия ока-

зания услуги. Экономическая эффективность такого механизма 

несомненна, а для проверки социальной эффективности необ-

ходимо экспериментальное апробирование данной технологии.

Проблема изменения возрастной структуры общества, уве-

личения средней продолжительности жизни, нарастания абсо-

лютной численности и доли старших возрастных когорт в по-

пуляции ставит серьезные задачи перед системами социально-

го обслуживания нашей страны.

Престарелые граждане нуждаются в большем числе услуг, 

большего объема и значительно более сложных, чем относитель-
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но “молодые” пожилые граждане. Экстенсивное наращивание 

численности социальных работников, предоставляющих услу-

ги в традиционном диапазоне и традиционными методами, не-

возможно, так как не только упирается в финансовый “потолок”, 

но и блокируется невозможностью найти новые кадры для си-

стемы социальных учреждений.

Закономерно то, что без объединения усилий, без взаимо-

действия государственных и негосударственных социальных 

служб сегодня невозможно совершенствование системы соци-

ального обслуживания.

Учреждения различных организационных форм и форм соб-

ственности не только создают единую социальную ткань, обеспе-

чивающую полноту предоставления услуг. В этой системе имен-

но негосударственные организации, в силу присущей им боль-

шей гибкости, чаще выступают инноваторами, разведчиками 

новых путей, по которым потом следует вся совокупность госу-

дарственных и муниципальных социальных служб.

Более того, эффективность системы зависит во многом от 

того, насколько успешно каждый элемент системы выполняет 

свои обязанности. И в этом плане, например, государственные 

учреждения нуждаются в услугах малых хозяйствующих субъ-

ектов — предприятий и фирм социально-бытового обслужива-

ния, способных выполнять для клиентов государственных соци-

альных служб отдельные услуги и работы за счет средств самих 

клиентов (платные услуги) или за счет распределения на кон-

курсной основе части государственного задания.

Государственные (муниципальные) учреждения социально-

го обслуживания должны расширять спектр предоставляемых 

услуг, в том числе социально-бытовых, однако не могут концен-

трировать у себя оборудование и обученные кадры, для того что-

бы осуществлять, например, текущий ремонт жилищ клиентов, 

чинить обувь, а в ряде случаев предоставлять и другие услуги, 

например медико-социальные. В таких случаях целесообразнее, 

экономически выгоднее и организационно эффективнее приоб-

рести соответствующие услуги, работы у сторонней организа-

ции на основе аутсорсинга.

Выгода снова будет обоюдной: граждане получают спектр 

необходимых услуг, учреждение получает возможность предо-

ставления услуг с высокой степенью экономической результа-

тивности (без дополнительных затрат). А малые предприятия 

получают объем работ.

Сотрудничество в решении тех или иных вопросов не озна-

чает конкуренции на поле оказания социальных услуг. Суще-

ствующие и возникающие социальные службы будут, несомнен-

но, бороться за получателя услуг и за его средства — собствен-

ные или предоставляемые ему в монетизированной форме ас-

сигнования на приобретение социальных услуг. Однако это не 

исключает координации деятельности и сотрудничества: в из-

вестных случаях сотрудничество может выступить инструмен-

том достижения конкурентного преимущества.

В современных условиях у граждан страны должна поя-

виться реальная свободы выбора, свобода принятия услуги или 

отказа от нее. Это является важной предпосылкой демократи-

ческого самосознания, предполагающего равносубъектность по-

лучателя социальных услуг.

Вступивший в действие Федеральный закон № 442-ФЗ “Об 

основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации” четко определяет понятие социальной услуги: это 

действие по оказанию постоянной, периодической, разовой по-

мощи, в том числе срочной помощи гражданину в целях улуч-

шения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечить свои основные жиз-

ненные потребности. Термин “клиент социальной службы” ме-

няется на термин “получатель социальных услуг” — гражданин, 

который признан нуждающимся в социальном обслуживании и 

которому предоставляется социальная услуга.

Законом вводятся новые понятия “получатель социальных 

услуг”, “поставщик социальных услуг”, “профилактика обсто-

ятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслу-

живании”, “стандарт социальной услуги” (основные требования 

к объему, периодичности, качеству предоставления социальной 

услуги). При этом стандарт социальной услуги является состав-

ной частью порядка предоставления социальных услуг.

В социальную практику вводится понятие “профилактика 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании”, которое означает систему мер, направленных 
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на выявление и устранение причин, послуживших основанием 

ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их 

возможностей самостоятельно обеспечить свои основные жиз-

ненные потребности.

Новой реальностью социальной работы становится социаль-

ное сопровождение как содействие в предоставлении медицин-

ской, психологической, педагогической, юридической, социаль-

ной помощи, не относящейся к социальным услугам.

Социальное сопровождение осуществляется на основе меж-

ведомственного взаимодействия путем вовлечения соответству-

ющих организаций и отражения в индивидуальной программе 

предоставления социальных услуг.

Новая структура видов услуг в корне отличается от суще-

ствующей: в ней уже не выделяются материальная помощь, кон-

сультативная помощь, реабилитационные услуги, предоставле-

ние временного приюта.

И еще одно очень важное новшество, меняющее подход к 

предоставлению социальных услуг, — это разработка и запол-

нение на основе оценки нуждаемости индивидуальных про-

грамм предоставления социальных услуг. Этот документ при-

менительно к конкретному гражданину включает в себя форму 

социального обслуживания (стационарное, полустационарное, 

обслуживание на дому), виды, объем, периодичность, условия, 

сроки предоставления социальных услуг, перечень рекоменду-

емых поставщиков услуг, а также мероприятия по социально-

му сопровождению. Это основной документ, на основании кото-

рого социальные работники предоставляют социальные услуги.

Появление индивидуальных программ призвано полностью 

перестроить принципы администрирования социального обслу-

живания. Обращаться за предоставлением социальных услуг 

гражданам теперь следует в региональные органы социальной 

защиты. Этот же орган решает, признать или не признать граж-

данина нуждающимся в социальном обслуживании, составля-

ет индивидуальную программу, с которой он обращается за об-

служиванием к тому или иному поставщику социальных услуг.

Согласно Закону 442-ФЗ новая роль отводится семье как 

активному партнеру социальных служб, а не пассивному благо-

получателю. В значительной степени закон работает на профи-

лактику сиротства. Проблемы, с которыми не справляются се-

мьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-

опасном положении, будут своевременно решаться с помощью 

государства, чтобы не допустить в дальнейшем утраты ребен-

ком родительского попечения.

Помощь нужна и благополучным семьям, в которых роди-

тели лишились работы или средств к существованию. В данном 

случае наиболее эффективной формой социальной работы оста-

ется социальный контракт.

Реальностью современной социальной работы стали профес-

сиональные стандарты. Они приходят на смену системы справоч-

ников, в рамках которой насчитывается свыше 7,5 тыс. профес-

сий, должностей, описаний работ. Появилось много профессий 

в них не включенных. Универсальность нововведения заключа-

ется в том, что профстандарт детализированно описывает дея-

тельность специалиста, связывая ее с содержанием требований 

тех или иных знаний и умений.

Профстандарты раскрывают профессиональную деятель-

ность специалистов, находящихся на различных квалифика-

ционных уровнях и связанных общей технологической задачей. 

При этом описание требований к специалистам носит комплекс-

ный характер с использованием более современной конструк-

ции в виде сочетания требований к компетенциям, профессио-

нальному опыту.

Профстандарт включает в себя описание обобщенных тру-

довых функций, их расшифровку, характеристику конкретных 

трудовых функций.

В настоящее время в Российской Федерации трудится око-

ло 600 тыс. социальных работников различного профиля, около 

200 тыс. из них обслуживают граждан пожилого возраста и ин-

валидов на дому.

Для повышения статуса и престижа социальной работы в 

обществе в регионах страны разрабатываются комплексы мер 

поддержки (“социальные пакеты”) социальных работников, ор-

ганизуются конкурсы профессионального мастерства, действу-

ет кодекс этики и т.д.

Система социального образования в нашей стране пережива-

ет большие изменения, на фоне которых по-прежнему остается 
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актуальной задача технологического обучения и формирования 

креативно-инновационной мотивации социальных работников.

На наш взгляд, целесообразно развивать процессы самои-

дентификации и профессиональной саморегуляции в социаль-

ной работе. В ряде зарубежных стран допуск к занятию профес-

сиональной деятельностью, разработка и проверка стандартов 

социальной работы, разбор конфликтных ситуаций, даже изгна-

ние из профессии при нарушении профессиональных норм осу-

ществляют общественные организации с устойчивым организа-

ционным статусом — профессиональные коллегии.

Как известно, самоконтроль и саморегуляция — наиболее 

эффективные методы контроля в такой сфере деятельности, 

которая напрямую связана с вопросами безопасности человека. 

Кроме того, социальная работа — это профессия, которую осо-

бенно трудно формально регламентировать, детализировать в 

законах и постановлениях, а затем отслеживать выполнение 

этих требований. Внутрипрофессиональный контроль может 

решить многие вопросы повышения эффективности и качества 

социальной работы.

И для этого нужно повышать статус социальных работни-

ков и наделять их большими правами.

Современные задачи должен решать современный социаль-

ный работник, высокопрофессиональный, творческий, неравно-

душный, стратегически мыслящий.

11.5. Наука милосердия

Публикуется по: Коршунов С. Наука милосердия // 
Культура здоровой жизни. 2015. № 7. С. 7–9.

Сегодня в сфере социальной защиты многое меняется, в 
частности подход к получателю услуг, который раньше был 
заявительным, а сейчас становится индивидуальным, на осно-
ве оценки нуждаемости. Об инновациях в отрасли нам расска-
зала директор Института дополнительного профессиональ-
ного образования работников социальной сферы, профессор Ев-
докия Ивановна Холостова.

Вектор развития системы соцзащиты сегодня задан Феде-

ральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ “Об основах социаль-

ного обслуживания граждан в Российской Федерации”, который 

вступил в силу с 1 января 2015 г.

Свобода выбора услуг

— Реализация Закона № 442-ФЗ позволит формироваться 

рынку социальных услуг, — отметила Е.И. Холостова. — Сегод-

ня наряду с государственными учреждениями услуги оказыва-

ют общественные и частные организации, но их доля невелика. 

На государственные услуги сейчас приходится 99%, а на 

услуги общественных и частных организаций — только 1%.

Цель данного закона — исправить такое положение и дове-

сти долю услуг общественных и частных организаций хотя бы 

до 10% к 2018 г.

В зарубежных странах госуслуги составляют около 40%, а 

на частные организации приходится примерно 60%. 

Нам еще далеко до такого соотношения, но уже есть посту-

пательное движение в этом направлении, которое расширит сво-

боду выбора услуг.

В соответствии с Законом № 442-ФЗ ушло понятие “трудная 

жизненная ситуация”. Сегодня мы разрабатываем индивидуаль-

ную программу предоставления социальных услуг. В зависимо-

сти от того, какая именно услуга нужна человеку, — краткосроч-

ная, среднесрочная, долгосрочная, — индивидуальная программа 

может распространяться на временной промежуток до трех лет.

Не зависимая оценка качества

Если человек получил некачественную услугу, то государ-

ство в лице исполнительной власти — Департамента социаль-

ной защиты населения города Москвы — может спросить с той 

организации, которая оказывала эти услуги, и обязать ее воз-

вратить деньги.

Общественный совет при ДСЗН г. Москвы наделен правом 

оценивать качество услуги. Определено количество организа-

ций, которые войдут в перечень оцениваемых.
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Независимая оценка качества услуг — важная составляю-

щая нового подхода в рамках Федерального закона № 442-ФЗ.

Сегодня качество услуг оценивают не социальные работни-

ки, как это было раньше, а представители независимых обще-

ственных организаций — по специально разработанным крите-

риям. Очень важно усилить роль общественных организаций в 

оценке качества услуг.

— На практике нередко складывается так, что соцработник 

“прикипает” к получателю услуг, — пояснила Евдокия Иванов-

на. — Между ними создаются дружеские, почти родственные, 

завязанные на эмоциях отношения. Поэтому получатель услуг 

не всегда может сказать о своем соцработнике достаточно от-

кровенно.

Про фессиональные стандарты

В странах с развитыми системами соцзащиты, по словам 

Е.И. Холостовой, крайне отрицательно расценивается такое 

“прикипание” к клиенту соцработника, которого могут переве-

сти на другой участок и даже уволить. Это считается фактором 

дискредитации службы. Ведь социальный работник прежде все-

го должен профессионально оказывать услуги, оперативно ре-

шая медицинские, юридические, бытовые и другие проблемы 

клиента, быть при этом внимательным, доброжелательным, но 

без всякой сентиментальности.

Многое в законе № 442-ФЗ меняет отношение к професси-

ональным кадрам. Со следующего года обязательными для всех 

станут 12 профессиональных стандартов, по которым будут про-

ходить аттестацию и в случае успеха получать специальные сер-

тификаты на профессиональную квалификацию руководители и 

их заместители, психологи и социальные педагоги, специалисты 

по социальной работе и социальные работники, специалисты опе-

ки и попечительства, специалисты по работе с семьей и другие.

—  Очень важно, что наша страна приняла эти стандарты, — 

подчеркнула Е.И. Холостова. — Будет гораздо проще предъяв-

лять квалификационные требования к сотрудникам отрасли. 

здоровому образу жизни, — напомнила Е.И. Холостова. — Ат-

тестованным специалистам это должно быть известно.

Интерес к образованию

— Диплом выпускника даже профильного вуза означает 

лишь наличие профессии, а не уровень мастерства, — считает 

Е.И. Холостова. — А сертификация предполагает определение 

уровня профессиональных компетенций работника — опреде-

ленный объем знаний и наличие практического опыта. Пробелы 

в знаниях и умениях восполняет наш институт.

Я не случайно делаю акцент на профессиональных стан-

дартах, — продолжила Евдокия Ивановна. — Очень важно про-

информировать о наличии таковых и заложенных в них тре-

бованиях, для всех работающих в системе, чтобы они заблаго-

временно привели свое образование в соответствие и повыси-

ли компетенцию.

Компетентностный подход сегодня — самая главная зада-

ча, решение которой потребовало от нас перестройки всех на-

ших учебных программ. Стало больше активных форм обучения, 

таких как вебинары и тренинги, мастер-классы, круглые столы, 

выезды на стажировки и т.д. Это необходимо для того, чтобы на 

практике показать, какими навыками должен обладать тот или 

иной руководитель или специалист.

Интерес к образованию заметно повысился. В 2014 г. мы об-

учили в общей сложности почти 12 тыс. человек. Для нашего ин-

ститута это выше обычного более чем в два раза.

Обретение навыков и умений

— В свете нового закона соцработники должны, в частно-

сти, обладать навыками и умениями доврачебной помощи, и мы 

каждого обучали, как подопечному померить давление, обрабо-

тать рану, как приобщить к здоровому образу жизни, — напом-

нила Е.И. Холостова. — Аттестованным специалистам это долж-

но быть известно.

Исторически сложилось так, что в 1990-е гг. в нашу отрасль 

пришли многие инженеры, экономисты и другие непрофиль-

ные специалисты. Всем известно, что врачом или инженером 

без профильного образования работать нельзя, а вот в социаль-

ной сфере такое считалось возможным. Это глубокое заблуж-
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дение. Ведь специалист по социальной работе должен знать в 

определенном объеме право и социальную педагогику, медици-

ну и психологию и т.д., чего пришедшие в нашу систему из дру-

гих областей не знают.

Пока у нас профильное образование получил каждый пя-

тый специалист по социальной работе, а всего таковых около 

1,5 тыс. человек. В этом году около 100 человек поступили на 

переподготовку, и очень многим надо подумать, как повысить 

свою компетенцию и соответствовать требованиям профессио-

нальных стандартов. 

Поте нциал дистанционного обучения

Особое внимание сегодня уделяется дистанционным фор-

мам обучения.

— В этом году по самым острым проблемам мы устраивали 

вебинары, которые вели лучшие преподаватели нашего инсти-

тута в режиме онлайн, — сообщила Е.И. Холостова. 

Первый вебинар, в котором участвовали около 400 чело-

век, был посвящен теме качества работы учреждений и оказы-

ваемых услуг. Во втором вебинаре по вопросу профессиональ-

ных стандартов и организации платных услуг участвовали бо-

лее 200 человек.

— Дистанционно у нас учились почти 500 человек, — уточ-

нила Евдокия Ивановна, — в основном из регионов — Хабаров-

ска, Камчатки, Забайкалья, Астраханской области и др.

Востребованы дистанционные формы обучения и у москви-

чей. Кроме самостоятельной работы за 5 дней до экзаменов слу-

шатели в системе онлайн получают консультации и обзорные 

лекции, чтобы систематизировать самостоятельно полученные 

знания. Дистанционное обучение мы будем развивать и дальше.

Актуа льные темы

Пять лет назад были созданы опорно-экспериментальные 

площадки Института. Как они работают сегодня?

— На базе учреждений мы готовим различные проекты, ко-

торые отрабатывают сотрудники этих учреждений вместе с уче-

ными нашего института в течение года-другого, — рассказала 

Е.И. Холостова. — Если проект удался, мы транслируем его на 

другие учреждения столицы.

Сегодня действуют 12 площадок, работа которых посвяще-

на важным для отрасли темам.

Одно из актуальных направлений — стационарзамещаю-

щие технологии. Как бы удобно не было жить в стационарном 

учреждении, практика подтверждает, что лучше для человека 

как можно дольше оставаться в своей квартире, рядом с сосе-

дями и друзьями, т.е. в том социальном окружении, в котором 

он провел долгие годы. 

Для многих переселение в учреждение становится стрес-

сом. Стационар должен использоваться в крайних случаях. 

А у нас нередко дети отправляют в учреждения своих пожилых 

родителей. Возможно, они и не прибегали бы к этой мере, если 

бы у нас хватало “детсадов” для пожилых, специалистов патро-

нажной службы, социальных помощников и сиделок, — отмети-

ла Е.И. Холостова.

Много новых технологий отрабатывается в центрах содей-

ствия семейному воспитанию. Например, технология “социаль-

ная мама”, в рамках которой дети-сироты вместе со взрослым 

учатся вести хозяйство, планировать бюджет, готовить обед, 

адаптироваться в социальной среде.

Очень актуальны тема поиска приемных семей для детей-

инвалидов и тема улучшения надомного обслуживания пожилых.

Проект “Электронный учет услуг” нацелен на повышение 

эффективности труда соцработника, который вооружен план-

шетом, а получатели услуг — социальными картами москвича.

Практический опыт на опорно-экспериментальных пло-

щадках Института имеет хорошие шансы быть репрезентиро-

ванным на широкий круг учреждений.

Кадров ый резерв

Выпускников факультета “Кадровый резерв” ИПК ДСЗН 

города Москвы нередко называют штучным товаром. 

— На этом факультете за прошедшие пять лет проучился 

301 человек, и у 60% выпускников отмечен карьерный рост, — 
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уточнила Е.И. Холостова. — Например, выпускник факультета 

“Кадровый резерв” Алексей Валентинович Мишин — директор 

ПНИ № 30, депутат Московской городской Думы. 

Светлана Сергеевна Истомина возглавила Управление соци-

альной защиты населения Северного административного окру-

га г. Москвы. Ирина Павловна Гончарова назначена директо-

ром Городского ресурсного центра поддержки семьи и детства 

“Отрадное”.

Учащиеся выезжают на зарубежные стажировки в Чехию, 

Германию, Израиль, что помогает расшить кругозор, система-

тизировать и обновить уровень имеющихся знаний, сосредото-

чить внимание на решении новых задач.

— С каждым учащимся факультета “Кадровый резерв” ве-

дется интенсивная индивидуальная работа, поэтому выпускни-

ков, действительно, можно назвать штучным товаром, — согла-

силась Евдокия Ивановна. — Но время не стоит на месте. Поэто-

му мы планируем и впредь повышать их компетенции, так как 

речь идет о подготовке руководителей 1-го уровня.

В этом году на факультет “Кадровый резерв” мы приняли 

учащихся в два раза меньше обычного при конкурсе пять чело-

век на место. Отобрали молодых, энергичных людей, с иннова-

ционным подходом.

Международное признание

В 2015 г. Институт вошел в Ассоциацию Оксфордского 

университета. Это знак признания работы на международном 

уровне. 

— Нам вручили диплом Оксфордского университета и пе-

чать. Мы получили право публиковаться в зарубежных альма-

нахах, где уже есть шесть наших публикаций, — перечислила 

Е.И. Холостова. — Наш институт приглашают на встречи и кон-

ференции наравне с крупными университетами мира, где мы 

имеем возможность узнать, как развивается, скажем, дополни-

тельное образование. Есть чем поделиться и нам.

Сегодня научные исследования нашего профессорско-

преподавательского состава, количество опубликованных моно-

графий, учебников, энциклопедий в пять раз превышают нормы 

высших учебных заведений. Мы издали три тома Энциклопе-

дии социальных практик России по работе с семьей и детьми, по 

поддержке инвалидов и пожилых людей. Трехтомник был пре-

зентован на Форуме социальных инноваций в Омске, где было 

представлено 65 регионов РФ.

Нашу работу одобрила председатель Совета Федерации ФС 

РФ Валентина Ивановна Матвиенко.

Надо отметить, что наш Институт является лидером среди 

вузов по цитированию.

Третий год у нас работает аспирантура, и в этом году аспи-

ранты впервые издали свой сборник научных статей.

В этом году мы ввели несколько новых курсов, среди кото-

рых, например, “Речевые коммуникации” и “Деловой англий-

ский”.

Еще при создании Института мы придерживались такого 

правила: у нас должны быть преподаватели, знакомые с прак-

тикой социальной работы. И этому правилу мы не изменяем. Се-

годня в Институте 85% преподавателей, в прошлом работавших 

в системе социальной защиты. Профессиональный уровень пре-

подавательского состава повышается постоянно.

Есть еще очень важное направление в работе Института. Не 

все нормативные акты своевременно обеспечиваются методиче-

ским сопровождением, и этим занимаемся мы, чтобы исключить 

возможные конфликты исполнительной власти и исполнителей.

Институт дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы при поддержке министра Прави-

тельства Москвы, руководителя ДСЗН города Москвы В.А. Пе-

тросяна достойно выполняет свою миссию, являясь флагманом 

науки отрасли.
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12. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ЗА РУБЕЖОМ

12.1. Развитие методологии социальной работы 
за рубежом

Публикуется по: Теория социальной работы: Учебник / 
Под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. 

