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ВВЕДЕНИЕ 
 

Информационно-технологическая революция, охватывающая все сферы человеческой 
деятельности, превращается в мощный ускоритель социального прогресса, повышения 
уровня и качества жизни людей. Социальные нововведения порой оказывают большее 
влияние, чем внедрение технических новшеств. Одним из основных видов социальных 
инноваций, оказывающих серьезное воздействие на характер социальных отношений в 
обществе, на их гармонизацию, являются социальные технологии. 

Особую актуальность социальные технологии приобретают в современной России, когда 
осуществляются коренные преобразования в политике, экономике, в социальной сфере. В 
общественной жизни идет процесс отказа от многих утвердившихся за годы Советской 
власти стереотипов, идет критическая переоценка социальных ценностей, осуществляется 
поиск новой модели общественного и государственного устройства, сопровождающийся 
порой значительными издержками в уровне и качестве жизни людей. 

Организаторы политических и экономических преобразований оказывались не всегда 
способны адекватно реагировать на негативные последствия проводимых экономических 



преобразований. Во многом это объясняется недооценкой социальных технологий в 
управленческой деятельности. 

Между тем именно в управленческой деятельности на всех уровнях нагляднее всего 
проявляется действенность технологизации. Вот почему особую актуальность 
приобретают разработка и умелое использование социальных технологий применительно 
ко всем уровням структуры управления, в том числе и для деятельности социальных 
служб. Вооружение кадров комплексом методов и способов социальной работы позволяет 
оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы и эффективно 
организовывать работу на порученном участке. 

С утверждением в обществе такой отрасли деятельности, как социальная защита 
населения, активно развивается инфраструктура социальной работы, расширяется сеть 
подготовки специалистов для ее организации и проведения. Это обстоятельство вызывает 
к жизни острую потребность технологизации социальной работы не только как 
важнейшего условия высокого профессионализма, но и как условия систематизации 
практического опыта и его ускоренной передачи новым поколениям специалистов, 
которые находятся пока на студенческой скамье. 

Авторский коллектив Московского государственного социального университета 
предпринял попытку систематизировать основные положения курса технологии 
социальной работы, вытекающие из требований Государственного образовательного 
стандарта. 

Учитывая новизну излагаемых положений, авторский коллектив будет признателен за 
все замечания, предложения и пожелания в адрес предлагаемого Учебного пособия, с 
благодарностью их воспримет и сделает все, чтобы их учесть при переработке Учебного 
пособия. 

Глава I 
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
КАК УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

На исходе XX в. перед человечеством со всей остротой встали социальные проблемы, 
свидетельствующие о тенденции наступления кризисных явлений, которые ставят под 
угрозу само его существование. Особое беспокойство вызывают экономическая и 
экологическая ситуации, неравномерность роста народонаселения на планете, 
нарастающее увеличение нищеты, безработицы, болезней, нарушения в генофонде. Из-за 
этих опасных тенденций, явственно ощутимых и в России, демографы и представители 
российских органов здравоохранения ожидают, что в XXI в. в РФ сократится численность 
мужчин и детей, и значительную часть населения будут составлять престарелые вдовы, 
страдающие хроническими заболеваниями. По данным Государственного комитета по 
статистике, количество умерших от неестественных причин и в результате ишемической 
болезни сердца и сердечно-сосудистых заболеваний среди работоспособных мужчин с 
1990 г. удвоилось. В настоящее время продолжительность жизни мужчин в России в 
среднем составляет 57,4 года, а женщин — 72 года. 

Политические и социально-экономические катаклизмы, вызванные резким переходом 
страны от социалистической системы хозяйствования к капиталистической, создали 
благоприятную почву для роста преступности, коррупции, разрыву между доходами 
богатых и бедных, снижения уровня жизни населения, что способствует увеличению 
социального напряжения. В этих условиях прежняя система социальной защиты и 
социальных услуг населению все чаще дает сбои. 

Поэтому требуется соответствующая перестройка системы социальной работы. Это влечет 
за собой необходимость подготовки специалистов социальных служб, повышение их 
профессионализма, использование в практике социальной работы современных 
эффективных технологий. 



1. Технология социальной работы как отрасль                         социальных 
технологий 
 

Освоение технологии в любой сфере деятельности, ее последовательное применение на 
практике является важнейшим 

требованием к профессионалу, поэтому программа подготовки специалиста с высшим 
профессиональным образованием в области социальной работы включает технологию 
социальной работы как одну из основных учебных дисциплин. 

Что же вкладывается в понятия «социальная технология», и «технология социальной 
работы» и как соотносятся между собой эти понятия? 

Технология (от греч. techne — искусство, мастерство, умение + logos — учение) — 
система знаний о способах и средствах обработки и качественного преобразования 
объекта. Первоначально определение технологии было ориентировано 
преимущественно на деятельность в производственной сфере, когда объектом технологии 
выступали природные материалы. В современном языке смысловое пространство 
понятия технологии значительно расширилось, и содержание понятия существенно 
обогатилось за счет включения в объект технологий социальных процессов. 

Если в сфере материального производства понятие технологии утвердилось прочно, а ее 
многовековые традиции не вызывали никаких сомнений со стороны теоретиков и 
практиков, то технологизация социальной сферы, понятие «социальная технология» 
утвердилось не сразу. Еще в середине 70-х годов подвергалась сомнению сама 
возможность технологизации социальной сферы. 

Длительное время дискуссионным оставалось предметное пространство социальной 
технологии и в России, хотя стоит отметить, что приоритет в разработке вопросов 
социальной инженерии и технологии принадлежит российским ученым, а именно 
коллективу Центрального института труда (ЦИТ), созданного при ВЦСПС в 1920 г. А.К. 
Гастевым. Социальная инженерия, «трудовая технология» понималась цитовцами как 
техническая деятельность по совершенствованию и сопряжению организации 
производства и социальных факторов в целях повышения производительности труда, 
облегчения и улучшения его условий. 

Одной из первых работ, в которой обстоятельно рассматривалось понятие «социальная 
технология», была монография болгарского ученого Николы Стефанова «Общественные 
науки и социальная технология», опубликованная на русском языке в 1976 г.[1] Автор 
книги утверждал, что возможность технологизации социальных процессов обусловлена 
структурой человеческой деятельности, что смысл социальных технологий сводится к 
преобразованию знаний, опыта и навыков человека в практические действия по 
преобразованию социальных отношений и процессов. 

Размышления Н. Стефанова вызвали широкий отклик отечественных обществоведов и 
активизировали исследования проблем технологизации социальной сферы. В частности, 
вопросы технологии стали разрабатываться специалистами в области социального 
управления. Так, уже в 1977 г. выходит в свет книга В.Г. Афанасьева «Человек в 
управлении обществом», в которой социальная технология предстает важным элементом 
механизма управления, а ее сущность понимается как перевод требований объективных 
законов на язык практики социального управления: «Это перевод абстрактного языка 
науки, отражающей объективные закономерности развития общества, на конкретный 
язык решений, нормативов, предписаний, регламентирующих, стимулирующих людей, 
каждого конкретного человека на наилучшее достижение поставленных целей»[2]. 

Начиная со второй половины 70-х годов и фактически по настоящее время продолжается 
интенсивная научная разработка проблем, связанных с социальными технологиями. 
Анализ публикаций по этим вопросам свидетельствует, что социальные технологии 
находятся в центре внимания широкого круга научной общественности. Естественно, 



исходным пунктом научного исследования проблем социальной технологии является 
определение ее сущности. 

При этом сложность и многогранность социальных технологий, разнообразие подходов к 
их анализу не могли не породить множества определений сущности социальных 
технологий. Среди них наиболее характерными являются трактовки социальной 
технологии как «способа управления, регулирования и планирования социальных 
процессов»[3], как «конечного продукта социального проектирования, необходимого для 
обеспечения процессов воспроизводства и совершенствования деятельности»[4], как 
«совокупности приемов, методов и воздействий, применяемых для достижения 
поставленных целей»[5], 

как социологической категории, обозначающей и характеризующей способ 
целенаправленного решения общественной проблемы в виде определенного набора 
процедур и операций и как средства практического достижения поставленных целей[6]. 

Приведенные определения лишний раз подтверждают, что любая попытка дать точное и 
полное определение сущности сложного социального феномена (а именно таковой и 
является социальная технология) будет неполным и будет носить относительный 
характер. Вместе с тем, любая претензия на обладание абсолютной истины относительно 
динамичных систем, какими являются социальные процессы и отношения, 
неправомерно. Каждое из приведенных определений социальных технологий отражает 
определенный существенный аспект, имеющий важное значение для характеристики 
социальной технологии и технологий социальной работы. 

Объектом и социальной технологии, и технологии социальной работы являются 
социальные процессы, но это процессы различных уровней. Однако общий объект 
исследования определяет и обусловливает наличие органичных глубоких внутренних 
межпредметных взаимосвязей социальных технологий и технологий социальной работы. 

Для понимания соотношения социальных технологий и технологии социальной работы 
дадим наше определение этим понятиям. 

Социальные технологии — это система знаний об оптимальных способах 
преобразования и регулирования социальных отношений и процессов в 
жизнедеятельности людей, а также сама практика алгоритмического применения 
оптимальных способов преобразования и регулирования социальных отношений и 
процессов. 

Технология социальной работы — это одна из отраслей социальных технологий, 
ориентированных на социальное обслуживание, помощь и поддержку граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Среди ученых, занимающихся проблемами социальных технологий, порой замечается 
стремление расширить ее предметную область, включая в нее и вопросы социального 
проектирования, прогнозирования и управления. Представляется, что такое 
расширительное толкование социальных технологий ведет к смешению ее с социальной 
инженерией и социальным управлением, а в итоге — к размыванию собственного 
предмета исследования со всеми негативными как для науки, так и для практики 
последствиями. 

Когда заходит речь о технологии социальной работы, нередко можно встретить и 
скептическое отношение к возможности и необходимости ее технологизации. Эти 
сомнения исходят прежде всего от тех, кто полагает, что социальная работа носит 
исключительно творческий характер, и ее результаты зависят от индивидуального 
мастерства, искусства, интуиции и личного обаяния социальных работников. Без 
сомнения, не всякие действия специалиста даже в достаточно сложной социальной сфере 
поддаются технологизации. Сторонники такой позиции недооценивают роль 
теоретических знаний, теоретической подготовки специалистов социальной работы, 
забывая о том, что социальная работа — это синтез теории и практики, науки и искусства 
работы с людьми. 



Специалистами в области социальных технологий выработаны следующие необходимые 
условия технологизации практической деятельности в социальной сфере: 

— объект воздействия должен обладать определенной степенью сложности, т.е. иметь 
признаки социальной системы; 

— должны быть выделены элементы системы объекта социального воздействия, 
особенности его строения (структура) и функционирования; 

— возможность формализации реально происходящих процессов и представления их в 
виде определенных операций, процедур, показателей; 

— возможность воспроизводства и повторяемость операций, процедур или показателей в 
новых условиях. 

Социальная работа как специфическая профессиональная деятельность и как 
самостоятельная система научных знаний с собственным предметом исследования по 
всем параметрам отвечает указанным основным условиям технологизации. 
Следовательно, проблема заключается не столько в возможности технологического 
подхода к социальной работе, сколько в разработке и совершенствовании ее технологии, 
методологии, инструментария, в усвоении опыта их применения на практике. 

Технологию социальной работы можно рассматривать в двух аспектах. Во-первых, в 
широком плане — как систему теоретических знаний и практику, которая представляет 
собой организацию, алгоритм и всю совокупность средств, способов и приемов 
воздействия на различные объекты социальной работы. Такой подход к технологическим 
проблемам характерен прежде всего для управленческих органов и организаторов 
реализации социальной политики на федеральном и региональном уровнях. Во-вторых, 
как совокупность частных технологий, специфика которых обусловлена конкретным 
субъектом и объектом социальной работы. Этот подход к проблемам технологии 
социальной работы присущ прежде всего непосредственным организаторам социальной 
работы с клиентами социальных учреждений, с различными категориями населения по 
месту жительства или работы. 

Выработка технологии решения социальных проблем — процесс сложный, требующий 
как научных обоснований, так и практической апробации теоретических выводов и 
рекомендаций. Можно выделить три основных этапа разработки технологии социальной 
работы: теоретический, методический и процедурный. Их совокупность представляет 
собой систему. 

Теоретический этап связан с формулированием целевой установки, определением 
предмета технологизации, выделением структурных элементов и выявлением причинно-
следственных связей и отношений, в которые включен объект социальной политики или 
клиент социальной работы. 

Методический этап характеризуется решением задач выбора источников, путей и 
способов получения информации о состоянии объекта социальной политики или клиента 
социальной работы, определения приемов и средств обработки и анализа этой 
информации и принципов трансформации выводов в конкретные рекомендации для 
преобразующей деятельности. 

Процедурный этап предполагает решение задач, связанных с организацией практической 
деятельности по апробации и устранению недостатков рекомендаций, и с составлением 
алгоритма действий. 

Содержание технологии социальной работы заключается в обосновании проекта, 
программы деятельности, определенного алгоритма и логической последовательности 
действий в процессе решения поставленных задач, стандарта или норматива 
предписанных процедурных действий, объективных критериев оценки организации, хода 
и результатов деятельности. Технологию социальной работы характеризуют: 



— динамичность, состоящая в постоянной смене содержания и форм работы специалиста 
с клиентом и в эвристическом характере деятельности; 

— непрерывность, обусловленная необходимостью постоянно поддерживать 
непосредственную или опосредованную связь с клиентом и оказывать на него влияние; 

— цикличность, проявляющаяся в стереотипном, устойчивом повторении этапов, стадий 
и процедур при работе с клиентами; 

— дискретность технологического процесса, которая заключается в неравномерности 
воздействия на клиентов с момента определения цели до исполнения решения. 

Таким образом, технология социальной работы отражает ее прикладной, практический 
аспект. Глубокое проникновение и усвоение сущности, содержания и специфики 
технологических процессов — основа профессионализма кадров социальной сферы 
деятельности и специалистов социальных служб. 
2. Задачи учебного курса                                                                «Технология 
социальной работы» 
 

Современный специалист социальной работы — это профессионал, глубоко 
разбирающийся в вопросах социальных отношений, в правовых гарантиях граждан, 
тонко улавливающий нравственно-психологические проблемы жизнедеятельности людей 
и способный грамотно оказать им соответствующую ситуации помощь. Его 
профессиональная деятельность, будучи связанной с регуляцией человеческих 
отношений, призвана органично реализовывать целый ряд взаимосвязанных 
специфических и достаточно сложных функций, а именно: нравственно-
гуманистическую, организационно-управленческую, информационно-коммуникативную 
(в том числе рекламнопропагандистскую), аналитико-прогностическую, организационно-
методическую, регуляционно-профилактическую, социоинтегративную и др. 

Как специалист в области социальных отношений социальный работник должен знать 
теоретические и методологические основы социального управления, специфику 
организации социальной работы с различными категориями населения, ее историю, 
отечественные традиции и мировой опыт организации социальной защиты населения. 
Кроме теоретических знаний, социальная работа требует и глубокой технологической 
подготовки, выражающейся в наличии навыков в области социально-психологического и 
ситуационного анализа, социально-организационной диагностики условий 
жизнедеятельности различных групп населения, проведения конкретно-социологических 
исследований, прогнозирования и выявления тенденций развития социальных 
процессов, оптимального выбора инструментария, регулирующего их протекание. 
Важными критериями профессионализма социального работника являются 
организаторские способности, высокая общая и правовая культура, психолого-
педагогический такт. 

На учебный курс «Технология социальной работы» в Государственной образовательной 
программе подготовки специалистов социальной работы возлагается достижение его 
главной цели — формирование профессионализма у будущих специалистов. Уровень, 
глубина и качество подготовки определяют профессионализм работника в любой сфере 
деятельности. Не является исключением и деятельность социального работника. Следует 
заметить, что достижение указанной цели в курсе «Технология социальной работы» 
обеспечивается тесным сочетанием его содержания с другими дисциплинами 
образовательной профессиональной программы. Однако это не означает, что курс 
«Технология социальной работы» не имеет соответствующих образовательных и 
воспитательных целей. 

В этом курсе решаются следующие учебно-воспитательные задачи: 

— овладение теоретическими основами технологии социальной работы с различными 
группами населения по месту жительства и на предприятиях; 



— развитие творческого мышления, умения анализировать и оценивать конфликтные 
ситуации, грамотно определять пути и способы оптимального разрешения социальных 
проблем; 

— формирование практических навыков и умений управленческой и организаторской 
работы, комплексного воздействия на состояние и поведение различных групп населения 
и отдельных граждан в экстремальных и конфликтных ситуациях. 

В сочетании с другими специальными дисциплинами учебный курс «Технология 
социальной работы» призван готовить специалистов, способных выполнять 
разнообразные виды деятельности. Для этого студенту необходимо: 

— овладевать методикой и технологией социального прогнозирования и проектирования, 
процедурой и методами внедрения социальных инноваций в практику; 

— познавать особенности социальной экологии, методы оценки состояния окружающей 
среды, овладевать экологической культурой; 

— изучать специфические проблемы геронтологии, организовывать медико-социальное 
обслуживание инвалидов, людей пожилого и старческого возраста; 

— развивать умение применять научные знания о природе социальных девиаций при 
работе с девиантами и представителями групп риска; 

— осваивать технологию работы по решению проблем занятости населения и 
непосредственно с безработными и мигрантами — оказанию им моральной и 
материальной поддержки, помощи в трудоустройстве и социальной реабилитации; 

— учиться применять знания специальных разделов психологии и педагогики, методы 
социальной статистики в социальной работе; 

— овладевать методикой исследовательской работы при анализе явлений и процессов 
социальной сферы, умением использовать результаты исследования в практике 
социальной работы. 

Решение указанных задач обеспечивается структурой и содержанием курса «Технология 
социальной работы», который состоит из трех разделов. 

Первый раздел «Теоретические основы технологии социальной работы» предполагает 
изучение теоретико-методологических основ учебного курса, сущности, содержания, 
инструментария технологии социальной работы, специфики и основных этапов 
технологического процесса. 

Второй раздел «Общие методы и методики социальной работы» посвящается изучению 
типового инструментария, который используется в социальной работе с различными 
категориями населения. В этом разделе основное внимание уделяется изучению методов, 
выработанных различными социальными науками и синтетически использующихся в 
социальной работе как междисциплинарной области теории и практики. 

Третий раздел «Частные технологии социальной работы» дает знания о содержании и 
конкретных формах, методах и приемах социальной работы при оказании социальных 
услуг, о поддержке и социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 

При изучении технологии социальной работы используются как традиционные формы 
учебного процесса — лекции, семинарские занятия, конференции и собеседования, так и 
нетрадиционные — «деловые игры», решение ситуационных задач, тестирование, 
курсовое и дипломное проектирование на заданную тему и др. 

Бюджет времени, отводимый на изучение курса «Технология социальной работы», 
регламентируется Государственным образовательным стандартом и включает все формы 
аудиторных и внеаудиторных учебных занятий, а также время самостоятельной работы и 
подготовки студента при изучении данного учебного предмета. Конкретное 



распределение времени по различным видам учебных занятий обусловливается 
соответствующими организационными формами образовательного процесса и уровнем 
базовой подготовки студентов. 

Сформировать высокий профессионализм будущих специалистов социальной работы — 
это значит обеспечить высокий уровень их технологической подготовки, то есть добиться 
органической связи теоретических знаний с жизнью, с практикой работы социальных 
служб и органов социальной защиты населения. Для этого необходимо рациональное 
использование времени, отводимого на проведение ознакомительной, учебно-
производственной практики и стажировки. 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Как соотносятся понятия «социальная технология» и «технология социальной 
работы»? 

2. Дайте определение «социальной технологии» и «технологии социальной работы». 

3. Каковы условия технологизации деятельности в социальной сфере? 

4. Основные этапы разработки технологии социальной работы. 

5. Задачи курса «Технология социальной работы». 

Глава II 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

Технология социальной работы — это алгоритм деятельности, в результате которой 
достигается определенная социальная цель и преобразуется объект воздействия. Эта 
деятельность не сводится к одноразовому акту воздействия, а представляет собой процесс, 
который характеризуется сменой содержания, форм, методов, которые циклично 
повторяются при решении каждой новой задачи в социальной работе. В совокупности 
содержание такого цикла от возникновения задачи до ее полного решения составляет 
технологический процесс. 
1. Сущность и структура технологического процесса 

  

  

Процесс — это изменение (динамика) состояния предмета под воздействием внешних 
или внутренних факторов. В социальной работе в качестве внешних факторов 
рассматриваются социальные условия и обстоятельства жизнедеятельности клиента, а 
внутренними факторами выступают нравственно-психологические, физиологические и 
физические ресурсы человека или группы людей. 

Целенаправленное воздействие специалиста социальной работы на внешние и 
внутренние факторы, их активизация в интересах клиента — основная функция 
технологии социальной работы. Социальный работник принимает непосредственное 
участие в анализе информации, в подготовке вариантов решения той или иной 
личностной (или групповой) проблемы и в практическом осуществлении намеченного 
плана действий, т.е. является активным участником и творцом технологии воздействия 
на жизнедеятельность клиента. 

Технологии социальной работы как процессу присуща определенная протяженность во 
времени, которая охватывает промежуток времени от формулирования цели или задачи 
до ее практического решения, что составляет завершенный цикл взаимодействия 
организаторов социальной работы и их клиентов. Устойчивая, повторяющаяся, 
последовательная во времени смена содержания деятельности с единым замыслом — 
сущностная характеристика технологического процесса. 



Во-первых, основу технологического процесса составляет алгоритм действий (операций). 

Алгоритм — это программа решения задач, точно предписывающая, как и в какой 
последовательности операций получить результат, определенный исходными 
данными. Этот термин происходит от латинского слова «algorithm!». Так звучало на 
латинском языке имя хорезмского математика             IX столетия аль-Хорезми, трактат 
которого в средние века был распространен в Европе. Тогда время алгоритмом называли 
десятичное счисление и искусство счета в этой системе. В настоящее время этот термин 
не только широко применяется в электронно-вычислительной технике, но и все чаще 
используется в социально-экономических исследованиях. 

Современный смысл понятия «алгоритм» не ограничивается последовательностью 
операций с числами, но включает и логические операции, в том числе при выработке 
управленческих решений, при формулировании целей и задач, при обработке 
информации и т.д. В применении к социальной работе этот термин понимается как 
последовательность воздействий, направленных на преобразование объекта социальной 
работы и перевод его в искомое состояние. 

Во-вторых, существенным компонентом технологического процесса являются операции. 

Операция — это простейшее действие, направленное на достижение конкретной, не 
разлагаемой на более простые, осознанной цели (подцели). Совокупность операций, 
объединенных общей целью (подцелью), составляет процедуру технологического 
процесса. 

Важной характеристикой операции является степень соответствия ее результата 
поставленной цели (или подцели). На результат действий, как известно, могут оказывать 
влияние неконтролируемые факторы, связанные со спецификой социальной среды. 
Среди них можно выделить экономическое положение, господствующие социально-
психологические явления, а также субъективные факторы, обусловленные особенностями 
личности или социальной группы. Поэтому результат каждой операции, а следовательно, 
всего технологического цикла зависит от профессионально грамотных действий 
специалистов социальной сферы, от их умения оказывать влияние на условия и 
состояния, в которых находятся клиенты социальных служб. 

В-третьих, важным компонентом содержания технологического процесса является 
применяемый инструментарий. 

Инструментарий — это арсенал средств, обеспечивающих достижение цели 
воздействия на личность или социальную общность. 

Человек существует, развивается и формируется как личность благодаря взаимодействию 
со средой, которое осуществляется посредством его деятельности. Поэтому вовлечение 
клиента социальной работы в различные виды деятельности — преобразовательную, 
познавательную, ценностно-ориентационную, коммуникативную — значит 
использовать главное, основное средство воздействия на личность. Для решения этой 
задачи специалист социальной службы использует целый комплекс вспомогательных 
средств и способов информационного, организационно-методического и процедурного 
характера. 

Процедуры и операции, входящие в технологический процесс, выступают в роли его 
структурных элементов, если они носят общезначимый, методологический характер для 
конкретных технологий. В конкретных же технологиях отдельные процедуры могут 
трансформироваться в самостоятельные технологии или расчленяться на технологии, 
имеющие частное значение. Так, например, в наиболее полном и обобщенном 
социальном технологическом процессе в процедуре целеполагания одной из операций 
является диагностика, которая в конкретных условиях социальной работы с клиентом 
приобретает, самостоятельное значение. 

Последовательность процедур и операций, предписываемая алгоритмом, отражает 
структуру и содержание технологического процесса. 



В самом общем виде в технологическом процессе можно выделить четыре основных 
процедурных этапа: 

1. Формулирование цели воздействия. 

2. Выработка и выбор способов воздействия. 

3. Организация воздействия. 

4. Оценка и анализ результатов воздействия. 

Этап формулирования цели предусматривает выполнение таких операций, как сбор и 
анализ информации, осуществление социальной диагностики, социально-
психологическое прогнозирование развития проблемы, выработка программы действий 
и определение конкретных задач. 

Выработка и выбор способов воздействия предполагает выявление и анализ проблемной 
ситуации, изучение, обоснование и оценку вариантов и способов действий, выбор 
оптимального варианта решения проблемы. 

Этап организации воздействия включает операции по реализации выбранного варианта, 
включая распределение и доведение в рамках генеральной цели конкретных задач до 
исполнителей, координацию усилий и коррекцию применяемых способов воздействия на 
клиентов социальных служб. 

Анализ и оценка результатов социальной работы сопровождаются выполнением таких 
операций, как сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов, выявление 
положительных и отрицательных моментов в организации, обеспечении и 
осуществлении намеченных мер, формулирование выводов для последующей 
деятельности. 

В практике социальной работы те или иные операции могут не фиксироваться, если 
управленческие взаимоотношения достаточно отлажены, поскольку многие проблемы, 
которые повседневно призван решать персонал социальных служб, зачастую однотипны. 
Однако это говорит лишь о предварительном и заблаговременном их решении, о наличии 
у организаторов социальной работы готовых результатов по этой операции, но не об 
игнорировании какой-либо операции в структуре технологического процесса. 
2. Содержание технологического процесса 
 

Технологическая задача социальной работы заключается в выявлении социальной 
проблемы и с помощью имеющегося в распоряжении социальных служб инструментария 
и средств своевременном скорректировании действий социального работника и 
поведения объекта социальной работы для оказания ему социальной помощи. Характер 
социальной проблемы является важнейшим фактором, от которого зависят определение 
содержания, инструментария, форм и методов социальной работы с клиентом. 

Социальная проблема — это сложная познавательная задача, решение которой 
приводит к существенным теоретическим или практическим результатам. Для ее 
решения необходима соответствующая информация об объекте социального воздействия, 
об условиях, обстоятельствах и других факторах, влияющих на его жизнедеятельность, 
состояние и поведение. 

Социальные проблемы могут носить глобальный характер, затрагивая интересы 
значительной части человечества. Так, демографические, экологические, техногенные, 
продовольственные, энергетические и другие проблемы в настоящее время приобретают 
глобальный характер, и их разрешение требует участия большинства государств нашей 
планеты. Социальные проблемы могут касаться интересов отдельных или нескольких 
социальных систем. Например, социальные кризисы, распространяющиеся на отдельные 
страны, национально-этнические общности, ассоциации, блоки или группировки. 
Проблемы могут распространяться на те или иные сферы жизнедеятельности группы 
людей или личностей. Это могут быть проблемы, охватывающие социально-



экономическую, социально-политическую, духовную или собственно социальную сферы 
жизнедеятельности людей. 

Для социальной работы особую значимость приобретают личностные проблемы, 
возникающие в процессе взаимодействия личности и социальной среды. К социальной 
среде относят все факторы, которые активизируют (или блокируют) защиту социальных 
интересов личности, реализацию ее потребностей. 

Одним из важнейших условий решения социальной проблемы является точное ее 
формулирование. Если проблема правильно сформулирована, то это, во-первых, 
позволяет осуществлять поиск недостающей информации в нужном направлении; во-
вторых, обеспечивает выбор оптимального инструментария социального воздействия, а 
следовательно, и эффективность социальной работы. Одним из важнейших требований к 
формулированию социальной проблемы является ее обоснованность. Она должна 
вытекать из реальных потребностей и предпосылок. Отсутствие связи с реальными 
практическими или теоретическими потребностями делает проблему произвольной, 
надуманной. 

Точно сформулированная проблема выступает исходным, первоначальным звеном в 
сложной познавательно-аналитической деятельности социальных служб и организаторов 
социальной работы. 

Практическая потребность и значимость социальной проблемы не только активизируют 
деятельность специалистов социальных служб, мобилизуют их интеллектуальный, 
организационный и физический потенциал, но и придают поиску технологических 
решений творческий, новационный характер. 

Решение любой проблемы сводится в конечном итоге к разрешению имеющихся 
внутренних или внешних противоречий. 

Социальное противоречие — это взаимодействие взаимоисключающих сторон или 
тенденций в явлениях социальной жизни, взаимодействие противоположностей. Оно 
является прежде всего результатом несовпадения интересов людей или социальных групп 
в их совместной жизнедеятельности. Характер проявления социальных противоречий 
зависит от специфики взаимодействия противоборствующих сторон (тенденций), от 
условий, обстановки, в которых оно происходит, а также от степени обостренности. 

При отсутствии нейтрализующих факторов социальное противоречие развивается, 
достигая крайних степеней обострения. В своем развитии противоречие проходит 
несколько стадий. 

1. Стадия тождества. Она характеризуется возможностью возникновения противоречия 
из-за наличия пусть даже несущественных различий. 

2. Стадия существенных различий. Она характеризуется перерастанием несущественных 
различий в существенные и их периодическим проявлением. 

3. Стадия противоположностей. Эта стадия характеризуется поляризацией 
антагонизма в отношениях, перерастанием существенных различий во 
взаимоотрицающие противоположности. 

4. Стадия конфликта. На этой стадии взаимоотношения сторон достигают крайней 
степени обострения и достигают степени открытого противоборства. 

Понятно, что любая личность в процессе жизнедеятельности вступает в супружеские и 
семейные отношения, во взаимоотношения с родителями, родственниками, с детьми, 
друзьями и товарищами, с коллективом и различными объединениями, общественными 
организациями, и наконец, обществом в целом. В процессе этих взаимоотношений в силу 
объективно имеющихся личностных различий в потребностях, интересах, степени их 
реализации могут возникать проблемы. Личностная проблема — это по существу 
столкновение между притязаниями человека и степенью их удовлетворения. Такое 
столкновение может носить материальный или духовный характер, физиологический 



или нравственный, социальный или психологический, производственный или бытовой 
характер, а иногда и их сочетание. 