М.: Юрайт, 2012. С. 45–57.

Социальная работа стала составной частью общественно-

научной мысли и социальной практики сравнительно недавно — 

немногим более ста лет. Ее становление, институционализация, 

завоевание социального статуса проходили в сложных условиях 

постоянной борьбы идей, концепций, парадигм. И сегодня не все 

вопросы ее теории и практики решены. Далеко не по всем про-

блемам, связанным с философским, социологическим, полито-

логическим ее осмыслением, сформировалось единство взгля-

дов. Скорее наоборот, чем большие обороты набирает социаль-

ная работа, тем больше многообразия в подходах к ней.

Социальная работа стала феноменом новейшего времени, 

у нее образовался собственный проблемный ареал, пересека-

ющийся, а иногда и вклинивающийся в различные области на-

учного знания, да и самой многообразной социальной практики.

Многоплановость и многофункциональность социальной ра-

боты представляют собой основное препятствие в решении многих 

теоретических и методологических проблем, связанных с ролью и 

местом социальной работы в системе общественно-научного знания.

Поскольку ни в науке, ни в социальной практике нет единой 

точки зрения относительно феномена социальной работы, попы-

таемся объединить ее разнообразные определения.

Во-первых, социальная работа должна рассматриваться как 

профессиональная деятельность; во-вторых, как отрасль соци-

альных наук и, в-третьих, как академическая дисциплина в си-

стеме высшего и среднего специального образования.

По мнению А.А. Козлова, социальная работа как практиче-

ская профессиональная деятельность заключает в себе внутрен-

нее диалектическое противоречие. С одной стороны, она призва-

на защищать интересы конкретного человека, индивида, исходя 

из своей ценностной ориентации на автономность и самодостаточ-

ность личности, на защиту его чести и достоинства как био-, пси-

хосоциального существа, а с другой — социальная работа, пото-

му и называясь социальной, что она ориентирована на удовлет-

ворение потребностей социума, исходит из интересов общества 

в целом, сочетая при этом как государственные интересы, инте-

ресы правящих классов, так и интересы гражданского общества1.

Поэтому, исходя из практической направленности социаль-

ной работы в первой части ее дихотомического единства, можно 

поставить в качестве исходной позицию социальных потребно-

стей человека, одной из качественных характеристик которых 

является присущая человеку потребность во взаимопомощи, по-

требность помогать другим людям в трудной жизненной ситуа-

ции. Однако, если пойти по этому пути, многие вопросы теории 

социальной работы в ее связи со второй частью дихотомии, т.е. 

с общественной потребностью, с ее местом и ролью в обществе, 

останутся как бы в стороне и тем самым будет затруднен поиск 

связи и места социальной работы в общественно-научной мыс-

ли и социальной практике.

В антропологическом смысле социальная работа представ-

ляет собой осмысленную попытку улучшить условия жизни лю-

дей. Любое научное осмысление проблемы связано с теоретиче-

ским анализом места человека в обществе, включая вектор про-

странства — времени, т.е. социальное положение человека на 

определенном историческом отрезке развития самого общества.

В данном случае речь может идти либо о параллельном, 

либо дисторционном развитии как человека, так и общества. 

1 См.: Козлов А.А. Социальная работа за рубежом: состояние, тен-

денции, перспективы: Сборник научных очерков. М.: Флинта, 1998.
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С точки зрения развития общественной мысли этот анализ всег-

да зависит от двух феноменов. Один из них — это всплеск науч-

ных исследований об обществе в конце XVIII в. и второй — это 

применение результатов этих исследований на практике и воз-

можность прогнозирования социальных перемен, т.е. научный 

анализ самого общества и его проблем, с одной стороны, и обще-

ственные действия — с другой.

В качестве исходных для анализа развития научной мысли в 

социальной работе зарубежные ученые предлагают две основные 

идеи: идею общественного прогресса и идею потребности челове-

ка творить благо, помогая ближнему, и развитие этого качества 

по вектору пространства — времени. В развитии научной мыс-

ли в области социальной работы существуют две тенденции, 

которые можно обозначить как “от теории к практике” и “от 
практики к теории”.

Исследовательское поле социальной работы включает пре-

жде всего понятие социальной проблемы. Шведские ученые 

Линдхолм, Аскеланд и Берглинд показывают, что для поиска 

генезиса идей в области социальной работы необходимо диффе-

ренцировать различные стороны социальной работы. Эта диф-

ференциация может быть представлена подходами к социаль-

ной работе как к практическому знанию, к теоретическому зна-

нию с практической ориентацией и как к чистой науке.

Являясь агентом социальных перемен, социальная работа 

направлена на то, чтобы гармонизировать индивидуальное и об-

щественное бытие человека в его системных связях с социумом, 

изменить нежелательное в общественных отношениях и обще-

ственном устройстве на желательное, т.е. устранить по возмож-

ности то, что, как правило, называется социальной проблемой.

Теория социальной работы имеет общие границы в ис-

следовании социальных проблем с социологией, социально-

философской антропологией, социальной психологией, полити-

ческой антропологией, политологией и рядом других обществен-

ных наук, с которыми есть точки соприкосновения.

Общими для всех этих дисциплин является исследование соци-

альных проблем как таковых и на основе теоретических выкладок, 

исходя из своего арсенала специфических методик, формирование 

рекомендаций по осуществлению социальных перемен.

Профессор Гетеборгского университета (Швеция) Харольд 

Сведнер — “патриарх” социальной работы в Европе, развивав-

ший концепцию социальной работы как отрасли научного зна-
ния, в 1983 г. впервые в истории теории социальной работы раз-

работал типологию развития научной мысли в области соци-
альной работы, использовав для этого несколько измерений: 

идеализм и эмпиризм, революцию и реформу, правую и левую 

социальную политику (правые и левые политические силы). По 

мнению автора, для рассмотрения типологии идей в социальной 

работе необходимо принять за основу наличие дихотомий двух 

порядков. Первая подразумевает наличие социальных проблем — 

социальных изменений, проводимых правительством, вторая — 

изменения субъективно-объектного порядка.

Сведнер приводит восемь авторских моделей, которые пред-

ставляют собой разные парадигмы социальной работы, полу-

чившие свое развитие в 1960–1970-е гг. Для аналитика это:

1) политическое действие;

2) общественное образование;

3) общественная работа;

4) научно-исследовательская работа;

5) филантропическая социальная работа;

6) экспертная работа;

7) реформистская работа;

8) общественное развитие.

Традиции, соответствующие мышлению наблюдателя, 

включают в себя герменевтику, критический анализ, эмпири-

ческую логистику, а также лингвистический анализ.

На своеобразном “древе идей” Сведнера расположены имена 

более 60 ученых и практических работников. По мнению Свед-

нера, высказанного впоследствии, список авторов-ученых — ге-

нераторов идей должен быть пополнен такими именами, как 

В.И. Ленин, Людвиг Витгенштейн, Толкотт Парсонс, Юрген Ха-

бермас, Жан Поль Сартр, Пауль Фейерабенд, в работах которых 

поднимается широкий пласт теоретических подходов к социаль-

ной работе. Кроме того, на его “древо идей” “не попали” авторы, 

разрабатывавшие теоретические и практические подходы к из-

менениям на индивидуальном, семейном или групповом уровнях, 

психодинамические, социодраматические подходы, использо-
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вавшие групповую психотерапию, семейную терапию, индиви-

дуальную психосоциальную практику. Это утверждение авто-

ра анализа, правда, верно лишь отчасти, поскольку в типологии 

Сведнера подробно представлены взгляды Мэри Ричмонд — 

теоретика и практического социального работника, которая 

разработала методику социальной работы на индивидуально-

личностном и семейно-групповом уровнях1.

Одним из первых представлен на “древе идей” Сведнера Ни-

колай Коперник. Сведнер, правда, впоследствии оговорился, что 

еще до Коперника существовали различные взгляды на соци-

альные проблемы и способы их разрешения в Древнем Египте, 

Древнем Китае и Древней Греции. Именно в этих древних ци-

вилизациях были заложены основные принципы социальной 

политики и социальной помощи, послужившие основой для фор-

мирования впоследствии, через много веков, научных концеп-

ций социальной работы.

Как считает шведский исследователь X. Сойдан, средневе-

ковое исследование типологии идей в области социальной рабо-

ты представляет для нас особый интерес, поскольку позволяет 

предположить, что исторические корни социальной работы и со-

циальной политики могут быть обнаружены учеными при изу-

чении более ранних, чем лишь эпоха индустриального капита-

ла, этапов развития человеческого общества. Подход Сведнера 

раскрывает возможности познания истоков социальной работы 

как ретроспективу стремления человека к оказанию помощи, 

эволюции взаимопомощи и социабильности человека.

В современном обществоведении принято считать, что ге-

незис современных социальных наук прежде всего связан с со-

циологическим анализом, проведенным рядом ученых, признан-

ных ныне классиками общественно-научной мысли, совершив-

ших подлинный прорыв в изучении общества в XVIII–XIX вв. 

Их работы включали в себя выявление социальных связей, дви-

жущих сил, поиск взаимосвязи между различными элемента-

ми общественной структуры, ее дисфункции, порождающие со-

циальные проблемы и проч. Необходимость расширения сферы 

1 См.: Козлов А.А. Социальная работа за рубежом: состояние, тенден-

ции, перспективы: Сборник научных очерков. М.: Флинта, 1998. С. 27–54.

приложения социологического анализа, вызванная усложнением 

как самой социальной системы, так и взаимоотношений между 

человеком и обществом, выявила узость рамок собственно соци-

ологии как науки об обществе в понимании ее создателей — Ау-

густо Комте и Герберта Спенсера — и привела к возникновению 

новых видов специфического понятийного аппарата. Новый ин-

струментарий постепенно оформился в отдельные специальные 

дисциплины в рамках социальных наук, сначала прикладные, а 

затем и полностью самостоятельные. Одной из таких научных 

дисциплин стала впоследствии социальная работа.

Большинство обществоведов (Арон, Цейтлин) утверждают, 

что генезис научного анализа общества следует искать в работах 

французских философов эпохи Просвещения. Однако шведский 

социолог Эриксон, например, отчасти разделяя эти взгляды, счи-

тает, что генезис научного анализа общества прежде всего свя-

зан с такими именами, как Адам Фергюсон, Адам Смит и Джон 

Мильярд и подчинен революционной метаморфозе. Эти авторы 

продемонстрировали научному сообществу возможность исто-

рического анализа общества и показали механизмы социаль-

ных изменений. Поэтому их можно считать основоположника-

ми теории и практики действий, направленных на совершение 

социальных преобразований, основанных на научном анализе.

Стоит отметить, что в действительности эти мыслители не 

занимались конкретными проблемами научного прогнозирова-

ния социально-экономического развития общества. Теоретиче-

скому знанию пришлось ждать еще целое столетие, чтобы объ-

единить научный анализ общества с конкретными действиями, 

направленными на его преобразование.

Поскольку цель социальной работы как практической дея-

тельности заключается в разрешении социальных проблем, то 

социальную работу можно рассматривать с точки зрения зако-
на прогрессии, сформулированного Адамом Фергюсоном.

В соответствии с данным законом человеку имманентно 

свойственно стремление к постоянному улучшению условий сво-

ей жизни. Исходя из этой основной предпосылки можно утверж-

дать, что социальная работа опирается на такое присущее че-

ловеку качество, как социальная мобильность, выражающая его 

социальную природу. Здесь речь идет о потребности человека 
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к изменениям условий жизни от плохих к лучшим, которая по-

стоянно возрастает прогрессивно развитию самого общества.

Можно провести еще одну параллель между воззрения-

ми шотландских философов и современными представления-

ми о социальной работе. Она также связана с анализом приро-

ды человека, поиском его сущности. Адам Смит, например, го-

воря о природе человека, считает характерным для отношений 

между людьми понятие “симпатии”, которое, как указал Сой-

дан при анализе концепций Адама Смита, не исключает эмпа-

тийного уровня, который, в свою очередь, является принципи-

альным, базовым методом в современной социальной работе при 

работе с индивидом и группой.

Практически все исследователи осознавали необходимость 

научного осмысления существующих социальных проблем для 

последующего реформирования общественных отношений на 

основе этих знаний. Так, в период Великой французской рево-

люции возникли социальные науки, ставящие задачу осущест-

вления общественных перемен. К этому же периоду относится 

творчество обществоведов, работы которых легли в основу прак-

тически всех общественных наук, в том числе и социальной ра-

боты (Сен-Симона, Шарля Фурье и др.).

В 1960-е гг. возник новый подход к пониманию социальной 

работы как непосредственной практики. Все большее число ис-

следователей стало понимать социальную работу как двусто-
роннюю связь в интеракциях социального работника и клиен-
та. Это привело к постепенному стиранию стереотипа клиента 

как объекта действия. Все большее число социальных работни-

ков стало понимать свою деятельность как двустороннюю связь 

при взаимодействии с клиентом, как с равноправным участни-

ком процесса изменений.

По мнению Эриксона, общественная наука как деятельность 

носителя или носителей мысли существует там, где группа лю-

дей с помощью теоретических взглядов на будущее развитие об-

щества стремится ускорить осуществление социальных измене-

ний в желаемом направлении. Это означает, что социология как 

деятельность носителя идей включает в себя три автономных, 

но тесно связанных между собой элемента: теорию общества и 

его историю, программу преобразования общества от неудовлет-

ворительного состояния в настоящем к лучшему в будущем, а 

также группу людей, стремящихся осуществить эти перемены.

Социальная работа, которая имеет своей конечной це-

лью гармонизацию общественных отношений, и прежде все-

го отношений между человеком и обществом, строится на тех 

же трех посылках. Это дает нам возможность утверждать, 

что при анализе соотношения социологии как науки и как но-

сителя деятельности и социальной работы как действия, на-

правленного на осуществление социальных изменений, четко 

прослеживается общее предметное поле, включающее в себя 

научно-исследовательские работы, а также теоретические по-

строения, основанные на социально-философских воззрениях.

Другое направление в исследовании генезиса научной мыс-

ли в социальной работе обозначено как “от практики к теории”. 

Оно имеет достаточно прочные корни в системе общественных 

наук. Действительно, логично предположить, что именно прак-

тика, деятельность, направленная на осуществление социаль-

ных реформ, является первичной и служит основой для пробуж-

дения научного мышления.

В рамках этого направления социальная работа в основ-

ном сводится к практической деятельности, целью которой яв-

ляется оказание помощи людям, столкнувшимся с социальны-

ми проблемами. Это направление более антропологично с на-

учной точки зрения и “стыкуется” с социально-философской и 

культурно-исторической антропологией. В теоретическом пла-

не анализ социальной работы в рамках этого направления науч-

ной мысли связан с проблемой социабильности человека и фе-

номеном взаимопомощи и социальной поддержки. Тем не менее 

социабильность как антропологическая категория невозмож-

на вне исследования сущности человеческого общества, т.е. вне 

социологии.

В рамках социально-философской, культурной и полити-

ческой антропологии неоднократно предпринимались попытки 

исследовать проблему социальной ответственности личности, 

чтобы обосновать тезис о том, что человеку имманентно прису-

ще стремление прийти на помощь другому человеку. Это каче-

ство индивида, по мнению Джона Асплунда, обычно обознача-

ется понятием социабильности. Социальная работа как практи-
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ческая деятельность и академическая дисциплина при анализе 

природы человека использует это понятие в качестве базового.

В рамках направления развития социальной работы, обо-

значенного как “от практики к теории”, стали параллельно раз-

виваться два других направления, две концепции, противостоя-

щие друг другу в понимании причин социальных проблем и об-

щественного зла. Этот процесс был характерен как для США, так 

и для ряда стран Европы, особенно для Великобритании, Нидер-

ландов, Германии. При этом стоит отметить, что развитие соци-

альной работы на обоих континентах стимулировало друг друга.

Особенно бурно процесс становления социальной работы 

как профессиональной деятельности проходил и США, где по-

сле Гражданской войны остро встал вопрос об опеке над малои-

мущими, умственно неполноценными и осужденными за право-

нарушения. Эти категории граждан попали под опеку и защиту 

администраций штатов, а затем Советов штатов по благотвори-

тельности, психическому здоровью и пенитенциарным учреж-

дениям. В общественном секторе появились добровольческие 

организации и агентства по уходу за детьми.

Американские исследователи Гермейн и Гиттерман, ис-

следуя историю социальной работы, обратили внимание на тот 

факт, что не столько организационные проблемы, сколько иде-

ологические конфликты затрудняли процесс становления и об-

ретения профессионального статуса социальной работы. Соци-

альной работе изначально было присуще наличие противобор-

ства разных взглядов и концепций, взаимоисключающих друг 

друга. Да и в рамках идеологических течений, среди которых 

наиболее мощными были консервативное и либеральное, суще-

ствовали разные идеи и направления. Основным противоречием 

было отношение к природе социальных проблем и их первопри-

чинам, которые одни видели в человеке, а другие — в обществе.

В 80-х гг. XIX в. возникли две профессиональные организа-

ции. Одна из них, благотворительная, была организована в Буф-

фало в 1887 г., а другая — Гильдия соседей (поселенцев) — в 1886 г. 

в Нью-Йорке. Обе быстро развивались и свои идеологические 

взгляды черпали в традициях викторианской Англии. Занима-

ясь одним делом, организации использовали различные методы 

работы. Они привлекали к себе образованных людей из высших 

и средних слоев населения. Оба движения были близки к церкви. 

Большинство их участников исповедовало протестантизм, од-

нако среди них были и католики, а позднее и иудеи. Различия в 

идеологических взглядах и методах работы негативно сказыва-

лись на развитии социальной работы, однако не могли противо-

стоять бурному течению самого процесса становления социаль-

ной работы как практической деятельности. Социальная работа 

отвечала требованиям времени, ее появление на арене социаль-

ной жизни было предопределено общественной потребностью. 

Пионерами этих движений были Джейн Адамс и Мэри Ричмонд. 

Джейн Адамс и волонтеры, симпатизировавшие ее идеям, пере-

селились в кварталы бедняков и стали жить по соседству с нуж-

дающимися в помощи людьми. Основная идея Движения поселен-

цев (сеттльментов) заключалась в признании того, что окружа-

ющая среда больна, что необходимо менять ее, чтобы покончить 

с несчастьями и бедностью людей.

Другое движение — Движение за организацию благотво-

рительности, которое возглавляла Мэри Ричмонд, не выступа-

ло непосредственно за социальные реформы. Его идейной осно-

вой было признание того, что причина бедности и социальных 

проблем человека заключена в нем самом.

Общим для этих движений являлась их практическая перво-

основа: первостепенное значение в данном случае принадлежало 

практике, а не научному обоснованию социальной работы. Есте-

ственно, что и эта практика, несмотря на ее сугубо прагматич-

ный характер, была основана на определенном понимании при-

роды и сущности социальных проблем, а также на убежденности 

в том, что с любым злом необходимо бороться. Оба движения воз-

никли для осуществления практических действий в интересах 

обездоленных людей. Они не были связаны с установившимися 

научными течениями или социально-философскими учениями. 

Только по прошествии нескольких десятилетий практические 

социальные работники, как они стали себя называть, пришли к 

выводу о необходимости получения систематических научных 

знаний, которые должны были лечь в основу их практических 

действий. Осознание значения научного знания для практики 

пришло раньше к Д. Адамс, нежели к М. Ричмонд, хотя именно 

М. Ричмонд и стала общепризнанным “классиком” теории и ме-
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тодологии социальной работы, опубликовав в 1917 г. свою зна-

менитую книгу “Социальный диагноз”.

Характерно, что Движение поселенцев сразу же связало 

свою деятельность с образовательными центрами. Существо-

вали постоянные контакты между Д. Адамс и ее коллегами со 

многими учеными, специализирующимися в области социаль-

ных наук. Эти контакты и стремление заложить научную осно-

ву под практические действия вылились в создание Чикагской 

школы гражданства и филантропии, которая в 1920 г. превра-

тилась в Школу социального администрирования при Чикаг-

ском университете.

У М. Ричмонд был другой подход к науке. В своем стремле-

нии подвести методологическую базу под социальную работу на 

индивидуально-личностном уровне через профессиональное об-

учение она выступала против существующей практики универ-

ситетского образования, считая, что университетская подготов-

ка, связанная с необходимостью изучения большого числа науч-

ных дисциплин и различных научных школ, может подорвать 

присущую социальным работникам ценностную основу вклю-

ченности в благотворительность, подорвать их веру в бескоры-

стие. Она выступала за создание независимой от системы выс-

шего образования школы социальной работы. Ее усилиями была 

создана Нью-Йоркская школа филантропии, позднее переиме-

нованная в Нью-Йоркскую школу социальной работы. И только 

в 1940 г. эта школа вошла в состав Колумбийского университета.

Для того чтобы очертить парадигмальные рамки идей в со-

циальной работе, занимающей определенное место в системе 

социальных наук, необходимо определить проблематику пара-

дигмальности.

Первой переменной величиной парадигм является дихотоми-

ческое единство теории и практики в контексте истории развития 

научной мысли. В рамках этого единства существуют два основ-

ных направления “от теории к практике” и “от практики к теории”.

Вторая группа переменных связана с природой социаль-

ных проблем. В истории развития научной мысли в эту пара-

дигму вписаны также два основных направления, связанные с 

определением первопричины социальной проблемы и с ответом 

на вопрос: кого необходимо лечить — общество или человека?

Процесс взаимопроникновения двух групп переменных ве-

личин, по всей вероятности, и представляет собой диалектиче-

ское единство противоположностей в научной мысли в социаль-

ной работе, как отрасли научного знания (см. таблицу).

Диалектическое единство противоположностей научной мысли 
в социальной работе1 

Соотношение теории 
и практики в истории развития 

научной мысли

От теории 
к практике

От практики 
к теории

Природа
социальных

проблем

Общество как 
генератор соци-
альных проблем

1 3

Индивид как гене-
ратор соци альных 

проблем
2 4

“Окно” 1 в таблице характеризует направление “от теории 

к практике”, которому свойственно понимание общества как 

первопричины социальных проблем. Наука об обществе здесь 

является активным агентом. Историческими примерами в нау-

ке и социальной практике в этой связи могут служить сенсимо-

низм и марксизм, а в социальной работе — радикальные моде-

ли, опирающиеся на эти теории (марксистская, феминистская).