Как показывает опыт, распознание, формулирование и решение личностных проблем 
составляют содержание основной функции специалиста в области социальной работы. 
Разрешение личностных проблем — дело не только сложное, но и деликатное, 
непосредственно затрагивающее вопросы психологии, права, морали, умения и такта 
проникать в мир личной жизни и оказывать на нее влияние. Поэтому творческое 
применение технологических приемов, недопущение в работе с людьми штампов и 
шаблона, казенщины и бездушия, умение своевременно вносить коррективы в 
технологический процесс — важнейший показатель профессионализма специалиста 
срциальной работы. 

С технологических позиций, в социальной работе при решении личностных проблем 
следует придерживаться следующих принципов: 

— системный подход при анализе и решении личностных проблем; 

— соответствие инструментария конкретно решаемым проблемам; 

— опора на физические и духовные ресурсы клиента; 

— контроль действенности применяемого инструментария; 

— коррекция содержания, форм и методов в процессе работы. 

В совокупности эти принципы обеспечивают эффективность решения социальных 
проблем, однако их реализация требует постоянной проверки действенности избранных 
средств воздействия на клиентов. Вместе с тем технологическая последовательность 
решения проблем не только полезна, но и необходима. И чем жестче ей следуют на 
практике, тем явственнее проявляется ее благотворная значимость. 

Замкнутый цикл технологического процесса включает следующие этапы и операции: 

1. Предварительный этап. На этом этапе осуществляются операции выявления, оценки 
и ранжирования проблемы, выяснения совокупности факторов, обусловивших ее 
возникновение. В психологическом плане организатор социальной работы настраивается 
на ее решение, мобилизуя свой интеллектуальный, морально-психологический и 
профессиональный потенциал. Одновременно уточняются критерии действенности и 
эффективности деятельности социальных служб при решении обозначенной конкретной 
социальной проблемы. При этом критерии оценки успеха действий социальных служб и 
специалистов могут отражаться в постановке и формулировании цели и конкретных 
задач социальной работы. 

2. Этап целеполагания. На этом этапе осуществляется первичное формулирование 
целевой установки деятельности специалистов и организаторов социальной работы. Цель 
обусловливает выбор возможных средств и способов ее достижения, определяет 
направления поиска дополнительных источников информации об условиях и социальной 
среде жизнедеятельности клиентов. 

В целевой установке находит выражение замысел и намерения организаторов 
социальной работы с учетом реально имеющегося инструментария и условий его 
использования. Цель должна быть сформулирована ясно и конкретно; она должна быть 
понятна для конкретных исполнителей. С получением дополнительной информации она 
может корректироваться, уточняться, модифицироваться и даже полностью изменяться. 

3. Этап обработки информации. На этом этапе технологического процесса идет поиск 
дополнительных источников информации, сбор и систематизация информации, ее 
анализ и обобщение. Выводы, вытекающие из результатов аналитической работы, 
составляют содержательную базу для уточнения цели и задач, для выработки программы 
действий, определения содержания, организационных форм и методов социальной 
работы. 



4. Этап процедурно-организационной работы. На этом этапе осуществляется 
последовательная реализация намеченных программой мер социального воздействия 
конкретными исполнителями в обозначенное время и сроки, сопоставление и 
соизмерение результатов с критериями успешности социальной работы. 

5. Контрольно-аналитический этап работы. Это завершающий этап технологического 
цикла, на котором организаторы социальной работы анализируют итоги деятельности 
специалистов, выявляют факторы, способствовавшие положительному разрешению 
социальных проблем, выясняют причины, мешавшие успешному решению задач 
социальной работы, и намечают пути устранения этих причин в дальнейшем. 

Таковы основные этапы технологического процесса социальной работы. 

Как и любой вид деятельности, технологический процесс социальной работы требует 
постоянного совершенствования. Пути совершенствования технологического процесса в 
социальной работе, во-первых, лежат в плоскости разработки новых методик выполнения 
операций на всех этапах технологического процесса; во-вторых, касаются 
совершенствования способов использования всех компонентов инструментария 
социальной работы; в-третьих, состоят в обеспечении правильного сочетания общих 
методов социальной работы со спецификой конкретных условий жизнедеятельности 
клиентуры социальных служб; в-четвертых, заключаются в умении постоянно учитывать 
социально-психологические факторы при выборе методов воздействия на объекты 
социального воздействия и умении органично использовать достижения социальных 
наук для выработки новых технологий. 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Основные структурные элементы технологического процесса в социальной работе. 

2. Дайте определение алгоритма. Какова специфика использования этого термина в, 
социальной работе? 

3. Что такое «операция» и «процедура»? 

4. Основные процедурные этапы технологического процесса. 

5. Этапы разрешения социальных проблем. 

Глава III                                                                
ТИПОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Главное назначение социальных технологий — регулирование социальных процессов в 
различных общностях с помощью специфических средств. Многообразие социальных 
процессов, а следовательно, и технологий их регулирования, обусловлено широким 
спектром социальной деятельности в целом и социального обслуживания, различаясь по 
целям, функциям, характеру и результатам. 

Для каждого вида социальной деятельности создается особая технология. Социальные 
технологии для различных областей социальной сферы — медицинского обслуживания, 
пенсионного обеспечения, социального страхования, системы образования и социального 
обслуживания — обладают своей спецификой. 

Поэтому речь не может идти о какой-то универсальной технологии, а идет о множестве 
технологий, каждая из которых сообразуется с конкретной деятельностью, с целями, 
которые социальный работник поставил перед собой и которые он стремится достичь[7]. 
1. Многообразие социальных технологий 
 



Любая социальная технология, будучи конкретно направленной на решение 
определенной социальной проблемы, всегда имеет те или иные модификации. Связано 
это с конкретными условиями ее реализации: с состоянием материальных, политических, 
финансовых и кадровых ресурсов, с историческими условиями, традициями и др. 

Все это вместе взятое определяет содержание социальной технологии, придает ей 
однозначность и обусловливает проявление общих требований к технологическому 
процессу. Технологизация любого процесса возможна при наличии следующих условий: 
во-первых, процесс должен иметь определенную структуру сложности, которая позволяет 
расчленить его на относительно обособленные части; во-вторых, должны иметься 
средства, позволяющие так оптимизировать действия социального работника, чтобы 
максимальный эффект достигался при минимуме усилий и времени. 

Несмотря на то, что в социальных технологиях диапазон различий, дифференциации 
может быть достаточно большим, что определяется как сложностью индивидуального 
объекта социальной работы, так и ее творческим характером, по сути эти различия не 
затрагивают общего алгоритма, фиксирующего предельные границы дифференциации, 
переход за которые чреват игнорированием опыта, последовательности, закономерности 
и правил, что приводит к снижению эффективности социального действия. 

Социальная технология, как правило, является ответом на некоторую назревшую 
социальную потребность, поэтому создание новых социальных технологий выступает как 
объективный и закономерный процесс. 

В процессе осуществления социальных технологий может изменяться объект 
воздействия, что, в свою очередь, предопределяет необходимость постоянного поиска 
новых технологий. Социальное воздействие на один и тот же объект в различных 
условиях в зависимости от его состояния и поставленной цели объективно требует 
разработки и применения новых технологий. 

Усложнение общественных отношений предопределяет не только разнообразие 
социальных технологий, но и диалектическое единство стереотипных повторяющихся и 
творческих действий. Это соотношение зависит от видов социальных технологий. Если 
стереотипность процедур предпочтительна в производственных технологиях, то в 
социальных технологиях она применима в основном лишь на организационном уровне, 
тогда как в частных технологиях, в конкретных условиях, она невозможна и даже вредна. 

Любая социальная технология используется адресно и сопровождается теми или иными 
нюансами. Она не может быть спроектирована или внедрена без учета особенностей как 
объектов, так и субъектов социальной деятельности. Для решения даже одной и той же 
социальной проблемы не только возможно, но и необходимо разрабатывать и внедрять 
«набор» социальных технологий. Примером может служить разнообразие технологий 
медицинского обслуживания населения, обусловленное спецификой медучреждений. Это 
государственная и муниципальная системы медучреждений, это страховая и частная, с 
точки зрения источников финансирования медучреждений, это технология оказания 
срочной медицинской помощи, медицинской реабилитации, лечения различных 
заболеваний, их профилактики и т.д. Кроме того, разнообразие технологий медицинского 
обслуживания обусловливается тем, что каждый больной — это своя технология решения 
его проблем со здоровьем. 

Еще более конкретно и наглядно можно представить специфику социальных технологий 
на следующем примере. Чтобы решить задачу социальной защиты семей с детьми-
инвалидами, необходимы определенные объективные и субъективные предпосылки и 
условия. Речь идет о таких случаях и предпосылках, без которых невозможно ни 
поставить, ни решить проблему. Если представить три семьи, имеющие детей инвалидов, 
то в каждой из них свои особые условия: заболеваемость ребенка, его возраст, степень 
обеспеченности жильем, материальный уровень, полнота или неполнота семьи, 
психологический климат, помощь других родственников и т.д. 



У всех таких семей проблема общая — инвалидность ребенка, но условия у всех разные, 
поэтому процесс работы с этими семьями не может быть одинаков. В одном случае нужна 
психотерапия, в другом — медико-социальная реабилитация, в третьем — материальная 
помощь. 

Таким образом, высоко значимы не только технологии, предназначенные для решения 
одной и той же проблемы, но и те, которые обеспечивают решение проблемы каждой 
конкретной семьи. 

Следующим фактором, обусловливающим многообразие социальных технологий, 
является различный уровень квалификации, профессионализма, опыта и многих других 
качеств, которыми должны обладать специалисты разработки и исполнения социальных 
технологий. 

Итак, многообразие социальных технологий обусловлено: 

— обширностью социальных отношений и видов социального действия; 

— системным, сложным характером объектов социальных технологий; 

— разнообразием средств, методов и форм, используемых в процессе социального 
действия; 

— различным уровнем профессионализма разработчиков и исполнителей социальных 
технологий. 
2. Классификация социальных технологий 
 

Многообразие социальных технологий вызывает необходимость их классификации и 
типизации. 

Типология как научный метод, основой которого является расчленение систем объектов и 
их группировка с помощью обобщенной модели или типа, выполняет важную 
методологическую функцию. Основные логические формы, используемые типологией, — 
тип, классификация, систематика. 

Типология в социальной работе: а) выступает формой научного обоснования и 
программирования социальных технологий; б) выполняет прогностическую функцию (на 
основе творческой переработки используемого на практике инструментария открывает 
возможность прогнозировать результат применения тех или иных технологий в 
различных условиях); в) выполняет ориентировочную функцию. 

В основе классификации и типизации социальных технологий лежат те же принципы, 
которые используются в любой другой практической деятельности. 

Как правило, в качестве оснований в классификациях выбираются признаки, наиболее 
существенные для объектов классификации. В этом смысле классификация выявляет 
существенные сходства и различия между явлениями и имеет важное познавательное 
значение. 

Для классификации социальных технологий, наиболее ценными являются их 
систематизация, основанная на познании существенных связей между отдельными 
видами технологий. 

Приступая к рассмотрению классификации социальных технологий, следует отметить, 
что даже самые простые из них имеют сложную внешнюю и внутреннюю структуры 
(микро- и макроуровни и т.д.), в результате чего любая их классификация не может быть 
однолинейной и представляет собой сложное разветвление. 

Основой типологии социальных технологий могут стать следующие признаки: 

— степень ассоциированности объекта воздействия (личность, общество, социальные 
группы, трудовой коллектив); 



— масштабы и иерархия воздействия (глобальные, континентальные, региональные и 
т.д.); 

— сфера социализации и жизнедеятельности людей (производственная, политическая, 
социальная, духовная сферы); 

— степень зрелости социальных объектов; 

— инструментарий, способы и средства воздействия, используемые для решения 
поставленных задач; 

— область общественной жизни: экономика, образование, здравоохранение, научная 
деятельность; 

— уровень разработки социальных технологий (теоретический, конкретно-прикладной); 

— цель, реализуемая в результате применения данной технологии. 

Вопрос о классификации социальных технологий является сложным и дискуссионным. 
Как к разработке, так и типизации социальных технологий существуют различные 
подходы. Они диктуются не только различными взглядами ученых, занимающихся 
исследованиями в данной области, но и различными параметрами, избираемыми в 
качестве основания классификации. 

Например, В.В. Богдан и В.Н. Иванов предлагают следующую классификацию 
социальных технологий: 

— технологии поиска стратегии управления; 

— технологии социального моделирования и прогнозирования; 

— информационные технологии; 

— внедренческие технологии; 

— обучающие инновационные технологии; 

— технологии прошлого опыта. 

Академик МАИ В.И. Банерушев, принимая в качестве основания для классификации 
уровень социального пространства, на котором применяются технологии, предлагает 
следующую классификацию: 

— глобальные технологий; 

— демографические; 

— экономические; 

— военные; 

— технологии продовольственных кризисов, конфликтов, катастроф. 

Взяв за основу сферу использования, можно получить такую классификацию социальных 
технологий: 

— социально-экономические; 

— социально-политические; 

— социальные; 

— духовные. 

Технология социальной работы как форма особого освоения социальной 
действительности находится в тесном взаимодействии не только со смежными 



теоретическими системами, но и с практическим опытом, традициями, ритуалами, 
обычаями, социально-психологическими явлениями и фактами. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Чем обусловлено многообразие социальных технологий? 

2. Сущность и значение типологии. 

3. По каким основаниям возможна классификация социальных технологий? 

Глава IV 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ЕГО МЕСТО                                      В 
ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Социальная работа — это многофункциональная профессиональная деятельность. По 
своему организационно-формальному признаку ее можно представить как систему 
процедур, приемов и методов, осуществляемых в процессе решения сложных и 
слабоструктурированных социальных проблем. Однако владение процедурами и 
операциями не является еще владением технологией. Технология социальной работы 
тесно связана с искусством решения проблем. А это обстоятельство поднимает ее до 
уровня творчества, поскольку шаблон не допустим в работе с людьми. 
1. Технология выработки цели социальной работы 
 

Технология социальной работы как процесс включает: подготовительный этап, 
целеполагание, сбор и анализ информации, формулирование программы действий, 
практические действия по реализации программы. Необходимо отметить, что в этом 
процессе, который носит замкнутый характер, циклы могут повторяться до тех пор, пока 
не будет решена проблема. 

Основополагающей среди всех процедур является процедура целеполагания. 
Целеполагание — фундаментальное понятие в теории деятельности — широко 
используется в общественных науках. 

Во-первых, целеполагание — это процесс выбора и реального определения цели, которая 
представляет собой идеальный образ будущего результата деятельности. В связи с этим 
целеполагание выполняет ряд важнейших методологических и методических функций и 
задач, а именно: 

— выступает в качестве реального интегратора различных действий в системе «цель — 
средства достижения — результат конкретного вида деятельности»; 

— предполагает активное функционирование всех факторов детерминации деятельности: 
потребностей, интересов, стимулов, мотивов. 

Центральной проблемой процедуры целеполагания является формулирование цели и 
оптимального средства ее достижения. Цель без определения средств ее достижения — 
это лишь мыслительный проект, мечта, не имеющая реальной опоры в самой 
действительности. 

С точки зрения психологии, в процессе целеполагания возникают условно-рефлекторные 
связи интеллекта с другими факторами: памятью, эмоционально-волевыми 
компонентами и т.д. 

Во-вторых, целеполагание обусловливает алгоритм, который определяет порядок и 
основные требования к результатам деятельности. Цель — это понятие, которое выражает 
идеальное представление результата деятельности. Любую деятельность можно 



трактовать как процесс осуществления цели. При формировании цели необходимо иметь 
в виду следующее: 

— цель должна быть обоснованной и отражать требования законов развития объекта 
воздействия; 

— цель должна быть ясной и достижимой; 

— основная цель должна быть связана и соотнесена с целью более высокого порядка. 

Цель формируется людьми, поэтому в ней всегда имеет место элемент субъективного. 
Важно, чтобы субъективная сторона не преобладала в процессе целеполагания. 

Основные этапы формулирования цели: 

— выделение необходимых характеристик и состояний объекта и их включение в целевую 
установку конкретного вида деятельности; 

— определение возможных, но нежелательных обстоятельств, вызванных конкретным 
видом деятельности; 

— ограничение цели от желательных, но объективно недостижимых результатов. 

Различают несколько типов целей: конкретные и абстрактные; стратегические и 
тактические; индивидуальные, групповые, общественные; поставленные субъектом 
деятельности и заданные извне. 

Конкретная цель — это идеальный образ продукта непосредственной деятельности. 

Абстрактная цель — это общее представление о некотором идеале, ради достижения 
которого осуществляется человеческая деятельность. 

Стратегические и тактические цели определяются и обусловливаются временными 
факторами их осуществления и соотносятся как целое и часть. 

Цель, которую ставит субъект действия, вырабатывается в результате внутреннего 
развития его собственной активности, творческого отношения и ответственности за 
порученное дело. 

Цель, заданную извне, можно определить как объективное требование или требующую 
решения задачу. 

Особое место занимает целеполагание в организации и осуществлении социального 
действия. Технология социальной работы — это целенаправленный процесс социального 
воздействия субъекта на объект. 

Целеполагание в социальной работе следует рассматривать с точки зрения ее 
методологии и организации. 

Методологический аспект целеполагания заключается в обеспечении преемственности и 
связи общих и конкретных задач при определении путей решения социальных проблем 
различного уровня. 

Организационный аспект целеполагания в социальной работе заключается в реализации 
конкретных путей и средств решения данной проблемы. 

Целеполагание в технологии социальной работы можно представить как процесс 
селекции, отделения возможного от невозможного, желательного от нежелательного, 
закономерного от случайного в интересах получения определенного результата. 

Целеполагание, таким образом, выступает как аналитическая деятельность. Такая 
деятельность возможна, когда субъекты целеполагания, а ими могут быть специалисты 
социальной работы различного уровня: 

а) умеют анализировать ситуацию; 



б) знают правовое пространство деятельности по решению реальной проблемы; 

в) имеют опыт практической работы. 

Формулировка и определение цели — важная ориентирующая процедура в технологии 
социальной работы. Она служит для определения основного направления действия. В 
социальной сфере технологический процесс носит творческий характер, он не может быть 
линейным. Ряд операций может осуществляться параллельно либо в обратном 
направлении. Определенные процедуры могут меняться местами. 

При формулировании цели в социальной работе особое внимание уделяется 
нравственным аспектам. При этом социальному работнику необходимы исключительная 
ответственность, творческий, нешаблонный подход, инициатива. Основным этическим 
правилом специалиста социальной работы должно быть: «Не навреди!». Решение этого 
вопроса зависит от личности субъекта целеполагания, его профессиональных и 
личностных качеств. 

Роль и место цели в процессе осуществления социального воздействия зависят от уровня 
социальной работы, на котором она осуществляется. Речь идет об управленческом или 
организационном и контактном, непосредственном срезе деятельности социальных 
служб. 

Организационно-управленческий уровень определяет программу деятельности по 
решению социальных проблем. На этом уровне, исходя из основных направлений 
социальной политики государства, определяются стратегические цели, ставятся задачи, 
рассчитанные на перспективу, длительный период реализации. 

На контактном уровне определение целей необходимо рассматривать как конкретное 
руководство к практическим действиям в связи с поставленной проблемой. 
Сформулированные на этом уровне цели предполагают более короткий срок реализации 
и достижения результатов. 
2. Принципы целеполагания 
 

В технологии социальной работы цель выполняет ряд функций: 

— определяет рациональный вариант сбора информации и способы действий при 
решении проблемы; 

— ограничивает объем информации, поиск которой осуществляет социальный работник; 

— обеспечивает конкретизацию проблемы; 

— помогает определить способы действий. 

Цель и принятое решение не тождественные понятия: в содержание правильно 
сформулированной цели входят варианты и логические принципы решения проблемы. 

К принципам можно отнести следующее: 

1. Точная и четкая формулировка собственных целей, применительно к данной 
конкретной ситуации. 

2. Определение целей других лиц и организаций, на которые предполагается направлять 
воздействие. 

3. Определение характера взаимосвязи целей других лиц и организаций, на которые 
оказывается воздействие, а также взаимосвязь возникающих задач. 

4. Определение вероятных последствий достижения сформулированных целей. Многие 
цели могут оказываться по сути средством достижения других, более отдаленных или 
побочных целей. Поэтому, если не учитывается возможность побочных результатов, это 
может привести к непредвиденным последствиям. 



5. Определение обстоятельств, как способствующих, так и препятствующих достижению 
поставленных целей, причин их существования или появления. 

6. Выявление переменных проблемной ситуации — управляемых и неуправляемых. 
Большинство людей подходит к решению проблем со своими уже сложившимися 
представлениями о влияющих на них факторах. Это представление обусловлено 
образованием, жизненным опытом и информированностью. Стоит эти представления 
«законсервировать», и они лишают нас творческого подхода к постановке и решению 
проблемы. 

При формировании цели важно определить, какие условия и относящиеся к ней 
обстоятельства поддаются воздействию и контролю, а какие — нет. 

Если переменные проблемной ситуации оказываются неуправляемыми, то просто опасно 
тешить себя иллюзиями относительно собственных возможностей. 

Основополагающим принципом технологизации социального действия по управлению 
процессами и отношениями является выдвижение системы гипотез и целей, их 
структурирование, т.е. построение древа целей. 

Это способ формирования структуры целей социальных программ, обеспечивающих 
взаимосвязь множества целей разного содержания (экономических, социальных, 
политических, духовных), их согласование для достижения главной, единой цели. 
Главная цель определяет направление социального действия. Формируется древо целей 
по принципу «от общего к частному». На вершине — главная цель. Она расчленяется на 
отдельные составляющие (промежуточные цели — средства), от реализации которых 
зависит ее достижение. Промежуточные в свою очередь расчленяются на более частные. 

Как ставить цели и действовать по их реализации? 

Цель должна быть четко и ясно сформулирована. Достижимость цели должна быть 
объективно предопределена. Нужно быть готовым к трудному пути достижения цели. 

Основной принцип формирования структуры целей различных уровней и содержания — 
их согласованность и взаимосвязь. 

Цели должны быть соизмеримы. Они должны иметь сроки достижения. 

Постоянная сверка своих действий и результата с поставленной целью — основное 
правило технологии. 

Таким образом, целеполагание — важнейший этап технологического процесса в 
социальной работе, определяющий содержание, инструментарий и направленность 
действий специалистов социальной работы. 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Сущность целеполагания в социальной работе. 

2. Каковы функции целеполагания? 

3. Основные этапы формулирования цели в социальной работе. 

4. Основные требования к формулированию цели в социальной работе. 

Глава V 
СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА:                             ЦЕЛИ, ЭТАПЫ И 
СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

В повседневной жизни человеку часто приходится проверять свое мнение, сопоставляя 
его с другими мнениями — родителей, мужа или жены, друзей, коллег, обращаться к 



авторитету Библии и других Священных Писаний, идеям великих писателей или 
мыслителей, лидеров социальных движений и т.д., чтобы убедиться в правильности 
выбранного варианта социального поведения, принятого решения, проверить его. Выбор 
того или иного решения проблемы всегда носит в той или иной мере субъективный, 
личностный характер. Объективность варианта решения проблемы во многом 
определяется соблюдением апробированной технологии социальной диагностики и 
зависит от нее. 
1. Сущность и характеристика социальной диагностики 
 

Диагностика как социальная практика получила признание и распространение в конце 
XIX — начале XX вв., постепенно сменив ранее существовавшие методы обобщения и 
анализа информации о социальной действительности. Характерной особенностью 
периода становления социальной диагностики было то, что социальная информация 
носила нестрогий, произвольный характер; ее источниками, как правило, выступали 
формализованные и полуформализованные интервью, наблюдения и другие способы 
индивидуального накопления социальных знаний, опыта и информации об объекте 
исследования. Поэтому результаты диагностики были неконкретны и оставляли 
значительный простор для авторской интерпретации. 

Термин «социальная диагностика» получил распространение в конце 20—начале 30-х гг. 
XX века. В настоящее время «социальная диагностика» утвердилась как важнейшее 
направление в социальной работе. Термин «диагностика» («диагноз» в переводе с 
греческого — распознавание, определение) заимствован из медицины. 

Как известно, медицинский диагноз представляет собой определение характера и причин 
соматической или психической болезни на основании всестороннего исследования 
больного. При этом многие психические заболевания являются результатом сложных 
взаимодействий между пациентом, другими лицами и коллективами. Диагнозы же, 
особенно психических заболеваний, не всегда учитывают социокультурные аспекты и 
влияние окружения пациента, а также возникающие в связи с этим проблемы. К тому же 
диагноз, ассоциируясь с чем-то статичным и завершенным, редко учитывает, что 
человеку свойственно не столько устойчивое состояние, сколько процесс постоянного 
изменения и развития. 

«Диагностика» (греч. «diagnostikos» — способный распознавать) — общий способ 
получения исчерпывающей информации об изучаемом объекте или процессе. Значение 
диагностики в области социальных отношений и процессов аналогично «выявлению» 
характера заболевания в медицине: если вовремя и правильно определены признаки и 
причины возникновения заболевания, то можно надеяться на благополучный ход 
лечения и положительные результаты. Неправильный диагноз не только обесценивает 
усилия врачей, но и сводит к нулю шансы на выздоровление больного. Все сказанное в 
области соматического (телесного) здоровья относится и к психическому здоровью, в том 
числе к выявлению уровня знаний, интеллекта (педагогический аспект), а потому 
диагностика в социальной работе — чрезвычайно важная деятельность, требующая 
высокой квалификации и технологичности. 

Некоторые авторы предлагают в социальной практике заменить этот термин понятием 
«проблемный анализ» или рассматривать процесс как выявление основных причин, или 
как экспертную оценку, полагая, что такое толкование имеет больше отношения к сбору 
необходимой информации и позволит избежать включения в это понятие 
психологических и медицинских аспектов. 

Известно, что в научно-практическом плане социальному работнику приходится решать 
более широкий круг задач, поэтому суть социальной диагностики сводится к получению 
достоверных знаний об изучаемом объекте или социальном процессе во всей его 
сложности и многообразии, включая и медицинские аспекты. 

Сущность социального диагноза заключается в точном определении причинно-
следственных связей, порожденных условиями жизни клиентов социального 



обслуживания. Социальный диагноз предполагает сбор информации о клиентах и 
условиях их жизнедеятельности, а также ее анализ для разработки программы 
социальной помощи. 

Цель диагностики состояния социального объекта — установление достоверности 
информации о нем и окружающей его среде, прогнозирование его возможных изменений 
и влияния на другие социальные объекты, а также выработка рекомендаций для 
принятия организационных решений, социального проектирования действий по 
оказанию социальной помощи. 

Постановка социального диагноза — это процесс творческий, но имеющий определенный 
алгоритм действий, использования процедур и средств решения проблемы. Многие 
выдающиеся ученые, работавшие в самых различных областях науки, имели свои 
творческие, индивидуальные подходы к постановке и выяснению истины. Наиболее 
последовательно охарактеризовал технологичность творческого анализа и диагноза 
проблем социального развития В.И. Вернадский. Он советовал придерживаться правил: 

— проводить детальный анализ; 

— видеть за частным общее; 

— не ограничиваться описанием явления, а глубоко исследовать его сущность и связь с 
другими явлениями; 

— не избегать вопроса «почему?»; 

— прослеживать историю идей; 

— собирать как можно больше сведений о предмете исследований из литературных 
источников (преимущественно научных), обращаясь к оригиналам; 

— изучать общие закономерности научного познания (думать о том, как думаешь); 

— связывать науку с другими отраслями знания, с общественной жизнью; 

— не только решать проблемы, но и находить новые, нерешенные[8]. 

В социальной диагностике учитываются две группы факторов: социальные (внешние) и 
биологические (внутренние). Часто задача состоит в том, чтобы дать клиенту целостную 
характеристику с позиции медико-биологических, психолого-педагогических и 
социально-экономических параметров. 

Как известно, человек представляет собой единство биологического, духовного и 
социального во всей сложности их связей и взаимоотношений, в рамках единого целого. 

Социальная диагностика — весьма сложный и ответственный вид деятельности 
специалистов социальной работы. Она требует соответствующего профессионального 
мастерства, поскольку затрагивает судьбы людей, различных социальных групп. На 
основе социального диагноза выделяются приоритеты и осуществляется выбор в 
оказании той или иной социальной помощи. В связи с этим социальный работник должен 
соблюдать ряд социально-этических требований — принципов диагностики. 

Принцип конфиденциальности. Неразглашение результатов социального диагноза без 
персонального согласия на это лица, которое являлось объектом исследования. Если это 
дети, то на разглашение результатов обследования обязательно требуется согласие 
родителей или заменяющих их лиц. 

Принцип научной обоснованности. Результаты анализа должны быть, как минимум, 
валидными (достоверными) и надежными. 

Принцип ненанесения ущерба. Диагностические результаты ни в коем случае не должны 
быть использованы во вред человеку, который подвергся исследованию. 



Принцип объективности. Выводы исследования должны делаться на основе научно 
обоснованных, объективных данных и не должны зависеть от субъективных установок 
тех, кто проводит исследование или пользуется его результатами. 

Принцип эффективности. Не следует предлагать человеку такие рекомендации, которые 
по итогам диагноза для него бесполезны, могут привести к нежелательным или 
непредсказуемым последствиям. 

Социальная диагностика — важнейший компонент социальной технологии и сфера 
деятельности практического социального работника. Технология социальной 
диагностики включает в себя принципы, алгоритм процедур и способов проверки 
различных методов исследования социальных процессов. В основе диагностики лежит 
проблема анализа и обобщения факторов, характеризующих социальное развитие 
человека, социальных групп, общества. 

Практически социальная диагностика используется в самых разных областях жизни и 
деятельности людей. Специалист социальной работы является автором или участником 
прикладных психолого-педагогических, социологических, экономических обследований, 
занимается консультированием в решении социальных проблем, коррекцией и 
реабилитацией, формами и методами терапевтического воздействия и т. д. Но чаще всего 
в деятельности социального работника диагностика выступает в качестве исходной, 
вполне самостоятельной сферы деятельности. С социальной диагностики состояния 
клиента должны начинаться и ею же заканчиваться действия социального работника. Как 
область практики, она ориентирована на профессиональные знания и умения, связанные 
с практическим применением определенных процедур, приемов и методов. 

При проведении диагностических обследований определенная технология освобождает 
исследователя от субъективистского подхода, отражает уровень компетентности 
специалиста и адекватно выражает конкретную социальную ситуацию. 