“Окно” 2 находится на пересечении направления “от теории 

к практике” и направления научной мысли, которая видит пер-

вопричину социальных проблем в индивиде. В социальной работе 

эта парадигма включает в себя различные модели психодинами-

ческой ориентации. В научной мысли XX в. на это направление 

в значительной степени повлияли теория и практика психоана-

лиза З. Фрейда, а также открытия И. Павлова в области высшей 

нервной деятельности человека, а на теорию практики социаль-

ной работы, в особенности на индивидуально-личностном уров-

не, отчасти оказали воздействие идеи М. Ричмонд.

1 См. более подробно: Козлов А.А. Социальная работа за рубежом: со-

стояние, тенденции, перспективы: Сборник научных очерков. М.: Флин-

та, 1998. С. 27–54.
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“Окно” 3 характеризует направление “от практики к тео-

рии” в сочетании с идеей о том, что причина социальных про-

блем заключена в общественном устройстве. В истории социаль-

ной работы ярким примером этого направления является дея-

тельность Д. Адамс и Общества поселенцев.

“Окно” 4 являет собой направление “от практики к тео-

рии”, но с восприятием индивида как первопричины социаль-

ных проблем. Типичным примером этой парадигмы в США яв-

ляется Движение за организацию благотворительности во гла-

ве с М. Ричмонд, а в России недолго просуществовавшее Обще-

ство посещения бедных в Санкт-Петербурге, созданное в 1846 г. 

по инициативе князя В.Ф. Одоевского.

Все четыре окна данной схемы служат иллюстрацией слож-

ных диалектических процессов развития общественно-научной 

мысли и общественной практики. Таких примеров может быть 

множество, поскольку социальная работа как практическая де-

ятельность, как отрасль научных знаний и как академическая 

дисциплина носила и носит полипарадигмальный, многофунк-

циональный характер.

12.2. Основные модели социальной защиты 
и социального обслуживания населения

Публикуется по: Холостова Е.И., Дашкина А.Н., 
Малофеев И.В. Зарубежный опыт социальной работы: 
Учеб. пособие. М.: ИТК “Дашков и К°”, 2013. С. 184–220.

С оциальное обеспечение в Швеции

Особое внимание отечественных исследователей привлекает 

так называемая Скандинавская модель социальной защиты на-

селения (Швеция, Норвегия, Финляндия). Социальное обеспече-

ние как институт социальной защиты используется в этих стра-

нах в большем объеме, чем в других европейских государствах.

В Скандинавских странах преобладает государственная мо-

дель организации социальной защиты населения. Как правило, 

понятие “социальная защита” в этих странах трансформирова-

но в понятие “социальное благосостояние”. Эта модель включа-

ет в себя обязательную социальную политику, регулируемый 

государством уровень доходов, а также уравнительный, всеоб-

щий характер социальных льгот и пособий. Несмотря на схожие 

черты, Скандинавские страны несколько отличаются по харак-

теру и организационным формам реализации социальной по-

литики. Рассмотрим модель социального обеспечения Швеции.

Социальное страхование составляет основной элемент 

шведской системы социальной защиты. Государственное стра-

ховое управление находится под юрисдикцией Министерства 

здравоохранения и социальных дел и отвечает за систему все-

общего страхования. В настоящее время вся система социаль-

ной защиты населения в Швеции регулируется Законом о все-

общем страховании (1962 г.), который предусматривает три типа 

страхования:

1) системы страхования по болезни и страхования родителей;

2) систему народных пенсий;

3) систему дополнительных пенсий.

Все постоянно проживающие в Швеции (шведы и иной на-

циональности) в возрасте от 16 лет и старше зарегистрированы 

в одной из 26 местных контор социального страхования.

Системы страхования по болезни и страхование роди-
телей

Они включают в себя следующие виды страхования: обяза-

тельное медицинское, стоматологическое, пособия родителям, 

пособие по болезни.

Обязательное медицинское страхование охватывает раз-

личные выплаты в связи с посещениями врача, стоматолога, 

лечением в больнице и т.д. Как правило, эти расходы непосред-

ственно оплачиваются конторой социального страхования ме-

дицинскому учреждению или лицу, ответственному за лече-

ние. Обычно пациент платит только небольшую сумму за кон-

сультацию. Общий тариф применяется к государственным ам-

булаторным услугам. В конце 1980-х гг. пациент платил 60 крон 

(90 крон за вызов врача на дом) поликлинике, а врач получал от 

нее полную зарплату. Посещение частных врачей возмещает-

ся несколько по-иному. Пациент платит свои 60 крон за каждое 
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посещение, а остальную часть гонорара врач получает от наци-

ональной системы здравоохранения.

В настоящее время структура компенсаций изменилась. 

Государство теперь субсидирует расходы поликлиник исходя 

не из числа посещений, а в пропорции к числу жителей реги-

она. Гонорары, которые платят пациенты, включают не только 

посещение врача, но и выписку рецептов, больничного, лабора-

торные исследования.

Расходы на лечение в больнице по болезни или в связи с 

рождением ребенка оплачиваются непосредственно местной 

конторой социального страхования. Пациент не платит ниче-

го за лечение в больнице города, где он проживает. Максималь-

ный оплачиваемый срок лечения в больнице — 2 года. Застрахо-

ванное лицо, посетившее медицинское учреждение, имеет пра-

во на компенсацию дорожных расходов, компенсируется так-

же покупка лекарств для хронических больных полностью, для 

остальных — частично.

Стоматологическое страхование является частью обяза-

тельной системы страхования здоровья. Оно охватывает всех 

застрахованных свыше 20 лет. По закону стоматологическая по-

мощь детям и молодежи до 20 лет оказывается бесплатно, причем 

как государственными, так и частными дантистами. Стоматоло-

гическая помощь взрослому пациенту обходится дорого. Обыч-

но он платит 60% за услуги, если они не превышают 3 тыс. крон 

за курс. Зубной врач непосредственно получает возмещение за 

остальную часть из местной конторы социального страхования.

Пособие по болезни — компенсация, выплачиваемая за по-

терю дохода из-за болезни или травмы. Оно составляет до 90% 

получаемого дохода и облагается налогом. Для получения посо-

бия необходимо сообщить о болезни местной конторе социаль-

ного страхования. Пребывание в больнице сокращает пособие до 

одной трети его размера.

При рождении ребенка система страхования родителей обе-

спечивает им пособия в течение 12 месяцев. Женщина во время 

беременности может получать 50 дней до рождения ребенка по-

собие по материнству. После рождения ребенка родители сами 

определяют, как поделить оплачиваемый отпуск между собой. 

Сейчас этим пользуется каждый пятый отец в Швеции. Кроме 

того, отцы имеют право отсутствовать 10 дней на работе после 

рождения ребенка. Родители, вынужденные оставаться дома для 

ухода за детьми до 12 лет, имеют право на получение пособия, 

если ребенок болеет; если мать находится в больнице в ожида-

нии еще одного, а отец остается дома с детьми, если ребенок по-

сещает врача, то сопровождающий родитель получает пособие. 

В среднем как отцы, так и матери остаются по этим причинам 

дома по 6-7 дней в году. Каждый родитель имеет право на посо-

бие по болезни ребенка сроком до 60 дней в год на каждого ребен-

ка. Родители, имеющие детей до 8 лет, могут сократить продол-

жительность рабочего дня с 8 до 6 часов со снижением зарплаты.

Система национальных пенсий
Эта система включает народную (основную), дополнитель-

ную (трудовую), частичную (неполную) пенсии. Во всех случа-

ях выплаты основываются на ежегодно устанавливаемой пра-

вительством так называемой базовой сумме, которая автомати-

чески возрастает с инфляцией.

В Швеции пенсионный возраст, одинаковый для мужчин и 

женщин, 65 лет. Можно уйти на пенсию раньше с соответству-

ющим изменением размера пенсии. Закон 1976 г. о частичных 

пенсиях дает возможность сократить рабочее время и получать 

компенсацию за потерянный доход. Но при условии: получатель 

должен работать не менее 17 часов в неделю.

Народная и дополнительная пенсии включают три формы: 

по старости, по инвалидности, семейные, выплачиваемые в свя-

зи со смертью кормильца. Один человек может получать сразу 

несколько пенсий.

Каждый гражданин, постоянно проживающий в Швеции, 

имеет право на получение народной пенсии по завершении сро-

ка работы. Люди, имеющие право на дополнительную пенсию, с 

1979 г. получают и народную. Размер народных пенсий по ста-

рости весьма низкий (20% заработка), поэтому человек, имею-

щий только народную или низкую дополнительную пенсию, по-

лучает также коммунальную жилищную субсидию и надбавку 

к пенсии, которые не облагаются налогом.

Пенсия по инвалидности в системе народных пенсий равна 

пенсии по старости. Ее получают лица от 16 лет и старше, поте-

рявшие трудоспособность из-за болезни, инвалидности, до до-
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стижения пенсионного возраста. Если человек заботится о не-

полноценном ребенке до 16 лет, то в системе народных пенсий 

выплачиваются и пособия на детей.

Семейная пенсия в системе народных пенсий включает 

вдовью пенсию (не выплачиваемую вдовцам) и сиротам. Пен-

сия выплачивается в случаях, когда вдова, достигшая возраста 

36 лет, была замужем не менее 5 лет. Полная пенсия выплачи-

вается вдове по достижении 50 лет или когда она имеет ребен-

ка до 16 лет. Полная пенсия идентична пенсии по старости. Вы-

плата прекращается при выходе вдовы замуж. Пенсия детям в 

возрасте до 18 лет выплачивается по случаю смерти одного или 

обоих родителей.

Система всеобщих дополнительных пенсий
Для получения полной дополнительной пенсии необходимо 

проработать 30 лет, неполной пенсии — минимум 3 года. При мень-

шем стаже размер пенсии сокращается на одну треть за каждый 

неотработанный год. Средний размер рассчитывается по 15 годам 

с наивысшей оплатой. Дополнительная пенсия вместе с народной 

пенсией составляют свыше 70% дохода за прошлые годы.

Система дополнительных пенсий дает возможность также 

получать преждевременную пенсию, пенсию по инвалидности, 

вдовью (если муж имел право на дополнительную) и пенсию си-

ротам (до 19 лет).

В Швеции система страхования от несчастных случаев на 

производстве вступила в силу в 1977 г. Возмещение выплачи-

вается в случае профессионального заболевания, а также не-

счастного случая на работе или по пути к ней, и компенсируют-

ся потерянный доход и все необходимые медицинские расходы. 

Эта система финансируется через взносы предпринимателей. 

В ней существуют разные типы пособий, эквивалентные посо-

биям в системе страхования по болезни, народным и дополни-

тельным пенсиям.

Большинство работающих людей имеют дополнительное 

страхование помимо упомянутой системы в результате согла-

шения профсоюзов с администрацией. Это страхование покры-

вает ту часть дохода, которая не охвачена при выплате пособий 

системой обязательного страхования от несчастных случаев на 

производстве.

Система страхования от безработицы (1974 г.) отличает-

ся от перечисленных систем социального страхования. Для по-

лучения пособия по безработице необходимо быть членом кас-

сы по безработице, организуемой профсоюзами. Сорок три кассы 

охватывают все профессиональные категории. То есть местные 

конторы страхования не имеют дела с этим типом страхования. 

Выплата пособия по безработице оговорена рядом условий: ре-

гистрация в качестве ищущего работу на местной бирже труда, 

готовность принять предложение о направлении на работу, по-

теря места не по собственной вине, членство в кассе по безра-

ботице не менее 12 месяцев. Пособия выплачиваются максимум 

за 300 рабочих дней, а для пожилых людей — за 450 и состоят 

из ежедневных выплат. Ежедневное пособие может достигать 

91,7% зарабатываемого дохода.

Если человек не охвачен какой-либо системой страхования 

или пособия недостаточно большие, то он может получать обще-

ственную помощь. В Законе о социальных услугах 1982 г. гово-

рится, что коммуны несут в конечном счете ответственность за 

людей, проживающих в рамках их границ независимо от граж-

данства.

Кроме описанных форм социального страхования в Шве-

ции имеется и ряд других пособий. Например, пособие на ребен-

ка, которое выплачивается на всех детей с рождения и до 16 лет. 

Многодетные семьи с тремя детьми и более ежегодно получают 

дополнительное пособие на детей. Кроме того, существуют по-

собия на переобучение взрослых, образование детей.

Социа льное обеспечение во Франции

Описать французскую систему социального обеспечения 

кратко достаточно сложно. Она формировалась в течение сотни 

лет под влиянием социальных, экономических и политических 

факторов. Развитие системы социального обеспечения в сосед-

них странах, в частности в Германии и Великобритании, также 

сыграло важную роль. Сегодня французская система социаль-

ного обеспечения представляет собой сложную сеть социальных 

программ, защищающих в принципе все французское населе-

ние, и целую палитру различных пособий.
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Как и в других европейских странах, Французская промыш-

ленная революция XIX в. оказала глубокое влияние на развитие 

общества. В течение многих десятилетий складывался класс ра-

бочих, полностью зависящий от заработной платы для обеспече-

ния необходимых для жизни условий. Профессиональные риски, 

вызванные индустриализацией, возросли. В тот же период все 

увеличивалось количество мигрантов, которые в связи с пере-

ездом отрывались от своего родного сообщества, которое могло 

предоставить им различные формы поддержки (религиозную, 

семейную, общественную). Как следствие, такие группы людей 

оказались особенно беззащитными перед рисками, связанны-

ми со старением, болезнями, несчастными случаями на работе 

и безработицей. Существовавшие традиционные правовые си-

стемы поддержки не могли помочь в полной мере и, даже когда 

они применялись, оказывались неэффективными перед лицом 

этой ситуации, где соотношение сил было неравным.

Общества взаимопомощи развивались в течение всего сто-

летия, заменяя собой бывшие корпорации, упраздненные ре-

волюцией в 1791 г. В конце XIX и в начале XX вв. была создана 

система социальной помощи. Но этой системой, какой бы полез-

ной она ни была, могла воспользоваться лишь часть населения. 

Система была основана на добровольных взносах трудящихся и 

считалась последней надеждой для людей, оказавшихся в нище-

те по причине старости, болезней, несчастного случая на рабо-

чем месте или безработицы. В действительности эта система не 

обеспечивала необходимой для населения защиты от экономи-

ческих и социальных рисков, связанных с потерей дохода или с 

невозможностью продолжать трудовую деятельность.

Новые организации, которые могли в соответствующей фор-

ме покрывать социальные риски населения, появлялись медлен-

но. Закон, принятый в 1898 г., установил принцип ответственно-

сти работодателей-промышленников в случае несчастного слу-

чая на производстве.

Развивались многочисленные системы по защите некоторых 

категорий работников (моряков, государственных служащих, не-

совершеннолетних, работников железных дорог), но первая по-

пытка создать систему, направленную на обеспечение пенсией 

всех работников, окончилась неудачей: один из первых законов, 

принятый в 1910 г., оказал очень слабое влияние.

После Первой мировой войны регион Эльзас-Лотарингия, 

присоединенный ранее к Германии, был возвращен Франции. Си-

стема социального обеспечения, установленная Германией при 

канцлере Бисмарке, послужила катализатором для ее принятия во 

Франции. После длительных дебатов законом 1930 г. было введе-

но социальное страхование, направленное на защиту работников 

промышленного и коммерческого секторов в случае финансовых 

расходов, вызванных болезнью, рождением ребенка, увечьем, 

старостью и смертью. Такое социальное обеспечение складыва-

лось из взносов, распределенных равномерно среди работников и 

работодателей с целью привлечения и удержания рабочей силы. 

В 1932 г. оно распространилось на всех работников частного сек-

тора. Программы помощи семьям были поддержаны режимом 

Виши. Семейные пособия сначала распространялись на работ-

ников сельского хозяйства (1936 г.), затем на работодателей это-

го сектора (1938 г.) и в конечном счете на всех работников (1939 г.).

После Второй мировой войны началось глобальное расшире-

ние системы социального обеспечения. Новая схема создавалась 

под влиянием доклада Беверидж, которая проводила политику 

единой универсальной системы, основанной на ответственности 

общества по отношению к своим членам. В 1945 г. была создана 

Основная программа, имеющая целью быстрое распространение 

системы социального обеспечения на все население.

Однако после непродолжительного периода национально-

го единства вновь появились оппозиционные настроения, опи-

равшиеся на индивидуалистические интересы. Застрахован-

ные граждане, которые к тому моменту уже пользовались не-

которыми социальными программами, не были готовы к потере 

льгот, полученных по единой программе. Кроме того, работники 

независимых профессий, коммерсанты и ремесленники не хо-

тели входить в одну группу с наемными работниками. Им было 

гарантировано право на создание собственных программ, осно-

ванных на более низком уровне обеспечения.

В 1947 г. на основании межпрофессионального соглашения, 

заключенного между профсоюзами, представляющими инже-

неров, работников управления, и работодателями была учреж-
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дена программа пенсионного обеспечения и взаимопомощи ра-

ботников управления. В 1962 г. большинство работников частно-

го сектора подпадали под программу социального обеспечения, 

предполагающую пенсионное пособие в дополнение к базовой 

пенсии по программе социального обеспечения.

В ходе послевоенной реконструкции безработица уже не 

казалась угрозой, как раньше. Соответственно, страхование на 

случай безработицы не было включено в план Социального обе-

спечения 1945–1946 гг. и было создано гораздо позднее, в 1958 г., 

в рамках межпрофессионального коллективного договора.

В то же время были созданы дополнительные программы 

социального обеспечения, а специальные независимые програм-

мы были либо учреждены, либо сохранены. Статус основной 

программы как главного поставщика пособий был таким обра-

зом усилен. Кроме того, чтобы социальное обеспечение распро-

странялось и на работников частного сектора, в течение после-

дующих нескольких лет программа стала распространяться и 

на другие категории населения, такие как студенты, вдовы во-

енных, погибших на войне, сироты и инвалиды.

Несколько проведенных последовательно реформ также 

дали возможность лицам, которые могли бы потерять свое пра-

во на пособия, продолжать получать социальное обеспечение 

через создание все более гибких условий, касающихся индиви-

дуальных отчислений.

В 1978 г. все французское население приобрело право на по-

лучение семейных пособий вне зависимости от трудовой занято-

сти. На сегодняшний день Национальная касса семейных посо-

бий (CNAF) предоставляет пособие любому лицу, законно про-

живающему на территории Франции.

Страхование на случай заболевания постоянно расширя-

лось и расширяется в целях постепенного полноценного обеспе-

чения всего населения. Страхование по широко распространен-

ным заболеваниям (СМU), введенное в 2000 г., представляет со-

бой решающий этап в этом процессе.

Начиная с 1972 г. система пенсий по старости стала обяза-

тельной для всех наемных работников. Было создано минималь-

ное пенсионное пособие для работников, которые отчисляли не-

достаточно средств или не отчисляли вовсе.

С течением лет французская система социального обеспе-

чения сложилась в сложную мозаику программ, как обязатель-

ных, так и факультативных (дополнительных), направленных 

на покрытие различных рисков. Несмотря на то, что изначаль-

но все эти программы в корне отличались друг от друга с точ-

ки зрения их управления, системы взимания взносов и зоны их 

действия, на сегодняшний день все они стали сопоставимыми с 

Основной программой. Особенно четко данная тенденция про-

сматривается в области специальных программ, в частности тех, 

которые касаются риска заболеваний.

Выделяется главная программа социального обеспечения, 

которая покрывает более половины всех расходов социального 

обеспечения во Франции. Базовая программа пенсий по старо-

сти охватывает работников частного сектора. Программа стра-

хования на случай заболеваний непосредственно затрагивает 

приблизительно 80% населения. Программа семейных пособий 

предназначена для любого человека, имеющего право на полу-

чение пособий; при этом не требуется выплачивать индивиду-

альные взносы или взносы с заработной платы.

Другие программы, базовые или дополнительные, действую-

щие по профессиональному принципу, входят в главную состав-

ляющую социального обеспечения в аграрном секторе, которую 

часто называют “социальное страхование”. Самыми важными из 

программ, основанными на принадлежности к какому-либо сек-

тору деятельности, являются: сельскохозяйственная програм-

ма, различные программы для государственных служащих и 

целая серия программ, предусмотренных для работников неза-

висимых профессий.

Социальное обслуживание в Австрии

Интересен опыт системы социального обслуживания в Ав-

стрии (рис. 1).

Организация социального обслуживания:
• Социальные услуги населению в Австрии предоставля-

ются государственными и частными некоммерческими попечи-

тельскими организациями.
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Рис. 1. Финансирование социального обслуживания в Австрии

• В последние годы наметилась тенденция передачи госу-

дарством социального обслуживания населения в руки частных 

некоммерческих попечительских организаций. Государство от-

ходит от роли спонсора, оставляя за собой функции контроля за 

качеством услуг.

• Передача полномочий частной некоммерческой организа-

ции производится на основании законодательно закрепленных 

условий и заключения прозрачного договора на оказание услуг 

между частной организацией, государственными инстанциями 

и нуждающимся в обслуживании человеком (рис. 2).

Учас тие попечительских организаций:
• Частные некоммерческие попечительские организации 

проявляют высокую степень финансовой дисциплины, посколь-

ку согласно закону их убытки не компенсируются государством.

Рис. 2. Система социального обслуживания в Австрии

• Частные некоммерческие попечительские организации 

способны оказывать своевременную помощь без бюрократиче-

ских проволочек.

• Они тщательно соблюдают стандарты качества услуг.

• Работники частных некоммерческих организаций показы-

вают высокий уровень служебной ответственности и отношения 

к качеству исполняемых обязанностей.

• Конкуренция между различными организациями усили-

вает заботу о качестве оказываемых ими услуг.

• Частные некоммерческие организации действуют незави-

симо от политических влияний.

Уход  за больными на дому
• Подобные услуги предоставляются проживающим дома 

людям, нуждающимся в уходе вследствие болезни или инва-

лидности.

• Уход обеспечивается частными некоммерческими орга-

низациями. Их работники являются обученными дипломиро-

ванными специалистами в области здравоохранения в социаль-

ной сфере.



940 941

• Финансирование осуществляется за счет:

— собственных возможностей нуждающегося в уходе: за-

висит от уровня личных доходов и размера денежного пособия 

по уходу;

— дотаций из органов государственной власти (50% из фе-

дерального и 50% из местного бюджетов).