Социальная диагностика решает типичные для нее задачи, к которым относятся: 

— выявление специфических социальных качеств, особенностей развития и поведения 
клиента; 

— определение степени развитости различных свойств, их выраженности в 
количественных и качественных показателях; 

— описание диагностируемых особенностей клиента, когда это необходимо; 

— ранжирование специфических свойств клиента. 

В технологии социальной диагностики выделяют ряд процедурных этапов: 

— ознакомление с клиентом, постановка задач, выделение состава диагностируемых 
ситуаций, параметров ситуации, выбор основных показателей или критериев; 

— измерение и анализ показателей; 

— формулирование и оформление выводов, заключений по диагнозу. 

Социальная диагностика является необходимым звеном преобразовательной практики в 
цикле: диагноз — прогноз — программа — внедрение. Будучи важным технологическим 
инструментом, она прежде всего обогащает кадры социальных служб теоретическими и 
эмпирическими знаниями, помогает глубже понять социальные проблемы и перспективы 
их развития. 

Разработка диагноза определяет специфическую профессиональную среду деятельности 
социального работника, связанную с практической постановкой социального диагноза. 
Здесь решаются не только теоретические, но и сугубо практические вопросы, 
относящиеся к ориентации в профессиональной подготовке кадров. Они включают в 
себя: 



— определение профессиональных требований, предъявляемых к социальному работнику 
как диагносту; 

— установление перечня знаний, умений, нравственных качеств и навыков, которыми он 
должен обладать для того, чтобы успешно справляться со своей работой; 

— выяснение минимума практических условий, соблюдение которых является гарантией 
того, что социальный работник действительно успешно и профессионально овладел тем 
или иным методом диагностики; 

— разработка программ, средств и методов практической подготовки социального 
работника в области диагностики, а также оценки его компетентности в этой области; 

— поиск взаимопонимания между практическим работником и клиентом носит 
двусторонний характер: клиент имеет право и должен активно участвовать в этом 
процессе. 

Для того, чтобы быть специалистом высокой квалификации в области социальной 
диагностики, социальный работник обязан основательно овладеть как научными, так и 
практическими основами диагностики. Знание лишь научных основ методики или 
знание методики без понимания и научного ее обоснования не гарантируют высокого 
уровня профессионализма в этой области. 

Основой применения любой диагностической технологии является освоение теории, на 
которую она опирается. Без этого социальный работник может совершить серьезные 
ошибки в анализе, интерпретации и выводах из результатов исследования. Так, 
например, в контексте бихевиористской, когнитивной, гештальттерапевтической и других 
психологических теорий и направлений предполагаются различные варианты и модели 
технологии диагностики в социальной работе. 

Например, экспертная оценка в рамках бихевиористского подхода требует использования 
многих источников информации, включая непосредственное наблюдение индивида, его 
окружения. Возможно также моделирование реальных условий жизни. Могут быть 
применены также психологические аспекты самоконтроля и самоотчета, в которых 
формируется цепочка форм поведения, чувств, мыслей, проблем и желаний. 

Технологически с бихевиористских позиций экспертная оценка включает следующие 
этапы: 1) формулирование цели решения имеющихся проблем;                2) сбор и 
систематизацию информации о формах поведения клиента; 3) изучение ресурсов 
личности и среды, которые могут быть использованы для достижения поставленных 
целей; 4) поиск дополнительных источников информации, общение с другими людьми, 
которых желательно вовлечь в работу, и план их вовлечения; 5) определение методов 
воздействия для достижения желаемых результатов; 6) выбор критериев прогресса для 
оценки результатов; 7) выявление помех и препятствий и разработка плана их 
преодоления. 

Диагностические методы, которые находят практическое применение в деятельности 
социального работника, требуют специального рассмотрения. 
2. Социально-диагностические методы                                                            в 
социальной работе 
 

Среди общих требований, которым должны отвечать методы социальной диагностики, 
следует назвать валидность, надежность, однозначность и точность. Есть ряд и 
дополнительных, специальных требований, предъявляемых к выбору диагностических 
методов в социальной работе. 

Во-первых, предпочтителен метод наиболее простой из всех возможных и наименее 
трудоемкий из тех, что позволяют получить требуемый результат. Простая опросная 
методика иногда может быть результативнее сложного теста. 



Во-вторых, метод должен быть доступным не только для социального работника, но и для 
клиента при минимуме физических и психологических условий, необходимых для его 
проведения. 

В-третьих, технология применения методов (инструкция) должна быть ясной и понятной. 
Она должна настраивать клиента на доверительное отношение к социальному работнику, 
на сотрудничество, исключающее возникновение побочных мотивов, способных 
отрицательно повлиять на результаты. 

В-четвертых, обстановка и условия проведения диагностики не должны отвлекать 
клиента от соучастия в диагностике. 

Существует множество методов диагностики, которые применяются в таких науках, как 
социология, психология, педагогика, экономика и т.д., и имеют социальную 
направленность. Социальный работник всегда стоит перед выбором: какому методу 
отдать предпочтение в конкретной ситуации? Выбор зависит от многих обстоятельств и от 
того, какие цели и задачи преследуются, какой контингент является объектом 
диагностики, каков характер клиента и т.д. 

Проблемы, которые необходимо решать социальному работнику во взаимодействии с 
клиентом или группой, бывают иногда тупиковыми; могут возникать неожиданные 
ситуации и обстоятельства, становящиеся преградой на пути достижения целей. 

Если социальный работник хочет понять поступки клиента, он начинает с выявления 
причин соответствующих действий, т.е. мотивов поведения, в основе которых чаще всего 
лежат потребности. 

Как известно, среди потребностей можно выделить: 

— биологические потребности — физиологические (голод, жажда, сон), половые, или 
сексуальные, ориентировочные; 

— материальные — одежда, жилище, питание и т.д.; 

— социальные потребности — трудовые, познавательные, коммуникативные; 

— духовные потребности — нравственные, эстетические, религиозные. 

Неудовлетворенные потребности порождают социальные проблемы. Это может 
выражаться в дефиците материальных средств, в отсутствии знаний и опыта, в 
деформации личности или психических заболеваниях, расхождениях между ожиданиями 
клиента и других людей, между личностными запросами и рамками социальной роли, в 
расхождениях, обусловленных изменением образа жизни или противоречивостью 
статусных ролей. 

Некоторые исследователи (К. Джерман, А. Гиттерман) выделяют условия и причины 
обострения взаимозависимости потребностей и проблем:                             1) переломные 
моменты, обусловленные образом жизни, статусными ролями и кризисными событиями; 
2) отсутствие обратной связи с социальным и ближайшим окружением; 3) трудности в 
общении с членами семьи и представителями первичных групп и др. 

Социально-диагностическая технология не только выявляет реальные проблемы, но и 
выполняет прогностическую функцию. 

Социальный прогноз — один из видов оказания помощи клиенту. Составление социально 
значимых прогнозов невозможно без оценки существующих ресурсов, разработки 
диагностических технологий. Социальная работа не может обойтись без специалистов, 
способных не только диагностировать ситуацию, но и прогнозировать социальное 
развитие. Полноценная социальная работа включает разработку достоверного прогноза 
дальнейшего развития (в краткосрочном и долгосрочном планах) исследуемых 
социальных процессов, предвидит перспективы их будущего состояния. 

Социальный диагноз может осуществляться: 



— на уровне общества в целом, для выявления общих тенденций развития в области 
экономики, социальной политики, духовной жизни и т.д.; 

— на уровне социальной группы или территориальной общности, например, развитие 
классов, народностей, территориальных групп, трудовых коллективов и др.; 

— на личностном уровне, помогая персонифицировать, придать «адресность» при 
выявлении проблем жизнедеятельности. 

В последнее время в социальную диагностику все чаще стали включать такие методы, 
как: 

— зондажно-информационное обследование конкретного социума, сбор сведений о 
состоянии домовладения и инфраструктуры, численности, составе и динамике местного 
населения и т. д.; 

— социально-исторические обследования, в том числе изучение истории заселения и 
освоения данной территории, процессов складывания и изменения состава местного 
населения и его занятий, религиозных и бытовых традиций местных жителей, причин 
смены населения и т.д. 

— информативно-целевой анализ различных документов, статей из местной и 
центральной прессы, материалов электронных средств информации, писем и жалоб 
граждан в СМИ, органы власти и т. д.; 

— социальное картографирование, т.е. показатели, характеризующие социально-
пространственное распределение и динамику населения, зависимость качества жизни от 
факторов, дифференцирующих состояние среды обитания, ее символическую и реальную 
ценность. Социальная карта является эффективным инструментом для выявления 
пространственной картины размещения участков, территорий, интенсивно посещаемых 
гражданами, загрязненных участков города, районов социальной напряженности и т.п. 

Социально-экономическое развитие страны во многом определяет жизненный потенциал 
людей. Важнейшим критерием развития человека является индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП), включающий такие аспекты, как ожидаемая 
продолжительность жизни, уровень образования, реальный душевой валовый 
внутренний продукт. В совокупности эти показатели отражают три главных качества: 
здоровую жизнь, знания, достойный человека уровень жизни. Они же являются 
важнейшим диагностическим методом в понимании социальных процессов, в оценке 
социальной политики государственной власти[9]. 

Среди методов диагностирования личности следует выделить следующие. 

Наблюдение — метод, который используется при изучении внешних проявлений 
поведения человека, по которым можно составить представление о нем. Существуют 
различные разновидности наблюдения. 

Слово не единственный показатель, по которому можно оценить мысли и намерения, 
проблемы собеседника. Важно улавливать и мимику, жесты, позу, усиление голоса, 
выражение лица, глаз, улыбку. Подобные реакции обычно непроизвольны, и опытный 
человек может по ним судить о чувствах и даже мыслях и намерениях собеседника. 
Отсутствие реакции собеседника обычно говорит о том, что он или не понял или не 
согласен со сказанным. Пауза в речи может означать обдумывание ее продолжения, и в 
такой ситуации не следует тут же перебивать собеседника. 

Беседа в социальной диагностике — метод получения и корректировки информации на 
основе вербальной коммуникации. 

Пожалуй, основное требование, которому должен соответствовать социальный работник-
диагност, — это умение располагать к себе людей, вызывать их доверие и добиваться 
искренности в ответах. 



Ведение беседы требует определенных знаний и навыков. Причем, имеются в виду 
знания не только по обсуждаемой в ходе беседы проблематике. Ведущему беседы 
необходимы знания по общей и социальной психологии, логике, риторике, этике и т.д. 

Основные технологические условия, обеспечивающие успех беседы: 

— умение заинтересовать собеседника предлагаемой темой беседы; 

— создание атмосферы взаимного уважения и доверия; 

— искусное использование методов убеждения и внушения. Анкетирование — метод 
сбора статистического материала 

путем формализованного опроса диагностируемых. 

Вопросник (опросник-личностный) — совокупность методических приемов для изучения 
и оценки отдельных свойств и проявлений личности. Каждая из методик представляет 
собой стандартизированную анкету, состоящую из набора утверждений, с содержанием 
которых испытуемый может либо согласиться, либо не согласиться (да, нет, не знаю). 

Метод экспертной оценки. Это опрос экспертов путем анкетирования и 
интервьюирования. Иногда социальная проблема нуждается в оценке компетентных лиц 
— экспертов, имеющих глубокие знания о предмете или объекте исследования. 

Социометрия — это метод опроса и алгоритм для математической обработки первичных 
измерений. Суть ее сводится к исчислению разнообразных персональных и групповых 
индексов. 

Мониторинг — это организация постоянного отслеживания информации, включенное 
наблюдение, оценка и анализ социальных ситуаций в фокусе их изменения, с 
прогнозированием этих изменений на определенную перспективу. 

Методы тестирования. Особенно широко распространены. Их существует множество, и 
они разделяются на группы по ряду признаков: индивидуальные и групповые 
(коллективные), вербальные и невербальные; количественные и качественные, общие и 
специальные и др. 

Тесты являются специализированными методами диагностического обследования, с 
помощью которых, можно получать количественную или качественную характеристику 
изучаемого явления. В отличие от других методов, они предполагают четкую процедуру 
сбора и обработки первичных данных, а также своеобразие их последующей 
интерпретации. Существуют варианты теста: тест-опросник и тест-задание. 

Тест-опросник — тщательно продуманные и проверенные вопросы, по ответам на 
которые можно судить о психологических качествах испытуемого. 

Тест-задание — оценка психологии и поведения человека на базе того, что он делает. 
Испытуемый выполняет специальные задания, по которым можно судить о наличии 
степени развития, или отсутствии у него изучаемого качества. 

Достоинство тестов состоит в том, что они могут применяться к категориям населения, 
различающимся по возрасту, культуре, профессии, жизненному опыту и т.д. Их 
недостатком является то, что испытуемый может сознательно влиять на результаты, зная 
механизм теста. 

В этих случаях применяется тест-проектирование. Создается определенный тип 
проекции, согласно которому неосознаваемые собственные качества, особенно 
недостатки, человек склонен приписывать другим. Этот тест требует повышенного 
интеллектуального уровня как от испытуемого, так и высокого профессионализма со 
стороны самого диагноста. 

Биографический метод — способ исследования, диагностики, коррекции и 
проектирования жизненного пути личности. Этот метод, основанный на изучении 



личности в контексте ее личной истории и перспектив развития ее индивидуального 
бытия и взаимоотношений с другими людьми, направлен на реконструкцию жизненных 
программ и сценариев развития личности, на переструктурирование пространственно-
временной организации и деловой, семейной, духовной жизни в условиях конкретной 
природной и социальной среды. 

Существуют и другие методы социальной диагностики: метод фокус-групп, ситуационный 
анализ, создание сценариев, метод «Делфи», «докладная записка», методы активизации 
инновационных решений, методы обработки данных, логические методы, контент-
анализ, метод «репертуарных решеток», выявление семантического пространства и др. 

Если в своей диагностике социальный работник обращается лишь к проявлениям 
индивидуально-психологических особенностей того или иного клиента и этим 
ограничивается, то полученный таким способом психологический «портрет» предстает в 
определенной степени искаженным, поскольку не учитывает внутреннее состояние 
личности, влияние социальной среды. К внутренним факторам диагностики относят 
здоровье, индивидуальные особенности, социальные аспекты; к внешним — диагностику 
социума, семьи, производственного коллектива, внешкольных учреждений, средств 
массовой информации и др. 

Социальная диагностика — это область социальных знаний, связанных с разработкой 
методологии и методики для точной оценки свойств, состояний или уровня социального 
развития, достигнутого индивидом или группой. В качестве объекта диагностической 
оценки может выступать практически все — начиная от ощущений отдельного человека, 
взаимодействия людей, групп в определенном социуме — до анализа социальных 
институтов, влияющих на развитие человека или человечества. 

Реалистическая оценка и диагноз служат основой для принятия решений. Необходимо 
понимать природу социальных потребностей клиента, их причины, мотивацию и 
возможности подопечного. На основе правильно поставленного диагноза социальный 
работник выносит суждение о том, что следует изменить, поддержать или укрепить в 
отношениях между индивидом, группой и окружающей средой. Необходимо также 
выяснить причины возникновения ситуации, требующей вмешательства. Социальный 
работник должен сделать выводы из полученных результатов и соотнести их с 
предложениями об оказании возможной помощи. 

Итак, социальная диагностика — особая, достаточно сложная область профессиональной 
деятельности, требующая специальной подготовки. Совокупность всех знаний, умений и 
навыков, которыми должен владеть профессионал в этой области, настолько обширна, а 
сами знания, умения и навыки настолько сложны, что социальную диагностику 
необходимо рассматривать как особую технологию в деятельности социального 
работника. Без знания диагностических технологий профессионализм социального 
работника сомнителен, поскольку несвободен от его субъективности. 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что означает «диагностика» и в каких значениях данный термин используется в 
современной социальной работе? 

2. Задачи и область применения социальной диагностики. 

3. Требования, предъявляемые к современным методам социальной диагностики. 
Технология социодиагностики. 

4. Назовите основные методы социальной диагностики и охарактеризуйте их. 

Глава VI 
АДАПТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ И 
МЕТОДИКА ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 



Адаптация занимает существенное место в содержании социальной работы. Она 
характеризует, с одной стороны, процесс взаимодействия объекта социальной работы с 
социальной средой, а с другой — является отражением определенного результата 
социальной работы, который может выступать критерием ее эффективности. Поэтому 
понимание сущности адаптивных процессов, их механизма — необходимое условие 
профессионализма социального работника. Адаптивные процессы обеспечиваются 
соответствующей технологией. 
1. Сущность и содержание социальной адаптации 
 

Социальная адаптация представляет собой не только состояние человека, но и процесс, в 
течение которого социальный организм приобретает равновесие и устойчивость к 
влиянию и воздействию социальной среды. 

Социальная адаптация приобретает исключительную актуальность в переломные 
периоды как жизнедеятельности человека, так и в периоды радикальных экономических 
и социальных реформ. 

В настоящее время усиленное внимание к разработке этой проблемы детерминировано 
потребностями решения практических задач, связанных с ускорением процесса 
адаптации человека к новым условиям в различных сферах жизнедеятельности: 
профессиональной, бытовой, политико-правовой и др. Воздействие на ход включения 
личности в новую социальную среду с целью оптимизации этого противоречивого 
процесса, возможно лишь в том случае, если познана его сущность, структура и 
механизмы, а также специфика его протекания в различных областях социальной жизни. 

В современной научной литературе проблемы адаптации рассматриваются в нескольких 
направлениях: биологическом, медицинском, педагогическом, психологическом, 
социологическом, кибернетическом. Философско-методологические аспекты социальной 
адаптации групп представлены в работах В.Ю. Верещагина, И.Д. Калайкова, П.И. 
Царегородцева и других ученых. Социально-психологические аспекты адаптации стали 
предметом исследования таких психологов, как А.А. Бодалев, Г.А. Балл,                Л.П. 
Гримак, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др. Педагогические аспекты адаптации 
рассмотрены в трудах Н.Н. Березовина, О.Л. Берак, В.В. Давыдова, Н.Ф. Талызиной и 
многих других исследователей. С учетом указанных и многих других направлений в 
изучении адаптационных процессов существует множество определений, 
характеризующих различные аспекты данного явления. 

В совокупности труды этих ученых имеют важное теоретическое и методологическое 
значение, указывают перспективы развития индивидов в социальной практике. Вместе с 
тем необходимо отметить, что остается недостаточно исследованной проблема 
социальной адаптации в системе социальной защиты населения, которая объективно 
требует более глубокого изучения, особенно в контексте технологизации социальной 
работы. 

Под социальной адаптацией понимается процесс активного приспособления человека к 
новым для него социальным условиям жизнедеятельности. В процессе адаптации человек 
выступает объектом воздействия социальной среды и активным субъектом, осознающим 
влияние этой среды. Процесс адаптации — это широкая полифония усвоения социальных 
ценностей через механизмы социализации. Человек как активный субъект осваивает и 
использует в своей жизнедеятельности продукты человеческой цивилизации, к которым 
относятся управленческие, экономические, психологические, педагогические технологии 
и методы освоения социального пространства. Фактически все элементы человеческой 
культуры участвуют в формировании личности через механизм адаптации, которая 
является неотъемлемой составной частью, необходимой доминантой социального 
развития. Социальность — это сущностная сторона человека, его качественная 
характеристика. Исключением здесь могут быть только психически больные люди или те, 
кто не прошел с детства этапы социализации («эффект Маугли»). 



Все виды адаптации взаимосвязаны между собой, но доминирующим здесь является 
социальная. Полная социальная адаптация человека включает физиологическую, 
управленческую, экономическую, педагогическую, психологическую и 
профессиональную адаптацию. 

Управленческая (организационная) адаптация. Без управления невозможно 
предоставить человеку благоприятные условия (на работе, в быту), создать предпосылки 
для развития его социальной роли, влиять на него, обеспечивать деятельность, 
отвечающую интересам общества и личности. 

Социальная адаптация — процесс управляемый. Управление им может осуществляться не 
только в русле воздействия социальных институтов на личность в ходе ее 
производственной, внепроизводственной, допроизводственной, постпроизводственной 
жизнедеятельности, но и в русле самоуправления. Последнее предполагает 
требовательное, самокритичное отношение человека к самому себе, к своим мыслям и 
поступкам. 

Экономическая адаптация. Это сложнейший процесс усвоения новых социально-
экономических норм и принципов экономических отношений индивидов, субъектов. Для 
технологии социальной работы здесь важен так называемый «социальный блок», 
включающий адаптирование к реальной социальной действительности размеров пособий 
по безработице, уровню зарплаты, пенсий и пособий. Они должны отвечать не только 
физиологическим, но и социокультурным потребностям человека. Нельзя говорить о 
полноценной социальной адаптации человека, если он беден или влачит нищенское 
существование или является безработным. 

Педагогическая адаптация. Это приспособление к системе образования, обучения и 
воспитания, которые формируют систему ценностных ориентиров индивида. Следует 
указать и на то, что адаптация человека зависит от комплексного воздействия на него 
природных, наследственных, географических факторов, хотя последние и не играют 
решающей роли в его социализации. 

Адаптационные изменения представляют собой более или менее сознательные 
изменения, через которые проходит личность в результате трансформации, перемены 
ситуации. Изменения постоянно сопровождают жизнь человека, поэтому для каждого 
индивида важно быть готовым к критическим периодам, поворотным моментам, 
сознательному пересмотру своей жизненной позиции в новых обстоятельствах. Это 
создает реальные предпосылки готовности к полноценной, активной адаптации. 

В последнее время особую актуальность для педагогов приобрела проблема дезадаптации 
детей и подростков. Сейчас в России около 45 миллионов детей и подростков оказались 
вне системы школьного образования; десятки тысяч превратились в бомжей; 20% имеют 
опыт употребления наркотических средств; 16% испытывают в школах физическое и 24% 
— психологическое насилие; до 76% детей школьного возраста имеют различные формы 
психических нарушений (среди дезадаптированных школьников эта цифра возрастает до 
95%); смертность от самоубийств среди подростков выросла за последние 5 лет на 60%, 
детско-подростковая преступность, особенно по тяжким и групповым преступлениям, 
растет быстрее, чем преступность взрослого населения[10]. 

Психологическая адаптация. В психологии адаптацию рассматривают как процесс 
приспособления органов чувств к особенностям действующих на них стимулов с целью их 
лучшего восприятия и предохранения рецепторов от излишней нагрузки. Процесс 
психологической адаптации человека происходит непрерывно, поскольку постоянно 
изменяются социально-экономические условия жизни, политические и морально-
этические ориентации, экологическая обстановка и т.д. 

В 1936 г. канадский физиолог Г. Селье ввел понятия «стресс» и «адаптационный 
синдром». Стресс — это состояние психологической напряженности в процессе 
деятельности в сложных условиях как повседневной жизни, так и при особых 
обстоятельствах (например, работа космонавта). Адаптационный синдром — это 



совокупность реакций организма человека в ответ на неблагоприятные воздействия 
(стрессоры). Эти понятия получили чрезвычайно широкое распространение. Одна из 
основных причин популярности теории стресса состоит в том, что она претендует на 
объяснение многих явлений повседневной жизни, реакций человека на неожиданные 
события, возникающие трудности: развитие самых различных заболеваний, как 
соматических, так и психических. 

Стресс — неотъемлемый спутник жизни. Он может не только снизить, но и повысить 
устойчивость организма к вредным болезнетворным факторам. Стрессом, в широком 
понимании, являются и любовь, и творчество, безусловно, приносящие удовлетворение и 
защищенность от внезапных «ударов» жизни. 

Нормальная жизнедеятельность человека немыслима без определенной степени 
физического и нервно-психического напряжения. Человеку свойствен определенный 
оптимальный тонус напряжения. Каждый человек должен изучить себя и найти тот 
уровень напряжения, при котором он чувствует себя наиболее «комфортно», какое бы 
занятие он ни избрал. В противном случае может развиться дистресс безделья. 

Так, для человека, оказывающегося без работы, особенно опасным является длительное 
состояние незанятости. Именно длительная незанятость действует разрушающе на 
личность, подрывает ее способность вернуться в систему социальных отношений 
полноценным работником. Западная статистика свидетельствует, что если человек 
находится без работы более года, то он, как правило, теряет способность найти работу. 

В системе психологической адаптации большую роль играют терапевтические 
(психотерапевтические) методы воздействия, такие как дискуссионная терапия, 
интеракционно-коммуникативные методы (психодрама, гештальттерапия, трансактный 
анализ), методы, основанные на невербальной активности (арттерапия, музыкотерапия, 
пантомима, хореотерапия и т.д.), групповая (индивидуальная) поведенческая терапия, 
суггестивные методы. 

Психологическая поддержка является частью более широкой программы социальной 
помощи индивидам по ликвидации кризисных ситуаций и оказанию помощи человеку 
или группе лиц (правовая, психологическая, сексологическая, информационная и др.). 
Главные усилия социальных работников должны быть направлены на содействие 
социальной адаптации в новых социально-экономических условиях (помощь клиенту в 
поиске работы в утверждении социального статуса, в восстановлении веры в духовные 
ценности и др.). 

Профессиональная адаптация — это приспособление индивида к новому виду 
профессиональной деятельности, новому социальному окружению, условиям труда и 
особенностям конкретной специальности. Успех профессиональной адаптации зависит от 
склонности адаптанта к конкретной профессиональной деятельности, совпадения 
общественной и личной мотивации труда и других причин. 

Адаптация включает широкий круг понятий: от элементарного опыта приспособления 
живого организма к среде до сложнейшей социально-психологической адаптации 
личности в процессе ее социализации. Человека — субъекта деятельности необходимо 
рассматривать как сложную, многомерную социопсихологическую-биофизиологическую 
систему. В рамках системного подхода адаптация личности предстает и процессом, и 
результатом функционирования целостной саморегулирующейся системы, адаптивность 
которой обеспечивается за счет взаимодействия отдельных ее элементов. 

Следовательно, полноценное исследование адаптации человека возможно лишь при 
реализации комплексного подхода к изучению всех уровней организации человека: от 
психосоциального до биологического с учетом их взаимосвязей и взаимовлияний. 
2. Технология социальной работы по регулированию         адаптивных 
процессов 
 



Адаптационные процессы проявляются в трех формах, характеризующихся различным 
соотношением стихийных и сознательных приспособительных механизмов: 

1. Преимущественно стихийное протекание адаптационных процессов проявляется в 
неудовлетворенности человека условиями его самореализации без достаточного 
осознания путей выхода из существующего положения. В этом случае завершением 
адаптационных процессов чаще всего является отказ (полный или частичный) от 
общественно-полезной деятельности, перемещение центра активности личности в сферу 
досуга или самореализация человека в альтернативных группах, не входящих в 
социальную структуру общества. В современных условиях эти процессы находят свое 
выражение в переориентации человека на самого себя: всевозможные оздоравливающие 
системы, нетрадиционные способы психологической и физиологической 
самореализации, развитие «экстрасенсорных» способностей, стремление к мистическим 
и оккультным переживаниям и т.п. 

2. Другая форма, характеризующаяся примерно равным соотношением стихийных и 
сознательных элементов, проявляется в конструировании идеальных моделей 
воображаемой деятельности без реального их воплощения. Результат этой формы 
адаптации личности — создание различных социальных утопий и их пропаганда. 

3. Третья форма адаптационных процессов связана с преобладанием сознательных 
элементов и выражается в формировании жизненных планов личности, 
целенаправленной жизнедеятельности. При прочих равных условиях эта форма 
адаптации в наибольшей степени способствует действительной самореализации личности 
и ее превращению в субъект общественного развития. 

В практике социальной работы технология регулирования адаптивными процессами 
приобретает особую значимость в стационарных социальных учреждениях для детей и 
взрослых, в том числе в домах-интернатах для престарелых. 

На 1 января 1994 г. в России функционировало 968 домов-интернатов, из них — 352 
учреждения для престарелых и инвалидов,                                                436 
психоневрологических интернатов, 151 детский дом для умственно отсталых, 6 детских 
домов для детей с физическими недостатками,                            37 специализированных 
домов-интернатов (для бывших заключенных). В целом в домах-интернатах проживало 
257 613 человек. 

Одной из важнейших функций современных домов-интернатов, придавшей новый смысл 
этим учреждениям, стала социальная адаптация и реадаптация. 

Известно, что людям престарелого возраста присущи физиологические изменения. В 
старости происходят также изменения психики, проявляющиеся на различных уровнях. 
Помимо некоторых личностных изменений (скупость, подозрение, недоверчивость, 
нетерпимость, ранимость и т.д.), связанных с процессом старения, возможны 
трансформации психических функций, в том числе нарушения памяти, внимания, 
эмоциональной сферы, психомоторной деятельности, ориентировки и в целом — 
нарушение адаптивных механизмов. 

Ослабление способности к адаптации, свойственное пожилому возрасту, сказывается при 
смене места жительства, привычного окружения, при необходимости общения в 
непривычной обстановке и т.п. При этом возникают реакции дезадаптации, которые 
имеют разные степени выраженности — от личностных до клинически очерченных. 

Например, различным факторам риска дезадаптации пожилых людей в домах-
интернатах противопоставляется группа альтернативных факторов, т.е. определенная 
технология социальной адаптации: мероприятия по профилактике предубежденности, 
негативного отношения к этим учреждениям и др. 

Деятельность социального работника, выбора им соответствующей технологии зависит от 
этапа «прохождения» социально-психологической адаптации лиц пожилого возраста в 



доме-интернате. В основном это три этапа, которые подразумевают определенную 
технологичность в работе: 

1. Пребывание в приемно-карантинном отделении. На данном этапе можно выделить 
следующие функции социального работника: разъяснить цели и задачи учреждения, 
познакомить с распорядком дня, расположением служб помощи и администрации. При 
этом могут использоваться разнообразные методы: беседа, консультирование, рассказ о 
досуге и быте учреждения (в форме стендов, альбомов, с помощью разных технических 
средств и т.д.) — все это должно способствовать адаптации, снизить неуверенность, 
тревожность клиента. В этот период важно установить причину поступления в дом-
интернат. Как правило (около 40% случаев), причиной является конфликтная ситуация в 
семье, что осложняет эмоционально-психологическую адаптацию пожилых людей, 
способствует длительному сохранению негативных эмоциональных реакций и в связи с 
этим требует активного вмешательства социального работника в адаптационный процесс. 

2. Размещение для проживания в доме-интернате. После двухнедельного пребывания в 
приемно-карантинном отделении клиенты переводятся в отделение на постоянное место 
жительства. Этот этап характеризуется дополнительными эмоциональными нагрузками 
для человека. Перед ним встает проблема вынужденной адаптации к новым условиям с 
длительной перспективой. Успех социально-психологической адаптации зависит от 
многих факторов: подбора комнаты, соседей, психологического климата, традиций и т.д. 
Для того, чтобы помочь клиенту адаптироваться в новых условиях, социальному 
работнику необходимы сведения о характерологических особенностях этого пожилого 
человека, наклонностях и интересах, установках и привычках. Социальный работник 
может и должен также научить индивида общению, сочувствию, осмыслению ситуации 
совместного проживания и т.д. 