Помощь  в домашнем хозяйстве
• Подобные услуги предоставляются проживающим дома 

людям, неспособным вследствие болезни или инвалидности под-

держивать домашнее хозяйство без посторонней помощи.

• Помощь оказывается в уборке помещений, совершении 

покупок, приготовлении пищи, переодевании и гигиенических 

процедурах.

• Услуги на дому предоставляются частными некоммерче-

скими организациями при помощи специально обученных до-

мработниц.

• Финансирование осуществляется за счет:

— собственных возможностей нуждающегося в помощи: 

зависят от уровня личных доходов и размера денежного посо-

бия по уходу;

— дотаций от органов государственной власти (50% из 

федерального и 50% из местного бюджетов).

Обслужи вание в дневное время
Первая модель:

• Подобные услуги предназначены для пожилых людей с 

нарушением здоровья, проживающих дома и обслуживающих-

ся один или более раз в неделю в дневном центре.

• Предлагаемые услуги:

— завтрак, обед, полдник;

— организация занятости;

— организация мероприятий и праздничных торжеств;

— сестринский уход при необходимости;

— терапевтическое обслуживание;

— психологическая поддержка;

— коллективные прогулки и экскурсии;

— консультации для родственников.

Вторая модель:

• Подобные услуги оказываются частными некоммерчески-

ми организациями или домами престарелых на базе так назы-

ваемых дневных центров.

• Финансирование осуществляется за счет:

— собственных возможностей обслуживаемых пожилых 

людей;

— государственных дотаций организациям, содержащим 

подобные дневные центры.

Кратковр еменный уход
• Кратковременный уход подразумевает пребывание в доме 

престарелых от нескольких дней до максимум одной недели.

• Эта услуга позволяет хотя бы частично освободить род-

ственников от сложностей постоянного ухода.

• Расценки: один день пребывания в зависимости от уров-

ня ухода и качества услуг.

• Финансирование осуществляется за счет:

— собственных возможностей нуждающегося в уходе (пен-

сии, пособия по уходу, личных сбережений);

— если финансовых средств нуждающегося в уходе при 

этом недостаточно, то оказывается поддержка в виде государ-

ственного социального пособия.

Стационарный уход
Первая модель:

• Почти в каждом втором административно-территориальном 

образовании Австрии находится дом престарелых (всего по стра-

не около 800). Эти учреждения предназначены для пожилых лю-

дей, которые:

— еще способны ухаживать за собой, но им уже требуется 

определенная поддержка;

— уже нуждаются в уходе, который не может быть эффек-

тивно организован на дому.

• Большинство домов престарелых функционируют под 

патронатом органов государственной власти (местных и город-

ских администраций), а около 10% — частных некоммерческих 

организаций.

• Обитатели домов престарелых проживают в отдельных 

или многоместных комнатах.
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Вторая модель:

• Расценки одного дня пребывания зависят от уровня ухода.

• Финансирование осуществляется за счет:

— собственных возможностей нуждающегося в уходе 

(пенсии, пособия по уходу, личные сбережения, имуществен-

ные накопления);

— если финансовых средств нуждающегося в уходе при 

этом недостаточно, то оказывается поддержка в виде государ-

ственного социального пособия.

Организаци я питания на дому
• Услуга “Доставка горячего питания на дом” направлена в 

основном на пожилых людей, проживающих дома и неспособ-

ных вследствие болезни или инвалидности готовить себе еду.

• Частные некоммерческие попечительские организации 

занимаются доставкой горячего питания по заказу и без извле-

чения финансовой прибыли.

Кнопка экст ренного вызова
• Кнопка экстренного вызова 24 часа в сутки и 365 дней в 

году обеспечивает безопасность всем одиноким людям в случае 

необходимости срочной квалифицированной помощи.

• Кнопка экстренного вызова представляет собой персо-

нальный радиопередатчик, выполненный в виде браслета или 

колье, а также установленные в жилище обслуживаемого ми-

крофон и громкоговоритель.

• Нажатие на кнопку экстренного вызова автоматически 

связывает владельца с диспетчерским центром, который орга-

низовывает срочную помощь.

• Обслуживание кнопки экстренного вызова производится 

частными благотворительными организациями.

Обеспечение  вспомогательными средствами
Самостоятельное проживание дома часто возможно только 

при наличии технических вспомогательных средств, таких как:

• кресло-каталка;

— функциональная кровать;

— костыли или ходунки;

— кресла-туалеты;

— сиденья, поручни и подъемник для ванны.

• Во многих местных администрациях и организациях име-

ются специальные склады, откуда подобные вспомогательные 

средства могут быть выданы во временное пользование.

• Финансовые издержки владельца страхового полиса со-
ставляют, как правило, 10% от полной стоимости. Малоиму-

щим вспомогательные средства предоставляются в распоряже-

ние бесплатно.

Социальная по мощь пожилым людям в Испании

Пожилые люди составляют 15% населения Испании, среди 

них 20% — одинокие, 3% находятся на социальном обслужива-

нии в учреждениях социального обслуживания.

Основными формами социальной помощи являются: 

— социальное обслуживание на дому;

— телеассистенция;

— социальное обслуживание в центрах дневной занятости;

— социальное обслуживание в резиденциях (домах-интер-

натах);

— профилактическая работа в культурно-досуговых цен-

трах.

I. Социальное обслуживание на дому
Помощь в течение определенного времени несколько раз в 

неделю (3 часа в день, каждый день 4-5 человек).

Помощь в зависимости от заболевания (информация о со-

стоянии здоровья закладывается в банк данных).

60% всех получающих помощь обслуживаются на дому 

(25 тыс. в Мадриде).

II. Телеассистенция — инновационный метод обслужива-
ния престарелых

Обслуживаются 40 тыс. человек Мадридского региона (80% 

в столице).

Браслет или колье на теле пожилого человека обеспечива-

ют связь с центральной станцией посредством телефона.

В экстренном случае (ухудшение состояния здоровья, на-

падение, необходимость в посторонней помощи) достаточно на-

жать на кнопку, и оператор центра выходит на связь.

III. Центры дневной занятости — 1800 мест (в Мадриде)
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Транспортные услуги (доставка), медицинское обслужива-

ние, реабилитация, 3-разовое питание, досуг.

В центры дневной занятости принимают людей на время (от-

деление временного пребывания — “Отпуск для семьи”), а так-

же для ежедневной занятости с утра до вечера — “работа для 

трудоспособных членов семьи”.

Принимаются пожилые люди, потерявшие в значительной 

степени способность к самообслуживанию.

Предоставляемые услуги:

1. Целый день с привозом и увозом (спортивный зал, твор-

ческие мастерские, комнаты отдыха, столовая):

— время пребывания индивидуальное;

— оплата индивидуальная (питание обязательно).

2. Для пожилых без медицинского обслуживания (с высокой 

степенью самообслуживания) — досуг (клубы).

В центрах дневной занятости медицинское бесплатное об-

служивание финансируется за счет фонда медицинского стра-

хования.

IV. Резиденция (дом-интернат)

Принимаются пожилые люди, практически полностью по-

терявшие способность к самообслуживанию.

Социальная политика, направленная на работу с пожилыми 

людьми, проводится в двух основных направлениях поддержки: 

с одной стороны, оказание поддержки в связи с положением за-

висимости, которое влияет как на самих зависимых людей, так 

и на родственников, ухаживающих за ними, с другой — привле-

чение пожилых людей к участию в общественной жизни.

Действия, направленные на удовлетворение нужд, связан-

ных с положением зависимости, устремлены на предоставление 

гибкой поддержки, позволяющей оказывать всестороннее и до-

стойное внимание как самим зависимым людям, так и их семьям.

Уважая и разделяя желания пожилых людей оставаться 

жить у себя дома, разрабатывается и внедряется в жизнь поли-

тика, способствующая их благоприятному проживанию в этой 

среде, исключая достижение этого ценой принесения професси-

ональных и личных жертв со стороны родственников, ухажива-

ющих за ними (в основном женщин).

Соблюдение гражданских прав зависимых людей, особен-

но защита их достоинства и частной жизни, является основной 

задачей и качества предоставляемых услуг.

Пожилые люди рассматриваются активными, полезными 

гражданами, а не людьми, нуждающимися в постоянной защи-

те и опекунстве. Поэтому по достоинству оценивается концеп-
ция активной старости — главная стратегия достижения лич-
ного благосостояния и участия пожилых людей в обществен-
ной жизни, основного инструмента для их интеграции в обще-

ство и всеобщего признания значимости их общественной роли.

Первоочередные цели, вытекающие из данной философ-

ской концепции в отношении работы с пожилыми людьми, сле-

дующие:

1. Способствовать пребыванию зависимых пожилых людей 

в своей обычной среде, предоставляя им специализированный 

уход, выделяя для них средства и оказывая психологическую 

поддержку родственникам, ухаживающим за ними.

Достижение данной цели проводится следующими меро-

приятиями:

— развитие службы по уходу на дому;

— открытие новых дневных центров для пожилых зависи-

мых людей;

— оказание поддержки уже существующим дневным цен-

трам для пожилых зависимых людей;

— расширение программы предоставления временного жилья;

— внедрение программы дневного пребывания в домах пре-

старелых.

2. Расширять и совершенствовать деятельность домов пре-

старелых для зависимых пожилых людей.

С этой целью следует:

— развивать новые места для проживания;

— продолжать постепенное обновление центров для при-

ведения их в соответствие с нуждами для людей, требующих 

особого ухода;

— поддерживать программы проживания в семьях;

— развивать сеть новых домов для зависимых людей, на-

ходящихся под опекой, и домов для совместного проживания.
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3. Призывать пожилых людей к активной старости, а так-

же к участию в общественной жизни и интеграции в обществе.

Эта цель достигается следующими мероприятиями:

— создание новых социальных центров для пожилых лю-

дей при содействии городских мэрий;

— введение и развитие профилактических программ, на-

правленных на сохранение здоровья в старости;

— развитие программ общения разных поколений;

— динамичное развитие проектов привлечения доброволь-

цев и членов обществ;

— поддержка движения членов обществ для развития но-

вых программ;

— поддержка и упрочение совета пожилых людей как об-

щественной организации.

4. Изыскание новых формул извлечения ресурсов для сель-

ских районов и поддержка одиноко проживающих пожилых людей.

Основными мероприятиями решения данной проблемы стали:

— расширение программы “Сокращая расстояния”;

— поддержка развития программ приближения служб и 

социально-культурного оживления для сельского населения от-

даленных пунктов;

— создание сельских центров поддержки для слабых или 

одиноких пожилых людей;

— разработка и внедрение программ поддержки для оди-

ноких пожилых людей.

Особенности социальной помощи населению в отдельных 

регионах Испании

Конституция Испании (ст. 41, 139, 149) гарантирует социаль-

ное обеспечение для всех граждан, а также оказание им в случае 

необходимости дополнительной материальной помощи и содей-

ствия. Конституционные гарантии в данной сфере закреплены 

и детализированы в законах о социальной поддержке, приня-

тых автономными сообществами и муниципалитетами, которые, 

в свою очередь, активно привлекают к этому национальный 

Красный Крест и различные неправительственные организа-

ции (НПО). В Испании создана законодательная база как на фе-

деральном уровне, так и на уровне автономий.

В рамках системы социальной поддержки эффективно функ-

ционирует механизм информирования граждан об их правах в 

данной области, а также оказания необходимых юридических 

услуг и, в частности, помощи при оформлении требуемой доку-

ментации для предоставления в соответствующие инстанции.

Финансирование программ социальной помощи осущест-

вляется из госбюджета, из той его части, которая формирует-

ся за счет сбора налогов на физических лиц. Около 70% налого-

вых средств расходуется на социальную политику. Выделенные 

средства поступают в распоряжение Министерства труда и со-

циального обеспечения. Их распределение происходит по двум 

основным каналам: через испанский Красный Крест и другие 

неправительственные организации, а также реализацию еже-

годных программ взаимодействия центра, автономии и муници-

палитетов в сфере социальной поддержки нуждающихся слоев 

и групп населения. В первом случае финансовые средства вы-

деляются неправительственным организациям под конкретные 

гуманитарные проекты, которые предварительно должны полу-

чить одобрение соответствующей комиссии при Минтруде. За 

расходованием средств установлен учет со стороны Госфинин-

спекции и Минтруда.

Финансирование осуществляется через открытые банков-

ские счета этих организаций. Выделению ассигнований пред-

шествует подписание специального соглашения между государ-

ством и данной организацией, в котором определяются сроки, 

формы и методы реализации программ социальной поддержки. 

Они периодически информируют Министерство труда и соцобе-

спечения о ходе выполнения программ. Во втором случае бюд-

жетные средства, выделение которых должно быть одобрено 

Совмином, распределяются непосредственно среди автономных 

сообществ. Реализацией ежегодных программ непосредственно 

занимаются муниципалитеты, на территории которых распо-

ложены центры оказания социальной помощи: приюты, обще-

жития, дома престарелых, общественные столовые и т.д. Про-

грамма социальной помощи распространяется на 17 автономий и 

6800 муниципалитетов. Данная форма государственной социаль-

ной поддержки не распространяется на Страну басков и Навар-

ру, имеющих особый финансово-экономический статус.
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Социальная помощь оказывается группам лиц, семьям и от-

дельным гражданам. Программы помощи распространяются на 

следующие категории населения: малоимущие семьи, преста-

релые люди, женщины, инвалиды, заключенные и бывшие за-

ключенные, наркоманы, этнические меньшинства, нищие и без-

домные, беженцы и другие нуждающиеся лица.

Основными функциями социальной службы являются:

— создание надежной системы помощи;

— обеспечение предоставления гарантий;

— сбор информации о людях, нуждающихся в помощи;

— информирование населения;

— сбор информации о потребности в помощи.

Учреждения, оказывающие социальную помощь, разноо-

бразны — это дома престарелых, центры дневной занятости, со-

циальные приюты, службы помощи наркоманам, охраны жен-

щин. Кроме того, нуждающимся оказываются различные виды 

помощи на дому: постоянная, персональная, ежедневная, поча-

совая и круглосуточная помощь.

Для определения необходимого вида социальной помощи и 

помещения заявителя в список ожидания пожилые люди про-

ходят тестирование по основным критериям способности к са-

мообслуживанию по четырехбалльной системе.

Четыре типа самостоятельной активности: баллы 0–4:

— двигаться в кровати;

— передвигаться;

— пользоваться туалетом;

— принимать пищу.

Далее определяются виды помощи и учреждения.

1. Материальная помощь.

Уровнем бедности является прожиточный минимум (ПМ). 

ПМ — 9410 евро в год, в месяц — 784 евро. При доходе ниже ПМ 

назначаются следующие виды материальной помощи:

2710 евро в год — при уходе за престарелым в родной семье 

(1000 семей получали пособия в 2003 г. в Мадриде).

500 евро в месяц при уходе за престарелым в приемной се-

мье, хорошие условия, хороший доход (82 приемные семьи в 

Мадриде).

2. Приемные дома (оборудованы связью) — спецдома для 

людей с низким доходом (460 мест в Мадриде).

Социальные квартиры (2-3 человека) — 1 соцработник (все 

оплачивают пожилые).

Обслуживаются бесплатно с доходом менее 240 евро в месяц.

3. Резиденция — пансион — дом-интернат. Оплата, диф-

ференцированная в зависимости от дохода.

В Мадридском регионе функционируют дома-интернаты на 

14 тыс. мест, 10 тыс. престарелых стоят в очереди.

50 евро в день — стоимость койко-места в пансионе.

Типовой штат 360 человек на 264 человека обслуживаемых 

(персональный уход).

При доходе клиента ниже ПМ имеются доплаты из бюджета.

Резиденции на 50% частные. Плата за место регулируется 

государством (социальный заказ). 60% платит человек или его 

родственники, 40% — бюджет. Установлено, что у клиента на 

собственные нужды должно оставаться не менее 60 евро в ме-

сяц. Администрация доплачивает не более 1300 евро в месяц.

Пенсионный фонд формируется:

33% — от ФОТ, пенсионные взносы предприятия в ПФ;

7% — от зарплаты человека.

Максимальная пенсия при стаже 35 лет — 100% з/п.

Пожилые люди после 65 лет уходят на пенсию. Для начис-

ления пенсии необходимо 15 лет отчислений от зарплаты.

Без стажа — пенсия социальная (250 евро в месяц).

Средняя пенсия 500 евро. Жены получают пенсию мужа по-

сле его смерти.

По достижении пенсионного возраста (65 лет) инвалидам 

уменьшают размер пенсии.

Имеет место нормативно закрепленное ограничение — од-

новременно работать и получать пенсию нельзя.

Развито социальное партнерство.
Так, в региональный совет пожилых людей входят: пред-

ставители соцзащиты, ассоциации пожилых людей, заинтере-

сованные ведомства, синдикаты, спонсоры и т.д.

Во всех центрах социального обслуживания работают ад-

вокаты, спецфирмы по защите пожилых людей, представители 

опекунских комиссий.
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Для населения работает бесплатный 24 часа в сутки теле-

фон — информация об услугах, оказывается экстренная по-

мощь по телефону.

Любая работа строится в рамках целевых социальных 
программ.

1. “Активная жизнь” для пенсионеров, вышедших на пенсию:

— знания о здоровье;

— лекции о правильной жизни, питании;

— тренировка памяти.

2. “Заботиться о тех, кто заботится”:

— помочь трудоспособным грамотно заботиться о пожи-

лых людях.

3. “Будущий пенсионер”:

— множество курсов по три года — 450 часов.

4. “Ассоциация добровольцев”:

— развитие самопомощи и взаимопомощи.

5. “Термические ванны”:

— специализированное оздоровление и реабилитация по-

жилых.

6. “Путешествие пожилых” — более 600 тыс. человек в год 

выезжают в различные страны.

Система социаль ной защиты населения в США

Система социаль ного страхования

Система социального обеспечения в США сложна и много-

образна. Единой общенациональной централизованной системы 

социального обеспечения в США не существует. Она образуется 

из разного рода программ, регламентированных либо федераль-

ным законодательством, либо законодательством штата, либо 

совместно федеральными органами и органами власти штатов. 

Отдельные программы принимаются также местными властями.

Государственная система социального обеспечения в США 

четко подразделяется на два направления: социальное страхова-

ние и социальное вспомоществование. Они различаются между 

собой по источникам финансирования. Выплаты по социальному 

страхованию производятся из страховых фондов, образуемых 

за счет налога на социальное страхование, который взимает-

ся с трудящихся (в доле с предпринимателями). Государствен-

ное вспомоществование выплачивается из бюджетных средств: 

федерального бюджета, бюджетов штатов или местных орга-

нов власти.

Первым законом о социальном страховании стал граждан-

ский закон, принятый 14 августа 1935 г. С течением времени 

этот закон обрастал многочисленными поправками, вводящи-

ми новые формы социального страхования, дополнялся новы-

ми положениями.

Законом 1935 г. были установлены два вида социального 

страхования: по старости (пенсии) и безработице (пособие). За-

кон предусматривал также ограниченные меры помощи некото-

рым категориям бедняков, таким как инвалиды и сироты. Пенсии 

были впервые выплачены в 1937 г. В 1939 г. была внесена по-

правка к закону о выплате пособий в связи с утратой кормиль-

ца семьи. Крупным шагом по расширению государственной си-

стемы социального страхования была также поправка 1956 года, 

предусматривающая выплату пособий по нетрудоспособности, 

не связанную с производственной травмой. Страхование по ин-

валидности в результате производственной травмы или болезни, 

вызванной условиями труда, было вверено компетенции штатов. 

Значительным событием стала также поправка 1965 г., предо-

ставившая право на медицинское страхование лицам в возрас-

те 65 лет и старше (программа “Медикэр”).

Закон 1935 г. и поправки к нему распространяются на рабо-

чих и служащих частного сектора, за исключением железнодо-

рожников, для которых была установлена своя система социаль-

ного страхования. Существуют также программы социального 

страхования для федеральных гражданских служащих, вете-

ранов войн и военнослужащих. Такие категории трудящихся, 

как сельскохозяйственные рабочие, работники мелких пред-

приятий, поденщики, остались неохваченными государствен-

ной программой социального страхования.

Все виды социального страхования, предусмотренные за-

коном 1935 г. и поправками к нему, принято объединять под на-

званием “Общая федеральная программа” (ОФП).
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Государственная система социального обеспечения в целом 

при всем ее несовершенстве, безусловно, является завоеванием, 

достигнутым путем многих усилий. Однако основные программы 

вступили в фазу ограничительного развития, относительного и 

абсолютного уменьшения масштабов государственной помощи 

(об этом уже упоминалось выше), что вынуждает американских 

трудящихся прибегать к услугам частной системы страхования.

Программы социального страхования — это программы, в 

фонд которых сам получатель пособия (пенсии) делает пред-

варительный вклад, который имеет форму специального на-

лога, вносимого будущим получателем или его работодателем, 

или обоими вместе. Эти пособия рассматриваются скорее как 

право, нежели как привилегия, и получение его не представля-

ет собой социального позора. Вера в страхование согласуется с 

верой в свободу выбора личности, поскольку кажется, что оно 

предоставляет каждому гражданину выбор, как наилучшим об-

разом защитить себя от случайностей. К программам социаль-

ного страхования относятся: страхование по старости (пенсии), 

страхование по утрате кормильца, страхование по безработице, 

страхование по нетрудоспособности, медицинское страхование.

Государственную пенсию по старости в полном объеме мо-

гут получать люди, достигшие 65-летнего возраста (мужчины и 

женщины одинаково). Трудовой стаж, необходимый для получе-

ния полной пенсии, — 35 лет. Если стаж меньше, то уменьшает-

ся и пенсия. Предусмотрена выплата пенсий в 62 года, но в этом 

случае пенсионное пособие уменьшается на 20%. В соответствии 

с поправкой 1983 г. в начале этого века намечается увеличить 

пенсионный возраст до 67 лет. Средний размер пенсии в 1986 г. 

составлял 478 долларов в месяц. Если у мужчины-пенсионера 

на иждивении жена в возрасте 65 лет и старше, он имеет право 

на 50%-ную надбавку к пенсии. Женщина, имеющая на иждиве-

нии мужа, такой надбавки не получает. Если оба супруга име-

ют право на пенсию, то женщина должна выбирать между соб-

ственной пенсией и 50%-ной надбавкой мужа.

Средний размер пенсии даже с надбавками обеспечива-

ет лишь доход примерно на уровне черты бедности или немно-

гим выше, поэтому престарелые, не имеющие дополнительных 

средств, вынуждены вести предельно скромное существование. 

Пенсионеры имеют право работать, однако начиная с опреде-

ленной суммы заработка у них вычитается из пенсии 50 центов 

на каждый заработанный доллар. Фактически они теряют еще 

больше, так как зарплата в отличие от пенсии облагается подо-

ходным налогом, и в результате теряется примерно 70 центов 

из каждого заработанного доллара.

Пособие по утрате кормильца устанавливается членам се-

мьи умершего в том случае, если умерший имел право на пенсию 

по старости, а члены семьи (переживший супруг, дети, родители) 

находились на его иждивении. Право на пенсию по утрате кор-

мильца и ее объем определяются в зависимости от возраста иж-

дивенцев и их трудоспособности. Исходной суммой для начисле-

ния пенсии является размер пенсии по старости умершего, ко-

торую он мог бы получать по достижении пенсионного возраста.

Пособие по нетрудоспособности устанавливается лицам, 

ставшим инвалидами в результате заболеваний или несчаст-

ных случаев, не связанных с производством. Право на полу-

чение пособия имеют трудящиеся, уплатившие определенный 

объем взносов и проработавшие не менее пяти лет на предпри-

ятиях, охваченных страхованием по Общей федеральной про-

грамме (ОФП). Условия начисления и размер пособия по нетру-

доспособности приблизительно соответствуют условиям начис-

ления пенсий по старости. При наступлении пенсионного воз-

раста пенсия по инвалидности заменяется пенсией по старости.

Все пособия в рамках ОФП финансируются, как мы уже ска-

зали, за счет налога на социальное страхование, который в рав-

ных долях взимается с наемных рабочих и с предпринимателей.

Однако фактически основная часть налога выплачивается 

трудящимися, поскольку предприниматели находят способы 

переложить свои доли на их плечи, в частности, путем умень-

шения на соответствующую сумму заработной платы. Налого-

вая ставка, по которой взимается взнос на социальное страхо-

вание, устанавливается для трудящихся в процентном отноше-

нии к заработной плате, для предпринимателей — в процентном 

отношении к фонду выплаченной зарплаты.

Характерной чертой государственной системы социально-

го страхования является постоянная тенденция к повышению 

налога, что обусловлено как экономическими, так и демогра-
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фическими причинами. Экономические кризисы системы соци-

ального страхования вынуждают серьезно повышать налог на 

социальное страхование. Дальнейшие перспективы роста этого 

налога выглядят еще более угрожающими, в частности, в связи 

с демографическими сдвигами в сторону старения населения.

Страхование по безработице осуществляется на федерально-

штатной основе. Федеральным законом определены общие прин-

ципы страхования по безработице, детализированные затем зако-

нодательством каждого из штатов. Штаты определяют категорию 

лиц, подлежащих страхованию, порядок получения пособий, 

их размеры и сроки выплаты. Фонды страхования по безрабо-

тице образуются в основном за счет налогов с предпринимате-

лей, размеры которых устанавливаются в процентном отноше-

нии от выплаченной заработной платы. Органы власти штатов 

могут лишать безработных пособий или снижать их уровень в 

случае “добровольной” безработицы, отказа от предлагаемой ра-

боты и проч. Охват пособиями во многом зависит от состояния 

экономики. В годы кризисов он выше и, наоборот, в стабильные 

времена — ниже. Законодательство штата обычно устанавли-

вает минимально необходимый стаж, чтобы получать пособие 

по безработице (как правило, не менее полугода). Размер посо-

бия — часть среднего заработка за “базовый период” (пример-

но 12 месяцев), когда работник получал наивысшую зарплату. 

В каждом штате устанавливается минимальный и максималь-

ный размеры пособия. В среднем он составляет 25–30% месяч-

ной зарплаты. В последние годы он составлял 160–170 долларов 

в неделю. Обычно срок выплат составляет около 26 недель. В то 

же время федеральным законом предусмотрено, что в случае 

резкого роста безработицы срок может быть продлен до 65 не-

дель. В этом случае федеральное правительство берет на себя 

финансирование дополнительных затрат.

В связи с высоким уровнем производственного травматиз-

ма и распространением профессиональных заболеваний в США, 

в основном на уровне штатов, существуют соответствующие 

программы страхования. Законодательством установлена от-

ветственность предпринимателей за увечье на производстве, 

определен уровень возмещения и продолжительность выплат по 

временной нетрудоспособности или размеры компенсации семье 

погибшего в результате несчастного случая на производстве. Уро-

вень компенсации определяется в процентном отношении к зар-

плате и составляет не более двух третей зарплаты, в большинстве 

случаев и ниже. Основная часть денежной компенсации выплачи-

вается частными страховыми компаниями, поскольку большин-

ство предпринимателей заранее страхуются от подобных случаев. 

В некоторых штатах созданы специальные страховые фонды за 

счет налога с предпринимателей, из которых власти штатов вы-

плачивают страховку ввиду травмы на производстве.

“Медикэр” — программа медицинского обслуживания пен-

сионеров. Напомним, что она была создана в 1965 г. По ее услови-

ям страхование делится на основную и дополнительную части. 

Основная страховка финансируется за счет налога на социаль-

ное страхование. Эти деньги идут на оплату лечения в стациона-

ре. Дополнительное страхование считается добровольным и фи-

нансируется за счет федерального бюджета и взносов участни-

ков. Оно оплачивает амбулаторное лечение и консультативные 

услуги врачей. Понятно, что большинство американцев предпо-

читают обзавестись и этим видом страховки.

При поступлении в стационар пациент вносит первый взнос 

(равный стоимости одного дня лечения). Если он выписывается 

до истечения 60 дней, то он больше ничего больнице не должен.

Если остается более этого срока, то с 61-го по 90-й день его 

пребывание оплачивается из расчета 25% стоимости лечения. 

По истечении 3-месячного срока наступает так называемый ре-

зервный период длительностью 60 дней, которым можно поль-

зоваться только один раз (в случае катастрофического заболе-

вания) и за который пациент расплачивается из расчета еже-

дневной платы в размере 50% от первоначального взноса.

Государственное социа льное вспомоществование

Другой частью американской государственной системы со-

циального обеспечения является вспомоществование, или по-

мощь бедным. Эта система получила относительно широкое раз-

витие лишь начиная с 60-х гг. XX в. под влиянием развернув-

шихся в то время движений массового социального протеста.

В отличие от социального страхования для получения по-

мощи в системе вспомоществования не требуется специальных 
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предварительных взносов. Критерием для предоставления по-

мощи служит именно нуждаемость. Для определения степени 

нуждаемости в 1964 г. введено понятие “черта бедности”. Авто-

ры, разрабатывавшие это официальное мерило бедности в стра-

не, в своих расчетах опирались на стоимость минимальной диеты 

для семьи из четырех человек. Они пришли к выводу, что бед-

ная семья тратит на питание одну треть своих доходов, и пред-

ложили определять сумму минимального необходимого дохода 

для семьи путем утроения стоимости минимального достаточно-

го питания для нее. Эта сумма и получила название “черта бед-

ности”. С 1969 г. бедными считаются семьи, чей денежный доход 

не достигает черты бедности. В 1989 г. чертой бедности считал-

ся доход 14 тыс. долл. в год. Между тем среднегодовой доход для 

американской семьи в это время составлял примерно 29 тыс. 

долл. в год.

Вследствие инфляции, связанной с ростом цен, уровень бед-

ности ежегодно подвергается корректировке. Уровень бедности 

неодинаков в разных районах США. В сельской местности он 

ниже. Очевидно, что официальный уровень бедности не обеспе-

чивает минимальных потребностей семьи. По расчетам эконо-

мистов, в крупных городах “стандартной” семье требуется для 

обеспечения минимального уровня жизни примерно 18–20 тыс. 

долл. Поэтому во многих штатах пособия соотносятся не с уров-

нем бедности, а, например, со средним доходом семьи.

Существует много программ вспомоществования. В литера-

туре называют около 70 мелких программ и несколько крупных. 

Главными считаются следующие: программа обеспечения гаран-

тированного дохода, программа помощи нуждающимся семьям 

с детьми, продовольственная программа, программа жилищ-

ных субсидий и программа медицинской помощи (“Медикейд”).

Программа обеспечения гарантированного дохода охваты-

вает престарелых, полных и постоянных инвалидов и слепых. 

Она действует с 1974 г. По этой программе указанным катего-

риям населения федеральное правительство выплачивает де-

нежные пособия, с тем чтобы обеспечить им минимум средств 

существования (так называемый гарантированный доход). Этот 

минимум установлен на весьма низком уровне — примерно 60% 

уровня дохода на черте бедности.

Штаты имеют право повышать размер пособий по этой про-

грамме за счет средств из своего бюджета. В середине 80-х гг. 

XX в. этим правом пользовались лишь 26 штатов и федераль-

ный округ Колумбия. Размер пособий зависит от остальных до-

ходов получателей, дополняя их до гарантированного миниму-

ма. Уровень гарантированного минимума корректируется уров-

нем инфляции, т.е. повышается по мере роста индекса потреби-

тельских цен. Около половины получателей по этой программе 

прежде всего престарелые. Многие имеют пенсии и по системе 

страхования, однако последние настолько мизерны, что им при-

ходится обращаться и за пособием по бедности.

Другая программа вспомоществования, по которой предо-

ставляется денежная помощь, — это программа помощи нуж-

дающимся семьям с детьми (ПФДС). Как правило, помощь по 

этой программе получают многодетные семьи с низким дохо-

дом, где глава семьи — вдова, разведенная или мать-одиночка. 

В ряде штатов право на пособия по этой программе предостав-

лено бедным семьям, в которых глава семьи — безработный, но 

таких мало.

Программа помощи семьям с детьми — федерально-

штатная, но главную роль в ее осуществлении играют власти 

штатов. Они устанавливают критерии нуждаемости, отбора кли-

ентов, размер пособия. В среднем пособие по этой программе со-

ставляет 390 долл. в месяц (а средняя зарплата в США пример-

но 2000 долл. в месяц). Разумеется, в большинстве штатов посо-

бие не позволяет дотянуться до уровня бедности. Оно покрывает 

лишь 50–70% минимально необходимых расходов. К тому же в 

отличие от других программ ПФДС не индексирована от инфля-

ции, и поэтому пособие обесценивается с ростом цен. В 80-е гг. 

прошлого столетия конгресс с целью улучшения положения с 

занятостью женщин и сокращения расходов на пособия разре-

шил вводить штатам требование “отработки” пособий по этой 

программе. То есть получатели пособия должны были бесплатно 

отработать его в государственной или любой другой некоммер-

ческой структуре. Отказ вел к сокращению части пособия. Про-

грамма отработки именовалась как программа получения обра-

зования и трудовых навыков. В последующие годы власти про-

водили много мероприятий по привлечению матерей-одиночек 
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к образованию, получению практических навыков и в целом по-

вышению их занятости, чтобы снизить количество получателей 

пособий по системе ПФДС.

В рамках продовольственной помощи наибольшее распро-

странение получила программа продовольственных талонов. Со-

гласно законодательству 1981 г. правом на получение талонов об-

ладают лица или семьи, чей доход не превышает 125% на черте 

бедности. На самом деле талонами пользуются менее половины 

американцев, живущих на этом уровне дохода. Чаще всего талоны 

автоматически начисляются семьям, уже получающим пособия 

по программе гарантированного дохода и помощи семье с детьми. 

Талоны предоставляются бесплатно (самым бедным) или за сни-

женную цену. Лишь 40% бедных пользуются продовольственны-

ми талонами. В литературе выделяют объективные и субъектив-

ные причины этого явления. К числу субъективных причин отно-

сят недостаточную осведомленность, неспособность собрать не-

обходимые документы в силу беспомощности, старости, болезни 

и проч. Многих пугает сама процедура оформления пособий, она 

очень длительная и требует оформления большого количества 

документов. Многим она кажется унизительной. К тому же через 

короткий срок талоны можно “потерять” в результате ужесточе-

ния условий получения помощи ввиду нехватки средств.

Есть и другие продовольственные программы, например 

школьные завтраки и продовольственная помощь бедным ма-

терям с младенцами до года.

Жилищные субсидии предоставляются семьям с низкими 

доходами и достигают в среднем 2000 долл. в год. Это немного, 

так как стоимость жилья в Америке очень высока. В отличие от 

пенсий, пособий по безработице, бедности и проч., которые госу-

дарственные органы социального обеспечения обязаны предо-

ставлять лицам, охваченным той или иной программой, жилищ-

ные субсидии нуждающимся семьям предоставляются по усмо-

трению этих органов в каждом конкретном случае.

“Медикейд” — это программа медицинских услуг лицам, 

живущим ниже черты бедности.

Ее отличие от программы “Медикэр” заключается в том, что 

получатель “Медикейд” не платит налог, услуги, предоставля-

емые ему, целиком оплачиваются из бюджета. Власти каждого 

штата устанавливают свой порядок, в результате в каждом шта-

те свой размер и условия оплаты медицинских услуг для бед-

ных. Единое в том, что программа во всех штатах охватывает 

тех, кто получает пособия по программам помощи семье с деть-

ми на иждивении или по программе гарантированного дохода.

Программы социального обеспечения находятся в ведении 

различных государственных органов. Все федерально-штатные 

программы в административном отношении подчинены властям 

штатов и осуществляются их соответствующими органами. Вы-

платы по ОФП социального страхования и программе гаранти-

рованного дохода производятся Министерством здравоохране-

ния и социальных служб США. Министерство труда куриру-

ет программы страхования по безработице и производственно-

му травматизму. Жилищные субсидии и займы предоставляет 

Министерство жилищного строительства и городского развития. 

Продовольственные программы сосредоточены в Министерстве 

сельского хозяйства. Все программы помощи ветеранам нахо-

дятся в руках Управления по делам ветеранов.

Социальные программы США пользуются поддержкой на-

селения. Программы социального страхования обладают высоким 

статусом социальной респектабельности, поскольку все живущие 

на заработную плату регулярно вносят налоги в соответствующие 

фонды. Пособия по безработице тоже считаются “заработанны-

ми”. В отличие от них программы неимущим таким статусом не 

обладают, ибо бедняки не платят специальных налогов для полу-

чения помощи и представляют меньшую часть населения. Кроме 

того, главные программы унифицированы в общенациональном 

масштабе: они финансируются и управляются федеральным пра-

вительством на основе единых, установленных конгрессом норм и 

критериев. Имеет значение и возраст получателей пособий.

Получатели пособий по вспомоществованию в большинстве 

моложе, чем получатели по системе страхования. Имидж полу-

чателей пособий по бедности значительно подпорчен в обще-

ственном сознании тем фактом, что многие из них вовсе не ра-

ботали либо давно отошли от труда. Все это способствует тому, 

что программы социальной помощи весьма уязвимы для крити-

ки их противников и в первую очередь подвергаются сокраще-

нию в периоды экономических спадов.
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Государственная система социального обеспечения в целом 

при всем ее несовершенстве, безусловно, является завоеванием, 

достигнутым путем многих усилий. Однако основные программы 

вступили в фазу ограничительного развития, относительного и 

абсолютного уменьшения масштабов государственной помощи 

(об этом мы уже говорили выше), что вынуждает американских 

трудящихся прибегать к услугам частной системы страхования.

Частное социальное страхова ние

В США существуют две формы частного страхования — 

коллективная по месту работы и индивидуальная.

Ведущей формой является коллективное страхование. Коллек-

тивные договоры между профсоюзами и предпринимателями, как 

правило, предусматривают определенные социальные выплаты и 

гарантии. Однако аналогичные виды частного страхования суще-

ствуют и во многих отраслях и фирмах, где профсоюзы отсутствуют.

Предприниматели рассматривают свое участие в различ-

ных частных страховых “планах” как средство закрепления на 

своих предприятиях прежде всего наиболее квалифицирован-

ной рабочей силы и административного персонала.

Наиболее широко распространено медицинское страхование 

по месту работы: этим видом страхования в 1985 г. было охваче-

но около 60% работающих по найму и членов их семей.

Большое значение для многих работающих имеют частные 

пенсии. С 1950-х по 1980-е гг. число рабочих и служащих, охва-

ченных частными пенсионными планами, выросло с 9,8 млн до 

35,8 млн чел. Можно привести еще много цифр, показывающих 

рост числа получателей частных пенсий. Но, несмотря на это, 

все же частная пенсионная система охватывает втрое меньшее 

число трудящихся, чем государственная. Кроме того, при начис-

лении государственной пенсии учитывается общий стаж, неза-

висимо от того, менял человек работу или нет, а для получения 

минимальной частной пенсии рабочий или служащий должен 

иметь, как правило, 10 лет непрерывного стажа в одной фирме.

В большинстве пенсионных планов размер будущей пенсии 

увеличивается за каждый год трудового стажа на фиксирован-

ный процент от конечного заработка, например на 1,5%. В этом 

случае рабочий с 30-летним стажем получит большую пенсию, 

чем с 15-летним. В 1985 г. годовой средний размер частной пен-

сии составлял 5314 долл. для мужчин и 3417 долл. для женщин.

Частная пенсионная система в определенной степени кон-

тролируется государством прежде всего на основе двух зако-

нов — Налогового кодекса США 1954 г. (с поправками 1986 г.) и 

Закона о частном пенсионном обеспечении 1974 г. Специальное 

федеральное агентство Корпорация следит за платежеспособ-

ностью действующих пенсионных фондов, определяет порядок 

и сумму компенсации участникам пенсионных планов в случае 

банкротства компаний.

В 50-х гг. в США в рамках системы частного страхования 

получили распространение так называемые дополнительные 

выплаты. Эти выплаты включают оплату отпусков и больнич-

ных листов, дополнительные пособия по безработице, субсидии 

на продолжение образования, юридические услуги. Они сильно 

варьируются и, как правило, предоставляются высокооплачи-

ваемым категориям работников.

Индивидуальное частное социальное страхование получило 

значительное развитие лишь в области медицинского страхова-

ния. За последние годы отмечен также серьезный рост числа так 

называемых индивидуальных пенсионных счетов. Закон о част-

ном страховании 1974 г. разрешил лицам наемного труда, не охва-

ченным частными пенсионными планами, ежегодно откладывать 

до 1500 долл., не облагаемых налогами, на особый счет в банке. 

В 1980-е гг. максимальный размер был увеличен до 2000 долл. 

в год. Право открывать личные пенсионные счета получили и 

участники коллективных пенсионных фондов.

Частное индивидуальное социальное страхование, по мне-

нию отечественных авторов, еще более дискриминационно по 

отношению к непривилегированным и малообеспеченным сло-

ям населения, чем коллективное, поскольку лучшую страховку 

могут приобрести только богатые люди с доходом как минимум 

выше среднего. К тому же планы широкого распространения 

частных индивидуальных пенсий открыто рассматриваются 

консервативными кругами США в качестве альтернативы го-

сударственной пенсионной системе, которую предлагается по-

степенно демонтировать, передав практически все социальное 

страхование в руки частного страхового бизнеса.
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12.3. Перестройка системы социальной защиты

Публикуется по: Холостова Е.И., Дашкина А.Н., Малофеев И.В. 
Зарубежный опыт со циальной работы: Учеб. пособие.

М. : ИТК “Дашков и К°”, 2013. С. 173–183.

Безотносительно к конкретной модели социальной защи-

ты, в рамках которой осуществляется социальная работа, в еже-

дневной практике самой работы обнаруживается много общего. 

В этом смысле практика социальной работы является отраже-

нием государства с системой социальной защиты как такового.

Ни в одной из европейских стран социальная работа не была 

поглощена полностью государственными службами, но нигде она 

и не действует полностью вне статусных рамок. Это означает, 

что, хотя социальные работники, несомненно, выполняют некото-

рые функции системы социальной защиты, и прежде всего кон-

кретизируют ее в непосредственной работе с людьми, они одно-

временно и корректируют ее, опираясь на потребителей своих 

услуг или стандарты своей профессии. В силу своей внутрен-

ней логики и противоречивости любая система социальной за-

щиты нуждается в постоянном притоке социальных работников.

Можно утверждать, что, как это ни парадоксально, по мере 

признания все больших социальных прав индивиды и группы все 

больше понимают их неоднозначность и предвзятость. И не только 

потому, что государство постоянно вмешивалось и вмешивается в 

их частную жизнь и обязанности, но потому, что через признание 

государством их потребностей они могут достигнуть более полно-

го и глубокого осознания себя как субъектов прав и потребностей.

Социальная работа при коммунизме

Существование социальной работы (хотя и под разными на-

званиями) в странах Восточной Европы в эпоху государственно-

го социализма явилось лишним доказательством того, что госу-

дарство, даже социалистическое тоталитарное, нуждается в до-

полнительных “рулевых механизмах” в виде структуры социаль-

ной защиты и персонализированной поддержки. Исследователи 

считали, что при социалистических отношениях собственности 

экономический рост скоро приведет к такому развитию общества, 

при котором все проблемы, такие как преступность, алкоголизм, 

психические заболевания, бедность и нищета, будут полностью 

решены. Официально забота о материальном благосостоянии осу-

ществлялась посредством централизованного государственного 

регулирования занятости, жилищного обеспечения, образования, 

здравоохранения и заработной платы. Но даже внутри такого под-

хода (оставим пока в стороне возможность его практической ре-

ализации) остается необходимость тонкой подстройки государ-

ственных мероприятий к нуждам конкретных людей и, конечно 

же, тонкой подстройки отдельных людей, их установок и способ-

ностей к коллективным интересам. Это влекло за собой увеличе-

ние количества работников, которые занимались бы вопросами 

приспособления, работая либо в официальных или полуофици-

альных заведениях, либо на добровольной, неофициальной основе.

Эта работа называлась чаще всего реабилитацией, поскольку 

использовать термин “социальная работа” означало бы признать 

существование социальных проблем. Реабилитация сосредоточи-

валась в основном на возвращении людей к продуктивной жизни 

после физического заболевания или несчастного случая, а также 

на так называемом коррекционном обучении детей с врожденны-

ми дефектами, основанном на физиотерапии. Использовались ле-

чебные, воспитательные, консультационные и психотерапевтиче-

ские методы. Реабилитация включала также работу с алкоголи-

ками, наркоманами и правонарушителями, и здесь параллели с 

социальной работой западного типа были еще более явными. Вос-

питание и реабилитация как концептуальные (и идеологические) 

ориентиры сделали возможным появление, прежде всего в Вен-

грии, Восточной Германии и Польше, явной категории “работни-

ков социальной защиты”, работающих в центрах социальной за-

щиты и оказывающих помощь родителям в воспитании детей, за-

нимаясь вопросами попечительства, помощи материально нуж-

дающимся и координацией работы добровольных организаций.