3. Третий, более длительный этап — проживание пожилого человека в доме-интернате 
первые 6 месяцев. Здесь встает проблема окончательного решения: остаться в доме-
интернате на постоянное проживание или вернуться в прежние, привычные домашние 
условия. В этот период происходит критическая оценка как социально-бытовых условий в 
доме-интернате, так и своих возможностей для адаптации к ним. Одним из эффективных 
методов является так называемая «терапия средой», т.е. создание благоприятного 
психологического микроклимата. Этот процесс осуществляется совместно с 
медработниками, трудинструкторами, культработниками и библиотекарями, а также с 
помощью методов трудотерапии и т.п. Конечно, после этого этапа работа по адаптации не 
прекращается, так как и по истечение 6-месячного срока пребывания проблемы остаются. 

Здесь очень важно сочетать как индивидуальные, так и групповые методы воздействия. 
Во многих домах-интернатах разрабатываются, например, «Индивидуальные программы 
социальной адаптации пожилого человека, проживающего в доме-интернате». Сюда 
включаются: трудовая деятельность, общественная занятость, досуг, общение, 
самообслуживание. В этой программе указываются сроки, предусматриваются 
ответственные за ее выполнение, отслеживается эффективность различных видов 
занятости в процессе адаптации. 

В целом для работы с пожилыми людьми социальный работник должен осуществлять 
контакты с врачом и медицинским персоналом, используя данные из истории болезни, о 
прошлой жизни, знакомиться с состоянием здоровья клиента, его возможностями по 
передвижению, способностями к самообслуживанию. 

Сложные проблемы возникают у лиц, отбывших тюремное наказание. Особенно остро 
встают семейно-бытовые проблемы, проблемы взаимоотношений в трудовых 
коллективах. 

Социальная адаптация, реадаптация таких лиц в новых условиях проходит следующие 
этапы: 

1. Этап выработки адаптационных навыков и способностей, облегчающих впоследствии 
социальную адаптацию. Этот период во многом зависит от тех установок и ценностей, 



которые индивид вынес из мест лишения свободы. Средствами убеждения, а подчас и 
принуждения социальный работник должен добиться нейтрализации или уменьшения 
антиобщественной установки личности, если таковая имеется. 

2. Приспособительный этап, когда освобожденный решает насущные жизненные 
проблемы, связанные с бытовым и трудовым устройством. Хотя этот этап должен быть 
кратким, но он очень важен для дальнейшей реализации планов и установок индивида: 
стремления трудиться, наладить внутрисемейные, дружеские отношения в социальной 
среде и т.д. 

3. Этап усвоения социально полезных ролей. Он наиболее сложен и противоречив, связан 
с психологическими и нравственными трудностями освобожденного. Происходит 
изменение социальных ролей, ломка стереотипов поведения, сознания. 
Профилактическое значение этого этапа состоит в том, чтобы не допускать влияния 
неблагоприятного социального окружения и других факторов, обусловливающих 
асоциальное поведение. 

4. Этап правовой адаптации, когда в сознании утверждаются и закрепляются социально 
значимые установки и цели исправления судимого лица. 

Поскольку социальная адаптация представляет собой не одномоментное изменение 
системы, а протекающий во времени процесс, то возникает вопрос о его стадиях. Здесь 
можно говорить о четырех качественных стадиях социальной адаптации: 

— первая (начальная) стадия, когда адаптирующийся индивид улавливает лишь правила 
поведения, но система ценностей социума внутренне им не признается; 

— вторая стадия (терпимость), когда как социальная среда, так и индивид признают 
равноценность эталонов поведения в отношении друг друга; 

— третья стадия — приспособления, «аккомодации» — связана со взаимными уступками: 
индивид признает и принимает систему ценностей среды, но и представители этой среды 
признают некоторые его ценности; 

— четвертая стадия — полной адаптации, «ассимиляции», когда индивид отказывается от 
прежних образцов и ценностей и полностью принимает новые. 

Специфические моменты технологии социальной адаптации: 

— только человеку свойственно создавать специальные «приспособления», определенные 
социальные институты, нормы, традиции, облегчающие процесс его адаптации в данной 
социальной среде; 

— только человек обладает способностью сознательно готовить к процессу адаптации 
молодое поколение, используя для этого все средства воспитания; 

— процесс «принятия» или «неприятия» индивидами существующих социальных 
отношений зависит как от социальной принадлежности, мировоззрения, так и от 
направленности воспитания; 

— человек сознательно выступает как субъект социальной адаптации, меняя под 
влиянием обстоятельств свои взгляды, установки, ценностные ориентации. 

Итак, только человек способен с помощью особой технологии целенаправленно 
контролировать и регулировать процесс социальной адаптации, только для человека 
характерна относительная способность варьировать свое поведение при изменении 
условий и обстоятельств. 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Раскройте сущность и содержание социальной адаптации. 



2. Назовите и проанализируйте методы социальной адаптации, применяемые в 
социальной работе. 

3. Содержание и основные этапы технологии социальной адаптации. 

Глава VII 
СОЦИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ И МЕТОДИКА                       ЕЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
 

Кардинальные изменения в экономике и духовной жизни общества, негативные 
последствия этих перемен вызывают тревогу у многих людей, порождают неуверенность в 
завтрашнем дне, наполняют внутренний мир человека тяжелыми переживаниями, что 
сказывается и на семейных отношениях. Это увеличивает потребность в развитии 
разнообразных методов и форм социальной помощи населению, проведении 
своеобразной терапии. 

В России профессиональная ориентация социальной работы в области терапии делает 
только первые шаги в своем становлении. Поэтому так важно взять все лучшее из 
технологических наработок и практического опыта социальных служб различного 
профиля и творчески, профессионально грамотно использовать его для улучшения 
социального самочувствия человека. 
1. Сущность и содержание социальной терапии 
 

Социально-бытовые неурядицы, стрессовые ситуации ухудшают социальное, 
соматическое и психическое самочувствие человека. Сегодня большинство людей 
испытывает на себе как непосредственное воздействие ряда неблагоприятных 
обстоятельств, так и опосредованное — через окружающую социальную среду. Например, 
в Москве в среднем 5 из                         10 жителей в той или иной степени нуждаются в 
помощи психолога или психиатра, а в Северо-Восточном округе столицы — 7 из 10. 
Поэтому социальному работнику, применяющему различные виды и методы социальной 
терапевтической помощи, необходимо строить свою работу в соответствии с 
возрастными, профессиональными и личностными особенностями людей. 

Слово «терапия» в переводе с греческого означает «забота, уход, лечение». 

Как известно, в медицине широко применяются различные виды терапевтического 
лечения: лекарственные средства, физиотерапия, фитотерапия, мануальная терапия и 
многое другое. Наряду с использованием традиционных методов делаются попытки 
найти другие формы лечения, например, применяется иглотерапия, или такой 
экзотический вид врачевания, как «дельфинотерапия», при котором, по мнению 
некоторых специалистов, в результате общения с дельфинами у детей восстанавливаются 
двигательные способности, улучшается речь, кровообращение, снижаются боли. Кстати, в 
США этот метод применяется уже более 30 лет. 

Социальная терапия тесно связана с психотерапией, в которой используются методы 
воздействия на психику. Эти воздействия основаны на психологических теориях и 
методах и включают в себя систематические, целенаправленные меры по оказанию 
помощи лицу или группе лиц в вопросах урегулирования чувств, импульсов, мыслей, 
отношений и снятия психологических симптомов, которые вызывают беспокойство, 
дискомфорт у пациентов. Врач-психотерапевт работает в основном с неврозами, 
пограничными состояниями и другими нервно-психическими патологиями человека. 

Известны 4 основные модели психотерапии: 

— психотерапия как метод лечения, т. е. воздействие на соматическое и психическое 
состояние клиента (медицинская модель психотерапии); 



— психотерапия как метод манипулирования, носящий характер инструмента и 
служащий целям общественного контроля (социологическая модель); 

— психотерапия как метод, приводящий в действие процесс научения личности 
(психологическая модель); 

— психотерапия как комплекс явлений, возникающих в ходе взаимодействия между 
людьми (философская модель). 

Социальный работник в процессе работы с индивидами или социальными группами 
постоянно сталкивается с соматическими и психологическими проблемами, поэтому ему 
необходимо владеть основными терапевтическими и практическими методами, 
применяемыми психотерапевтами. Это помогает ему выявить внутренние факторы 
развития человека, причины и мотивацию его поведения. На первом этапе контакт 
социального работника с клиентом осуществляется в виде терапевтического 
консультирования, беседы или совета. Для оказания первой помощи он должен сам 
проводить терапевтическую работу или организовывать ее совместно с другими 
специалистами. Если же выявлены серьезные отклонения в здоровье пациента, то 
социальный работник рекомендует обратиться к врачу или психотерапевту для более 
полного проведения необходимого лечения. 

Реалии жизни таковы, что клинический подход иногда имеет весьма ограниченные 
возможности и не всегда учитывает широкий социальный контекст развития индивида, 
социально-экономические, духовно-нравственные условия его жизнедеятельности, — 
поэтому лечение подчас не может принести заметных реальных результатов. Иногда 
человеку, страдающему неопределенным желудочным заболеванием, которому трудно 
найти какое-либо медицинское объяснение, следует задать простой вопрос: «Как дела 
дома?», у него проявляются такие чувства, эмоции и переживания, о которых пациент, 
возможно, и не подозревал, но именно в них кроется истинная причина его тяжелого 
состояния. Сама жизнь содержит порой целый ряд «терапевтических» ситуаций, 
благоприятствующих нормальному здоровью людей: счастливое детство, любовные и 
дружеские взаимоотношения, удовлетворение, получаемое от работы, вера или 
убеждения, помогающие лучше понять смысл жизни и многое другое. 

Итак, термин «терапия» все больше приобретает широкий социальный смысл, и 
преимущество медиков-психотерапевтов в применении терапевтических методов в 
настоящий момент носит относительный характер: там, где у человека есть, были или 
будут нерешенные социальные проблемы, активную роль предстоит играть специалистам 
социальной работы. 

Именно специалист в области социальной работы, овладев современной технологией 
терапевтического воздействия, способен преодолеть узкую трактовку причин 
соматических и психических недугов. Воспринимая человека целостно как 
индивидуальную самоценность, с его переживаниями, проблемами и трудностями, 
социальный работник имеет возможность творчески использовать лучшие, 
апробированные методы в своей практике, сделать терапевтическую помощь более 
действенной и гуманной. 

В настоящее время имеется несколько направлений социальной работы, которые 
основываются на различных функциональных подходах. 

Первый подход, который применяют социальные работники многих западных стран, 
основывается на лечебной функции социальной работы. Так, в США социальные 
работники часто работают в клиниках и центрах психического здоровья, где 
придерживаются ориентации на индивидуальное лечение. Роль социального работника 
как специалиста заключается в оказании помощи клиенту в решении его общих проблем 
совместно с медиками. 

Второй подход в социальной работе — социальное развитие. Эта модель предполагает 
включение клиента в активную групповую деятельность, например, для решения 
социальных проблем по месту жительства, на работе и т.д. Деятельность таких групп 



рассматривается как процесс «совместного развития», положительно влияющий на 
социальное здоровье клиентов. 

Третий подход в социальной работе — основан на функции отстаивания интересов 
клиента. Главная задача сводится к тому, чтобы разъяснить нужды притесняемых или 
социально уязвимых людей обществу, например, организациям, в которых работают; 
людям, рядом с которыми они живут. 

В основе терапевтического воздействия лежит процедура социальной помощи, оказание 
клиенту поддержки со стороны окружения, ликвидация негативных последствий 
взаимоотношений. «Социальная терапия» предполагает и прямое вмешательство с целью 
устранения препятствий, мешающих полноценному социальному развитию индивида, 
социальной группы. 

Социальная терапия как определенная форма вмешательства (интервенции) в мир 
клиента может быть рассмотрена как метод «лечения», влияющий на психические и 
соматические функции организма; как метод влияния, связанный с обучением и 
профессиональной ориентацией; как инструмент социального контроля; как средство 
коммуникации. Объектом социальной терапии могут быть не только сам клиент с его 
проблемами и его самые близкие люди, но и работа, жилье, соседи, друзья, знакомые и 
т.д. 
2. Основные формы и методы терапевтического                       воздействия, 
применяемые в социальной работе 
 

В содержательном аспекте социальный работник, использующий терапевтические 
методы, опирается на достижения психологии, психиатрии, психотерапии. Этот 
междисциплинарный характер методов воздействия на клиентов обусловливает 
сложность технологии социальной терапии. 

Умение расположить к себе подопечного, доброжелательность, искреннее сочувствие и 
сопереживание входят в число качеств, от которых, наряду с профессионализмом 
социального работника, зависит терапевтический успех. 

Любой из методов терапевтического воздействия включает два компонента: 
интеллектуальный, связанный с информационным воздействием слова, и 
эмоциональный — выражение лица, тембр и интонации голоса, характер и особенности 
жестов социального работника. Он должен быть для клиента авторитетом, образцом 
поведения, экспертом и эмоционально близким человеком через «связь», возникающую 
в рамках терапевтического процесса. 

В целом методы социальной (психологической) терапии основываются на двух формах 
работы — индивидуальной и групповой, каждая из которых предполагает определенную 
технологию построения взаимодействия между социальным работником 
(психосоциальным терапевтом) и клиентом. Целью такого взаимодействия может быть 
решение каких-то эмоциональных проблем, обмен информацией, развитие социальных и 
ремесленных навыков, изменение ценностных ориентации, направление асоциальных 
ориентации в конструктивное русло и др. Приемы вмешательства включают 
контролируемые терапевтические дискуссии, беседы и т.д. 

Индивидуальная терапия применяется к тем клиентам, решение проблем которых 
требует конфиденциальности (изнасилование, семейные неурядицы и т.п.), кто не хочет 
участвовать в коллективной терапии или нуждается в решении таких проблем, как 
сексуальная жизнь, общественно неодобряемое или унижающее клиента поведение. В 
таких случаях необходимо стремиться не оказывать давления на клиента и обсуждать эти 
вопросы, не травмируя его. В некоторых случаях также возможно приглашение 
родителей, членов семьи, родственников, установление связи с общественными 
организациями, с администрацией учреждения и т.д. Обычно после двух-трех сеансов 
индивидуального применения терапии клиент переводится на коллективную терапию, 
которая более действенна, что нередко отмечают сами подопечные. 



Существуют различные варианты технологического решения проблем в индивидуальной 
социальной работе. Так, еще в 1928 г. на Милфордской конференции были определены 
следующие факторы, обусловливающие правильный выбор технологического решения 
социальных проблем: 

— знание типичных отклонений от общепринятых норм социальной жизни; 

— изучение подробностей жизни конкретного человека, оказавшегося в затруднительном 
положении; 

— применение соответствующих методов изучения ситуаций людей, нуждающихся в 
социальной поддержке, с целью оказания им адресной помощи; 

— использование средств и ресурсов местных органов (общественных организаций); 

— применение знаний и накопленного опыта в сочетании с требованиями 
индивидуального подхода; 

— знание теоретических основ, определяющих цели, этику и особенности адресной 
помощи в социальной работе. 

Групповая терапия во взаимодействии с индивидуальной обогащает и дополняет 
терапевтическое воздействие, позволяет клиенту взглянуть на себя глазами группы, 
скорректировать поведение, углубить и тщательно разработать эффективную программу 
индивидуальной терапии. 

Для формирования и активизации групповых процессов в решении социальных проблем 
большое значение имеют психотерапевтические процедуры. Это могут быть общие 
упражнения (например, релаксация, пантомимические сцены, участие в 
«конструктивном споре», разыгрывание ролевых ситуаций, изложение биографий, 
обсуждение анонимной истории болезни, описание содержания сновидений, фантазий и 
ассоциаций, использование гештальттерапии и т.д.). Участие в процедурах подобного 
типа позволяет членам группы одновременно выступать в ролях активного участника и 
наблюдателя, предоставляет возможность для эмоционального переживания, проведения 
интеллектуального анализа, тренировки определенных типов поведения. 

Состав группы может быть разнообразен как по характеру, так и по целям: 

— учебные группы. Здесь, помимо получения знаний, есть возможность высказать свое 
мнение или обсудить личностные проблемы; 

— группы совместной деятельности. Занятие общим делом всегда было эффективным 
методом установления надежного контакта, развития способностей к сотрудничеству, 
общению, разрешению конфликтов и принятию решений. Например, занятия спортом, 
посещение театра с последующим обсуждением и др.; 

— группы для родителей. Являются разновидностью учебной группы, но только имеют 
более широкие цели. Например, воспитание детей, анализ темы «Секс и совместная 
жизнь» и др.; 

— мужские и женские группы. Например, для решения проблемы роли женщины в 
современном обществе, освобождения от гнета, развития солидарности. Кризисные 
моменты: изнасилование, жестокое обращение, развод, возрастные проблемы. 

Технология работы в группе решает следующие задачи: 

— исправление, корректировка цели, когда дело касается поведения одного или 
нескольких ее членов; 

— предупреждение дисфункций (в случае такой опасности); 

— обеспечение нормального развития членов группы, особенно в критические периоды 
роста; 



— утверждение личности; 

— воспитание чувства гражданственности. 

Состав группы может меняться в зависимости от поставленных и решаемых целей. 
Рассмотрим некоторые наиболее важные терапевтические общие и частные методы. 

Трудовая терапия. Она основана на тонизирующем и активизирующем действии труда 
на психофизическую сферу человека. Работа поднимает жизненный тонус. Как метод 
восстановительного лечения имеет важное значение для постепенного возвращения 
больных к обычному жизненному ритму, повышает социальный статус человека. Эта 
проблема особенно остро встает в пенсионном возрасте — периоде, иногда ошибочно 
понимаемом как бессрочный отпуск, на фоне которого может развиться комплекс 
«никчемности существования». Терапия посильной занятостью должна в качестве 
обязательного компонента входить в комплекс социально-терапевтических мероприятий 
с лицами пожилого возраста. 

Особое значение трудовая терапия приобретает при психических расстройствах. Трудовая 
терапия позволяет организовать совместную деятельность, облегчая при этом 
взаимоотношения между людьми, снимая состояние напряженности и беспокойства, 
болезненные переживания. В целом трудовая терапия является универсальным видом 
социального развития, поддержки и помощи различным категориям населения. Терапия 
самовоспитания. Самовоспитание — это активный процесс формирования человеком 
себя как личности в соответствии с поставленной целью на основе социально 
обусловленных представлений об идеале собственного «я». 

Метод самовоспитания наиболее успешен, если применять его на базе аутогенной 
тренировки. В технологическом аспекте этот метод включает следующие приемы: 1) 
самоизучение, самооценка; 2) переоценка собственной личности; 3) самоанализ, 
переоценка прошлого, выявление индивидуальных «психологических барьеров»; 4) 
создание желаемого образа «Я»;                                 5) формирование индивидуальных 
формул намерения; 6) использование приемов самоубеждения, самопоощрения и 
самовнушения; 7) сюжетная сенсорная репродукция поведения «Я-образа» в различных 
ситуациях деятельности и общения; 8) «наложение» стереотипов «Я-образа» на реальное 
поведение в процессе повседневной жизни и деятельности. 

Исследования показывают, что уже через месяц систематического применения метода 
самовоспитания отмечаются положительные перемены в личности клиентов. При этом 
происходит трансформация таких глубоко индивидуальных особенностей, как мимика, 
речь, походка, стиль общения, руководства и т. д. 

Методы поведенческой терапии в группе используются достаточно широко и касаются 
тренинга социальных навыков. К обучению навыкам социального функционирования 
относятся следующие методы: 

— выполнение клиентом разных функций в терапевтическом сообществе, в частности 
таких, как функции подчинения, наведения порядка, дежурство по уборке; руководящие 
функции в самоуправлении и связанные с этими функциями ответственность и умение 
руководить другими, а также сотрудничество с коллективом (дежурство в группе, отчет об 
активности группы); 

— организация свободного времени, своего и других, инициатива в общих 
развлекательных мероприятиях; 

— терапия занятостью, самостоятельность, сотрудничество, инициатива, 
заинтересованность; 

— беседы о профессии, рассказ на собрании клиентов о своей профессии, занимаемой 
должности, своих стремлениях, достоинствах работы, публичное выступление. 

Важную роль здесь играют различные виды тренинговых занятий, такие как тренинг 
преодоления робости, тренинг активности, выражения собственного мнения, 



преодоления повышенной чувствительности к критике и оценкам окружающих, 
проведение дискуссии на определенную тему в группе или упражнения в навыках 
конструктивного спора. Используются различные поведенческие тренинги, в основе 
которых лежат разнообразные упражнения, например, создание ситуаций возрастающих 
трудностей или различные методики оценки реакций пациента группой и др. 

Дискуссионная терапия является основным методом социального работника и 
используется регулярно с различными клиентами. На практике активность группы 
бывает разной; в дискуссии могут быть затронуты как актуальные проблемы, так и темы, 
связанные с биографическими данными клиентов. 

На основании опыта психотерапевтов можно выстроить технологическую цепочку 
групповой дискуссии, которая связана преимущественно с фазами развития группы. 
Назовем основные содержательные моменты групповой дискуссии: 

1) знакомство членов группы; 

2) обсуждение ожиданий клиентов, их опасений; 

3) переживание и обсуждение группового напряжения, связанного с рассогласованием 
между ожиданиями клиентов и групповой реальностью; 

4) нарастание сопротивления и агрессии в отношении руководителя группы, 
соотношение этих переживаний с прошлым жизненным опытом; 

5) вскрытие истинных чувств к руководителю, их переработка, выработка групповых 
норм в отношении руководителя; 

6) вскрытие проблем, связанных с самостоятельностью, ответственностью и активностью; 

7) формирование адекватного отношения к проблеме, которую необходимо решить, 
активной мотивации к участию в работе группы, норм и традиций группы; 

8) анализ групповой динамики с выходом на проблематику отдельного человека — 
собственно «рабочая фаза» групповой терапии, в ходе которой решаются ее основные 
задачи: коррекция отношений, неадекватных эмоциональных реакций и форм 
поведения, закрепление и генерализация достижений; 

9) обсуждение результатов терапии, подведение итогов. 

Социотерапия — воздействие на социальное окружение клиента с помощью 
государственных и общественных организаций. Например, применяется в отношении 
родителей асоциального поведения и т.д. 

Музыкотерапия — один из старейших методов воздействия на психику человека, 
который может использоваться и в лечебных целях. Групповые, индивидуальные 
музыкотерапевтические занятия включают в себя, с учетом актуальной ситуации в 
группе, музыкальную тему, вызывающую у слушателей переживания, связанные с их 
прошлым, настоящим и будущим. Отмечено, что этот метод наиболее эффективен, если 
музыкальное произведение исполняет сам терапевт, так как это способствует 
возникновению обстановки спонтанного взаимодействия, большей аутентичности, 
доверительности. Вместе с тем, возможны здесь и отрицательные моменты, — у клиентов 
возникает повышенная тревожность, утомляемость, раздражительность и т.д. 
Составление музыкальной программы требует определенной режиссуры, знания 
потребностей, уровня культуры подопечных, участвующих в данном терапевтическом 
действии. Для некоторых клиентов метод музыкотерапии является трудной формой, 
особенно если подопечный ощущает недостаточность музыкального образования или не 
имеет музыкального слуха. 

Ритмотерапия тесно связана с музыкотерапией и другими средствами искусства, 
ритмом природы, присущими человеку естественными биоритмами жизни. Например, 
красивая ритмичная музыка способствует гармоничному эмоциональному развитию 



человека в труде, быту и т.д. В целом ритмотерапия дает возможность клиентам 
выполнять различные социальные роли и удовлетворять потребности в эмоциональных 
связях, развивает эстетические потребности и обогащает новыми средствами 
эмоционального выражения. 

Арттерапия — лечение искусством. Существует несколько вариантов этого метода: 

— использование уже существующих произведений искусства через их анализ и 
интерпретацию клиентами; 

— побуждение клиентов к самостоятельному творчеству; 

— использование произведений искусства и самостоятельное творчество клиентов; 

— творчество самого специалиста — лепка, рисование и др., направленное на 
взаимодействие с клиентом. 

Цветотерапия. Психологи давно заметили влияние цвета на производительность труда: 
например, производительность труда (физического) при красном свете на короткий срок 
увеличивается, при синем — снижается. Такое влияние наблюдается и при умственном 
труде. Воздействие цвета на человека постоянно учитывается профессиональными 
дизайнерами. 

Известно, что у каждого человека имеется более или менее отчетливое собственное 
отношение к тому или иному цвету и их различным сочетаниям. Это позволяет 
использовать цветовые предпочтения в качестве диагностического метода. В плане 
диагностики существенное значение имеет отношение к тем или иным цветам самих 
клиентов, информацию о котором можно получить не только путем тестирования или 
расспроса, но и наблюдения (цвет одежды, галстука и т.д.) В отдельных случаях 
«социализированные» (и потому приобретающие знаковый характер) цвета могут 
оказывать такое же сильное воздействие, как и слова (например, портрет близкого 
человека в черном обрамлении, цвет флага и т.п.). 

Иногда следует обратить внимание клиента на целесообразность специального выбора 
цвета одежды (рубашки, платья, костюма, галстука и т.д.) в зависимости от 
необходимости моделировать то или иное настроение. При всех спорах о действии того 
или иного конкретного цвета на эмоциональное состояние человека имеются некоторые 
общие закономерности: длинноволновая часть видимого спектра (наибольшая длина 
волны у красного спектра, затем у оранжевого, желтого и т.д.) действует возбуждающе 
(мобилизует, стимулирует), а коротковолновая (начиная с голубого цвета) успокаивает 
или угнетает. Эти сведения также целесообразно сообщать клиентам и рекомендовать им 
учиться самостоятельно подбирать необходимый цвет как в целях стимуляции, так и 
коррекции своего состояния. 

Психогимнастика — одна из форм психотерапии, при которой взаимодействие 
основывается на двигательной экспрессии, мимике, пантомиме. Упражнения направлены 
на достижение двух целей: уменьшение напряжения и сокращение эмоциональной 
дистанции участников группы, а также выработку умения выражать чувства, желания, — 
свои и другого человека. Например, упражнения по снятию напряжения состоят из 
простейших движений: я иду по воде, по горячему песку, спешу на работу, возвращаюсь с 
работы и т.п. Соединение мимики, жеста, движения и осязания создает более полную 
возможность выражения и передачи своих ощущений и намерений без слов. Для клиента 
это является необходимым переживанием и познанием того, что своим телом можно 
выразить мысль чаще убедительнее, чем словом. 

Натурпсихотерапия, или лечение природой. Иногда этот метод называют 
ландшафттерапией. Значение этого метода будет возрастать вследствие урбанизации 
социальной среды, ухудшения экологической обстановки, роста отчужденности человека 
от природы. 



Логотерапия, или разговорная психотерапия. Специалист беседует с клиентом, стремясь 
вербализировать для него его эмоциональное состояние, чтобы с помощью этого клиент 
сам справился с трудной ситуацией. В личности клиента должна произойти перестройка, 
которую он самостоятельно обнаруживает как конструктивные изменения в самом себе. 
Это приносит удовлетворение, повышает степень самоуважения, способствует 
становлению зрелой личности. 

Библиотерапия. В процессе чтения книги клиент ведет записи, анализ которых помогает 
объективно оценить его состояние. Список книг психотерапевт подбирает в соответствии 
с проблемой клиента. 

Имаготерапия — использование в целях терапии игры образами (лат. imago — образ). 
Человек создает динамический образ самого себя. Здесь применяются самые 
разнообразные конкретные приемы: пересказ литературного произведения в заранее 
заданной ситуации, пересказ и драматизация народной сказки, театрализация рассказа, 
воспроизведение классической и современной драматургии, исполнение роли в 
спектакле. 

Вышеназванные методы являются наиболее общими для всей психосоциальной работы. 

В технологии социальной работы не рекомендуется отдавать предпочтение какому-либо 
одному терапевтическому методу, считая его панацеей. Воздействие наиболее 
эффективно, если оно применяется с учетом условий и ситуации, приобретенного опыта, 
факторов, усиливающих мотивацию подопечного. Клиент, нуждающийся в 
целенаправленной терапевтической помощи, должен осознавать, что терапия является 
одним из важнейших методов решения его проблем. При понимании этого клиентом 
терапевтическая помощь наиболее результативна. Социально-терапевтическое 
воздействие зависит от организационной структуры социального учреждения, его 
кадровых возможностей и личных предпочтений персонала. 

В настоящее время система специальной подготовки кадров в области социальной 
терапии еще не сложилась, хотя потребность в специалистах данного профиля постоянно 
растет. Поэтому каждому социальному работнику необходимо овладеть знанием и 
технологическими навыками ведения так называемой «врачебной» беседы, установления 
психотерапевтического контакта с пациентами. 

Обучение терапевтическим методам — процесс непрерывный, зависящий от меняющихся 
социокультурных условий, уровня знаний о функционировании человека. Важное 
значение имеет самообразование, прослушивание лекций, размышления и дискуссии на 
темы практической психотерапевтической помощи и др. 

Вместе с тем хорошим социальным работником является не тот, кто просто изучает 
различные терапевтические методы и методики, а тот, кто благодаря глубоким контактам 
с каждым клиентом будет все лучше понимать другого человека и обогащать свой 
собственный мир переживаний, ибо понимание другого человека зависит не столько от 
метода, сколько от человеческих качеств социального работника. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Сущность и содержание социальной терапии. 

2. Содержание и значение индивидуальных и групповых методов терапии. 

3. Назовите и охарактеризуйте основные методы социальной терапии. 

Глава VIII  
МЕТОДЫ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ                                       И ИХ 
КЛАССИФИКАЦИЯ 
 



Эффективность социальной работы, проводимой как с индивидами, так и с различными 
социальными группами населения, во многом зависит от познания закономерностей 
развития социальных процессов, конкретных условий жизнедеятельности людей, от 
опыта, накопленного предшествующими поколениями и современниками. Важнейшая 
роль в использовании на практике познанных закономерностей принадлежит целостной 
системе принципов, методов, форм и средств социальной работы, представляющей собой 
специфический инструментарий научно-практического знания и действия. 
1. Сущность научных методов и их роль в практике                  социальной 
работы 
 

Социальная работа как система научных знаний состоит из двух основных разделов: 1) 
теоретико-методологического, фундаментального, в котором изучается методология, 
рассматриваются закономерности, принципы, категориальный аппарат, и 2) 
прикладного, социально-практического, управленческого приложения теоретического и 
эмпирического знания к решению практических социальных задач. 