Кроме того, партийные и профсоюзные работники также 

брали на себя некоторые функции работы по социальной защи-

те, это касалось жилищных вопросов, переходов на другую ра-

боту, разрешения семейных конфликтов, борьбы с пьянством и 

мелкими проступками. Частично это было результатом жела-

ния уйти от стигматизирующего образа благотворительности, 
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когда поддержка и страхование проводились самими людьми, 

через своих представителей, что должно было подчеркнуть их 

приверженность самопомощи и правам.

Формальные и неформальные структуры вместе должны 

были заполнить разрыв между официально провозглашаемыми 

и реально действующими социальными правами. Они не могли от-

крыто говорить об этом разрыве и таким образом демонстриро-

вать фундаментальное расхождение между социальными права-

ми, с одной стороны, и гражданскими и политическими — с другой.

Указанные обстоятельства очень важно иметь в виду, пере-

страивая на капиталистический лад социальную политику и со-

циальные службы в бывших социалистических странах. Анало-

гичный разрыв с традицией может возникнуть, если рыночные 

принципы вводятся как для экономической деятельности, так и 

для функционирования социальной службы, с ожиданием, что од-

них этих принципов будет достаточно для обеспечения регуля-

тивных процессов социального развития. При таком диктате со-

циальной работе опять будет отведена вторичная, вспомогатель-

ная роль исправления перегибов, компенсирования недостатка 

прав, распределения льгот, если при этом нарождающаяся поли-

тическая система не будет нацелена на комплексное и одновре-

менное обеспечение гражданских, политических и социальных 

прав. Подобный процесс может набрать силу лишь в энергичном 

гражданском обществе, которое эффективно и быстро проявило 

себя при свержении коммунизма, но нуждается в поддержке и 

стимулировании через социальную работу на уровне сообщества.

Социальная работа и процесс децентрализации
Развитие солидарности и утверждение формальных демокра-

тических прав оказались делами особенно трудными в европей-

ских странах с сильно централизованной государственной струк-

турой. Эта слабость обнаружилась в конце 1960-х гг., когда волна 

движений протеста прокатилась по Европе (и почти по всему миру). 

Поэтому неудивительно, что в ряде стран, например во Франции, 

Италии и Греции, правительства, пытаясь завоевать доверие, но 

не желая уступать власть, перешли на доступные, основанные на 

сообществе социальные и здравоохранительные службы.

В Италии тенденция к децентрализации имела несколько 

источников. Общества взаимопомощи и особенно разнообразные 

кооперативы всегда играли заметную роль в жизни этой стра-

ны, а политические требования участия и более тесного взаимо-

действия исходили как из радикальных источников, таких как 

марксизм и феминизм, так и от социального учения католициз-

ма. Закон 1978 г., положивший начало радикальной реоргани-

зации системы здравоохранения, обозначил местные районы 

или округа (соттипе) в качестве политических и администра-

тивных единиц предоставления услуг. Более 8 тысяч сотmипe, 

охватывающих чаще всего от 20 до 50 тыс. жителей (но иногда и 

меньше тысячи), создали свои отделы здравоохранения, в веде-

ние которых входили и функции социальной защиты.

Достижения Италии в плане децентрализации государ-

ственных служб значительны, если учесть отсутствие “культу-

ры участия” — совместимого и делегируемого принятия реше-

ний — и силу традиций клиентелизма в этой стране. Местные 

комитеты служб ставят перед политиками, которые пропорци-

онально представлены в них, практические проблемы, вызван-

ные их политическими действиями. Но изначально идея отчет-

ности руководителей имела целью более прямое представитель-

ство граждан; ей не удалось решить проблему их зависимости от 

бюрократов и специалистов. Поддержка правительством мест-

ных начинаний нередко приводила к “гашению” общественных 

движений и придавала блеск образу заботливого государства.

По сравнению со шведской системой местных комитетов со-

циальных служб, которые примерно так же организованы, но 

действуют в политической атмосфере, делающей упор на права 

потребителей, итальянский опыт децентрализации скорее игра-

ет на руку старой патронажной системе, глубоко укоренившей-

ся в виде модели зависимости. В этом отношении Италия имеет 

много общего с Грецией, где клиентелизм также очень характе-

рен для политической культуры. Недавно принятое законода-

тельство (1991), направленное на децентрализацию и участие 

граждан на местном и региональном уровне (закон № 1262, при-

нятый в 1982 г., и № 1622, принятый в 1986 г.), мало что измени-

ло в сельской местности Греции. Политическая власть остает-

ся в руках центрального правительства и политических партий. 

Вновь созданные структуры местного самоуправления вскоре 

оказались захваченными представителями крупных полити-
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ческих партий, стремящихся “протолкнуть свои политические 

интересы на местном уровне”. Как следствие этого, сами потре-

бители на местах склонны оценивать эффективность работни-

ков в сообществе по их способности “выбивать” государствен-

ные субсидии, создавать каналы политического воздействия и 

выходить на правительство. Эта политическая культура очень 

медленно отступает перед попытками социальных работников 

пробудить самодеятельность населения.

Во Франции децентрализация официально началась сери-

ей законодательных актов, с помощью которых правительство 

Миттерана пыталось в начале 1980-х гг. радикально изменить 

централизованную структуру управления. Но почва для этого 

была подготовлена еще в 1970-х гг. рядом инициатив участия, 

особенно в сфере социальных служб. Тогда в стране появилось 

более сотни специальных центров, финансируемых совместно 

из правительственных источников и из средств французских 

“частных” медицинских фондов. При этом активно проводился в 

жизнь принцип участия самих пользователей в управлении соз-

даваемых центров. Предшествовавшие политические события во 

Франции стимулировали этот процесс, который как бы продол-

жал типично французскую систему саises — фондов для пожи-

лых, больных, помощи семьям, в которые входили представите-

ли потребителей. Но кроме того, он активизировал новые формы 

социальной и культурной работы, которые нивелировали ори-

ентацию на проблему и с помощью “анимации” старались поо-

щрить более широкое участие сообщества. Это способствовало 

взаимодействию между работниками и представителями сооб-

щества для определения причин потребности, вместо сосредото-

чения единственно на воплощении государственных реакций на 

эти потребности. Однако двойная подчиненность центров соци-

альных служб (государству и частным организациям) и доволь-

но громоздкая структура местного управления не способство-

вали их демократической подотчетности потребителям услуг.

Но даже тот факт, что правительство, проводя политику де-

централизации, постоянно призывало работников социальных 

служб обеспечивать эффективность этого процесса, указывает 

на его неоднозначность. Как неоднократно указывалось, в це-

лом взаимосвязь отдельных людей и институтов государства не 

уменьшилась. Вместо этого растущая сложность этих отноше-

ний и упор на вопросы рентабельности отвлекли внимание от го-

сударства и политических проблем к экономическим вопросам 

и вопросам местного управления. Специалисты, подобные соци-

альным работникам, гордые своей автономией, стали централь-

ной частью механизма легитимации распределения ресурсов, со 

своими “объективными оценками”.

В то время как Великобритания сейчас принимается за иную 

перестройку системы ухода в сообществе под девизом свободы 

выбора и децентрализации, опыт специалистов других евро-

пейских стран представляется неоднозначным. Децентрализа-

ция может, с одной стороны, обеспечить возможность для уча-

стия клиента или для пересмотра всего основания, на котором 

структурируется и организуется в обществе система социаль-

ной защиты, с другой — может вести к более изощренным фор-

мам контроля, к большему присутствию в жизни граждан госу-

дарства и государственных проблем под видом участия клиента. 

Вопросы передач функций официальных органов доброволь-

ным объединениям, неформальным структурам, сообществу и, ко-

нечно же, семье занимают значительное место в неолиберальных 

политических веяниях и могут привести к новым формам капи-

талистической эксплуатации и гегемонии. Поэтому для социаль-

ных работников важно отстаивать свою профессиональную авто-

номию в контексте этого процесса, и не для того, чтобы укрепить 

свое положение и власть, а чтобы иметь возможность независимо 

и критически оценить последствия своего “вписывания в суще-

ствующую ситуацию” безотносительно к тому, насколько данная 

ситуация отвечает фундаментальным принципам инициативы и 

участия клиента, лежащим в основе социальной работы. А этого 

невозможно добиться чисто формальными приемами.

Кризис государства с системой социальной защиты в Запад-

ной Европе и последующее возникновение движения новых пра-

вых поставили страны этого региона перед аналогичными дилем-

мами. Все четыре типа организации системы социальной защи-

ты прошли через подобный кризис как на материальном, так и на 

идеологическом уровнях. В экономических терминах кейнсиан-

ский механизм стимулирования развития путем государствен-

ных капиталовложений исчерпал себя, не выдержав бремени вы-
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платы по векселям, что проявилось в роста безработицы. Полная 

мужская занятость как фундамент социальной защиты, базиру-

ющейся на системе страхования, оказалась недостижимой. Жен-

щины начали выступать против своей подчиненной роли на рын-

ке труда, усиливающейся зависимости от помощи и против об-

щественной и экономической недооценки их домашних функций.

Безработица и маргинализация, связанные с коренной пе-

рестройкой промышленности и сельского хозяйства в 1970-е гг., 

в сочетании с демографическими факторами старения населе-

нии и разрушения семьи вызвали повышенный спрос на соци-

альные услуги. Все это привело к пересмотру отношений между 

страхованием и помощью, а также границ между самопомощью 

в разных ее формах (добровольной, частной и коммерческой) и 

обязанностями государства. Помощь была распространена на но-

вые виды риска и новые группы населения. Это, в свою очередь, 

сделало более заметной контрольную функцию государства в 

вопросах социальной защиты и усилило степень отчуждения 

получателей помощи. Одновременно разделение трудящихся на 

два класса — имеющих постоянную и хорошо оплачиваемую ра-

боту и тех, кто занимается случайными подработками, — превра-

тило принцип взаимности, заложенный в систему страхования, 

в свою противоположность, сделав ее “бастионом корпорати-

вистских привилегий”, все более отторгающим наиболее нужда-

ющихся. На уровне идеологии левые силы, традиционно защи-

щающие институциональные универсальные меры социальной 

защиты, утратили свое влияние даже в Австрии и в Скандинав-

ских странах и стали ориентироваться на избирателей из сред-

него класса, заимствуя некоторые политические лозунги “новых 

правых”. В этой атмосфере от шведской модели с ее упором на 

государственные службы пришлось отойти, поскольку старания 

решать экономические проблемы сверху часто приводят к воз-

никновению местных социальных проблем, решение которых в 

конечном счете оборачивается слишком тяжелым бременем для 

общественного сектора. Предпринятая в Италии попытка пере-

йти от рудиментарной к более эгалитарной, хотя все еще корпо-

ративистской, системе социальной защиты не увенчалась успе-

хом, поскольку натолкнулась на бюджетные трудности и про-

блему конфликта интересов разных групп клиентов.

В Нидерландах отход от традиционной структуры со-

циальной защиты в 80-е гг. XX в., когда у власти находилось 

консервативно-либеральное правительство, совпал с постепен-

ным разрушением социальной работы как раз в тот момент, когда 

начала появляться всеобъемлющая, активная, профессиональная 

концепция социальной защиты. Политика сокращений отвечала 

растущим требованиям демократии широких масс, которые так-

же обернулись против власти, которую имели профессиональные 

организации и превозносили достоинства “заботящегося сообще-

ства” (zorgsame samenleving). Тем не менее Нидерланды остаются 

примером хотя бы попытки построения “ориентированной на по-

требности” системы социальных служб: местные власти финан-

сируют частные благотворительные организации (более или ме-

нее с учетом их экономической эффективности), создаваемые для 

удовлетворения конкретных запросов и решения конкретных со-

циальных проблем, особенно в таких областях, как психическое 

здоровье, семейная работа, бездомность и наркомания. В каждой 

такой области через местные власти финансируется только один 

проект, результаты которого оцениваются ежегодно.

Постепенное исчезновение принципа равенства в социаль-

ной защите усилило кризис легитимности, который пережива-

ли национальные государства с 1970-х гг. Социальные работни-

ки вновь оказались на передовой политической борьбы, чтобы 

поддержать появившуюся легитимность, являя обществу “об-

раз заботливого трудяги”, служа посредниками в конфликтах, 

порожденных все более шумными потребителями услуг, и ин-

дивидуализируя или конкретизируя распределение социаль-

ных ресурсов среди определенных “уязвимых групп”. Продол-

жающийся рост расходов на социальную защиту и увеличение 

количества социальных работников во всех странах, а также 

интенсивное становление системы служб социальной работы в 

бывших коммунистических странах — все это свидетельствует 

о необходимости стабилизирующих функций социального обе-

спечения и персонализированной социальной защиты.

Тенденция всех моделей социального обеспечения к сбли-

жению, к формированию некой “смешанной социальной защи-

ты” явно указывает на то, что рыночные соображения начинают 

играть огромную роль в государственной и социальной политике. 
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Более того, эта общая тенденция подкрепляется линией, которую 

в вопросах социальной политики занимает Европейское Сообще-

ство (ЕС). Суть ее — в укреплении позиций на мировом рынке Ев-

ропы и экономически активных индивидов и групп. Основными 

областями социальной политики для ЕС становятся защита прав 

рабочих-мигрантов, безопасность труда и борьба с профессио-

нальными заболеваниями, равенство полов. Последнее, пожалуй, 

оказало наиболее значительное влияние на практику социальной 

политики в отдельных странах. Соответствующие принципы наш-

ли отражение в Социальной хартии и протоколах Маастрихтского 

договора, где рассматриваются только вопросы и права, связан-

ные с трудовым правом, не считая упоминания права инвалидов 

на “дополнительные конкретные меры по улучшению их соци-

альной и профессиональной интеграции”.

Следует подчеркнуть, что для любого современного общества 

характерно то, что граница социальной работы не может рассма-

триваться как заданная раз и навсегда, что она условна и пред-

ставляет собой известный политический компромисс. Об этом го-

ворит как тот факт, что система государственной социальной за-

щиты существует в той или иной форме в любом современном го-

сударстве, так и то, что ЕС начинает, очень неохотно, уделять все 

больше внимания социальной политике. Общество вынуждено за-

ниматься не только дефицитом образования, рабочих мест или 

жилья, но также случаем гибели ребенка в результате жестоко-

го обращения, смертью пенсионера от гипотермии и положени-

ем бездомных. Консультируя людей в их личной беде или горе, 

социальным работникам необходимо раскрывать эти официаль-

ные, наперед установленные границы и в особенности постоянно 

противиться тенденции списывать социальную несправедливость 

за счет личных проблем. Но также важно видеть личную ответ-

ственность каждого человека за свое положение, ибо без такой 

ответственности немыслимо достоинство личности.

Существование в Европе системы социальной защиты и 

процесс европейской интеграции как таковой имеют непосред-

ственное отношение к практике социальной работы. В свою оче-

редь, социальные работники представляют и конкретизируют 

эти системы через применяемые методы воздействия, посто-

янно раскрывая и проясняя границы социальной солидарности.

13. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

13.1. Современные проблемы социальной защиты 
в России

Публикуется по: Холостова Е. И. Современные проблемы 
социальной защиты в России // Отечественный журнал 

социальной работы. 2017. № 3. С. 58–67.

Россия вступила в принципиально новую фазу своего раз-

вития, отмеченную кардинальными изменениями в структуре 

производительных сил общества: место устаревших индустри-

альных технологий всё более уверенно занимают высокотехно-

логичные, наукоемкие отрасли производства и цифровые тех-

нологии. Страна с цифровой экономикой имеет более высокую 

экономическую рентабельность, что позволяет повысить ресур-

сы социальной защиты населения и уровень его благосостояния 

и культуры. Вместе с тем пока находятся в стадии формиро-

вания механизмы стабилизации и регулирования социально-

экономических отношений, адекватные условиям перехода к 

современной рыночной экономике.

В России еще не удалось создать целостную, теоретически 

обоснованную и ресурсно обеспеченную систему социальной за-

щиты населения, которая бы органично сочетала принцип соци-

альной справедливости с рыночной конкуренцией и комфорт-

ным проживанием каждого человека в обществе. Не в полной 
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мере также проявляется и роль государства как надежного га-

ранта социальной защиты населения.

Однако сегодня всё в большей мере осознается тот факт, 

что именно социальная политика с ее акцентом на ресурс-

ные потенциалы индивида и групп становится тем инстру-

ментом, посредством которого формируются эффективные 

социально-экономические, социально-трудовые, социально-

производственные и другие отношения, формы взаимодействия, 

а также достигается социальное равновесие, целостность и ди-

намизм.

Изменения, происходящие в трансформирующемся рос-

сийском обществе, объективно определяют потребность в новых 

подходах к формированию социальной политики государства, 

которая должна создавать условия и направлять деятельность 

всех структур социальной сферы на формирование социаль-

ной сплоченности, устойчивого развития страны и человече-

ского капитала.

Именно устойчивое цивилизационное развитие общества, 

его способность надежно гарантировать высокую социальную 

защищенность граждан является базовым критерием оценки и 

научных доктрин, и существующей практики.

Всё актуальнее становится тезис, что цивилизованный ры-

нок может нормально развиваться только с расширением и углу-

блением социальной защиты.

Стране необходима адекватная происходящим внутренним 

социально-экономическим и внешним процессам система соци-

альной защиты населения.

В отечественной научной литературе термин “социальная 

защита” появился в 1990-х гг. и связан с трансформацией обще-

ственного устройства страны. Следует отметить, что пока в Рос-

сии и за рубежом нет однозначного определения понятия “соци-

альная защита”, так же как нет единства мнений у специалистов 

в определении механизмов ее реализации, в оценке эффектив-

ности и установлении приоритетов развития в целом социаль-

ной политики.

Если попытаться дифференцировать подходы к категории 

“социальная защита” в отечественной научной литературе, сло-

жившиеся к началу XXI столетия, то можно выделить несколько.

Первый подход связан с рассмотрением социальной защиты 

как определенной научной категории. Социальная защита пред-

ставляет собой совокупность социально-экономических отноше-

ний, возникающих при распределении общественного дохода,

а ее характер, соответственно, в значительной мере определя-

ется характером распределительных отношений в обществе. 

В то же время социальная защита практически не рассматри-

валась как экономическая категория. Системный подход к изу-

чению социальной защиты как экономического института в Рос-

сийской Федерации проводился недостаточно полно.

Второй подход связан с прикладным аспектом данной про-

блемы, и в соответствии с ним социальная защита рассматрива-

ется как система государственных мер. Но при таком подхо-

де следует учитывать крайние точки зрения, когда социальная 

защита трактуется либо весьма широко (как комплекс государ-

ственных мер, обеспечивающих социальную безопасность всех 

граждан в основных сферах жизнедеятельности), либо весьма 

узко (как система государственных мер социальной поддержки 

наиболее обездоленным слоям и группам населения). Конкрети-

зация ее трактовки зависит от выдвинутых задач, на решение 

которых и направлена социальная защита. При таком подходе 

очень часто социальная защита ассоциируется с социальным 

обеспечением в целом или с определенным ее направлением.

Третий подход объединяет первые два и заключается в со-

единении сущностного категориального и практического подхо-

да. Социальная защита рассматривается как система социаль-

ных отношений, мер и правовых гарантий, защищающих любо-

го члена общества от экономической, социальной и физической 

деградации вследствие внезапного и резкого ухудшения усло-

вий его благосостояния, угрозы здоровью и жизни, невозможно-

сти по независящим от него причинам реализовать свой трудо-

вой и гражданский потенциал, неспособности/невозможности 

достойно обеспечить свое благосостояние, а также обеспечива-

ющих стимулирование индивидуальной ответственности каж-

дого гражданина за собственную жизнедеятельность и социаль-

ную защищенность.

Что касается мирового опыта, то в Докладе ООН подчерки-

вается, что в организации социальной защиты населения преоб-
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ладают два направления: социальное вспомоществование и со-

циальное страхование.

Социальное вспомоществование подразумевает формиро-

вание государством определенных ресурсов и передачу их тем 

группам населения, которые, как считается, имеют основания на 

это в силу своей обездоленности (низкий уровень доходов или их 

отсутствие, а также ограниченный доступ к социальным благам).

Социальное страхование представляет собой объединение 

ресурсов граждан ввиду опасения наступления рисков и предо-

ставление их гражданам на основании сделанных ими взносов 

в целях защиты от проявлений рисков либо смягчения их нега-

тивных последствий.

Как видно из представленного анализа, право на социаль-

ную защиту — признанная международным сообществом и га-

рантированная государством возможность человека удовлетво-

рять свои физиологические, социальные и духовные потребно-

сти в объеме, необходимом для поддержания достойной жизни. 

Социальная защита представляет сферу жизненно важных ин-

тересов населения. Ее качественные и количественные характе-

ристики свидетельствуют об уровне социального, экономическо-

го, правового и культурного развития государства и общества.

Направленность современной социальной политики заклю-

чается в сохранении довольно высоких прошлых социальных 

стандартов при совершенствовании ее устройства с помощью 

системы социальной защиты населения, приспособленной к те-

кущему моменту. Следовательно, социальная защита в услови-

ях современного российского социума должна отражать такое 

качество социальных отношений, при котором любой человек 

не только гарантированно защищен государством от снижения 

жизненного уровня, но и имеет возможность реализовать ресурс-

ный потенциал, повышающий его социальный статус в обществе.

Поэтому к основополагающим принципам социальной за-

щиты в современных условиях следует отнести:

• социальное реагирование, предполагающее пересмотр со-

циальных нормативов в связи со снижением жизненного уров-

ня населения;

• дифференцированный подход при определении размеров 

и видов социальной защиты;

• гарантированность, предполагающая обязательное оказа-

ние помощи гражданам, нуждающимся в ней;

• комплексность — возможность предоставления одновре-

менно нескольких видов помощи (денежная, натуральная, в виде 

услуг или льгот);

• всеобщая доступность минимальных социальных гарантий;

• осуществление конституционных прав человека;

• социальная справедливость;

• индивидуальная социальная ответственность;

• страховой и накопительный принцип для граждан, не отно-

сящихся к социально уязвимым слоям и группам населения, и др.

Как научная область социальная защита имеет свою от-

раслевую структуру, или предметное поле. В этой структуре, 

как правило, выделяют несколько основных секторов жизни, на 

которые она направлена:

а) демография (естественное воспроизводство населения, 

внутренняя и внешняя миграция);

б) труд (рынок труда и занятость, подготовка и переподго-

товка кадров, социальное партнерство);

в) доходы населения и их отдельные составляющие (зара-

ботная плата, пенсии, социальные пособия);

г) социальная инфраструктура (сферы реализации соци-

альных услуг).

Обозначим доминирующие принципы в построении систе-

мы социальной защиты:

• учет социально-экономических условий, объективно скла-

дывающихся в обществе, и форм государственного устройства, 

а также доминирующей идеологии;

• учет особенностей и типа социальной политики государ-

ства;

• учет социокультурных особенностей общества, включая 

историю развития, традиции страны;

• учет целевых групп, нуждающихся в социальной защите;

• межсубъектное взаимодействие с доминирующей ролью 

государства (наличие определенного круга субъектов в инсти-

туциональном процессе, вступающих в сферу взаимодействия 

по поводу социальной защиты);
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• целеполагание и целедостижение (наличие социально зна-

чимых целей и функций, способствующих интеграции данной 

модели в общество);

• социально-нормативная согласованная упорядоченность 

(наличие социальных и правовых норм, предписаний (специфи-

ческих по принадлежности), регулирующих поведение людей и 

структур в институциональном процессе);

• идентификация формализованной организации (наличие 

определенных (формализованных) с помощью законов органи-

зационных структур, которые осуществляют социозащитную 

деятельность);

• конфигурация структур администрирования, осуществля-

ющих социозащитную деятельность, имеющую многофункцио-

нальный, уровневый и асимметричный характер.

Можно выделить следующие факторы, которые воздейству-

ют на функционирование системы социальной защиты. Прежде 

всего, это:

• политическая стабильность, состояние экономики, совер-

шенство законодательства, управленческий потенциал, здоро-

вье и образованность населения, нехватка ресурсов;

• диспропорции в сфере социально-трудовых отношений и 

пенсионного обеспечения государственных служащих;

• преобладание принципа общественной солидарности, вы-

сокая степень государственного участия и неудовлетворитель-

ные налоговые стимулы к участию населения в обеспечении соб-

ственной социальной защищенности.

Количественной оценкой структуры и отдельных элемен-

тов социальной защиты являются факторы (показатели, инди-

каторы и нормы), одновременно выполняющие роль ориентиров 

для достижения поставленных целей (см. рисунок).

Что касается определения результативности социальной 

защиты, то она определяется не столько увеличением расходов 

на нее, сколько эффективностью использования ресурсов, на-

правляемых на социальные нужды.

Опыт социально развитых стран показывает, что действен-

ная система социальной защиты, стимулирующая потребление 

и спрос за счет достойных выплат нуждающимся, также служит 

предпосылкой к повышению производительности труда и устой-

чивого развития экономики.

Следовательно, система социальной защиты граждан в Рос-

сии должна выстраиваться таким образом, чтобы работать на 

эти цели.

В настоящее время в стране нет нормальных условий, по-

зволяющих каждому работнику иметь возможность обеспечения 

себя и своей семьи за счет собственного труда. Это является от-

правным фактором осознания необходимости совершенствова-

ния системы социальной защиты в России с учетом националь-

ных особенностей и опыта западных стран.

Представляется, что рост бюджетных расходов на зарпла-

ту работников бюджетной сферы может статься необходимой 

предпосылкой для роста зарплаты во всех отраслях.
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Следующим шагом реформирования системы социальной 

защиты должно стать усиление в Трудовом кодексе положений 

об участии трудовых коллективов и профсоюзов в управлении 

предприятиями. Через создание Советов предприятия можно 

возродить практику участия трудовых коллективов в управ-

лении предприятиями, особенно теми, где государственная соб-

ственность превышает 50%.

Следует также учитывать, что рыночные экономические от-

ношения поставили некоторые категории населения (инвалидов, 

семей с детьми, пожилых и одиноких людей и др.) в тяжелое ма-

териальное положение (низкие, по сравнению с растущими це-

нами, доходы; нестабильное положение — угроза сокращения 

и безработицы), и для поддержания нормального уровня жизни 

они могут рассчитывать только на помощь государства, прово-

дящего активные меры социальной защиты. Здесь важно, чтобы 

поддержка не формировала зависимость и иждивенческие на-

строения. Вся система поддержки должна строиться на стиму-

лировании внутренних ресурсов и их использовании в интере-

сах всего общества и в интересах каждого человека или семьи.

Необходимо усиливать социозащитные мероприятия в от-

ношении трудовых мигрантов из сопредельных стран. По оце-

ночным данным Федеральной миграционной службы России, их 

8 млн человек. Привлекательные социальные гарантии трудо-

вым мигрантам будут способствовать созданию значительного 

дополнительного резерва трудовых ресурсов.

Постоянно усиливающиеся социальные риски и рост коли-

чества граждан, нуждающихся в социальных гарантиях, требу-

ют системного совершенствования социальной политики. Раз-

витие системы социальной защиты, ее способов, форм и видов 

должно быть приоритетным направлением деятельности как 

законодательных, так и исполнительных органов власти. Толь-

ко такой подход может привести к эффективным изменениям в 

духовной и экономической сферах.

Такая позиция коррелирует со ст. 7 Конституции РФ, со-

гласно которой государство отвечает за соблюдение принципа со-

циальной справедливости в стране и должно создавать условия, 

обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие чело-

века. Обязанность государства гарантировать каждому право на 

уровень жизни, необходимый для поддержания здоровья и бла-

госостояния человека и его семьи, вытекает из положений Все-

общей декларации прав человека (ст. 25), Международного пак-

та об экономических, социальных и культурных правах (ст. 11).

Впервые в России право каждого человека на достойный и 

достаточный жизненный уровень было провозглашено в Декла-

рации прав и свобод человека и гражданина, принятой 22 ноя-

бря 1991 г. Однако в текущий момент государство не реализует 

это право в полной мере.

В настоящий момент в России нет единых социальных стан-

дартов благополучия, защищенности, минимально приемлемого 

уровня жизни каждого гражданина. Стандарты и гарантии долж-

ны быть определены социально-экономическими нормативами, 

функционирующими в конкретной системе. В современных усло-

виях подготовка и утверждение социальных стандартов стано-

вится насущной потребностью, причем уровень их должен быть 

“привязан” к изменяющимся экономическим условиям в стране. 

Законодательно регламентируются в настоящее время толь-

ко некоторые социальные стандарты — минимальная заработ-

ная плата, минимальная пенсия, прожиточный минимум по тер-

риториям, нормы предоставления жилой площади и ряд других. 

Социальным содержанием этих нормативов служит не только 

то, что они представляют собой инструмент социального плани-

рования и оценки уровня потребностей, удовлетворяемых обще-

ством на каждой конкретной ступени своего развития, но и то, 

что они являются социальными гарантиями.

Так, прожиточный минимум представляет собой социально-

экономический индикатор, определяющий нижнюю границу по-

требностей на определенной ступени развития общества, и рас-

считывается во всех развитых государствах. В “бедных” стра-

нах соотношение этого показателя с жизненными стандартами 

0,6 : 1, в “богатых” — 0,5 : 1; 0,4 : 1 (в Великобритании, США). 

В сложившихся условиях Российская Федерация по показа-

телю уровня жизни должна быть отнесена к категории бедных 

стран (согласно исследованиям ООН, в 2011 году из 187 обсле-

дованных стран мира Россия заняла 66-е место1). По индексам 

1 Рейтинг стран по ИЧР, 2011 г. // Доклад о человеческом развитии 2011. 
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качества жизни и экономического развития Российская Феде-

рация в настоящее время находится на 64-м месте в мире, тог-

да как СССР занимал 35-е место.

Провозглашение курса экономических и социальных ре-

форм поставило перед Россией задачу реформирования систе-

мы социальных гарантий. Их специфика на сегодняшний день 

предопределена существованием большого количества условий: 

во-первых, это необходимость социальных гарантий трудоспо-

собному работающему населению, что обусловлено ростом ин-

фляции, отсутствием цивилизованного рынка труда, действен-

ных гарантий в сфере труда, его оплаты, обеспечения социаль-

но приемлемых условий труда и т. д. В Российской Федерации 

появились “работающие бедные”, заработная плата которых 

ниже прожиточного минимума. В 2011 г. их уровень составлял 

13,1% против 23,9% в 2001 г.1, а это значит, что в государстве по-

прежнему нет нормальных условий, позволяющих работающе-

му обеспечить себя и свою семью результатами своего труда. 

Эта особенность является принципиально важной в определе-

нии характера социальной защиты трудоспособного населения.

Во-вторых, минимальный потребительский бюджет, как 

один из основных социальных нормативов, должен служить 

основой в установлении и классификации социальных групп и 

слоев населения по уровню материальной обеспеченности. С по-

мощью этого норматива возможно установление “порога бедно-

сти”, что позволит определить систему мер социальной защиты 

населения, заключающуюся в оказании помощи данной катего-

рии и в воспрепятствовании снижению уровня жизни граждан, 

приближающихся к порогу бедности. Кроме того, именно мини-

мальный потребительский бюджет представляет собой базис 

для определения минимальных фиксированных доходов — ми-

нимальной заработной платы, минимальной пенсии и др. как со-

циальных гарантий, которые должны быть объединены в свя-

занную систему.

Ориентирами социального государства должны стать по-

вышение благосостояния граждан, рост образования, культуры, 

1 См. Приложение 24 “Показатели достойного труда”. http://www.

gks.ru

совершенствование образа жизни и т. п. Но надо учитывать, что 

вследствие появления новых социальных рисков будут возни-

кать новые объекты социальной защиты. Это обусловлено уси-

лением социальных рисков и ростом числа лиц, нуждающихся 

в социальных гарантиях.

Системные изменения и последовавшая за ними трансфор-

мация существовавшей модели социальной защиты привели к 

изменению структуры государственных социальных функций.

Государство должно создавать необходимые правовые, 

экономические, финансовые условия для реализации задач, 

стоящих перед системой социальной защиты, определяемой 

материально-финансовыми возможностями страны.

В текущий момент наше государство не в состоянии полно-

стью выполнять свои обязательства по достаточному финансиро-

ванию социальной сферы и системы социальной защиты страны 

по нескольким причинам, в числе которых мировой финансо-

вый кризис, влекущий за собой спад производства и снижение 

потребностей в поставляемом Россией сырье; отсутствие инве-

стиций, обусловленное не вполне удовлетворительным инве-

стиционным климатом, и др. Отсюда невозможность обеспече-

ния социальных гарантий, выплат и льгот населению в объеме, 

предусмотренном законодательством, что делает актуальным 

поиск путей реформирования существующей системы соци-

альной защиты.

Не секрет, что в России одни регионы (промышленно разви-

тые) являются донорами бюджетов, другие, и их большинство, — 

дотационными, получающими трансферты из вышестоящего 

бюджета. Подобная ситуация сложилась также на межотрасле-

вом уровне: создаются финансовые стимулы для оттока капита-

ла в приоритетные отрасли развития экономики. Это обуслов-

ливает наличие перекосов в финансировании и недостаточность 

функциональных связей между разными уровнями бюджетов, 

что приводит к недостатку информации о бюджетных возмож-

ностях системы социальной защиты и затрудняет ее функцио-

нирование и совершенствование. 

Финансирование региональных социальных программ се-

годня совершенно недостаточно. Несамостоятельность и недо-

статочная доходная часть местных бюджетов служат препят-
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ствием в реализации региональных и местных социальных про-

грамм. Проблема недостаточности источников пополнения бюд-

жетов этого уровня обусловлена малым количеством налогов, 

закрепленных за бюджетом и недостаточностью их пополне-

ния вследствие отсутствия неналоговых доходов. В существу-

ющих условиях должна быть законодательно отрегулирована 

регламентация источников финансирования социальной защи-

ты граждан на региональном и местном уровнях.

Разработка региональных программ социальной защиты 

населения должна основываться на учете особенностей терри-

тории, социально-экономического положения и потенциала ре-

гиона, специфики нуждающихся социальных групп, существу-

ющих национальных и культурных традиций и других отличи-

тельных черт социальной защиты граждан региона.

В России в настоящее время производится исчисление ин-

декса стоимости жизни, отражающего ежегодный рост потреби-

тельских цен в различных регионах. В некоторых странах ста-

раниями профсоюзов была введена скользящая шкала заработ-

ной платы, представляющая собой инструмент автоматическо-

го ежегодного повышения уровня оплаты труда соответствен-

но индексу стоимости жизни. Этот же инструмент применяется 

и для повышения размеров социальных выплат. Страны, пере-

жившие сильную инфляцию, использовали в социальных рас-

четах соотношение заработной платы и социальных выплат с 

индексом реальной стоимости жизни. 

Поддерживать необходимый уровень жизни населения по-

средством индексации доходов невозможно. А ведь она имеет це-

лью смягчение негативных последствий роста стоимости жизни 

и служит для периодического поддержания соответствия тем-

пов роста доходов и цен.

Комплексный подход в обеспечении социальной защищен-

ности может быть достигнут посредством единого правового ре-

гулирования, развитие которого должно идти по пути норматив-

ного закрепления прав и гарантий и выработки правовых норм, 

осуществляемых не только на государственном, но и на регио-

нальном и муниципальном уровнях.

В системе социальной защиты в настоящее время действу-

ет монополия на оказание социальных услуг. Вследствие этого 

наблюдаются низкое качество социальных услуг и неэффектив-

ность расходования бюджетных средств; отмечаются стагнация 

и использование устаревших форм и методов работы, недоста-

точный уровень качества социального обслуживания, несоот-

ветствие социальных услуг лучшим мировым практикам, низ-

кая степень внедрения инноваций и современных механизмов 

в социальную защиту, несоответствие имеющейся социальной 

инфраструктуры современным требованиям.

Сформировалась громоздкая, затратная и недостаточно эф-

фективная система мер государственной социальной помощи в 

виде различных пособий, единовременных выплат, предостав-

ляемых на основании федеральных и региональных социальных 

программ. Однако эти источники не обеспечивают “подтягивания” 

доходов малоимущих граждан до уровня прожиточного миниму-

ма. Между тем величина его как минимального норматива госу-

дарственной социальной помощи населению обеспечивает только 

условия выживания. Переход от политики социального выживания 

к политике социального развития требует кардинального пересмо-

тра исходной расчетной базы системы нормативов и стандартов.

Требует совершенствования структура получателей соци-

альной помощи. Таковыми являются в основном малообеспе-

ченные граждане, у которых среднедушевой доход ниже уров-

ня прожиточного минимума, что вызывает социальное иждивен-

чество, снижает стремление к самообеспечению. В то же время 

это ограничивает возможность обращения в социальные служ-

бы граждан, имеющих потенциал к самообеспечению. Рост чис-

ла клиентов с различным социальным статусом, обращающих-

ся в учреждения социального обслуживания, может привести к 

расширению спектра социальных услуг для всех категорий на-

селения, в том числе и платных.

Как показывает анализ, в общей стратегии системы соци-

альной защиты населения преобладают традиционные подходы 

90-х годов прошлого века. Типичными стали бюджетно затрат-

ные стационарные формы социального обслуживания населе-

ния. Преобладает государственная социальная (пассивная) по-

мощь среди всех прочих.

Система социального обслуживания развивается преиму-

щественно экстенсивно: количество учреждений в регионах по-
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стоянно увеличивается. Однако они не стали распространителя-

ми новых форм обслуживания. Наибольшее развитие в учрежде-

ниях социального обслуживания населения получили структу-

ры по оказанию помощи одиноким гражданам пожилого возраста 

(по сравнению со структурами по оказанию помощи детям и инва-

лидам). Недостаточно развиваются более эффективные и менее 

затратные адаптационно-реабилитационные формы и консуль-

тационные услуги, имеющие профилактическую направлен-

ность. Не организован маркетинг социальных услуг. Медленно 

развиваются дополнительные услуги (их ассортимент), а также 

специализированные услуги.

В этих условиях важно преодолеть дефицит индивидуаль-

ных услуг, приблизив их к потребителю, особенно в отдаленных 

местностях. Это станет возможным лишь тогда, когда учрежде-

ния социального обслуживания будут территориально ближе к 

населению (как поликлиники, школы, библиотеки, пункты бы-

товых услуг), т. е. станут непременным элементом социальной 

инфраструктуры каждого городского микрорайона, районного 

центра, поселка, села.

Особую актуальность в настоящее время обрела пробле-

ма неадекватности финансирования сферы социальной защи-

ты. Отставание фактических финансовых поступлений из кон-

солидированного бюджета приводит к финансированию по ми-

нимуму. Довольно большие финансовые средства расходуются 

на организацию стационарных форм социального обслуживания 

населения в ущерб стационарозамещающим формам, менее за-

тратным и более социально эффективным, охватывающим ши-

рокий круг нуждающихся. Финансовые нормативы чрезмерно 

унифицированы. Из года в год всё острее встает вопрос поиска 

источников самофинансирования.

Процесс формирования системы социальной защиты строит-

ся преимущественно на принципах социального обеспечения и ха-

рактеризуется неразвитостью системы социального страхования.

Таким образом, из далеко не полного перечня проблем, име-

ющих непосредственное отношение к совершенствованию соци-

альной политики и системы социальной зашиты, следует выде-

лить ключевую, на наш взгляд, проблему, объясняющую проис-

хождение приведенных выше: деятельность формирующейся си-

стемы социальной защиты недостаточно ориентирована на обще-

ственные, личностные потребности и запросы общества, в боль-

шей мере она направлена на выполнение государственного за-

каза, что детерминирует сложный комплекс зависимостей. Это 

обусловливает направленность развития процесса в большей сте-

пени на обеспечение внутреннего, внутриинституционального ба-

ланса, снижая тем самым возможности сферы социальной защи-

ты как социализирующей среды в ее взаимодействии с социаль-

но дезадаптированными индивидами, социальными группами.

Оценка состояния системы социальной защиты в условиях 

современного трансформирующегося общества актуализирует 

проблему совершенствования социальной работы как механиз-

ма реализации мероприятий социальной политики, разработку и 

внедрение новых технологий, способствующих повышению эф-

фективности и качества решения социальных проблем населения.

Система социальной работы в учреждениях социальной за-

щиты призвана выполнять в этом случае важную инновационную 

и мобилизующую функцию с целью регулирования человече-

ской деятельности в интересах успешности социализационного 

процесса, которая заключается в рассмотрении индивида, соци-

альной группы (объекта социальной защиты) в качестве актив-

ного участника разносторонних социальных связей и отношений, 

включающих его в разные сферы жизнедеятельности общества.

Система социальной защиты населения страны — это ис-

точник духовно-нравственных основ государства, инструмент 

формирования гражданской позиции каждого жителя страны.

13. 2. Социальная защита населения Российской 
Федерации: актуальные проблемы и пути развития

Публикуется по: Холостова Е. И. Социальная защита 
населения Российской Федерации: актуальные проблемы 

и пути развития // Социальное обслуживание. 2018. 
№ 5. С. 20–29.

Прошло немногим более четверти века с начала формирования 

в Российской Федерации современной системы социальной защи-
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ты населения. Потребность в создании этой современной системы 

была обусловлена весьма жесткими промежуточными результата-

ми радиального социально-экономического реформирования, осу-

ществляемого в нашей стране с начала 90-х годов XX века.

За этот, в сущности, весьма короткий период сложилась си-

стема концептуальных представлений о том, что входит в поня-

тие “социальная защита”, была выстроена система федеральных 

и региональных нормативно-правовых актов, органов и учреж-

дений, реализующих меры социальной защиты. Для десятков 

миллионов людей были смягчены трудности переходного пери-

ода, компенсированы социальные, экономические дефициты, с 

которыми столкнулось общество на этапе социального транзита.

Следует отметить, что формирование названной системы 

опиралось не только на признание проблем и потребностей, свя-

занных с встреченными социальными затруднениями, но также с 

необходимостью воплотить в жизнь общепризнанные представ-

ления о правах человека, государственных гарантиях достойной 

жизни и полноценного социального развития, зафиксирован-

ных в основополагающих мировых и европейских документах.

Обязанность государства гарантировать каждому право на 

уровень жизни, необходимый для поддержания здоровья и бла-

госостояния человека и его семьи, вытекает из положений Все-

общей декларации прав человека (ст. 25). Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах призна-

ет право человека на наивысший достижимый уровень жизни.

Международная организация труда в своих базовых доку-

ментах: Конвенция № 102 1952 года о минимальных нормах со-

циального обеспечения и Рекомендации № 202 2012 года о ми-

нимальном уровне социальной защиты — определяет совмест-

ные обязательства правительств, работодателей и сотрудников 

в построении национально установленного минимального уров-

ня социальной защиты, который гарантирует по крайней мере 

базовый уровень социального обеспечения для всех, включая 

доступ к медицинским услугам, гарантированный доход в тече-

ние жизни людей и обеспечение их достоинства и прав. В реко-

мендациях изложено руководство по построению комплексных 

систем социальной защиты, которые призваны оказывать под-

держку индивидам в первую очередь в ситуациях рисков жиз-

ненного цикла (старость, болезнь, инвалидность, рождение ре-

бенка и пр.).

Впервые в России право каждого человека на достойный и 

достаточный жизненный уровень было провозглашено в Декла-

рации прав и свобод человека и гражданина, принятой 22 ноября 

1991 г. Конституция Российской Федерации (ст. 7, 39) зафиксиро-

вала социальный характер общества, создаваемого в нашей стра-

не, а также гарантии государства в сфере социальной защиты.

Следует отметить, что в странах мирового сообщества, вклю-

чая Россию, пока нет однозначного определения понятия “соци-

альная защита”, так же как нет единства мнений у специалистов 

в определении механизмов ее реализации, в оценке эффективно-

сти и приоритетах развития в целом социальной политики.

Если попытаться дифференцировать подходы к категории 

“социальная защита” в отечественной научной литературе, сло-

жившиеся к началу XXI столетия, то можно выделить несколько.

Первый подход связан с рассмотрением социальной защи-

ты как совокупности социально-экономических отношений, воз-

никающих при распределении общественного дохода, а ее ха-

рактер в значительной мере определяется характером распре-

делительных отношений в обществе. В то же время социальная 

защита практически не рассматривалась как экономическая ка-

тегория. Системный подход к изучению социальной защиты как 

экономического института в Российской Федерации проводил-

ся недостаточно полно.