Социальная работа как система научных знаний носит преимущественно прикладной 
характер. Как известно, все науки делятся на фундаментальные и прикладные. Они 
имеют различные методы и предмет исследования, разные подходы и угол зрения на 
социальную действительность. Прикладная наука отличается от фундаментальной своей 
практической направленностью. Если фундаментальная наука занимается в основном 
приращением, апробацией нового знания, его обоснованием и проверкой, превращением 
текущих исследований в «твердое ядро» науки, то прикладная наука занимается 
проблемами применения апробированных знаний в социальной практике. 

Фундаментальные социальные знания основываются на теоретических положениях 
естественных и общественных наук, которые, как правило, не поддаются 
технологизации[11]. 

Такого рода исследования не направлены на создание конкретного социального проекта. 
Их результаты определяют долговременные тенденции и направления социального 
развития общества. Фундаментальные науки открывают новые направления в теории, 
тогда как прикладные — занимаются поиском путей практического использования 
открытий, превращения их в массовые технологии преобразования действительности. 

Необходимо подчеркнуть, что современная социальная технология не ограничивается 
лишь тем, что представляет собой определенную совокупность знаний, опыта и навыков 
по организации того или иного вида деятельности. Технология становится системой 
знаний об управлении процессами социального развития, их постоянной 
рационализации и модернизации. Социальная технология включает в себя знания об 
экономических условиях, о культурных, психологических, социально-экономических и 
педагогических последствиях развития социальных процессов. Она связывает все эти 
знания в единую систему технических, правовых, политических, социально-
психологических знаний. Технология, понимаемая подобным образом, не просто 
сливается с наукой, а сама становится наукой, то есть творчеством. 

Технология социальной работы как отрасль социальных технологий и система знаний 
опирается на теоретические положения социальной работы, на соответствующий 
методологический аппарат (принципы, законы, категории, методы, приемы 
исследования и т.д.), а также на практический опыт и эмпирический материал. 

Для любой науки прикладные исследования технологий являются наиболее трудоемким 
видом деятельности. В нашей стране термин «социальная технология» прочно вошел в 
научный оборот лишь в начале 80-х годов. Социальная технология дает возможность 
многократно использовать отработанные стандартные алгоритмы для решения типовых 
задач социальной работы. Социальные технологии упрощают использование 
инструментария, так как внедрение идет «накатанным» путем, но весьма сложны в 
разработке. 



Пути, способы познания и преобразования объективной реальности принято называть 
методами. С помощью методов каждая наука добывает информацию об изучаемом 
предмете, анализирует и обрабатывает полученные данные, включается в систему 
известных знаний. Полученные достоверные знания используются для построения 
научных теорий и выработки практических рекомендаций. Сила науки во многом зависит 
от совершенства методов исследования, от того, насколько они валидны и надежны, как 
быстро и эффективно данная отрасль знаний (в нашем случае — социальная работа) 
способна воспринять и использовать все самое новое, передовое, что появляется в 
методах смежных социальных наук. Там, где это удается сделать, обычно наблюдается 
заметный прорыв вперед в познании и преобразовании мира. 

В познании социальных процессов, различных аспектов функционирования и развития 
методу отводится центральная роль. Владея различными методами, человек 
приобретает способность продуктивно осваивать научные достижения, ценности 
общества. Ведь процессы социального развития реализуются на основе особых 
принципов и при помощи специфических методов. 

Метод — от греческого «methodos» — путь исследования, способ достижения какой-либо 
цели, решения конкретной задачи. Он выступает как совокупность подходов, приемов, 
операций практического или теоретического освоения действительности. 

Метод в социальной работе выполняет двоякую роль, выступая: 1) как способ, путь 
познания и применения знаний, выработанных в науках, изучающих различные аспекты 
жизнедеятельности человека и социальной практики; 2) как определенное конкретное 
действие, способствующее качественному изменению существующего объекта (субъекта). 

В получении новых знаний особое место занимают методы научного исследования. С их 
помощью определяется путь научного познания и установления истины. По утверждению 
И.П. Павлова, метод в науке — самая первая, основная вещь, главное — выбор 
правильного метода. При правильном методе и не очень талантливый человек может 
сделать много. А при неверном методе и гениальный человек будет работать впустую[12]. 
На важность метода указывали и другие ученые, философы, практики. Ч. Дарвин, 
например, подчеркивал, что искусство создания нового состоит в методе поиска причин 
явлений и в обладании таким множеством знаний, какое только возможно в отношении 
изучаемого предмета. 

Технологическая компетентность специалиста социальной работы означает овладение 
научными и практическими методами смежных наук, так как социальная работа носит во 
многом междисциплинарный характер, используя достижения социологии, экономики, 
педагогики, юриспруденции, экологии, истории и других наук. 

Профессионализм социального работника зависит от уровня и глубины познания, 
применения научных методов исследования социальных проблем. Вместе с тем, 
социальный работник, занятый научным исследованием, пытающийся с помощью 
научных методов объяснить суть и эффективность своей практики, должен 
руководствоваться общими принципами научной деятельности, а именно: 

— начиная исследование, необходимо тщательно взвешивать его возможные последствия 
для людей; 

— необходимо получить добровольное и осознанное согласие участников исследования, 
удостовериться, что никому из них не грозят санкции или наказания в случае отказа от 
участия, неукоснительно соблюдать личные права и достоинство участников; 

— необходимо гарантировать защиту участников исследования от несанкционированного 
физического или психологического дискомфорта, страданий, вреда, опасности или 
ущерба; 

— обсуждение оказанных услуг или отдельных случаев оказания социальных услуг 
должно проводиться только в координатах профессиональных обязанностей социального 



работника и только с лицами, которые непосредственно и в силу своей профессии имеют 
к этому отношение; 

— необходимо гарантировать конфиденциальность полученной в ходе проводимых 
исследований информации об ее участниках; 

— исследователь должен ставить себе в заслугу только ту работу, которая действительно 
им проделана, и отдавать должное вкладу, сделанному другими лицами. 

Роль того или иного метода в каждом случае обусловливается рядом факторов: 1) целью и 
характером задач, решаемых в ходе исследования;                      2) наличием материально-
технической и источниковедческой базы, на основании которой ведется исследование; 3) 
состоянием знаний по той или иной проблеме, квалификацией и опытом исследователя 
или практического работника. 
 
2. Классификация социальных методов 
 

Классификация методов социальной работы представляет собой очень сложную, 
недостаточно разработанную, но актуальную проблему теории и практики социальной 
работы. Классификация методов — важный компонент научной организации социальной 
работы. Однако необходимо отметить, что описание и анализ методов, их ранжирование 
в специальной литературе находится лишь в стадии становления. 

Современная система научных методов столь же многообразна, как и сама система 
знаний об окружающем мире. В связи с этим существуют различные классификации 
методов в зависимости от признаков, положенных в основание классификации: степень 
общности, сфера применения, содержание и характер деятельности и т.п. 

Применительно к области социальной работы для понимания места и роли методов 
важное значение имеет их классификация по степени общности, что обусловливается 
интегративным характером теории и практики социальной работы. По этому основанию 
можно выделить всеобщие (философские) методы, общенаучные методы и частные 
специальные научные методы. 

1. Всеобщий, или философский метод понимается как единство мировоззренческой 
и методологической позиций субъекта в различных видах деятельности. 

Одним из основных методов социального познания является всеобщий метод 
материалистической диалектики, сущность которого состоит в том, что процесс 
выявления и осмысления фактов, событий и явлений основывается на отражении в 
сознании исследователя объективной диалектики самой социальной действительности. 
При этом любое явление или событие рассматривается и исследуется в состоянии своего 
становления и развития, что исключает субъективность в подборе и толковании фактов, 
предвзятость и односторонность. Диалектика как метод научного исследования 
расширяет возможности социального предвидения и прогнозирования, потому что 
позволяет обнаружить самые глубинные причины и связи происходящих событий, 
вскрыть присущие им внутренние закономерности, а следовательно, с достаточной 
степенью научной достоверности обозначить зарождающиеся в них тенденции. 

Следует сказать, что технология с давних пор привлекала внимание философов, так как 
деятельность человека по сути всегда технологична. 

Еще Аристотель выделил специфическую для человека деятельность в особое понятие, 
получившее в его философии название «праксис». Он распространил это понятие не 
только на сторону материального производства, но и на область межличностных, 
социальных, нравственных и политических отношений. Именно этот древнегреческий 
мыслитель довольно близко подошел к осознанию того, что и политическая, и 
повседневная деятельность людей технологична по своей природе. Действительно, в 
рамках любой профессиональной и общественной деятельности повторяются 



определенные операции или их наборы, т.е. процедуры, которые осуществляются в той 
или иной последовательности для решения более или менее сходных задач. 

2. Общенаучные методы применяются во многих областях деятельности, в том числе 
и в социальной работе. Среди них следует выделить: 

— метод научной абстракции состоит в отвлечении в процессе познания от внешних 
явлений, сторон и выделении (вычленении) глубинной сущности процесса. В основе 
этого метода две ступени познания: во-первых, исследование начинается с конкретного 
анализа и обобщения эмпирического материала. Здесь выделяют наиболее общие 
понятия и определения науки; во-вторых, на основе уже познанных явлений, понятий 
происходит объяснение нового явления. Это путь восхождения от абстрактного к 
конкретному; 

— метод анализа и синтеза. Посредством анализа исследуемое явление, процесс 
расчленяют на составные части и исследуют каждую отдельно. Результаты анализа 
рассматривают целостно и путем синтеза воссоздают единую научную картину о 
социальном процессе; 

— метод индукции и дедукции. С помощью индукции (от лат. наведение) обеспечивается 
переход от изучения единичных фактов к общим положениям и выводам. Дедукция (от 
лат. выведение) делает возможным переход от наиболее общих выводов к относительно 
частным; 

— единство общего и особенного в теории и практике социальной работы. Технология 
социальной работы в широком смысле включает социальные теории процесса 
социального развития, представляет собой единство метода и многообразие методик; 

— исторический метод. Историческое исследование не только выявляет социальные 
закономерности возникновения, становления и развития явлений в контексте 
исторического времени, но и помогает разложить действующие в его процессах 
социальные силы, проблемы на составляющие, выявить их последовательность, 
определить приоритеты; 

— метод восхождения от простого к сложному. Социальные процессы представляют 
собой совокупность простых и сложных социальных явлений. В социальном развитии 
простые отношения не исчезают, они становятся элементами сложной системы. Сложные 
социальные явления, базируясь на простых (абстракциях, категориях) аспектах научного 
познания, концентрируют их и получают более емкие, но конкретные определения. 
Поэтому развитие от простых социальных процессов к сложным получает отражение в 
движении мышления от абстрактного к конкретному; 

— единство качественного и количественного анализа как метод познания социальных 
отношений. Социальные теории не могут ограничиваться выявлением лишь 
качественной стороны социальных процессов. Они исследуют также и количественные 
взаимосвязи, тем самым познанные социальные явления предстают в виде меры, или как 
качественно определенное количество. Например, меру процессов представляют 
пропорции, темпы, показатели социального развития. 

Единство качественного и количественного анализа требует применения математических 
методов и электронно-вычислительной техники в социальных исследованиях. В свою 
очередь, для этого необходимо методологическое определение места и роли математики в 
теории и технологии социальной работы. 

Одна из особенностей современной науки — ее усиленная математизация. Это не значит, 
что применение математики в научных исследованиях, в решении и проверке 
эффективности человеческой деятельности — явление совершенно новое, возникшее 
только в XX веке. Еще в прошлом веке К. Маркс писал, что наука достигает совершенства 
только тогда, когда она использует математику; 



— генетический метод направлен на исследование преемственности процесса развития 
понятий, категорий, теории, методики и технологии социальной работы; 

— конкретно-социологический метод выясняет и показывает социальные связи, их 
эффективность, общественное мнение, обратную связь; включает в себя такие 
эмпирические методы, как анкетирование, интервьюирование, наблюдение, 
эксперимент, тестирование и др.; 

— методы формализации — составление данных о процессах социального развития 
субъектов и объектов управления в виде схем, графиков, таблиц и т.д.; 

— метод аналогии — оценка конкретной социальной ситуации, итогов работы исходя из 
опыта оценки других организаций, субъектов и т.д.; 

— системно-структурный или структурно-функциональный метод направлен на 
выяснение целостности явлений, нового качества, выделение компонентов системы 
социального развития и работы, выяснение способа их взаимосвязи и функций. 

3. Частные специальные научные методы — это специфические способы познания 
и преобразования отдельных областей реального мира, присущие той или иной 
конкретной системе знаний. Таковыми являются, например, в социологии метод 
социометрии, в математике корреляционный анализ и т.д. Эти методы после 
соответствующей трансформации используются в решении проблем социальной работы. 

Ни в отечественной, ни в зарубежной практике нет единого словоупотребления 
относительно частных методов, приемов научного исследования. Одну и ту же систему 
действий некоторые авторы называют методом, другие — техникой, третьи — процедурой 
или методикой, а иногда — методологией. 

Известный социолог В.А. Ядов так раскрывает эти термины: метод — основной способ 
сбора, обработки и анализа данных; техника — совокупность специальных приемов для 
эффективного использования того или иного метода; методика — совокупность 
технических приемов, связанных с данным методом, включая частные операции, их 
последовательность и взаимосвязь; процедура — последовательность всех операций, 
общая система действий и способов организации исследования. 

Например, при изучении общественного мнения социолог использует в качестве метода 
сбора данных анкету. Далее, в силу различных причин, часть вопросов он формулирует в 
открытой форме, а часть — в закрытой. Эти два способа образуют технику данного 
анкетного опроса. Анкетный лист, т.е. инструмент для сбора первичных данных, и 
соответствующая инструкция респонденту представляют собой в этом случае методику. 

В профессиональной деятельности социального работника метод является способом 
действия, он как бы опосредует цель и результат, служит соединению намеченной цели со 
средствами ее достижения, задает наиболее плодотворный путь к успеху. 

С помощью научных исследований специалисты-практики могут выяснить, работают ли 
их методы, достигают ли цели программы. Исследование может проводиться как самими 
социальными работниками, так и другими специалистами (например, социологами), 
однако социальные работники-профессионалы все больше осознают значение 
проведения исследования своими собственными силами. Исследование помогает 
установить, какие типы практического вмешательства и при каких обстоятельствах 
наиболее эффективны. 

Методы социальной работы постоянно развиваются, обогащаются, совершенствуются. 
Они находятся в тесном взаимодействии с формами социальной работы. Но метод и 
форму социальной работы не следует отождествлять, как это часто случается в 
практической работе, а иногда и в научных публикациях. Если метод есть путь, способ 
достижения цели и решения задачи, то форма выступает способом организации 
содержания работы, сочетания определенных функций работы. Благодаря формам 



работы методы наполняются конкретным содержанием, выражая существенные связи и 
отношения социальной работы. 

Взаимосвязанный характер социальных, экономических, психологических, 
педагогических, юридических проблем требует и комплексного их изучения. При этом 
необходимо не слияние, а кооперация различных наук (гуманитарных и естественных), 
причем кооперация не простая, а сложная, то есть основанная на межпредметном 
разделении труда. Поэтому методы теории, методики и технологии социальной работы 
постоянно обогащаются современным научным аппаратом и методами исследования, 
широко применяемыми в других науках. 

Надо сказать, что использование в социальной работе данных смежных наук связано с 
определенными трудностями. Во-первых, заимствованные идеи и данные не всегда 
синтезированы и адаптированы к новым потребностям. Во-вторых, некоторые идеи 
заимствуются в упрощенном варианте и порой практически фальсифицируются в 
процессе их приспособления. В-третьих, нередко бывает, что социальные работники 
оперируют конкретными данными или идеями других наук, которые уже устарели или, 
наоборот, находятся в стадии становления и апробации. 

Технология — это система предложенных наукой алгоритмов, процедур, способов и 
средств, применяемых в социальной практике, которые должны вести к заранее 
намеченным результатам деятельности, гарантировать получение продукции заданного 
количества и качества. «Любая деятельность может быть либо технологией, либо 
искусством. Искусство основано на интуиции, технология — на науке. С искусства все 
начинается, технологией заканчивается, чтобы затем все началось сначала»[13]. 

Пока технология не создана, преобладает индивидуальное мастерство. Но рано или 
поздно оно уступает место «коллективному мастерству», концентрированным 
выражением которого и является технология. 

Необходимо отметить, что деятельность социального работника в силу своего статуса 
имеет ряд ограничений, позволяющих ему проводить работу лишь в определенных 
пределах, в частности: 

— зависимость от состояния экономической и социальной ситуации в стране (рынок 
труда, безработица, проблемы жилья, своевременность выплаты зарплаты, пенсий, 
пособий и т.д.); 

— фактический уровень обеспеченности необходимыми ресурсами, возможность 
активного взаимодействия, посредничества с другими социальными учреждениями 
(государственными институтами, школами, органами правопорядка, медицинскими 
учреждениями и т.д.); 

— границы функциональных обязанностей социального работника и его 
профессионального статуса. 

Задача теоретиков технологии социальной работы — изучать разнообразные аспекты 
социальных явлений, анализировать, обобщать и затем передавать проверенные данные 
в распоряжение тех субъектов, которые практически решают проблемы социального 
развития. Применение научной теории в технологиях социальной работы — это метод 
мышления социального работника о человеке, его потребностях и интересах, который в 
отличие от обыденного, житейского, может быть выделен и проверен на достоверность, 
верифицирован. 

Без знания законов, действующих в конкретных социальных системах и процессах, без 
связей с гуманитарными и естественными знаниями невозможны ни повышение 
научности технологии социальной работы, ни ее упорядочение и объективизация, 
определение специфических закономерностей, свойственных ей функций. 
Технологический процесс в практике социальной работы — одна из необходимых 
ступеней. Технология призвана искать наиболее удобные пути решения проблем, 
оптимизировать усилия, отбирать приемлемые варианты. Вместе с тем без должной 



гуманизации, предоставления субъекту более широкого выбора и свободы действий она 
не имеет права на признание и использование. 

Процессы социального развития индивидов, социальных групп не спонтанны, они 
детерминированы и регулируются общественно необходимыми мотивационными 
аспектами поведения личности (группы), ее интересами и потребностями. Социальная 
работа, по существу, — это целенаправленная управленческая деятельность по решению 
социальных проблем, ситуаций как внутреннего, так и внешнего порядка. Все это 
повышает роль социального работника как менеджера, организатора, увеличивает 
значимость его знаний, опыта, интуиции, умения отдавать все силы защите интересов 
клиента. Работа с людьми — это также обучение и воспитание детей и взрослых, имеющая 
специфическую направленность, решение психологических ситуаций и проблем 
социального развития. 

Следовательно, методы социального управления занимают значительное место в 
деятельности социального работника, включают в себя способы воздействия, 
совокупность приемов, операций и процедур подготовки и принятия решения, 
организации его выполнения. 

Основой для классификации методов практической деятельности социальной работы 
могут служить интересы, потребности индивидов, а также социальные интересы 
управленческих систем. 

Анализ практической деятельности органов управления социальной сферой позволяет 
выделить четыре основные группы методов социальной работы: организационно-
распорядительные или административные, социально-экономические, педагогические, 
психологические. Иногда говорят и о юридических методах. По мнению ряда авторов, 
юридические (правовые) методы необходимо рассматривать в контексте правовых основ 
управления, поскольку содержание и границы применения административных и 
экономических методов регламентируются нормативными актами, которые юридически 
закрепляют компетенцию, права и обязанности субъектов управления, возможности 
маневрирования ресурсами и т.д. 

Ведущее место в практике социальной работы занимают административные и 
экономические методы. Деление этих методов в известной мере условно, так как четкое 
обособление каждого из них не всегда представляется возможным: они взаимодействуют 
друг с другом и имеют немало общих черт. В то же время им присущи различия в 
способах и мотивационном механизме воздействия на объекты управления. 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Понятие метода и его роль в социальной работе. 

2. Всеобщий метод познания и его место в социальной 

работе. 

3. Какие общенаучные методы используются в социальной 

работе? 

4. Перечислите основные частные методы, применяемые в практике социальной работы. 

Глава IX 
ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

В управлении наглядно проявляется эффективность технологизации. Управленческие 
отношения представляют собой сложную систему взаимообусловленных и 



переплетающихся отношений экономического, технического, организационного, 
политического, идеологического, правового, морального, социального (в узком смысле), 
психологического характера. В практике социального управления, в социальной работе 
их разделение почти невозможно, ибо оно связано непосредственно с человеком, через 
которого познаются, формируются и индуцируются эти отношения. Социальная работа 
призвана решать не столько задачи организации совместной деятельности, сколько 
экономические, политические, правовые, психологические, технологические и другие 
задачи, то есть задачи социальной жизнедеятельности индивида в целом. 
1. Сущность управления в социальной работе 
 

Существуют различные позиции относительно систем управления в области социального 
обслуживания. В частности, иногда считается, что администраторы, получившие 
подготовку для работы в сфере государственного управления, могут полностью заменить 
специалистов, профессионально подготовленных для сферы социального обслуживания. 
Однако вряд ли правильно здесь игнорировать определенную дифференциацию. Так, 
управленческие кадры в области социальной работы должны обладать способностью 
решать социально-политические вопросы, вникать в содержательные, этические аспекты, 
повышать эффективность оказываемых услуг в соответствии с общественными 
ценностями и законами. 

Начало XX века ознаменовалось рождением научного менеджмента, у истоков которого 
стояли такие ученые и практики, как Фридерик У. Тейлор, Франк Б. Гилберт, Генри Л. 
Ганнт, X. Манстерберг, X. Эмерсон и другие. Становление и развитие управленческих 
отношений сопровождались совершенствованием социальных технологий. 

Существуют различные точки зрения (как в терминологическом, так и в содержательном 
аспектах) и по отношению к административному управлению и менеджменту. Например, 
американские специалисты считают, что административное управление и менеджмент — 
одно целое. В Западной Европе, наоборот, менеджмент используется как основное 
понятие, а административное управление относится к внутренним задачам организации. 

Впервые термин «менеджмент» стал употребляться в США и первоначально означал 
«умение объезжать лошадей». Оно произошло от глагола «to manage» (управлять), а тот, 
в свою очередь, — от латинского «manus» (рука). То есть в буквальном переводе 
менеджмент означает «управление людьми». Менеджерами называют лиц, имеющих, в 
соответствии с законодательством, обязанности по руководству корпоративным бизнесом 
и имуществом. Сегодня в США термин «менеджмент» означает процесс, который 
обеспечивает интеграцию и эффективное использование материальных и человеческих 
ресурсов фирмы для достижения стоящих перед ней целей. По сути менеджмент — это 
теория и практика управления фирмой и ее персоналом в условиях рыночных 
отношений. 

Сейчас на Западе все большее значение приобретает концепция «человеческих ресурсов», 
в основе которой лежит признание экономической целесообразности капиталовложений, 
связанных с управлением рабочей силой, поддержанием ее в трудоспособном состоянии, 
обучением и созданием условий для более полного выявления возможностей и 
способностей, заложенных в личности. 

В соответствии со своими потребностями компании участвуют в образовательных 
программах, чтобы обеспечить себя в будущем образованной и технически 
подготовленной рабочей силой. Выступая в Американской федерации учителей, Д. 
Кридон, президент «Метрополитен лайф иншуренс компани», заявил: «Бизнес начинает 
действовать исходя из признания того, что ему нужны хорошо образованные служащие, 
клиенты и избиратели». В качестве другого примера, когда бизнес действует 
одновременно и в своих интересах, и в интересах общества, можно привести систему 
здравоохранения. Компании по страхованию жизни поддерживают меры против курения 
на рабочем месте. Это сокращает расходы на медицинскую помощь и может принести 
более высокие прибыли страховым компаниям. Одна страховая компания в Америке 
даже ввела программу ранней диагностики и профилактики гипертонических 



заболеваний служащих банка — самого распространенного заболевания, — поскольку это 
экономически выгодно фирме. 

В целом западные социологи, делая вывод о необходимости профессионализации 
менеджмента, утверждают, что на смену собственническому менеджменту, целью 
которого являлось обеспечение максимальной прибыли для предпринимателя, в бизнес 
XX века пришел профессиональный менеджмент, несущий определенную социальную 
ответственность перед обществом. 

Развитие профессионального менеджмента привело к изменению специфики 
деятельности менеджера. Она состоит в том, что менеджер — это не столько должность, 
сколько профессия, требующая комплекса профессиональных, управленческих, 
психологических, экономических и, конечно, творческих качеств личности. 

В настоящее время очевидно, что управленческая деятельность по своей сути 
технологична, она имеет определенные стандарты, закономерности, которые должны 
знать все управленцы, независимо от сферы своей деятельности. Однако для управленца, 
работающего в социальной сфере, необходимы и специфические знания, так как в первую 
очередь он решает проблемы личности, способствует реализации ее жизненных 
интересов, потребностей. 

Управление в рамках отдельной организации представляет собой совокупность 
следующих процессов: 

— формулирование социальной политики и ранжирование ее в виде оперативных целей; 

— разработка программы и руководство ее реализацией; 

— организация финансирования и обеспечения материальными и кадровыми ресурсами; 

— руководство деятельностью по налаживанию взаимодействия между другими 
организациями (по вертикали и по горизонтали); 

— организация и контроль за работой кадров; 

— выполнение представительских функций и связь с общественностью; 

— просвещение, обучение и воспитание; 

— оценка и внедрение инноваций с целью повышения эффективности работы. 

Теория социального управления использует общенаучные, конкретно-научные методы 
познания, специфические методы сбора, анализа и обобщения информации о 
взаимодействии интересов субъекта и объекта управления. Эти методы включают 
специализированные способы анкетирования, интервьюирования, анализа 
статистических данных, получение экспертных оценок, исследование содержания 
управленческих функций, структур управления, управленческих групп и социальной 
обусловленности их действий. 

Можно в связи с этим выделить два понятия управления: методологическое 
(содержательное) и процессуальное (технологическое). Первое из них показывает место 
управления в жизнедеятельности общества, его возможности (обусловленные 
естественно-историческими закономерностями, отношениями и механизмами 
управления) и характер общественных интересов. Второе понятие характеризуется 
технологически — в виде набора функций и процедур. 

Еще в начале XX века А.А. Богданов выступил с идеей создания «всеобщей 
организационной науки» — тектологии. Ее особенность (как всеобщей организационно-
технологической науки) состояла в том, что она давала общее описание самых 
разнообразных процессов возникновения и распада организаций. Идеи А.А. 
Богданова[14] оказали впоследствии влияние на развитие многих исследований этого 
направления. 



Интересно отметить, что в работах 50-60-х гг. при описании управления в обществе 
фигурирует только термин «управление» (Н. Винер, О. Ленге,                           Г. Клаус, Б.В. 
Бирюков, И.И. Болтников, К.К. Вавилов, К.И. Варламов), и лишь в 70-е гг. появляется 
термин «социальное управление» (В.Г. Афанасьев,                   Ю.А. Тихомиров, Т.В. 
Керимова, П.Н. Лебедев, A.M. Омаров, Г.И. Петров,                     Л.Н. Суворов). Необходимо 
подчеркнуть, что социальное управление неразрывно связывалось с социальными 
процессами. 

В отечественной науке исследования в области организационных методов заметно 
отставали от исследований в области экономических и социально-психологических 
методов управления. Достаточно сказать, что среди работ, посвященных методам 
управления, литература по экономическим методам составляет примерно 85%, 
социально-психологическим — 14%, организационным — всего 1%. 

В современной России практически нет достаточно глубоких исследований о роли и 
значении управленческих технологий в области социальной защиты населения, хотя в 
настоящий момент они крайне необходимы. Поэтому имеющийся богатый теоретический 
и эмпирический материал в области социального управления должен быть направлен на 
развитие технологий социальной защиты и социального обслуживания населения. 
Организационно-управленческие недостатки не могут быть полностью компенсированы 
ни экономическими, ни социальными, ни психологическими средствами. 

Основываясь на изучении работ по теории организации, теории управления 
производством, праксиологии, можно дать следующее определение организационных 
методов управления. Это способы, приемы, с помощью которых создаются разнообразные 
социальные системы, обеспечивающие определенный уровень (качество) их 
организованности, и осуществляется организационное воздействие как на систему в 
целом, так и на ее части и элементы для достижения поставленных целей. 

Управление — явление социальное. Любое общество нуждается в управлении людьми, 
социальными группами, в корректировании их поведения, и это является необходимым 
условием нормального функционирования общества. На определенном этапе 
общественного развития в связи с возникновением кооперации и разделения труда 
неизбежно возникает особая отрасль деятельности — управленческая. 

Менеджмент как система знаний развивался по нескольким направлениям. Первое 
направление — развитие теории организационного управления — получило название 
«классической», или «традиционной» школы. Многие компоненты этого направления 
играют и сейчас важную роль. Однако определенная недооценка человеческого фактора, 
упрощенное представление о мотивах человеческого поведения, имевшие место в 
«традиционной» школе, вызвали к жизни второе направление в теории управления — 
это школа «человеческих отношений», или «человеческого поведения». Особое внимание 
в этой технологии управления уделяется психологическим мотивам поведения людей в 
процессе производства, рассматриваются такие категории, как «групповые отношения», 
«групповые нормы», «проблемы конфликта и сотрудничества», «коммуникационные 
барьеры», «неформальная организация» и др. Таким образом, в теорию управления были 
введены социально-поведенческие элементы в интегрированном виде. 

Третье направление — это так называемая «эмпирическая» школа. Она объединяет 
исследователей, которые определяют управление прежде всего как изучение 
практического опыта с целью его обобщения, тиражирования и передачи практикам, 
обучение студентов и т.д. Представители этой школы стремятся синтезировать основные 
идеи двух первых школ «классической» и «человеческих отношений». 

Четвертое направление теории организации управления — школа «социальных 
систем», разрабатывающая системный подход к вопросам организации управления, 
обращает преимущественное внимание на взаимодействие частей системы с целым. 
Представители этой школы занимаются исследованиями организации как целого, 
моделируя организационные процессы и их сочетания друг с другом, благоприятные для 
достижения цели, стоящей перед организацией. 



Пятое направление образует новая школа «науки управления». Ее представители 
считают важнейшей целью исследование процессов принятия решений с применением 
новейших математических методов и средств. Эта школа ставит перед собой задачу 
повышения рациональности решений, к ней также можно отнести большое число 
исследователей, принимающих участие в разработке различных управляющих и 
прогнозирующих систем. 

Этот краткий и далеко не полный перечень основных теорий управления показывает 
междисциплинарный характер знаний, на основе которых могут быть развиты принципы 
административной практики. Вместе с тем эти теории не всегда могут быть адаптированы 
к отечественной системе управления, так как здесь необходимо учитывать уровень жизни, 
традиции, приоритеты и возможности в развитии системы социальной защиты и т.д. 

В настоящее время все больший интерес вызывает теория управленческого поведения, 
рассматривающая сходство и различия в поведении мужчин и женщин. Для России, на 
наш взгляд, эта проблема весьма актуальна, ведь среди социальных работников 
подавляющее большинство — женщины, как и в других сферах социальной деятельности: 
в медицине, например, в России 80% составляют женщины (в США, наоборот, только 20% 
женщин работают врачами), такая же картина в педагогической деятельности и т.д. По 
мнению американского ученого Р. Кантера, установки, убеждения и поведение являются 
функцией организационных и иерархических структур, а не половых различий. 
Моральное состояние, степень удовлетворенности сотрудников и продуктивности 
подразделений организации зависят от уровня власти и возможностей, которые 
открываются перед людьми с учетом их половых различий. Как правило, женщины 
занимают более низкие позиции в организационной иерархии и обладают меньшей 
властью и меньшими возможностями для продвижения по службе. В значительной 
степени их поведение является следствием их социального статуса. 

Идеи Кантера повлияли на некоторых исследователей, изучающих социальные службы. 
Так, Р. Норман и А. Манкуско указывают, что управление традиционно считается 
рациональным и ориентированным на достижение целей, а следовательно, — мужским 
делом, даже для тех профессий, где преобладают женщины. Разница между мужчинами и 
женщинами проявляется и в том, что женщины больше внимания уделяют 
межличностным отношениям, участию в принятии решений, планированию 
непредусмотренных обстоятельств и коллективному руководству. Отмечается 
предпочтительность женщин для горизонтальных и матричных, а не вертикальных 
структур, равно как и их стремление к принятию решений на коллегиальных и 
согласительных началах. 

Как частное проявление общего процесса технологизации социальной деятельности 
выступает технологизация управления. В ней отражаются практически все проблемы, 
возникающие при внедрении социальных технологий в общественную практику. Как 
правило, технологии создаются не для уникальных видов деятельности, а для 
многократно повторяющихся. Необходимо также учесть, что продуманная разработка 
социальных технологий начинается в сфере управления и только потом распространяется 
на другие виды человеческой деятельности. По существу, социальные технологии — 
результат развития технологии управления. Сегодня они являются важнейшим 
направлением развития системы социальной защиты населения. 

Отсюда потребность в технологиях, во-первых, направленных на социальную защиту той 
части населения, которой особенно трудно приспособиться к новым социально-
экономическим условиям; во-вторых, — в технологиях самоорганизации и новых 
технологиях обучения, позволяющих с минимальными затратами времени и сил 
повысить уровень подготовки в новых сферах деятельности. Таким образом, введение 
термина «социальная технология управления» преследует три цели: 

— добиться еще большей стандартизации отдельных (структурных) этапов процесса 
управления; 



— обеспечить возможность применения целесообразной последовательности в 
управленческой деятельности; 

— достичь быстрого и крупномасштабного «тиражирования» новых видов деятельности, 
эффективных технологий в социальной сфере. 

В целом же, технологизация — это технологическое совершенствование управления. А 
управление общественными процессами — это сознательное и целенаправленное 
воздействие субъекта на объективно существующие общественные отношения и 
процессы. Это «искусство знать точно, как предстоит сделать это самым лучшим и 
дешевым способом»[15]. 

Может быть предложена следующая принципиальная блок-схема технологии 
управления. 

  

  

  

Схема 1 
 
 

Одна из главных социальных потребностей современного общества — совершенствование 
системы организации управления, обусловленное необходимостью в кратчайшие сроки 
преодолеть экономический кризис, а значит, улучшить качество жизни и психолого-
нравственную стабильность людей. Для того чтобы определить путь достижения 
поставленной цели, выявить проблемы, возникающие при этом, и наметить способы их 
решения, необходимо выяснить особенности процессов управления на этапе перехода к 
новым экономическим отношениям. 

Управление в обществе — это воздействие на социальное поведение, на трудовую 
(социальную) деятельность не только отдельного человека, коллектива людей, но и на 
общество в целом. Управление социальными процессами в обществе всегда 
целенаправленно и предполагает достижение осознанных целей и задач с помощью 
соответствующих средств и методов, определенная совокупность которых и может быть 
названа технологиями. 

Цивилизованность общества во многом определяется уровнем культуры управления, 
которая включает в себя научные знания о характере управления и его принципах, 
практический опыт организации людей, координацию их действий с целью повышения 
их эффективности. XXI столетие будет веком «сознательной технологии», когда люди 
будут использовать технологии для того, чтобы укрепить собственное тело и 
стимулировать умственные способности, и когда технологии будут все больше принимать 
человеческие качества[16]. 
2. Характеристика основных методов управления 
 

Управления без технологии не существует. Организация управления как социальной 
деятельности всегда преследовала цель — получение лучших, более эффективных 
результатов при тех же затратах труда. А это невозможно без соблюдения 
соответствующей технологии. 

Система управления предполагает: 

— механизм управления — цели, средства, методы, функции, принципы; 

— структуру управления — кадры, технику управления, организационно-штабную 
структуру; 



— процесс управления —органы управления, технологию, материальную часть органов 
управления; 

— рационализацию системы управления — внедрение достижений науки в управление, 
обновление кадров, совершенствование хозяйственной системы управления. 

Как и любая деятельность, социальное управление включает многочисленные средства, 
формы и методы достижения поставленной цели, которые составляют его 
инструментарий. 

Административные (организационные) методы (их иногда называют организационно-
распорядительными) имеют большое значение в практике управления. Они основаны на 
отношениях субординации, власти и подчинения, присущих системе управления. 

В системе управления используется достаточно большое число методов 
административного воздействия, которые могут классифицироваться по нескольким 
критериям. 

Если в качестве критерия или основания классификации взять функцию, которую 
выполняют способы административного воздействия в реальном управлении, то можно 
выделить три большие группы: регламентирующие, распорядительные и 
дисциплинарные методы. 

1. Регламентирующие методы — это жесткий тип воздействия. С их помощью 
создается та или иная система организации, определяются задачи, права и 
ответственность структур управления, устанавливаются определенные правила, 
конкретные предписания к действию, рамки поведения руководителей и подчиненных. 

К этой группе относятся: регламентирование, ориентация, организационные методы, 
инструментирование и др. 

Регламентирование представляет собой разработку и применение положений, 
должностных инструкций и других документов, регулирующих деятельность членов 
коллектива. 

В положениях аппарата управления, как правило, имеются следующие разделы: общая 
часть, основные задачи, функции, права, взаимосвязи с другими подразделениями, 
ответственность. 

Регламентный метод включает в себя следующие положения: 

— организационную структуру, состав органов управления (самоуправления) коллектива 
и его подразделений; 

— конкретное разграничение прав и обязанностей, полномочий органов управления 
(самоуправления); 

— порядок разрешения противоречий, возникающих между отдельными органами 
управления (самоуправления) в процессе профессиональной деятельности; 

— перечень форм и методов управления (самоуправления) в коллективе, организации, 
используемых для решения тех или иных вопросов; формы — общее собрание, 
конференция, комиссия и др.; методы — коллективное обсуждение проблем, изучение 
общественного мнения, общественная экспертиза и др.; 

— конкретные процедуры принятия решений по отдельным социальным, 
профессиональным и другим вопросам; 

— порядок выборности ответственных руководителей на всех уровнях; 

— порядок, формы и сроки информирования (отчетности) руководителей (органов 
управления) о состоянии положения дел организации; 



— системы и меры материальной, моральной, административно-правовой защиты, 
системы стимулирования; 

— порядок изменения и дополнения регламента управления коллектива. 

При составлении регламентов необходимо соблюдать ряд технологических требований: 

а) нормирование необходимо сочетать со стимулированием (материальным и 
моральным) и эффективными санкциями за нарушение норм (правил); 

б) нормы (правила) должны отражать последние данные науки и прогрессивного опыта; 

в) нормы (правила) не должны быть чрезмерно жесткими или слишком вольными; 

г) регламенты не должны быть слишком детальными, что сковывает инициативу 
исполнителей; 

д) нормативы (регламенты) необходимо разрабатывать адресно, чтобы они 
способствовали укреплению личной ответственности, не допускали обезличенности в 
управленческом процессе[17]. 

Регламентирование обеспечивает организованность в работе, поддерживает 
оптимальный режим деятельности, не допускает действия стихийных факторов, вносит в 
деятельность коллектива порядок и дисциплину. 

Есть и другие виды регламентов, с помощью которых организуется труд работников: 
единый распорядок работы (дня); регламенты проведения совещаний и заседаний; 
регламенты-сценарии проведения различных встреч. 

Ориентация — это метод, с помощью которого упорядочиваются положение и 
перемещение работника на предприятии, в учреждении, устанавливаются место и 
значение того или иного объекта, предмета, события на производстве. 

Системы ориентации: нумерационная, словесная (надписи, указатели и т.д.), словесно-
нумерационная (комбинация), символическая (символы, пиктограммы, эмблемы, 
значки), графическая (карты, схемы, таблицы), цветовая. 

Организационные методы. Применяются при необходимости создания той или иной 
социальной системы, при проектировании организационной структуры предприятия, 
учреждения. 

Инструктирование — процесс наставления в устной или письменной форме. 
Используется как метод, с помощью которого руководитель определяет цели, задачи, 
обязанности и права работников. 

Распорядительные (административные) методы используются для коррекции 
системы и оперативного уточнения задач управления, для совершенствования 
организации и направлены на решение конкретных задач. Выделяется две формы 
использования этих методов: письменно-документальная и устная. Такие формы 
распорядительного воздействия, как директивы, указы и постановления, выражаются 
только в письменно-документальной форме, а приказы, распоряжения и указания — в 
обеих. 

Распорядительное воздействие методов направлено прежде всего на устранение 
возникающих трудностей, недостатков в профессиональной деятельности. Они 
предопределяют объем предполагаемой работы, распределение обязанностей по ее 
выполнению, а также сроки исполнения и предполагают систематический контроль и 
проверку исполнения. 

Дисциплинарные методы. В социальной работе, когда приходится решать 
многочисленные проблемы, реальное воздействие на людей немыслимо без 
соответствующего порядка и правил дисциплины. Имеется в виду не только соблюдение 
трудовой дисциплины, но и установление личной и профессиональной ответственности 



перед клиентами, коллективами, группами. Правильное сочетание различных видов 
ответственности повышает эффективность и действенность организационных методов 
управления. 

Если обобщить все представления о содержании организационной деятельности, то мы 
получим следующий состав входящих в нее мероприятий: 

— четкое и ясное определение целей и задач; 

— отбор исполнителей на основе оценки, с их точки зрения, наилучшего использования 
их качеств, потенциала в интересах дела; 

— передача решений, расстановка исполнителей в соответствии с целями и задачами 
учреждения, распределение полномочий; 

— обеспечение исполнителей средствами производства и создание необходимых для их 
рационального использования материальных условий; 

— создание системы совместного труда путем налаживания межличностных отношений и 
взаимной заинтересованности в общей работе; 

— согласование и координация отдельных работ; 

— обеспечение единства взглядов и целеустремленности всех членов организации; 

— контроль за ходом выполнения поставленных целей, задач и распоряжений. 

Некоторые методы управления могут в определенных условиях выступать в качестве 
функций управления, точно так же, как последние — в качестве методов управления. Это 
объясняется тем, что функции есть форма выражения сущности и содержания 
управления. Поэтому на различных уровнях управления может происходить 
качественная смена форм проявления процесса социального управления. 

Форма социального управления выступает способом организации взаимодействия 
субъекта и объекта, отношений между людьми, их совместной деятельности в 
управленческом процессе. 

Если метод управления — это последовательность необходимых действий людей в ходе 
решения управленческой проблемы, то форма управления — это структура отношений, 
связей между людьми при выполнении этих действий. Форма управления определяет те 
организационные рамки, в которых осуществляются эти действия. Существуют 
индивидуальные и коллективные формы управленческой деятельности. 

Классифицируются методы и по функциям управления. Понятие «функции» в 
социальной практике связано с деятельностью, обязанностями, работой социальных 
служб и учреждений. Социальное управление имеет отчетливо выраженное содержание, 
которое образует систему функций, т.е. отдельных относительно самостоятельных, но 
тесно связанных между собой видов соответствующей деятельности. Функции управления 
— это объективно необходимая, относительно самостоятельная часть управленческой 
деятельности (элемент управления), характеризующаяся специфическим содержанием, 
универсальностью осуществления, особой пространственно-временной формой 
выражения. 

Содержание социального управления как процесса раскрывается в его функциях, 
представляющих собой виды деятельности, с помощью которых субъект управления 
воздействует на управляемый объект. 

Анализ процесса управления с точки зрения его функций составляет основу для 
установления объема работы по каждой из них, определения численности 
управленческих работников и в конечном счете — проектирования самой структуры и 
организации аппарата управления. 



Всем социальным субъектам социального управления, специалистам социальной работы 
свойственны следующие общие функции: постановка и ранжирование целей; 
планирование способов достижения целей, в том числе обеспечение необходимыми 
материальными и нематериальными ресурсами; контроль и координация совместной 
деятельности; обсуждение и решение проблем, регулирование отношений с персоналом и 
клиентами; установление связей и информационное обеспечение; контроль за качеством 
и количеством социальных услуг, предоставляемых клиентам; оценка будущих 
потребностей организации; выполнение представительских функций организации или 
учреждения. 

Одна из важнейших функций социального управления — планирование. Она реализуется 
через систему принципов. В число этих принципов входят: обоснованность, 
директивность, отражение единства общегосударственных, коллективных и личных 
интересов, оптимальность планов, их сбалансированность, единство планирования, его 
комплексность. 

Планирование предполагает: 

— определение целей деятельности; 

— выбор средств осуществления поставленной цели; 

— обеспечение необходимыми ресурсами; 

— определение формы организации жизнедеятельности и социальной помощи; 

— создание программы достижения поставленной цели; 

— определение конкретных сроков и объема выполнения программы; 

— учет результатов деятельности; 

— корректировку принятых программ; 

— научно обоснованное предвидение результатов реализации программы; 

— постановку новых задач и целей, появляющихся после реализации программы. 

Планирование как функция управления имеет сложную структуру и реализуется на 
практике через свои подфункции: прогнозирование, моделирование и 
программирование. 

Прогнозирование — научное предвидение будущего, определение конечного состояния 
клиента (объекта воздействия) на перспективу, ее переходных состояний. 

Моделирование — идеальная разработка различных ситуаций и состояний развития 
объекта в течение всего планируемого периода. 

Программирование — выявление этапов последовательного перехода в новое состояние. 
Сюда входит разработка самого алгоритма функционирования системы, определение 
необходимых ресурсов, выбор средств и методов деятельности социальных учреждений, 
служб и специалистов. 

Заканчивается планирование доведением содержания плана до исполнителей, 
сопровождающимся корректировкой плановых заданий с учетом вновь выявляемых 
резервов преобразовательной деятельности. 

Вместе с тем на любой стадии развития процесса социального управления могут 
возникнуть проблемы (внутренние, внешние), которые будут тормозить достижение 
функциональных целей и задач. При этом социальному работнику необходимо 
предпринять определенные действия, чтобы изменить создавшуюся ситуацию. Можно 
выделить следующие задачи, решение которых будет способствовать достижению 
поставленной цели: 



1. Распределение ролей. Социальный работник должен уметь найти единственно верную 
позицию, вариант участия в данной ситуации. Например, по мнению психотерапевта В. 
Леви, в работе учителя содержится около 40 неявных, скрытых ролей: оратор, 
рассказчик, артист, «нянька», опекун, воспитатель, контролер, оценщик, критик, 
информатор, консультант, эксперт и т.д. На наш взгляд, многие эти позиции, роли 
«проигрываются» и социальным работником. 

2. Общение и установление коммуникаций. Взаимоотношения социального работника с 
клиентом строятся на основе общения. Технология общения многолика, и здесь важны 
как теоретические знания, так и практические навыки, соблюдение определенных 
психологических правил. 

3. Установление межличностных отношений. Управлять — это значит знать тонкости и 
приемы психологического, педагогического, административного воздействия на клиента. 
Один из способов выхода из критических ситуаций состоит в том, чтобы ненавязчиво 
использовать все средства убеждения, чтобы заставить клиента следовать твоим советам и 
рекомендациям. Вежливое обращение и доброжелательность самым «волшебным» 
образом побуждают клиентов двигаться в нужном направлении. То, что в других условиях 
могло бы казаться «грозным» приказом, теперь превращается в вежливую просьбу, 
выполнение которой становится приятной обязанностью. 

4. Поэтапное разрешение конфликтных противоречий. Если проблему нельзя снять 
полностью и сразу, специалист в области социальной работы должен решать ее «по 
частям». 

5. Уточнение цели. Эта работа связана с постоянным анализом, диагностикой 
существующей ситуации и принятием соответствующих решений. 

Особую группу составляют процедурные методы, рассматриваемые в плане основных 
этапов организаторской деятельности: целеполагание, постановка задач (методы 
определения, формулирования и отображения целей); решение (методы подготовки и 
принятия решений); организационно-исполнительская деятельность (методы 
распределения и закрепления функций, задач, прав, обязанностей и ответственности); 
кадровое обеспечение (методы оценки, подбора и расстановки кадров); ресурсное 
обеспечение (методы определения и распределения ресурсов); распорядительство 
{административные методы); определение времени работы (методы определения 
времени, необходимого для реализации целей, выполнения задач, работы); контроль 
(методы контроля за исполнением). Выявление содержания процедур позволяет 
типизировать стиль деятельности специалистов социальной сферы, разрабатывать 
рекомендации по его улучшению, совершенствованию. 

Выполняя эти обязанности, руководитель социальной службы или специалист в области 
социальной работы выступает в нескольких ролях: 

во-первых, это управляющий, облеченный властью, руководящий определенным 
коллективом людей; 

во-вторых, это лидер, способный вести за собой подчиненных, используя свой авторитет, 
высокий профессионализм, вызывая положительные эмоции; 

в-третьих, это дипломат, устанавливающий контакты с партнерами и властями, успешно 
преодолевающий внутренние и внешние конфликты; 

в-четвертых, это инноватор, понимающий роль науки в современных условиях, умеющий 
оценить и без промедления внедрить в производство (деятельность) то или иное 
изобретение или рационализаторское предложение; 

в-пятых, это просто человек, обладающий высокими знаниями и способностями, уровнем 
культуры, честностью, решительностью характера и в то же время рассудительностью, 
способный быть во всех отношениях образцом для окружающих. 



Работа управленца — это сплав необходимых знаний и искусство использования 
накопленного опыта в конкретных условиях, умение прилагать теоретические 
представления к обоснованию конкретных решений, действий. 

Интересно охарактеризовал требования, предъявляемые к управленцу,              Р. Фалмер. 
Они в полной мере могут быть адресованы руководителям социальных служб и 
учреждений, специалистам социальной работы. «Управляющий — это историк, 
пытающийся извлечь пользу из опыта других, психолог, учитывающий особенности 
природы других людей, ученый-социальный психолог, признающий, что групповое 
состояние является очень важным инструментом управления, специалист по управлению 
группой на основе понимания общественных систем, логик, использующий последние 
методы принятия решений, математик, использующий системный подход к решению 
проблем, и сложный коммуникационный центр — принимающий, упорядочивающий и 
перераспределяющий информацию». 

Одним из важнейших этапов технологии социального управления является процесс 
выработки и принятия решений, который осуществляется с помощью разнообразных 
приемов и методов организации работы людей. Существуют разнообразные методы 
выработки и принятия управленческого решения: метод «мозгового штурма», метод 
общественной дискуссии, метод голосования «за — против», метод «635», метод деловой 
игры, метод Гордона, метод Дельфы, метод Дельбека, метод утопических игр и др. 
Каждый из этих методов имеет определенную технологию. Например, метод «мозгового 
штурма» предполагает следующие методические правила: 

— правильно выбрать место проведения и его оборудование; 

— подобрать группы участников (не более 10-12 человек); 

— ознакомить участников с правилами: не критиковать других, высказывать как можно 
больше идей; 

— позаботиться о размещении участников (целесообразно размещать их за столом в 
форме латинских букв U или V лицом друг к другу, но так, чтобы они видели таблицы и 
прочие материалы с правилами и записями высказанных идей); 

— обращать внимание на правильность формулирования проблем; 

— не вмешиваться в дискуссию; 

— знать методику проведения группового занятия; 

— рационально использовать время. 

Важно выделить следующие четыре этапа проведения «мозговой атаки»: 

— характеристика анализируемой проблемы; 

— выработка максимально возможного количества ее решений, даже, на первый взгляд, 
самых невероятных; 

— выбор наиболее рациональных идей для дальнейшей проработки; 

— разработка альтернативных решений проблемы, что обычно занимает основную часть 
времени. 

Открытость, богатое воображение, проработка и перекрещивание идей, отсутствие 
критики, заторможенности, поиск аналогов решений — все это обычно приносит 
реальный и высокий результат. 

Главная задача социальной работы как процесса управления в системе социального 
обслуживания населения — помочь развить творческий, жизненный потенциал, 
заключенный в каждом индивиде, посредством полномочий и административных 
методов, обезопасить социально ущемленные слои населения от негативного воздействия 



стихийных рыночных отношений, негативных последствий социально-экономических 
реформ в обществе. 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Раскройте и проанализируйте организационно-распорядительные методы. 

2. Назовите и охарактеризуйте основные функции социального управления. 

3. Какие методы управления применяются при решении социальных проблем? 

4. Особенность и задачи технологий социального управления в практике социальной 
работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава X                                                             
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

Современное российское общество подвергается мощным психологическим травмам: 
количество людей, вынужденных обращаться к психологам, за последние 4-5 лет 
возросло в 1,5 раза. Социальные катаклизмы вызывают неврологический синдром, 
который поражает не только отдельные лица, но и целые слои общества. Например, 41-
50% беженцев страдают от психических расстройств. Психиатры утверждают, что 80% 
выпускников детских домов имеют психические расстройства и являются их 
потенциальными пациентами. Поэтому так остра необходимость развития системы 



психологической помощи населению, подготовки квалифицированных специалистов, 
владеющих технологией работы в этой области. 
1. Сущность и значение психологии                                                                  в 
социальной практике 
 

Пристальное внимание к психологии обусловлено сложным характером задач, стоящих 
перед человеком в эпоху «технологических революций», которая сопровождается 
кризисом традиционных институтов социализации личности, изменениями 
общественной структуры и в конечном счете возрастанием роли личностного фактора в 
жизнедеятельности общества. 

Социальный работник часто должен ответить клиенту на вопрос о смысле нашего 
существования на Земле, имеющий для человека исключительное, жизненно важное 
значение, «ибо тайна человеческого бытия, — как писал      Ф.М. Достоевский, — не в том, 
чтобы только жить, а в том, для чего жить». 

Психология как наука возникла и опирается на знания, которые давно и активно 
применяются в религии, искусстве, медицине, в социальных технологиях управления 
массами. 

Так, вся жизнь религиозного человека пронизана разнообразнейшими 
психотехническими приемами и средствами: исповедь священнику, помогающая 
«облегчить душу» после какого-то проступка и даже преступления; вечерняя молитва, 
позволяющая сбросить с себя тяготы прожитого дня, прийти в спокойное 
уравновешенное состояние и нормально заснуть; крестины и венчания, обряды 
поминовения усопших и т.д. 

Практически на всех исторических этапах развития человеческой цивилизации те или 
иные лица, обладая атрибутами власти и определенными знаниями, — монарх, 
президент, инквизитор, жрец, священнослужитель, шаман, целитель и т.д., — применяли 
для достижения своих целей определенные психотехнические методы воздействия. 
Всякая власть, особенно диктаторская, нуждается в поддержании «харизмы» лидера 
государства, партии и т. д., поэтому психологические методы, способствующие 
манипулированию сознанием и поведением масс, обстоятельно разрабатывались и 
проходили широкую апробацию в социальной среде. Различные психологические теории, 
применяемые в ряде западных стран, помогают им не доводить социальные конфликты 
до взрывов, побуждают трудящихся «добровольно» помогать капиталу. 

Как известно, целитель, гуру и другие подобные «специалисты» в ходе воздействия на 
клиента повышают его эмоциональное возбуждение, применяя кроме различных 
растительных и минеральных средств различные процедуры, драматические обряды и 
ритуалы, в том числе, например, публичное покаяние в присутствии большого числа 
людей. Система психологического воздействия имеет магический, если не 
демонологический характер. Эффект их воздействия в том, что индивид априори полон 
убеждения и веры в действенность применяемых к нему методов. 

В этом случае удовлетворяются потребность человека в эмоциональном контакте и 
потребность в получении информации, которые служат для индивида, социальной 
группы смысловой канвой определенного действия. 

Человек — существо глубоко социальное, и желание жить в мире и гармонии с 
окружающим его обществом составляет неотторжимое качество нормально 
функционирующей психики. В неменьшей степени человек испытывает потребность 
жить в мире и согласии с самим собой, сохранять и постоянно поддерживать 
«гомеостатическое состояние психики» как основу нормальной жизнедеятельности и 
оптимальной социальной адаптации. Для каждого индивида психологическая защита 
реализуется на физиологическом, психологическом и социальном (поведенческом) 
уровнях. Каждый из названных уровней представляет собой функциональную систему, 
регулируемую независимо от того, является ли деятельность осознаваемой или нет. 



Психологическая защита является активным психическим феноменом и определяется 
индивидуальными характеристиками личности. Поэтому, воздействуя на эти 
индивидуальные характеристики, можно целенаправленно тренировать и усиливать 
механизмы психологической защиты. 

Сегодня в психологии выделяются и утверждаются относительно самостоятельные 
отраслевые науки: инженерная психология, медицинская психология, юридическая 
психология, психодиагностика, психотерапия и др. По существу, каждый вид 
профессиональной деятельности включает в себя психологические аспекты. Особенность 
социальной работы, ее технологических аспектов, развивающихся на стыке общей 
психологии, социальной психологии, психодиагностики и т.д., состоит в том, что она 
рассматривает целенаправленную социальную деятельность, учитывающую особенности 
психики человека, опираясь на социальную сущность индивидов. 

Основная задача, которую ставит перед собой психология, — это помочь человеку сделать 
жизнь более осмысленной, значимой, развить жизненные силы, оказывать помощь и 
поддержку нуждающимся не только формально-организационно, но и личностно-
осознанно, инициативно. 

Для этого в психологии используются различные научные методы и их варианты: 

— наблюдение — внешнее (наблюдение со стороны), внутреннее, свободное, 
стандартизированное, включенное; 

— опрос — устный, письменный, свободный, стандартизированный; 

— тест — тест-опросник, тест-задание, проективный тест; 

— моделирование — математическое, логическое, техническое, кибернетическое; 

— эксперимент — естественный, лабораторный. 

Эти методы (и их варианты) предназначены для сбора и обработки первичной 
информации с целью выявления фактов и получения путем их интерпретации выводов. 
Здесь применяются также методы математической статистики и количественного 
анализа. 

Без соответствующих знаний в области психологии социальному работнику трудно 
претендовать на овладение методами психологического воздействия на клиента. 

Социально-технологические методы, методики, приемы и средства, процедуры обладают 
относительной самостоятельностью, но они в первую очередь зависят от той научной 
школы, в рамках которой они были созданы. Психология предоставляет большие 
возможности использования в социальной работе различных методов воздействия на 
личность. Существующие психологические методы содержат не только разнообразные 
методологические и теоретические положения, но и предлагают различные технологии. 

Кратко остановимся на характеристике возможных психологических подходов к 
технологии социальной работы. 

Глубинная психология (психодинамические теории) — психоанализ                  (3. 
Фрейд), индивидуальная психология (А. Адлер), аналитическая психология (А. Берн) и 
др. 

Понятие «психологическая защита» было введено представителями 
психоаналитического направления и трактовалось ими как способность предотвращения 
грозных клинических последствий конфликта сознательного и бессознательного. 
Современные психодинамические теории имеют довольно широкий спектр различий, но 
всех их объединяет опора на идеи классического психоанализа З. Фрейда. В ранней 
концептуальной схеме 3. Фрейда (сознательное — подсознательное — бессознательное) 
психологическая защита выступает как средство разрешения конфликта между 
сознательным и бессознательным. По Фрейду, защитные механизмы врожденны, 



запускаются в экстремальных ситуациях и выполняют функцию «снятия» внутреннего 
конфликта. В дальнейшем в эту первоначальную концепцию были внесены существенные 
коррективы: психологическая защита понимается уже не как врожденный, а как 
приобретаемый в процессе индивидуального развития структурный компонент психики; 
акцентируется направленность психологической защиты, прежде всего, на социогенные 
конфликты; механизмы и варианты психологической защиты рассматриваются как 
продукты развития и научения; набор защитных механизмов, в отличие от стереотипных 
схем 3. Фрейда («Оно» — «Я» — «Сверх Я»), определяется как глубоко индивидуальная 
характеристика личности, обусловливающая общий уровень адаптированности. 

Человек с раннего детства переживает различные кризисы, конфликты между внешними 
(социальными) силами и внутренними (бессознательными), где он (личность) пытается 
найти определенный баланс. Поэтому социальному работнику как психологу необходимо 
знать и научить клиента пользоваться самосознательным механизмом как регулятором 
развития личности, преодоления устойчивых отрицательных явлений, или 
«комплексов». 

Существуют различные варианты основных защитных механизмов личности, с помощью 
которых индивид оберегает себя от психологических травм и неприятных переживаний. 
Остановимся кратко на нескольких из них: «вытеснение» — неисполнимые желания и 
неприемлемые представления вытесняются из сознания ради спокойствия, это приносит 
моментальное освобождение; «замещение» — перенос болезненных симптомов на 
замещающий объект (недостатки: отреагировавший чувствует освобождение, а 
замещающий объект часто страдает, однако может возникнуть эффект бумеранга — 
возврат негатива к первоначальному субъекту); «сублимация» — энергия напряжения 
полностью реализуется в социально-полезной деятельности: творчество, спорт и т.д. 
(недостатки: упускаются причины напряжения, сублимированное напряжение не 
исчезает — возможна фрустрация); «бегство» — человек избегает критики и благодаря 
этому — психологического напряжения (недостатки: причины не выясняются, возможны 
в будущем проблемы с саморегуляцией); «оглушение» — наркотики (алкоголь) устраняют 
конфликты, страхи и т.п., достигается ощущение силы, создается иллюзия ухода от 
пугающей действительности (недостатки: зависимость от алкоголя, наркотиков, развитие 
болезней)и т.п. 