Второй подход связан с прикладным аспектом данной про-

блемы, и в соответствии с ним социальная защита рассматрива-

ется как система государственных мер редистрибутивного ха-

рактера, определяющих перераспределение средств в пользу 

уязвимых индивидов и социальных групп. В рамках такого под-

хода можно выделить крайние точки зрения, когда социальная 

защита трактуется либо весьма широко (как комплекс государ-

ственных мер, обеспечивающих социальную безопасность всех 

граждан в основных сферах жизнедеятельности), либо весьма 

узко (как система государственных мер социальной поддержки 

наиболее обездоленных слоев и групп населения). 

Конкретизация ее трактовки зависит от выдвинутых задач, 

на решение которых и направлена социальная защита. При таком 
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подходе нередко социальная защита ассоциируется с социаль-

ным обеспечением в целом или с определенным ее направлением.

В целом социальная защита рассматривается как систе-

ма социальных отношений, мер и правовых гарантий, защища-

ющих любого члена общества от экономической, социальной и 

физической деградации вследствие внезапного и резкого ухуд-

шения условий его благосостояния, угрозы здоровью и жизни, 

невозможности по независящим от него причинам реализовать 

свой трудовой и гражданский потенциал, неспособности/невоз-

можности достойно обеспечить свое благосостояние, а также обе-

спечивающих стимулирование индивидуальной ответственно-

сти каждого гражданина за собственную жизнедеятельность и 

социальную защищенность.

В качестве основных механизмов ресурсного обеспечения 

социальной защиты можно выделить социальное вспомощество-

вание (как указывается в Докладе ООН), или социальное обеспе-

чение (государственное, муниципальное, корпоративное, част-

ное — как это сформулировано в отечественных нормативно-

правовых документах), и социальное страхование. То есть ис-

точники средств могут быть внешними для индивида или семьи 

либо формироваться из ресурсов самого человека, предусмо-

трительно запасаемых на случай возникновения ситуации со-

циального риска. Следует отметить, что в реальной социальной 

практике в конечном счете социальная политика всё более опи-

рается на сочетание этих двух механизмов, так как использова-

ние только внешнего поступления средств рано или поздно на-

талкивается на количественные пределы, невозможность рас-

ширять объем социальной защиты по финансовым причинам, а 

также демотивирует граждан, снижает их стимулы к самосто-

ятельности и экономической успешности. Опора же социальной 

политики только на накопления граждан, страхование и другие 

инструменты использования собственных средств снижает дей-

ственность социального характера государства, в конечном сче-

те блокирует выполнение обязательств по социальным гаранти-

ям, принятым едва ли не всеми странами мира.

Решение задач, предусматриваемых социальной защитой, 

осуществляется через взаимодействие правовых, налоговых 

(финансовых) и услуговых механизмов, причем весомость каж-

дого элемента, их конкретное взаимодействие различаются в за-

висимости от принадлежности к определенному региону, стра-

не, даже территории внутри страны. Качественные и количе-

ственные характеристики социальной защиты свидетельству-

ют об уровне социального, экономического, правового и куль-

турного развития государства и общества. Право на социаль-

ную защиту — признанная международным сообществом и га-

рантированная государством возможность человека удовлетво-

рять свои физиологические, социальные и духовные потребно-

сти в объеме, необходимом для поддержания достойной жизни.

К основным принципам социальной защиты в современных 

условиях следует отнести:всеобщую доступность минимальных 

социальных гарантий;

— социальное реагирование, предполагающее пересмотр со-

циальных нормативов в связи с изменением жизненного уров-

ня населения;

— дифференцированный подход при определении размеров 

и видов социальной защиты в зависимости от различных фак-

торов, в том числе с учетом оценки нуждаемости;

— гарантированность, предполагающую обязательное ока-

зание помощи гражданам, имеющим на это право;

— комплексность — возможность предоставления одно-

временно нескольких видов помощи (денежной, натуральной, в 

виде услуг или льгот);

— осуществление конституционных прав человека;

— социальную справедливость;

— индивидуальную социальную ответственность;

— страховой и накопительный принцип для граждан, не отно-

сящихся к социально уязвимым слоям и группам населения, и др.

Следовательно, социальная защита в условиях современ-

ного социума отражает такое качество социальных отношений, 

при котором любой человек не только гарантированно защищен 

государством от снижения жизненного уровня, но и имеет воз-

можность реализовать индивидуальный ресурсный потенциал, 

повышающий его социальный статус в обществе.

Социальная защита как научная дисциплина имеет свою 

отраслевую структуру, или предметное поле. В этой структу-
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ре, как правило, выделяют несколько основных секторов жиз-

ни, на которые направлена социальная защита:

а) демография (естественное воспроизводство населения, 

внутренняя, внешняя миграция);

б) труд (рынок труда и занятость, подготовка и переподго-

товка кадров, социальное партнерство);

в) доходы населения и их отдельные составляющие (зара-

ботная плата, пенсии, социальные пособия);

г) социальная инфраструктура (сферы реализации соци-

альных услуг). 

Обозначим доминирующие принципы в построении систе-

мы социальной защиты:

— учет социально-экономических условий, объективно 

складывающихся в обществе, и форм государственного устрой-

ства, а также доминирующей идеологии;

— учет особенностей и типа социальной политики государ-

ства;

— учет социокультурных особенностей общества, включая 

историю развития, традиции страны;

— учет целевых групп, нуждающихся в социальной защите;

— межсубъектное взаимодействие с доминирующей ролью 

государства (наличие определенного круга субъектов в инсти-

туциональном процессе, вступающих в сферу взаимодействия 

по поводу социальной защиты);

— целеполагание и целедостижение (наличие социально 

значимых целей и функций, способствующих интеграции дан-

ной модели в общество);

— социально-нормативная согласованная упорядоченность 

(наличие социальных и правовых норм, предписаний (специфи-

ческих по принадлежности), регулирующих поведение людей и 

структур в институциональном процессе);

— идентификация формализованной организации (нали-

чие определенных (формализованных) с помощью законов ор-

ганизационных структур, которые осуществляют социозащит-

ную деятельность);

— конфигурация структур администрирования, осущест-

вляющих социозащитную деятельность, имеющую многофунк-

циональный, уровневый и асимметричный характер.

Социальная практика второй половины XX века и началь-

ных годов текущего века продемонстрировала зависимость со-

циальной политики от уровня развития экономической полити-

ки государства; однако в последние десятилетия всё более яв-

ственной становится взаимосвязь экономических успехов каждой 

страны, ее научной и технологической развитости от степени пол-

ноценности социальной политики. Важнейшим ресурсом поступа-

тельного развития общества становится наличие и совершенство-

вание человеческого, социального капитала; важнейшей техноло-

гией — технология свободного развития потенциала индивидов. 

Недаром, по оценке МОТ, страны с развитой социальной полити-

кой более благополучно пережили мировой финансовый кризис и 

их экономика в настоящее время демонстрирует устойчивый рост.

Сегодня всё в большей мере осознается тот факт, что имен-

но социальная политика с ее акцентом на ресурсные потенциа-

лы индивидов, групп становится тем инструментом, посредством 

которого формируются эффективные социально-экономические, 

социально-трудовые, социально-производственные и другие от-

ношения, формы взаимодействия, а также достигается социаль-

ное равновесие, целостность и динамизм.

Выделим особенности социальной защиты как социальной 

организации:

— реализация потребностей человека;

— единство интересов — личных и общественных;

— динамизм и сложность;

— определение человека как объекта и субъекта социаль-

ной политики.

Какие же факторы воздействуют на функционирование систе-

мы социальной защиты? Среди них можно выделить следующие:

— политическая стабильность, состояние экономики, совер-

шенство законодательства, управленческий потенциал, здоро-

вье и образованность населения, объем располагаемых ресурсов;

— преодоление диспропорций в сфере социально-трудовых 

отношений и пенсионного обеспечения;

— преобладание принципа общественной солидарности, вы-

сокая степень государственного участия, отсутствие удовлетво-

рительных налоговых стимулов к участию населения в обеспе-

чении собственной социальной защищенности.
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Социальная защита как особый социальный институт со-

временного государства является залогом социальной уверен-

ности, гарантией достойного развития каждого члена общества 

и сохранения источника средств к существованию при насту-

плении социальных рисков.

Таким образом, социальная политика современной России 

сформировалась как основополагающий социальный институт с 

комплексом присущих ему концептуальных представлений, с си-

стемой законодательных и распорядительных актов различных 

уровней, с обширной совокупностью органов и учреждений, осу-

ществляющих цели социальной политики. Наконец, в этой сфере 

трудятся сотни тысяч специалистов, а меры социальной поли-

тики в той или иной мере распространяются на каждого жите-

ля страны. Социальная защита также располагает мерами все-

общего действия, хотя некоторые из них можно рассматривать 

как потенциальные, другие — как актуальные.

Признавая масштабность и значимость результатов функ-

ционирования системы социальной защиты, следует признать, 

что в настоящее время ее возможности начинают отставать от 

требований социальной реальности. Масштабные изменения, 

которые переживает наша страна вместе со всем миром, ставят 

перед социальной защитой новые, достаточно сложные задачи.

Во-первых, ресурсоемкость современной социальной за-

щиты. Возможность увеличения государственного финансиро-

вания многих расходов уже исчерпана; к тому же значитель-

ные средства, выделяемые из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, далеко не всегда приносят 

эффективные результаты. Так, различного рода доплаты и по-

собия, размер которых постоянно возрастает (только в Москве 

на эти цели тратится более 140 млрд рублей в год), в итоге не 

всегда выводят неимущих граждан и малообеспеченные семьи 

из состояния бедности. Более того, они формируют устойчивую 

культуру бедности и зависимости, так что люди не видят необ-

ходимости стараться преодолеть нищету.

В настоящее время сформировалась громоздкая, затратная 

и недостаточно эффективная система мер государственной со-

циальной поддержки в виде различных пособий, единовремен-

ных выплат, предоставляемых на основании федеральных и 

региональных социальных программ. Все вышеперечисленные 

источники не обеспечивают “подтягивания” доходов малоиму-

щих граждан до уровня прожиточного минимума. Между тем 

величина его как минимального норматива государственной со-

циальной помощи населению обеспечивает только условия вы-

живания. Переход от политики социального выживания к поли-

тике социального развития требует кардинального пересмотра 

исходной расчетной базы системы нормативов и стандартов.

Требует совершенствования структура получателей соци-

альной помощи. Таковыми являются в основном малообеспе-

ченные граждане, у которых среднедушевой доход ниже уров-

ня прожиточного минимума, что вызывает социальное иждивен-

чество, снижает стремление к самообеспечению. В то же время 

это ограничивает возможность обращения в социальные служ-

бы граждан, имеющих потенциал к самообеспечению. Рост чис-

ла клиентов с различным социальным статусом, обращающих-

ся в учреждения социального обслуживания, может привести к 

расширению спектра социальных услуг для всех категорий на-

селения, в том числе и платных.

Во-вторых, нарастание противоречий между ростом по-

требностей в трудовых ресурсах для реализации задач соци-

альной защиты (это обусловлено, с одной стороны, увеличени-

ем объемов нуждаемости в помощи, с другой стороны, возрас-

танием размеров предоставляемой каждому индивиду помощи) 

и сокращением количества рабочих рук на фоне протекающего 

демографического кризиса.

В-третьих, низкая технологичность социальной защиты. 

В эту сферу слабо проникают достижения информационно-

коммуникационной техники; многие сотрудники обладают теми 

же умениями и навыками, которые применялись на заре станов-

ления системы.

Наконец, предстоит изменить решение проблем целепола-

гания. Ни в коей мере не отказываясь от необходимости реше-

ния задач спасения индивидов и семей, избавления их от край-

них проявлений бедности, мы выступаем за расширение функ-

ций, связанных с поддержанием активности и самостоятельно-

сти, стимулирование развития и совершенствования личност-

ного потенциала граждан.
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Системные изменения и последовавшая за ними трансфор-

мация существовавшей модели социальной защиты привели к 

изменению структуры государственных социальных функций.

Государство должно создавать необходимые правовые, 

экономические, финансовые условия для реализации задач, 

стоящих перед системой социальной защиты, определяемой 

материально-финансовыми возможностями страны.

В текущий момент наше государство не в состоянии полно-

стью выполнять свои обязательства по достаточному финансиро-

ванию социальной сферы и системы социальной защиты страны 

по нескольким причинам, в числе которых мировой финансо-

вый кризис, влекущий за собой спад производства и снижение 

потребностей в поставляемом Россией сырье; отсутствие инве-

стиций, обусловленное не вполне удовлетворительным инве-

стиционным климатом, и др. Отсюда невозможность обеспече-

ния социальных гарантий, выплат и льгот населению в объеме, 

предусмотренном законодательством, что делает актуальным 

поиск путей реформирования существующей системы соци-

альной защиты.

Не секрет, что в России одни регионы (промышленно разви-

тые) являются донорами бюджетов, другие, и их большинство, — 

дотационными, получающими трансферты из вышестоящего 

бюджета. Это обусловливает наличие перекосов в финансиро-

вании и недостаточность функциональных связей между раз-

ными уровнями бюджетов, что приводит к недостатку инфор-

мации о бюджетных возможностях системы социальной защи-

ты и затрудняет ее функционирование и совершенствование.

Финансирование региональных социальных программ в на-

стоящее время совершенно недостаточно. Несамостоятельность 

и недостаточная величина доходной части местных бюджетов 

служат препятствием в реализации региональных и местных 

социальных программ. Проблема дефицита источников попол-

нения бюджетов этого уровня обусловлена малым количеством 

налогов, закрепленных за бюджетом, и недостаточностью их по-

полнения вследствие отсутствия неналоговых доходов. В суще-

ствующих условиях должна быть законодательно отрегулиро-

вана регламентация источников финансирования социальной 

защиты граждан на региональном и местном уровнях.

Разработка региональных программ социальной защиты 

населения должна основываться на учете особенностей тер-

ритории, социально-экономического положения и потенциа-

ла региона, принимать во внимание специфику нуждающихся 

социальных групп, существующие национальные и культур-

ные традиции и другие отличительные черты социальной за-

щиты граждан региона.

Модернизация социальной защиты должна включать в 

себя обширный круг мероприятий как в сфере организационно-

управленческой, так и в сфере сервисной деятельности.

1. Разработка и принятие нового комплекса показателей, 

определяющих базовые социальные гарантии гражданам. Су-

ществующие нормативы (прожиточный минимум и др.) — это 

действительно инструменты чрезвычайного времени, они ори-

ентированы на поддержание уровня, а не качества жизни. Це-

лесообразен переход к определению норматива прожиточно-

го минимума на основании требований минимального потреби-

тельского бюджета, а также принятие минимальных социальных 

гарантий. Признание обязательств государства по обеспечению 

всем гражданам минимальных социальных гарантий в опреде-

ленных сферах жизнедеятельности1 позволит реализовать прин-

цип стартового социального равенства, в развитие которого каж-

дый человек своим трудом, разумом, предприимчивостью смо-

жет максимизировать возможности этого минимума.

2. Разрешение существующих противоречий регионализма, 

реализация федеральных начал устройства России, в рамках ко-

торых обеспечивается своеобразие каждого региона, каждого на-

рода, проживающего на территории страны, но в то же время объ-

ем минимальных социальных гарантий для каждого граждани-

на является полноценным, не зависящим от места проживания.

1 В Национальной стратегии действий в интересах детей данные по-

казатели были сформулиро ваны как стандарты минимальных гарантий 

доступа к доходам и социальным услугам, опреде ляющих основные пока-

затели качества жизни детей, включая минимальный гарантированный 

доход, гарантированное социальное жилье, семейный отдых и качество 

питания. К сожалению, этот социально-экономический механизм не по-

лучил реального воплощения в государственных нормативно-правовых 

документах.
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3. Вовлечение в обеспечение социальной защиты не только 

ресурсов и средств государства, но также средств корпораций, 

общественных организаций, средств самих граждан. Формиро-

вание налоговых, иных механизмов, стимулирующих участие 

граждан в обеспечении текущего и перспективного благополу-

чия гражданина и его семьи, защита осуществляемых накопле-

ний от инфляции и неэффективного управления, наличие поля 

эффективного инвестирования — это направления, которые по-

зволят разрешить трудности, например, связанные со снижени-

ем возможностей пенсионного страхования.

Социальная субъектность современного человека требует 

принятия им гораздо большей ответственности за достойную 

жизнь и благополучие себя самого, своей семьи. Необходимо не 

только разрабатывать механизмы совместного финансирова-

ния социозащитных, рископревентных мер, но также внедрять 

их в социальную практику, в сознание, в образ жизни россиян, 

которые до настоящего времени возлагают обязанности обеспе-

чения социальной защиты граждан в основном на государство.

4. Рационализация структуры получателей социальной по-

мощи; активизация начал самопомощи, стимулирование моти-

вации к труду. Использование механизмов “контракта социаль-

ной адаптации”, которые мы ввели у себя по образцу системы 

социальной защиты Франции, призвано снизить уровень ижди-

венчества и зависимости получателей социальных пособий, ак-

тивизировать их к трудовой занятости.

5. Многообразие субъектов социальной защиты — вклю-

чая не только активизацию деятельности социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций, но также возможность 

участия коммерческих структур; государственно-частное пар-

тнерство.

6. Многообразие инструментов социальной защиты — вклю-

чая возможности оказания платных или частично оплачивае-

мых услуг государственными и муниципальными организация-

ми. Гибкость управленческих и экономических механизмов бу-

дет содействовать расширению спектра предоставляемых граж-

данам услуг и видов помощи.

7. Ориентация на развитие цифровой экономики как основ-

ной приметы четвертого этапа научно-технической революции 

требует сформулировать также цифровую повестку дня для 

развития социальной защиты и социального обслуживания на-

селения. Предполагается деятельность по меньшей мере по двум 

направлениям.

Во-первых, старение населения, увеличение численности 

получателей социальных услуг и помощи старших возрастных 

групп обусловливают необходимость применения современных 

технологий, использования технических возможностей для вос-

полнения дефицита трудовых ресурсов. Никто пока не знает, как 

будет оказывать услуги престарелым гражданам “социальный 

робот”, конструирование которого предусмотрено в программе 

развития новых технологий в Европе, но то, что необходимы по-

иски, инновации и исследования в данном направлении, не вы-

зывает сомнения.

Во-вторых, ресурсы информационно-коммуникационных 

технологий позволяют расширять ресурсы телемедицины, теле-

консультирования, обеспечивать общение людей друг с другом, 

с представителями органов власти и местного самоуправления, 

с экспертами и лидерами мнений. Это создает ресурсы констру-

ирования индивидуализированных программ поддержки каж-

дому человеку, нуждающемуся в помощи, каждой семье, полу-

чающей услуги.

8. Изменение сознания как получателей услуг и помощи в 

рамках социальной защиты, так и руководителей и сотрудни-

ков системы. Для разработки и реализации эффективных стра-

тегий будущего они должны по-новому оценить функции и роль 

своей системы в социальном развитии общества.

Россия вступила в принципиально новую фазу своего раз-

вития, отмеченную кардинальными изменениями в структуре 

производительных сил общества: место устаревших индустри-

альных технологий всё более уверенно занимают высокотехно-

логичные, наукоемкие отрасли производства и цифровые тех-

нологии. Страна с цифровой экономикой имеет более высокую 

экономическую рентабельность, что позволяет повысить ресур-

сы социальной защиты населения и уровень его благосостояния 

и культуры.

С другой стороны, увеличение продолжительности жизни, 

нарастание числа пожилых людей — это объективные и устой-
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чивые процессы, которые накладывают отпечаток на все обще-

ственные изменения. “Серебряной” становится не только эко-

номика, но также социальная структура общества, поселенче-

ская динамика, организация микро- и макротрендов в отноше-

ниях между людьми.

В нашей стране многое сделано для социальной поддержки 

пожилых людей, для спасения их от крайней бедности и беспо-

мощности. Сегодня общество встречается с необходимостью осо-

знать и ответить на вызов, обусловленный принципиально но-

выми потребностями людей старшего поколения — ведущих ак-

тивный образ жизни, желающих получать новые знания и впе-

чатления, общаться, развиваться. Они формируют платежеспо-

собный спрос на товары и услуги для пожилых, на социальный 

туризм и досуг, на информационно-коммуникационные продук-

ты, дружественные для пожилых людей.

Изменения, происходящие в трансформирующемся рос-

сийском обществе, создают острую потребность в новых подхо-

дах к формированию социальной политики государства, кото-

рая могла бы направить деятельность всех структур социаль-

ной сферы на развитие социальной сплоченности, формирова-

ние устойчивого развития и более эффективное наращивание 

человеческого капитала.

Система социальной защиты призвана выполнять важную 

инновационную и мобилизующую функцию с целью регулиро-

вания человеческой деятельности в интересах успешности со-

циализационного процесса, которая заключается в рассмотре-

нии индивида, социальной группы (объекта социальной защи-

ты) в качестве активного участника разносторонних социальных 

связей и отношений, включающих его в разные сферы жизне-

деятельности общества.

Переход к рыночной экономике требует построения в стра-

не адекватной системы социальной защиты населения с учетом 

меняющихся внешних и внутренних условий. Ориентирами со-

циального государства должны стать повышение благосостоя-

ния граждан, рост образования, культуры, совершенствование 

образа жизни и т. п.

Из далеко не полного перечня проблем, имеющих непосред-

ственное отношение к системе социальной защиты, следует вы-

делить ключевую, на наш взгляд, проблему, с помощью которой 

можно объяснить происхождение приведенных выше: деятель-

ность формирующейся системы социальной защиты достаточно 

ориентирована на общественные, личностные потребности и за-

просы общества, в большей мере она направлена на выполнение 

государственного заказа, что детерминирует сложный комплекс 

зависимостей. Это обусловливает направленность развития про-

цесса в большей степени на обеспечение внутреннего (внутри-

институционального) баланса, снижая тем самым возможности 

сферы социальной защиты как социализирующей среды в ее 

взаимодействии с социально дезадаптированными индивида-

ми группами. Оценка состояния системы социальной защиты в 

условиях современного трансформирующегося общества актуа-

лизирует разработку новых форм и методов деятельности, спо-

собствующих развитию системы социальной защиты как соци-

ального института.
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