Также важными механизмами психологической защиты являются: фиксация (задержка 
на одной стороне, форме защиты), регрессия (возврат при угрозе стресса в более раннюю 
стадию развития), перенос (перемещение бессознательных переживаний в физическую 
сферу, например в головную боль), провокационное поведение — человек ведет себя так, 
чтобы спровоцировать у другого человека гнев или любовь. 

Бихевиористское (психология поведения) направление в социальной работе — 
социальное научение, тренинг социальной компетентности; самообучение; когнитивная 
терапия; рационально-эмоциональная терапия              (А. Эоллис) и др. Сущность этого 
направления заключается в том, чтобы использовать влияние окружения на поведение 
человека. Для бихевиоризма важны мысли и поступки человека, их мотивы. Исходная 
методологическая позиция — это акцент на конкретных действиях и поступках человека. 

Поэтому при данном подходе социальному работнику как психологу необходимо вступить 
в такое взаимодействие с клиентом, которое раскрыло бы ему ценность и смысл жизни, 
его место в социальной действительности, индивидуальность, а с другой стороны, — 
найти и показать перспективы жизнедеятельности, новые ценностные ориентиры. 

В технологическом аспекте социальная работа строится на следующих методических 
принципах: открытость и ясность плана работы с клиентом для его активизации; анализ 
и владение информацией о поступках и поведении клиента; учет детерминированности 
поступка и его результатов предшествующим действием (функциональный анализ); 
совместная выработка социально значимых целей, предполагающих конкретный план 
действий на будущее. Возможны и другие методы, технические приемы, например: 
тренировка  настойчивости, тренировка релаксации, моделирование поведения и 



поощрения за желаемое поведение, стратегия предотвращения рецидивов и многое 
другое. 

Одной из форм психологической защиты, реализуемой на поведенческом уровне, 
являются феномены «избегания» (некоторых тем, имеющих эмоционально-личностное 
значение, ситуаций, книг, фильмов и т.д.) и «ухода» (из семьи, профессиональной или 
возрастной группы). Житейское понятие «избегать трудностей» часто обусловлено не 
столько стремлением к легкой жизни, сколько неспособностью приспособиться к 
изменяющимся условиям общения, обитания или деятельности. Многие феномены 
психологической защиты проявляются в рамках высшей формы социальной регуляции — 
нравственного выбора, реализуемого в виде молчаливого осуждения или одобрения, либо 
в виде активной защиты. 

В социальной практике основное внимание следует направлять на достижение 
изменений в поведении клиентов — оказывать им помощь в умении правильно 
организовать свое поведение. Идеи бихевиоризма полезны в социальной работе при 
решении детских проблем, вопросов отношений детей и родителей, применении методов 
поощрения и наказания, полезны они и в работе с группой. 

Когнитивная психология как направление возникла в связи с развитием кибернетики, 
информатики, программирования ЭВМ и в определенной степени явилась реакцией на 
недостатки психологических концепций, игнорирующих сознание и принижающих роль 
мышления (например, бихевиоризм, гештальттеории и др.) в детерминации поведения 
человека. Здесь главным считается то, как человек воспринимает, перерабатывает и 
хранит разнообразную информацию о себе, о мире и каким образом он ее использует при 
принятии решений, как действует в рамках определенной социальной действительности. 
Когнитивную психологию интересует, как устроено сознание человека, его система 
знаний, которые являются как бы аналогом вычислительной машины. Основной 
доминантой, раскрывающей суть когнитивной психологии, является «схема». 
Когнитивные схемы (восприятие, память, мышление и другие когнитивные продукты) — 
врожденные или приобретенные — позволяют индивиду определенным образом 
воспринимать, преобразовывать и хранить информацию о прошлом, настоящем и 
вероятном будущем. 

Сторонники когнитивного направления считают важным то, как человек думает о мире, 
делает выбор из множества возможностей, принимает решение и как действует в рамках 
определенной социальной реальности. Главный принцип когнитивной терапии состоит в 
том, что большинство человеческих эмоций и форм поведения, рациональных и 
иррациональных, обусловлено тем, что люди думают, воображают и во что верят. 
Поэтому задача социальной работы состоит в том, чтобы помочь клиенту изменить его 
когнитивные правила и тем самым справиться с эмоциональными и поведенческими 
проблемами. 

Когнитивная терапия эффективна при решении значительного числа эмоциональных 
проблем, с которыми приходится сталкиваться в практике социальной работы, особенно 
связанной с преодолением депрессии у клиента. Общее, что объединяет различные как 
когнитивные, так и бихевиористские подходы, — опора в большей степени на мысли и 
поступки инвалидов. 

Гуманистическое направление — гештальттерапия (Р. Перле), групповая терапия (К. 
Роджерс), логотерапия (В. Франкл), психодрама (Дж. Морено) и др. Основа теории 
гуманистического направления состоит в том, что жизнь и судьба, действия человека 
зависят от его внутреннего состояния, а не его окружения. В этом состоит отличие от 
психодинамической теории, делающей акцент на прошлом, которое влияет на настоящее, 
и от бихевиористской теории, акцентирующей внимание на воздействии окружения на 
личность. 

Гештальтпсихология (структурная психология) как направление ориентируется на 
естественные науки, представляющие собой образец научного знания. 



Последователи этого направления стремятся исследовать формирование сложных, 
целостных психофизиологических систем, психических явлений односторонне через 
восприятие, память, мышление, личность и межличностные отношения. 
Гештальттерапия использует при этом широко схематические приемы микротехники для 
анализа психического воздействия на клиента. Например, такие, как восприятие «здесь и 
теперь», директивность, речевые изменения, метод «пустого кресла» и многое другое. 

Большой вклад в развитие материалистического направления в психологии внесли и 
отечественные ученые. Одной из наиболее известных ранних заявок на построение 
нового психологического знания явились исследования И.М. Сеченова, которые 
непосредственно повлияли на работу таких известных русских ученых, как В.М. Бехтерев, 
И.П. Павлов. 

Широко известны во всем мире труды отечественных ученых-психологов таких как Л.С. 
Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев,                А.В. Запорожец, Д.Б. 
Эльконин, П.Я. Гальперин и многих других. Психология все больше выходит из рамок 
академической науки и активно применяется в социальной практике. Кроме 
традиционных форм ее приложения (медицина, педагогика), она широко используется и 
в практике социальной работы. 
2. Характеристика и специфика применения                               психологических 
методов в социальной работе 
 

Психология изучает психическую деятельность человека (ощущения, восприятие, память, 
волю, мышление и др.). Она исследует характер мышления человека, восприятие людьми 
явлений и событий окружающего мира и выработанную на этой основе интерпретацию 
событий, отношение к ним и к связанным с ними явлениям. 

Профессия специалиста социальной работы еще очень молода. В настоящее время из 120 
тыс. социальных работников почти половина имеет высшее или среднее 
профессиональное образование, но профильное, т.е. социальное, медицинское, 
юридическое, педагогическое или экономическое, — только 8% из них. 

Варианты психологической помощи человеку разнообразны. Но они только тогда 
эффективны, когда применяются в сочетании теории, методологии и технологии 
использования психологических знаний. Специалисту в области социальной работы 
важно уметь выбрать и использовать в практической деятельности методы, 
соответствующие индивидуальности конкретного человека и учитывающие его 
социальные потребности и интересы. 

Согласно мировой практике, относительно использования психологических методов при 
оказании помощи человеку существуют две точки зрения. Одни считают, что 
психологической практикой могут заниматься только специалисты, имеющие 
специальное медицинское образование. Например, Американская психоаналитическая 
ассоциация допускает в число своих членов только дипломированных врачей. Другие 
считают, что требования к практикующим психологам не должны быть такими строгими. 
Так, в Великобритании каждый третий психоаналитик не имеет медицинского 
образования. В большинстве западных стран роль социального работника в оказании 
психологической помощи населению постоянно возрастает. Да и в США сейчас число 
социальных работников, занятых в сфере охраны психического здоровья, превосходит 
общее число психиатров и психоаналитиков, работающих в этой области. Развитие сети 
психологических служб, как показывает опыт, имеет и важное экономическое значение. 
По оценкам западных специалистов, один рубль, вложенный в развитие системы 
психологической помощи населению, позволяет избежать вложения десяти рублей в 
развитие медицинской психиатрической службы. 

К сожалению, оказание психологической помощи населению не имеет сложившихся 
культурно-исторических традиций в российском обществе. Для сравнения: во Франции 
рано или поздно к психологу обращается 80% населения, тогда как для нашего 
соотечественника характерно критическое отношение (страх) перед визитом к психологу 



(психиатру, психоаналитику и т.д.), работает комплекс: «только психи обращаются к 
психологу» и т.д. 

Современная практическая психология становится конкретной живой наукой, когда 
изучает и дает ответы на многие вопросы воспитания и обучения, психического развитии 
человека (ребенка), трудовой деятельности, вносит нормы поведения в повседневную 
жизнь. В работе практического психолога сложились четыре основных направления: 
психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 
психопрофилактика. Такое разделение труда и последующая глубокая специализация в 
каждой области, включающая как дополнительные теоретические знания, так и 
технологическую практику, позволяет достичь высокого уровня профессионализма. 

Социальная помощь населению оказывается по тем же направлениям практической 
психологии: 

— сообщение клиенту объективной информации о его расстройствах на основе 
психодиагностики. Клиент вырабатывает собственное отношение к получению 
информации и принимает решение о ее использовании; 

— психологическая коррекция, с помощью которой для клиента разрабатывается 
индивидуальная программа определенного вида деятельности (чтение, письмо, счет и 
т.п.) в соответствии с общими требованиями; 

— психологическое консультирование, цель которого — помочь индивиду найти как 
можно больше вариантов поведения, мыслей, чувств, поступков для активного 
взаимодействия с людьми и социальными группами внутри социума; 

— психопрофилактическая работа, направленная на то, чтобы заблаговременно 
предупреждать возможные нарушения в развитии индивида, создавая условия для 
полноценного психического развития на каждом возрастном этапе. 

Важным направлением является психотерапия — организованное воздействие на 
психику клиента с целью ее восстановления или трансформации. Как правило, она 
осуществляется социальными работниками при содействии медиков. Терапевтическая 
технология располагает большим количеством психотехнических, инструментальных, 
тренинговых методов воздействия. 

Следует признать, что в отечественной технологии пока нет систематического 
руководства по различным методам психотерапевтического воздействия, которое 
позволило бы социальному работнику достаточно быстро и точно найти эффективный 
метод и предложить оптимальный вариант его применения в конкретных условиях. 

Как правило, специалист социальной службы работает со своим подопечным в 
будничной, житейской обстановке и пытается решить социальные проблемы с 
ориентацией на его самочувствие, психологическое состояние. Социальный работник не 
всегда имеет возможность непосредственно сотрудничать с профессиональными 
психологами, психотерапевтами, и поэтому ему приходится рекомендовать клиенту 
обратиться к психотерапевту. Но он должен оказать первичную социальную помощь, 
опираясь на принципы и нормы правильного психологического общения с клиентом. 
При всей своей эффективности психологическая помощь не решает собственно 
социальных проблем, а лишь обеспечивает психологически благоприятный фон, смягчает 
субъективную тяжесть существующего положения. 

Анализ технологии работы психологов позволяет выделить четыре типа взаимодействия 
его с клиентами. 

Первый тип. Решение социальных задач. Ориентация на определенные критерии и 
нормы социального поведения, понимания. Попытка клиента осознать и следовать 
новым социальным ценностям ведет к дискомфорту и даже психосоматическим 
заболеваниям. В этом случае требуется изменить и ввести новые критерии, оценки, 



которые помогут клиенту увидеть свою цель в другом свете, расширить перспективы, 
позволят отойти от шаблонного поведения и переживания. 

Второй тип. Этические задачи. Клиент стоит перед выбором между общественным 
мнением и собственной оценкой существующей проблемы. Здесь технология 
предписывает показать клиенту ограниченность его оценочной шкалы «хорошо — 
плохо», которая не дает возможности активизировать деятельность, сделать правильный 
выбор. 

Третий тип. Нравственные задачи. Необходимость ориентации на критерии добра и зла, 
которые требуют осуществления нравственного выбора того или иного поступка. Здесь 
важно показать ограниченность критериев и границ добра и зла, которыми пользуется 
индивид. 

Специалист социальной работы, как и врач, психолог, педагог и другие работники 
социальной сферы, обязан постоянно подвергать собственные действия нравственной 
экспертизе, следуя знаменитому девизу клятвы Гиппократа «Не навреди!» 

Четвертый тип. Собственно психологические задачи, т.е. помощь клиенту в осознании и 
изменении своей системы переживаний, в понимании проблем, системы оценок, которые 
приводят к иным переживаниям и целям деятельности. 

На практике большинство клиентов ориентируется на социальные и этические проблемы. 
Цель социального психолога состоит в том, чтобы перевести проблему клиента в 
психологическую плоскость. Это и есть технологический шаг к оказанию ему 
психологической помощи, так как таким образом клиент получает возможность 
выделения и оформления проблемы в виде темы взаимодействия с психологом. 

Итак, технология решения психологических задач предполагает: 

— понимание психологических особенностей и закономерностей формирования 
основных психических состояний человека; 

— понимание психологических механизмов коррекции и самокоррекции психических 
состояний с целью устранения отрицательных состояний (в том числе стрессовых) и 
целенаправленного формирования положительных, продуктивных состояний; 

— овладение приемами самоуправления жизненным тонусом, уровнем 
работоспособности и творческим потенциалом; 

— выработку необходимых навыков психогигиены, рациональных привычек, свойств 
личности, черт характера; 

— рациональную постановку и разумное обоснование жизненных целей (как ближайших, 
так и перспективных), выбор приемлемых путей их достижения; 

— понимание прямого влияния нравственного облика на устойчивость нервно-
психической сферы и состояние здоровья человека; 

— знание психологических приемов и методов, которые непосредственно применяются 
на практике; 

— четкое представление об используемых психосоциальных и терапевтических методах 
профилактики, влиянии лекарственных средств и о возможных побочных эффектах их 
применения. 

В социальной сфере, функционируют различные виды психологических служб, 
складывающиеся в сложную многоуровневую структуру. Она включает социально-
реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей и 
подростков, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей и т.п. 

Все большую популярность приобретают различные психологические тренинги, 
«кабинеты психологической терапии», «школы хорошего настроения» и т.д. В 



справочнике адресов и телефонов служб социально-психологической помощи населению, 
семье и детям, выпущенном Министерством социальной защиты населения РФ, по 
состоянию на 10 ноября 1993 г. указано 274 учреждения. В соответствии с Приказом 
министра социальной защиты населения РФ (от 18 мая 1994 г.) «Об утверждении 
примерных положений об учреждениях психологической помощи населению» стали 
создаваться центры психологической помощи по телефону. 

Одна из эффективных форм оказания психологической помощи населению — это 
создание комплексных бригад, которые включают в себя врача-психиатра, психолога, 
медсестру и социального работника. При этом имеет место специфическое разделение 
труда: 

— психиатр проводит психиатрическую диагностику и медикаментозное лечение; 

— психолог осуществляет психодиагностическое тестирование; 

— медсестра выдает лекарства, делает инъекции, оказывает помощь в проведении других 
лечебных процедур; 

— социальный работник составляет социальную характеристику пациента, анализирует 
социально и психологически значимые события в жизнедеятельности клиента. 

Существуют и другие формы оказания психологической помощи, например, бригадно-
вахтовая система групп специалистов из Москвы в отдаленные населенные пункты 
страны. Также проходит апробацию передвижная, мобильная система оказания 
разносторонней помощи, когда необходимые специалисты выезжают на автобусах или 
поездах в различные регионы. 

Главное, чтобы эта работа проходила комплексно и не ограничивалась только контролем 
или проверкой работы на местах, но и содержала организационно-технологические, 
психологические компоненты социальной помощи населению. 

К сожалению, у нас распространено крайне ошибочное мнение о том, что человек, 
именуемый «сильной личностью», способен к самостоятельному преодолению любой 
кризисной ситуации. Увы, это далеко не так, именно «сильным личностям», крепким, 
энергичным умственно и физически, резким и честолюбивым индивидам свойственны 
психические или психологические кризисы с самыми негативными последствиями. 

Сегодня особенно уязвимы те, чья работа связана с людьми, — это работники социальной 
сферы, врачи, медсестры, учителя, социальные работники и др. Они всеми силами 
стараются помочь людям и улучшить их жизнь, но порой доходят до истощения сил, 
когда понимают, что не могут достичь тех завышенных целей, которые перед собой 
ставят. 

К истощению сил приводят три фактора. Первый фактор — это многочисленные 
жизненные обстоятельства и поводы для переживаний. Второй фактор — это недостаток 
сочувствия, поддержки, когда рядом нет человека, которому можно довериться и с 
которым можно поделиться переживаниями. Третий фактор — чувство беспомощности 
перед торжествующей несправедливостью. Безусловно, истощение сил наступает тогда, 
когда человек прилагает много стараний, а его не ценят. Чувство беспомощности, 
бесполезности своего труда развивается, если человек не встречает благодарности за свою 
работу, а результат таких переживаний — психические, соматические заболевания и т.д. 

Успехи социальной работы, бесспорно, связаны не только с совершенствованием 
организационных или психосоциальных отношений. Они во многом зависят от умения 
управлять внутренними регуляторными и защитными механизмами формирования 
психики. Следует согласиться с                  М.Э. Телешевской, которая констатирует: «К 
сожалению, науку властвовать собой мы не осваиваем в качестве специальной 
дисциплины, а это было бы далеко не бесполезным делом, особенно если учесть все 
ускоряющийся темп жизни. И, может, было бы не лишним, начиная со школьных лет, 
знакомить человека с правилами и приемами управления собственной психикой. 



Видимо, пришла пора более четко ставить и решать вопрос о своевременности 
формирования у каждого человека тех качеств, которые учат умению властвовать собой». 

Различают три основных вида формирования психики: 1) стихийное,              2) 
целенаправленное, 3) саморегулирование. 

Стихийное регулирование психики фактически происходит на всех этапах жизни 
человека. Социальное окружение: семья, соседи, друзья и коллеги по работе, 
прочитанные книги, средства массовой информации, социальные институты и т.п., — 
непроизвольно воздействуют на психику индивида, осуществляя объективно его 
социализацию. В данном случае срабатывает в определенной мере приспособительный 
механизм. 

Целенаправленное формирование психики осуществляется с помощью повседневной и 
целенаправленной просветительской и воспитательной работы. 

Самоформирование психики — это не спонтанный процесс, в нём есть определенные 
технологические детерминанты в виде конкретных методов и способов 
самопрограммирования. Методы самопрограммирования помогают индивиду 
приобрести необходимые знания, вырабатывать новые навыки и привычки, повышать 
уровень сознания и его регулирующее влияние на поведение и деятельность. 

Владение этими методами и технологией их применения непосредственно в процессе 
конкретной практической деятельности существенно повышает продуктивность 
социальной работы. Умение управлять своими психофизиологическими реакциями, 
вырабатывающимися в результате длительной психорегулирующей тренировки, 
позволяет индивиду в экстремальных ситуациях активизировать и мобилизовать 
потенциальные возможности своего организма, физиологические ресурсы, заложенные 
самой природой, раскрыть и высвободить «запасные», не задействованные резервы 
адаптации для более адекватного реагирования на воздействие внешней социальной 
среды. 

Без самоорганизации, самоуправления и саморегуляции не может быть и психологически 
грамотной жизнедеятельности. 

Методы психического саморазвития сложились в результате естественного синтеза 
многовекового и разностороннего человеческого опыта и продолжают 
совершенствоваться по мере развития науки. Можно выделить следующие основные 
методы саморазвития человека, его психики: 

1. Методы аутогенных тренировок. Основателем этого направления является 
немецкий психотерапевт И.Г. Шульц, который в 1932 г. предложил и использовал его как 
метод лечения и профилактики различного рода неврозов и функциональных нарушений 
в организме. В аутогенном методе используются три основных пути воздействия на 
состояние нервной системы. 

Первый и наиболее важный путь связан с особенностями влияния тонуса скелетных 
мышц и дыхания на центральную нервную систему. Нельзя овладеть аутотренингом без 
предварительной выработки умения полностью расслаблять мышцы тела. При этом 
важную роль играет ритм дыхания, способствующий оптимальному тонусу нервной 
системы. 

Второй путь воздействия на нервную систему тесно связан с использованием активной 
роли представлений, чувственных образов (зрительных, слуховых, тактильных и др.). 

Наконец, третий путь связан с регулирующей и программирующей ролью слова, 
произносимого не только вслух, но и мысленно. Это свойство внутренней речи (в форме 
самопризывов, самопроговариваний и т.п.) давно используется людьми в социальной 
практике. 

В аутогенном методе применяются способы целенаправленного воздействия на 
непроизвольные функции человеческого организма, которые действуют эффективно в 



определенной технологической последовательности: релаксация ® представление ® 
словесное самовнушение. 

В этой связи было бы несправедливо не упомянуть о системе                       К.С. 
Станиславского, который задолго до И. Шульца сформулировал многие аутогенные 
приемы. Так, в книге «Работа актера над собой» Станиславский писал: «...Нужно 
освободиться от всякого мышечного напряжения. Такое состояние дает лучший отдых 
телу. При таком отдыхе можно в полчаса или в час освежиться так, как при других 
условиях не удается этого добиться в течение ночи». 

2. Медитация (от латинского «размышление») как метод психического 
самовоздействия представляет собой состояние, в котором достигается высшая степень 
концентрации внимания на определенном объекте или же, наоборот, полное 
«рассредоточение» внимания. И в том и в другом случае наступает торможение процессов 
восприятия и мышления, происходит особого рода чувственная отрешенность, изоляция 
человека от внешнего мира. Этот метод может оказать практическую помощь тем, кто 
озабочен поисками душевного равновесия, нуждается в формировании чувства 
уверенности в своих силах, возможностях. Применение рациональных приемов 
медитации может дать эффект значительно более выраженный, чем при лечении 
гипнозом, аутогенными тренировками, рациональной терапией и другими 
модификациями психотерапевтических средств. 

3. Гипноз и самогипноз как методы регуляции интенсифицируют функции 
программирования жизнедеятельности организма, закрепляют их в долговременной 
памяти, позволяя получать более выраженный и целенаправленный эффект. 

Самогипноз, если его рассматривать как технологический процесс, включает следующие 
этапы внутренней работы: 

— выработка решения осуществить работу с четкой формулировкой ее целей и задач; 

— предгипнотическая беседа с самим собой, в которой логически обосновывается 
необходимость предпринимаемой работы, обсуждаются результаты, которые будут 
достигнуты по ее окончании, и те преимущества, которые должны быть получены в итоге; 

— внутренняя фиксация собственного образа, наделенного желаемыми качествами; 

— закрепление новых качеств реальными действиями в постгипнотическом периоде. 

Необходимо отметить, что самогипноз как метод играет вспомогательную роль и не 
может быть отделен от других методов воздействия на психику, в частности от общения. 

В технологии профессионального общения социального работника с клиентом 
необходимо учитывать следующие обстоятельства: 

1) Профессиональное общение социального работника должно быть эмоционально 
комфортным и личностно развивающим. Важно создать обстановку психологической 
безопасности и помощи, разобраться в проблемах клиента и найти выход них. 
Необходимо создать условия и ситуацию для раскрытия индивидуальности и т.д. 

2) Способы общения, т.е. выразительные средства, стили общения, позиции, этапы, роли, 
маски в общении должны быть технологически выдержаны. Можно назвать следующие 
технологические этапы общения: 

— моделирование предстоящего общения с клиентом (прогностический этап); 

— начало и организация непосредственного общения с клиентом, социальной группой 
(«коммуникативная атака», уточнение условий общения, управление инициативой); 

— управление общением для решения методических задач и стимулирование 
собеседников в общении. 



3) Самоанализ хода и результатов общения; подведение итогов общения и 
прогнозирование в предстоящих видах коммуникативной деятельности и т.д. 

Человек испытывает большую потребность в эмоциях, особенно положительных, 
защищающих его организм от пагубных последствий стрессов, столь нередких в наш 
беспокойный век. Богатый эмоциональный мир человека — стимулятор и регулятор 
различных многообразных сторон его жизни, поведения, общения, деятельности. 
Социальный работник в общении с коллегами, клиентами должен владеть техникой 
общения, приемами вербальных и невербальных взаимоотношений. Например, давно 
подмечено, что улыбающиеся, любящие жизнь люди, как правило, легче переносят 
повседневные неприятности и превратности судьбы, которые, к сожалению, выпадают на 
долю каждого человека. То, что улыбка, смех могут быть лекарством, известно 
человечеству с незапамятных времен. Еще 2000 лет тому назад знаменитый ученый 
древности Гиппократ писал о пользе улыбки, смеха в качестве лечебного средства. По его 
убеждению, приятный оживленный разговор во время обеда способствует пищеварению. 
Все знают, что положительные эмоции, улыбка, смех благотворно влияют на функции 
человеческого организма, улучшают настроение, сон, аппетит. Больной, который часто 
улыбается, поправляется быстрее. Он легче переносит свои недуги. Как утверждают 
врачи, каждая улыбка продлевает наше существование на пятнадцать минут. Улыбка 
расслабляет мускулатуру, способствует выделению эндорфинов («убийц боли»), 
благотворно воздействует на иммунную систему. Благотворно влияние улыбки на 
настроение людей, на создание хорошего психологического климата на работе и дома. 
Она скрашивает жизнь окружающим людям. Улыбка — это знак приветствия, доброты, 
расположения, знак доверия, дружбы и миролюбия. Лев Толстой описал в своих 
произведениях 97 выражений улыбки, раскрывающих различные эмоциональные 
состояния человека. Улыбка может быть радостной и серьезной, сердечной и доброй, 
ироничной и смущенной, виноватой и сочувственной, естественной и искусственной, злой 
и жесткой и т.д. Наблюдения за одинокими пожилыми людьми показали, что одной 
улыбки может оказаться достаточно, чтобы произошла психологическая разрядка, чтобы 
душа потеплела и размягчилась. Если необходимо расположить к себе людей, то улыбка 
играет важнейшую роль наряду с такими качествами, как юмор, некоторая самоирония, 
снисходительность и шутливое отношение к себе. 

Нельзя забывать и об обратной стороне проявлений юмора: бодрячество, неуместная 
шутка, деланная веселость и т.п. могут нанести вред и оскорбить человека. 

Реальная практика показывает, что поиск готовых образцов, схем «мудрого поведения» 
не только безнадежен, но и тормозит самостоятельное развитие личности. Однако 
творческое использование известных принципов мудрого отношения к жизни повышает 
не только мотивационную саморегуляцию, но и уровень собственной психологической 
активности. 

Приведем некоторые из этих принципов. Умение отличать главное от 
второстепенного. В основе лежит принцип выбора наиболее значимых мотивов и 
побуждений и отказа от несущественных. Став сознательным психическим действием, 
правильный выбор освобождает нас от многих не стоящих внимания проблем и приносит 
несомненную пользу в разрешении различного рода кризисных ситуаций. 

Внутреннее спокойствие. Этот принцип отнюдь не исключает энергичности и 
активности человека, здесь главное — в сохранении сложившейся системы личностных 
ценностей, иерархии мотивов, ясности ума и четкости поведения, т.е. создание 
оптимальной психической раскованности, способствующей лучшей самоорганизации 
личности. 

Эмоциональная зрелость и устойчивость. Эмоции выступают своеобразным и 
обязательным фоном для развертывания мотивационных и волевых процессов, в основе 
которых лежат принципы высокой нравственности. 



Знание меры воздействия на события. Усиление или сдерживание мотивации в 
зависимости от складывающейся ситуации, событий, имеющих свою объективную 
причину, внутреннюю логику развертывания. 

Умение подходить к проблемам с разных точек зрения. Это качество бывает особенно 
полезным в ситуациях, когда человеку необходимо сопоставлять, оценивать, соединять и 
разводить различные мотивы своего поведения. 

Готовность к любым неожиданным событиям. Гибкость, своевременное и адекватное 
реагирование на внешние изменения, но, разумеется, при этом не должно нарушаться 
основное ядро личностной мотивации. Восприятие действительности такой, какова она 
есть, а не такой, каковой человеку хотелось бы ее видеть. Этот принцип тесно связан с 
предыдущим. Следование ему способствует сохранению психической устойчивости даже 
в случаях, лишенных, с точки зрения индивида, жизненной логики и внутреннего 
смысла. 

Стремление к выходу за рамки проблемной ситуации. Постоянное стремление к 
разрешению своих противоречивых отношений с миром, к поиску новых, более 
содержательных мотивов жизнедеятельности помогает личности повышать жизненную 
устойчивость в экстремальных ситуациях. 

Наблюдательность. Многие ненужные, бесполезные реакции, мысли и действия 
отпадут, если человек сможет научиться беспристрастно наблюдать за собой. Когда 
человек приучает себя к оценке своих желаний, побуждений, мотивов как бы со стороны, 
ему гораздо легче управлять ими и регулировать их. 

Дальновидность. Предохранение человека от ситуативного подхода к решению 
актуальных задач побуждает отвергать непродуктивные с точки зрения будущего линии 
мотивации, перекрывать формирование и развитие конфликтогенных мотивов. 

Стремление понять других. Выработка способности понять мотивацию других, встать на 
иную, пусть даже противоположную, точку зрения не только облегчает общение, но и 
помогает предвидеть поведение людей в той или иной ситуации. 

Умение извлекать положительный опыт из всего происходящего. Это качество 
позволяет критически оценивать ныне действующие мотивы, а также те, которые только 
начинают входить в общую систему мотивации, определяющую перспективу 
жизнедеятельности человека. Именно здесь бывает важно учесть причины прежних 
неудач и ошибок и своевременно отказаться от сомнительных и неконструктивных 
побуждений. 

Таковы некоторые принципы, методы и приемы технологии воздействия на духовный 
мир, на психологию человека с целью оказания ему социальной помощи. 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Роль и значение различных психологических знаний для социальной работы. 

2. Классификация психологических теорий и их роль в системе знаний о социальной 
работе. 

3. Назовите методы психологического воздействия и приведите примеры их применения 
в практике социальной работы. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава XI  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В                   СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЕ 
 

Трансформация общественных отношений невозможна без глубоких изменений в 
сознании и поведении людей. И здесь огромная роль принадлежит образованию. В 
докладе ЮНЕСКО о положении дел в образовании (1991 г.) отмечалось, что «политика, 
направленная на борьбу с бедностью, сокращение детской смертности и улучшение 
здоровья общества, защиту окружающей среды, укрепление прав человека, улучшение 
международного взаимопонимания и обогащения национальной культуры, не даст 
эффекта без соответствующей стратегии в области образования. Будут безрезультатны 
усилия, направленные на обеспечение и поддержание конкурентоспособности в области 
освоения передовой технологии». Эффективное использование социальных технологий 
предполагает развитие системы обучения и воспитания, совершенствование 
педагогических методов и методик. 
1. Роль педагогики в развитии общества 
 

Радикальные социально-экономические изменения в России создали принципиально 
новую ситуацию в сфере образования. 

Несмотря на провозглашаемую приоритетность развития образования, науки и культуры, 
все еще не удалось ликвидировать остаточный принцип его финансирования. Так, 
финансирование высшей школы в 1995 и 1996 гг. составило лишь 2% расходной части 
государственного бюджета, хотя, по оценкам специалистов, для нормального развития 
общества этот показатель не должен опускаться ниже 2,3-2,5%[18]. В большинстве 
развитых стран Запада государственные расходы в этой области превышают 5% ВНП и 
составляют свыше 10% всех государственных расходов. А в России система образования, 
охватывающая 40 млн. граждан, фактически лишилась условий для своего нормального 
функционирования. 

Образование является не только важнейшей мерой социально-экономической 
защищенности человека, но и фундаментом новых технологий. 

Не являются исключением и социальные технологии, которые развиваются и 
совершенствуются благодаря сложившейся системе образования и воспитания. Вместе с 
тем реформирование социально-экономических отношений и новые обстоятельства 
вызывают потребность реорганизации существующей системы образования, которая 
стала отставать от требований времени. Назовем некоторые факторы, обусловливающие 
необходимость преобразований в системе образования: 

— усложнение и развитие динамики труда. Интеграция науки и производства вызвала 
подлинный переворот в технике и технологиях. Отдается первенство интеллектуальным 



способностям специалиста, и в первую очередь умению обрабатывать информацию и 
принимать решения; 

— ориентация на новую модель развития. Приобретает все большее значение 
«человеческий капитал», который приносит большой доход и имеет более длительный 
экономический эффект, чем капитал в его физической форме. Формируется новая модель 
социального развития, которая нацелена не только на интересы материального 
производства, но и на удовлетворение духовных и интеллектуальных запросов человека; 

— демократизация социальной жизни и образования. Социальный прогресс, активные 
выступления демократических сил за социальные права вызвали потребность в 
образованных людях и не менее мощную тягу самих людей к образованию. Все большее 
значение в перечне жизненных ценностей (карьера, деньги и т.п.) приобретает 
образование; 

— ограниченность финансовых и материальных ресурсов для удовлетворения 
потребностей образования. 

Для удовлетворения растущих образовательных потребностей расширяется сеть 
негосударственных вузов, помогает распространение «дистантного» обучения с помощью 
телевидения, компьютеров и т.д. 

Все большее значение приобретает термин «пожизненное образование», в основе 
которого лежит концепция «обучающегося общества». Сущность ее заключается в 
расширении понятия непрерывного образования, включения в него всех видов 
формальной и неформальной образовательной деятельности. 

Концепция «обучающегося общества» коренным образом меняет привычный облик 
образовательных систем. Она пытается вернуть обучению и воспитанию их естественный 
характер, чтобы дети, молодежь, взрослые познавали мир, осваивали накопленную 
культуру в ходе повседневной жизни, под влиянием семьи с раннего детства. 

Процесс становления и развития системы непрерывного образования долог и сложен. В 
каждой конкретной стране он приобретает специфические черты. 

Ряд специалистов сферы образования предлагают такие подходы реформирования 
образования, как: 

— ориентация образовательной системы на человека, на неповторимую 
индивидуальность и базовые потребности, среди которых ведущее место занимает 
потребность самосовершенствования и самореализации; 

— широкий демократизм образовательной системы, доступность и открытость любой 
ступени и формы образования каждому индивиду, независимо от социального, 
национального, расового, физического состояния; 

— гибкость образовательной системы, ее быстрое реагирование на образовательный спрос 
и особенности интересов различных категорий населения; 

— разнообразие образовательных услуг, предлагаемых системой, право каждого человека 
на выбор своей стратегии дальнейшего образования и развития после окончания базовой 
школы; 

— интеграция формальных и неформальных видов образования; 

— важнейшее направление в совершенствовании всей системы образования — его 
гуманитаризация и гуманизация. 

Сегодня существует ясное понимание того, что школа — средняя или высшая — должна 
не только готовить узкого специалиста определенного профиля, но и формировать 
личность, воспитывать гражданские и духовные качества, учить современным формам 
коммуникации, умению жить в быстро меняющемся мире, развивать способность 
осваивать новую информацию и принимать адекватные обстоятельствам решения. 



2. Система педагогических методов в практике                           социальной 
работы 
 

Многие процессы жизнедеятельности человека прямо или опосредованно зависят от 
педагогических мер воздействия. Повышение профессионального статуса и компетенции 
специалистов социальной работы невозможны без педагогических знаний. 

Для педагогики, пытающейся найти решение новых социальных проблем, характерно 
наличие двух противоположных тенденций: дифференциации и интеграции научного 
знания. Наряду с базовой научной дисциплиной — общей педагогикой, изучающей 
общие закономерности воспитания человека и разрабатывающей основы учебно-
воспитательного процесса в образовательных (воспитательных) учреждениях всех типов, 
появляются новые направления и формируется разветвленная система педагогических 
знаний. 

Дифференциация проявляется в возникновении прикладных педагогических дисциплин, 
таких как андрогогика — педагогика взрослых; герогогика — педагогика старости; 
педагогика перевоспитания детей и подростков; пенитенциарная педагогика — работа в 
исправительных учреждениях, а также педагогика детей с различными дефектами — 
сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика. Также создаются 
педагогические дисциплины, отражающие отраслевые интересы системы образования: 
социальная педагогика, семейная педагогика, этнопедагогика, народная педагогика и т.п. 

Интеграция проявляется в синтетическом подходе к воспитанию и обучению, т.е. в 
понимании целостности педагогического процесса, технологий педагогической 
деятельности. Развитие педагогической науки автоматически не обеспечивает качество 
воспитания. Необходимо, чтобы теория переплавлялась в практические технологии. Пока 
же сближение науки и практики идет недостаточно быстро: по оценкам специалистов, 
разрыв между теорией и практикой ее реализации составляет 5-10 лет. На стыке 
педагогики с точными и техническими науками возникают кибернетическая, 
математическая, компьютерная педагогика, суггестология и др. 

Однако формирование системы социальной защиты, изменения в социально-
экономической и политической жизни общества обусловили потребность в специалистах 
новых профессий (1991 г.) — социального работника и социального педагога. Само 
понимание социальной педагогики прошло ряд эволюционных этапов как за рубежом, 
так и в России. У истоков отечественной социальной педагогики стояли такие известные 
педагоги, как С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, Н.К. Крупская, В.А. Сухомлинский и многие 
другие. Но сам термин «социальное воспитание» просуществовал сравнительно недолго, 
например, Н.К. Крупская критиковала его за «аморфность, неопределенность». 

Педагогика как научная и практическая дисциплина является одним из важнейших 
направлений развития социальной работы. Иногда возникают дискуссии о роли и месте 
социальной работы, социальной педагогики в деятельности социальных служб. Скажем, 
существует точка зрения, согласно которой всех педагогов можно рассматривать как 
социальных работников, хотя и не все социальные работники являются педагогами в 
профессиональном плане. 

Различие, на наш взгляд, в деятельности этих двух специалистов заключается в первую 
очередь в том, что работа социального педагога направлена прежде всего на детей и 
среду, в которой живет и развивается ребенок. Деятельность же специалиста по 
социальной работе направлена на все категории населения, и, следовательно, спектр его 
социальных услуг гораздо шире. Далее. Работа социального педагога связана с 
воспитанием и развитием ребенка и созданием условий, которые должны предупреждать 
асоциальное поведение детей. Деятельность же специалиста по социальной работе 
направлена в первую очередь на клиентов, имеющих какие-либо отклонения в 
физическом или психическом развитии, людей с асоциальным поведением, 
нуждающихся в помощи. 



Однако многие сферы деятельности не могут быть жестко разграничены между 
специалистами социального профиля, большинство которых работают в пограничных и 
перекрещивающихся областях. 

В настоящее время подготовку кадров для системы социальной защиты населения по 
специальности «социальная работа» ведут около 100 учебных заведений России, 5 
средних специальных учебных заведений, более                      30 профессионально-
технических и медицинских училищ. В крупных региональных центрах созданы курсы 
повышения квалификации. Координацию работы по подготовке и переподготовке 
специалистов для социальной сферы осуществляет учебно-методическое объединение, 
созданное на базе МГСУ. 

Педагогическая теория вооружает специалистов в области социальной работы 
профессиональными знаниями об особенностях воспитательных процессов людей 
различных возрастных и социально-демографических групп, умениями прогнозировать, 
проектировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс в различных условиях, 
оценивать его эффективность. Новейшие технологии обучения, образования и 
воспитания, эффективные методики крайне необходимы при социальном обслуживании 
населения. 

Каждая профессиональная деятельность имеет определенную технологию работы, 
которая должна точно и добросовестно соблюдаться различными исполнителями. 
Конечно, результаты их работы будут различными, но радикальных отличий не будет, как 
в случае, если технология отсутствует вообще. 

Применение педагогических технологий в области социальной работы освобождает 
социального работника от произвольности в построении и реализации педагогического 
воздействия и дает возможность целеустремленно двигаться к прогнозируемому 
конечному результату при строгой обоснованности каждого компонента и этапов этого 
процесса. 

Педагогические технологии, применяемые в области социальной работы, следует 
рассматривать как систематическое и последовательное воплощение на практике заранее 
спроектированного процесса воспитательного воздействия, как совокупность методов, 
способов и средств достижения педагогических целей в системе социального 
обслуживания. 

В социальной работе процесс обучения, образования, просвещения осуществляется в виде 
взаимодействия двух взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов: с одной 
стороны, клиент усваивает определенные знания за счет активизации собственной 
деятельности, с другой — специалист социальной работы предварительно проектирует 
проблему и управляет процессом ее решения, контролирует качество и ход решения 
проблемы. 

Постоянное пополнение и обновление знаний — важнейшая сторона профессиональной 
деятельности социального работника. Объем информации, необходимый для 
эффективной работы по специальности, сейчас резко возрастает, быстро устаревает и 
нуждается в систематическом обновлении. По мнению зарубежных специалистов, 
знаний, полученных в вузе, достаточно для первых 3-5 лет работы, после чего требуется 
переподготовка. Причем учебно-материальная база системы образования, как 
показывают оценки, отстает от уровня развития техники и технологии производства на 5-
10 лет. Отсюда необходимость постоянного обновления знаний. 

В американской литературе фигурирует даже особая единица измерения устаревания 
знаний специалиста — так называемый «период полураспада компетентности». Термин 
«период полураспада», заимствованный из ядерной физики, в данном случае означает 
продолжительность времени после окончания вуза, когда знания устаревают по мере 
поступления новой информации на 50%. 

Одно из самых распространенных предубеждений человека — предубеждение против 
нововведений и перемен. Оно объясняется тем, что любые новшества требуют 



дополнительных затрат времени на переобучение, приспособление и т.д. При этом сама 
перестройка связана с определенными усилиями. 

Современная психолого-педагогическая наука со всей определенностью показала: 
никогда не поздно совершенствоваться, нет возрастных ограничений в освоении нового. 
Наоборот, чем больше жизненный и профессиональный опыт, тем успешнее идет 
обучение новому, однако проходит оно эффективнее при положительном настрое и 
правильной организации обучения. 

Для процесса обучения взрослых применяется термин «андрогогика», в отличие от 
термина «педагогика», который используется по отношению к детям. Именно 
андрогогика занимает основное место в социальной работе. Для нее характерны 
следующие особенности: 

1. Основная ответственность за обучение лежит на самом обучаемом. А значит, во многом 
меняются отношения между обучаемым и преподавателем. 

2. Личные и профессиональные потребности стимулируют у специалиста желание 
повышать свою квалификацию. Социальному работнику необходимо владеть новыми 
методиками обучения, учитывающими наличие определенного базиса знаний у 
обучаемого. Здесь важно активизировать самого обучаемого для участия в процессах 
планирования характера и методики процесса непрерывного образования. 

3. Следует применять разнообразные формы непрерывного образования: например, 
чтение и обсуждение профессиональной литературы, консультации и выступления на 
собраниях персонала. 

4. Необходимы новые формы признания и поощрения, которые способствовали бы 
улучшению работы, повышению по службе, увеличению зарплаты, получению более 
престижной работы и личного роста. 

5. Творческий активный подход преподавателя к образовательному процессу, гибкость, 
способность откликаться на нужды и проблемы, возникающие в рамках андрогогики. 

6. Система образования для взрослых опирается на важнейший принцип: образование по 
потребности, выступающее основным стимулом к социальному развитию индивида. 

Методы педагогики помогают достичь поставленной цели, реализовать намеченные 
планы, наполнить процесс обучения информативностью. В технологии обучения метод 
выступает связующим звеном между поставленной целью и ее конечным результатом. В 
технологической системе обучения «цели — содержание — методы — формы — средства 
обучения» методы являются главным звеном. Под методами обучения (дидактическими 
методами) часто понимают совокупность путей, способов достижения целей, 
решения задач образования. 

В научной литературе приводятся различные классификации методов, которые строятся 
на основе тех или иных общих признаков. В настоящее время известны десятки 
классификаций методов обучения: рассказ, беседа, лекция, дискуссия, работа с книгой, 
демонстрация, иллюстрация, видеометод (компьютер), упражнения, лабораторный и 
практический метод, познавательные игры, методы программирования обучения, 
обучающий контроль и ситуационный метод. Каждому из этих методов свойственны 
различные функции, которые в зависимости от объекта воздействия проявляются в 
различной степени. Вместе с тем, некоторые методы универсальны, так как применяются 
во многих областях социального развития индивида. 

Важнейшим инструментом повышения эффективности обучения является использование 
активных методов: метода моделирования, методов модульного обучения, ролевых игр, 
драматизации, метода конкретной ситуации, методов инцидента, тренировки 
чувствительности, «метода мозговой атаки» («мозгового штурма»), деловых игр, методов 
погружения (суггестопедия), микропреподавания и многих других. 



Одна из проблем, с которой сталкивается современная педагогика — это недостаточная 
разработка ее категориального аппарата, отсутствие точности и однозначности 
определений основных понятий. Это относится и к понятию «воспитание». Иногда его 
соотносят с такими родственными и близкими понятиями, как «педагогическая 
деятельность», «социализация», «образование» и др. 

Среди теоретических проблем, затрудняющих поиск однозначного определения 
сущности воспитания, можно выделить следующие. 

Во-первых, широкое определение. Здесь воспитание рассматривается как 
целенаправленная деятельность социальных институтов по формированию личности с 
учетом воздействия социальной среды. 

Во-вторых, более узкое определение — как воспитательная работа учебного заведения, 
выполняемая за рамками учебного процесса. В целом сейчас насчитывается более 500 
определений понятия «воспитание». 

Профессия педагога, как и социального работника, во многом нестандартна, в ее основе 
лежат наука и искусство. Искусство воспитания основывается на науке. Как искусство 
сложное и обширное, оно опирается на множество обширных и сложных наук; как 
искусство, оно, кроме знаний, требует способности и наклонности, оно стремится к 
идеалу, вечно достигаемому и никогда вполне не достигнутому: к идеалу совершенного 
человека[19]. 

Методы воспитания — это способы воздействия на сознание, волю, чувства, поведение 
людей с целью выработки у них заданных качеств. Конструирование, выбор и 
правильное применение методов воспитания — вершина педагогического 
профессионализма. Отыскать правильные пути, максимально соответствующие условиям 
конкретного процесса воспитания, очень сложно. 

Методов воспитания и особенно их различных модификаций накоплено так много, что 
выбрать адекватные целям и реальным обстоятельствам помогает лишь их упорядочение, 
классификация. Существуют определенные технологии воспитания, но, по мнению ряда 
авторов, до конкретных разработок, опираясь на которые, каждый социальный работник 
мог бы формировать соответствующую всем требованиям идеальную личность, еще очень 
далеко. Сегодня можно говорить только об элементах технологизации воспитания, 
использование которых делает воспитательный процесс более эффективным. 

«Искусство воспитания, — писал в свое время известный русский педагог К.Д. Ушинский, 
— имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а 
иным — делом легким, и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним 
знаком, теоретически или практически. Почти все признают, что воспитание требует 
терпения; некоторые думают, что для него нужны врожденные способности и умения, то 
есть навыки; но весьма немногие пришли к убеждению, что кроме терпения, врожденной 
способности и навыка необходимы еще и специальные знания...»[20]. Для того чтобы 
успешно осуществлять воспитательную деятельность, социальному работнику нужно 
овладеть искусством воспитания, конкретными педагогическими методами. 

Все методы воспитания можно подразделить на две категории: 

1) методы, оценивающие и стимулирующие деятельность личности. К ним относятся 
поощрения и порицания; 

2) методы, побуждающие и формирующие определенную деятельность, сознание 
личности. Сюда относятся убеждение и побуждение. 

Метод убеждения. В мировой практике воспитания убеждение — главный метод 
воспитания. Метод достигает своей цели, когда у личности сформировалась готовность 
активно включиться в предусмотренную содержанием воспитания деятельность. Этот 
метод также обеспечивает развитие у людей общечеловеческих морально-этических 
качеств. Убеждать — это значит разъяснять, применяя эмоционально-словесное 



воздействие, подчас опираясь на внушение или прибегая к увещеванию, т.е. сочетая 
просьбу с разъяснением и внушением. 

Широко практикуются в социальной работе такие методы, как рассказы на нравственно-
этические темы, объяснения, разъяснения, лекции, этические беседы, инструкции, 
дискуссии, доклады, диспуты. Сильнодействующий метод убеждения — пример. 

Технология успеха в убеждении зависит от ряда условий, которые социальный работник 
как воспитатель должен соблюдать: 

1. Убеждение предполагает разъяснение и доказательство по вопросам поведения в 
социальной среде (в семье, на работе, в быту и т.д.) 

2. Эффективность убеждения зависит от личности воспитателя, от его поведения и 
отношения к обсуждаемой проблеме, от искренности его желания помочь клиенту. 

3. Успех убеждения зависит от умения профессионально вести беседу. Очень важно уметь 
правильно и ясно формулировать мысли, владеть техникой речи, вызывать у подопечных 
интерес и производить на них соответствующее впечатление. 

4. Убеждать — значит активизировать деятельность объекта воздействия. Для этого 
следует выполнять ряд условий: 

— показывать индивиду ошибочные и положительные стороны его поведения; 

— ставить человека в такие условия, где он мог бы проявить свои лучшие качества, при 
этом не имея возможности или искушения совершить ошибочные действия; 

— вовремя подмечать и поощрять положительные стороны индивида; 

— не рекламировать, не выставлять напоказ заботу, доброту, внимание к другим людям. 

Метод побуждения. Главное здесь — нацелить человека на деятельность в соответствии с 
его интересами и потребностями. Побуждение — важнейший метод воспитания, который 
определяет рамки поведения личности в соответствии с принятыми нормами. 
Побуждение в межличностных отношениях социального работника с клиентом или по 
отношению к подчиненному выражается в форме рекомендации, инструктажа, совета, в 
том числе и по улучшению организации жизни. 

Метод поощрения. С давних времен известны такие методы стимулирования 
человеческой деятельности, как поощрение и наказание (порицание). Эти методы 
используются также и для оценки деятельности людей. В поощрении отражается 
положительная оценка деятельности индивида. Эффективность поощрения может быть 
стимулирующим фактором. 

В целом поощрение можно назвать выражением положительной оценки деятельности 
индивидов. Механизм действия поощрения основан на возбуждении положительных 
эмоций, которые вселяют уверенность, создают приятный настрой, повышают 
ответственность клиента. Виды поощрения весьма разнообразны: одобрение, похвала, 
благодарность или просто пожатие руки. 

Умелое использование похвалы — вот краткий путь достижения успеха. Забота о другом 
человеке высоко оценивается и признается одной из положительных черт человека. 
Рекомендации различных известных деятелей от Макиавелли до Карнеги гласят: «Будь 
щедрым на похвалу и одобрение даже тогда, когда нет признаков того, что похвала 
заслужена». Похвалой можно добиться влияния и любви. Однако следует избегать 
опасности лести, поскольку лесть — это похвала, которая может действовать подобно 
бумерангу. 

Метод порицания. В современной педагогике не прекращаются споры не только о 
целесообразности его применения, но и по технологическим вопросам: кого, где, когда, 
сколько и с какой целью наказывать? Порицание — это реакция на нежелательные 
деятельность и поведение. 



Порицание будет эффективно, если соблюдается ряд педагогических требований: 

а) конкретность порицания — за определенную деятельность или поступок; 

б) индивидуальный подход — необходимо учитывать характер совершенного поступка в 
связи с личностью индивида; 

в) нельзя высказывать порицание, находясь в состоянии раздражения; 

г) требуется своевременность и обязательность в применении порицания, формула 
«проступок — наказание» должна соблюдаться неукоснительно; 

д) коллектив не отвечает за негативный поступок одного индивида. 

Порицание (наказание) — сильнодействующий метод. И как метод педагогического 
воздействия он должен предупреждать нежелательные поступки, тормозить их, вызывать 
чувство вины перед собой и другими людьми. Как и другие методы воспитания, 
наказание рассчитано на постоянное превращение внешних стимулов в стимулы 
внутренние. 

Одним из важнейших методов воспитания является метод самовоспитания, т.е. 
самоуправляемого воспитания, которое подразумевает систему упражнений и 
тренировок. Метод самовоспитания не только является важным фактором психического 
здоровья человека, но и решает сверхзадачу: постепенный перевод процесса воспитания в 
режим постоянного стремления к самосовершенствованию. В полной мере это относится 
и к самому социальному работнику, т.к. профессия социального работника требует 
самоотдачи, самоограничения, стремления помочь подопечному решать сложные 
проблемы. Такие великие люди, как Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М. Ганди, К. Маркс,               
В.И. Ленин и многие другие, — яркий пример силы и действенности самовоспитания. 

Конкретную программу самовоспитания наметил двадцатишестилетний А.П. Чехов, 
когда в письме к брату Николаю перечислял признаки воспитанности: «Воспитанные 
люди, по моему мнению, должны удовлетворять следующим условиям: 

1) Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, 
вежливы, уступчивы... 

2) Они сострадательны... 

3) Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги... 

4) Не лгут они даже в пустяках... Они не болтливы и не лезут с откровениями, когда их не 
спрашивают... 

5) Они не уничижают себя с той целью, чтобы вызвать в других сочувствие... 

6) Они не суетны... 

7) Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем... 

8) Они воспитывают в себе эстетику... Им, особливо художникам, нужны свежесть, 
изящество, человечность... 

Тут нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля... Тут 
дорог каждый час...»[21]. Сам А.П. Чехов не отступал от этой программы в течение всей 
своей трудной жизни, изумляя окружающих необыкновенной гармоничностью своей 
личности. 

Социальный работник должен быть постоянно нацелен на развитие своего 
педагогического мастерства. А.С. Макаренко говорил: «Я сделался настоящим мастером 
только тогда, когда научился говорить «иди сюда» с 15-20 оттенками, когда научился 
давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры, голоса. И тогда я не боялся, что кто-то ко 
мне не подойдет или не почувствует того, что нужно». 



Итак, педагогическая технология требует инновационных подходов к ее реализации. Их 
можно сформулировать следующим образом: 

— социально-педагогические методы представляют собой определенный социальный 
процесс и включают в себя множество разноуровневых элементов и факторов, в том числе 
скрытых, латентных, что обусловливает вероятностный характер педагогического 
результата; 

— педагогику как социальный процесс можно рассматривать и оценивать с трех позиций: 
объектной, субъектной (деятельностной) и технологической. Технологическая модель 
педагогического процесса предполагает: ее расчленение на необходимое и достаточное 
множество социальных операций (действий), координацию этих действий и обеспечение 
условий их рационального выполнения, выбор оптимальных вариантов их 
осуществления; 

— смысл технологизации педагогического процесса — обеспечение возможности для 
выбора оптимальных вариантов его осуществления, оптимальных обучающих и 
воспитательных воздействий; 

— оптимизация педагогического процесса посредством его технологизации предполагает 
принципиальное расширение круга учитываемых переменных данного процесса, ибо 
оптимизация достигается путем направленного воздействия на эти переменные с целью 
достижения истинных знаний; 

— целесообразно выделение следующих групп переменных воспитательного процесса: 
структурных переменных (содержание, форма, участники, масштаб педагогического 
процесса), динамических переменных (стадии, продолжительность, темп, ритм, 
направление, состояние, обратимость, интенциональность педагогического процесса); 
факторных переменных (источники, условия и обстоятельства педагогического процесса). 

Таковы важнейшие предпосылки использования педагогических методов в социальной 
работе. 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Сущность и значение педагогики в социальной практике. 

2. Роль и значение методов обучения в социальных технологиях. 

3. Сущность и содержание основных методов педагогического воспитания. 

Глава XII 
ТЕХНОЛОГИЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ                             И 
ПОСРЕДНИЧЕСТВА 
 

Сейчас можно утверждать, что социальная работа в России завершила этап становления и 
активно развивается, опираясь на достижения естественных, социальных и общественных 
наук. Созданная сеть социальных учреждений призвана решать актуальные личностные 
проблемы на всех уровнях общественной жизни. Большое место в деятельности 
специалиста социальной работы занимает консультирование. 
1. Консультирование как метод социальной помощи 
 

Как один из методов технологии социальной работы консультирование играет важную 
роль в системе социального обслуживания населения. Понятие метода в научной 
литературе используется в двух значениях. Метод дает ответ на вопросы: «Как 
достигается поставленная цель?» и «Как добиться изменений в лучшую сторону и 
качественного решения проблемы?» С одной стороны, метод в социальной работе 
предстает как методология, то есть самый общий теоретический подход к исследованию, 



к познанию предмета. В этом смысле метод включает использование закономерностей, 
принципов, категорий и понятий, составляющих основу теории социальной работы. С 
другой стороны, методом называются апробированные, практические способы действий, 
дающие качественные результаты при их применении. Именно к таким — более частным 
— методам относятся посредничество и консультирование. 

Консультирование как технологический способ решения социальных задач — это 
процедура, часто используемая в социальной работе, в медицинской, юридической 
практике специалистами разных направлений с целью ориентации граждан, отдельных 
лиц, семей, групп, общин путем советов, указания на альтернативные формы оказания 
помощи, в определении целей и обеспечении необходимой информацией[22]. 

Решение многих проблем в практике социальной работы требует прежде всего 
информационного обмена со многими специалистами: врачами, юристами, психологами, 
работниками городских служб и учреждений. Утверждение и общественное признание 
социальной работы как важной подотрасли социальной защиты населения во многом 
определяются усилением роли специалистов социальной работы в качестве 
консультантов. 

В практике социальной работы встречаются и широко используются несколько типов 
консультирования, а именно: 

— общее консультирование клиентов специалистами социальной работы. 

— специальное консультирование клиентов по направлению социальных работников 
специалистами социальных служб или учреждений. 

— обучающее консультирование специалистов социальных служб и организаций 
работниками вышестоящих организаций и учреждений. Оно включает работу с 
персоналом, разъяснение содержания законов, социальной политики, программ, 
процедур, направленных на улучшение социального обслуживания населения. 

— договорное консультирование специалистами социальных организаций по различным 
организационным, экономическим, профессиональным и иным вопросам. 

По своей технологии и форме консультация представляет собой взаимодействие между 
двумя или несколькими людьми, в ходе которого консультант передает специальные 
знания и соответствующую информацию консультируемому лицу с целью помочь ему в 
решении назревших проблем, а также при подготовке социальных прогнозов, 
перспективных программ и т.п. 

Информация консультанта может реализовывать различные функции консультирования: 
быть катализатором и фасилитатором, ускоряющим и облегчающим работу, выступить 
средством мобилизации ресурсов личности, средством, формирующим мотивацию 
действий. Информация, вовремя полученная клиентом, может предупреждать 
последствия его альтернативных действий. И главное, в большинстве своем консультации 
помогают консультируемому комплексно и объективно оценить стоящие перед ним 
проблемы, глубже их уяснить и осуществить оптимальный выбор варианта действия, 
поведения. Консультант способствует ликвидации дефицита информации об объекте и 
предмете исследования или преобразования, вооружает клиента новыми подходами, 
инновационной информацией и технологией. 

По форме различают групповое и индивидуальное консультирование, по содержанию — 
конкретное и программное. В практике социальной работы находят применение все 
формы и виды консультирования, а в соответствии с возникающими проблемами может 
быть использовано и их сочетание. 

Конкретное консультирование осуществляется в тех случаях, когда речь идет об 
узкоспециальной проблеме индивида, группы, семьи и т.д. При этом, как правило, 
происходит не только передача дополнительной информации, которая помогает 
консультируемому по-новому увидеть волнующую его проблему, но и осуществить 



поддержку клиенту. На практике нередко случается, что клиент нуждается именно в 
морально-психологической помощи для воплощения уже имеющегося у него знания в 
практическое действие. 

Что касается программного консультирования, то его можно определить как 
двусторонний процесс решения проблем, в ходе которого консультант помогает 
учреждению или организации объективно проанализировать их деятельность, устранить 
налет субъективизма в оценках и на этой основе повысить качество оказываемых 
социальных услуг. Акцент в такого рода консультации Делается на способах обеспечения 
реальности мероприятий в планах, на способах развития и оказании действенных 
социальных услуг, а не на личностной проблеме отдельно взятого клиента, отдельной 
персоны. 

Другая разновидность программной консультации предполагает сосредоточение 
основного внимания на организационных вопросах. Таковы, например, случаи 
трудностей морально-психологического характера типа напряженности в отношениях 
между сотрудниками, пагубно влияющей на результаты работы коллектива, чреватые 
возникновением конфликтов. Используя системный подход и технику разрешения 
конфликта, консультант помогает руководителю и персоналу в диагностике и 
организационном решении возникающих проблем. 

Следует, однако, отметить, что, хотя этот способ во многих ситуациях эффективен, иногда 
он может создать дополнительные трудности. Это происходит в том случае, если 
социально-психологическая напряженность в организации сохраняется и после 
консультации или даже усиливается. Тогда целесообразность дальнейшего привлечения 
специалистов для консультирования оказывается проблематичной. Лучше сделать это на 
ниспадающей фазе напряженности, по прошествии определенного времени с целью 
профилактики новых конфликтов. 

Существует и еще одна форма консультирования — сочетание конкретного и 
программного подходов. Специалист социальной работы, применяющий такой подход и 
форму консультирования, начинает консультацию конкретного типа, помогая 
сотрудникам социальных учреждений в решении проблем отдельных клиентов. Но в ходе 
консультирования консультант оперативно применяет как полученную дополнительно 
информацию, так и конкретные результаты, обобщает их и переключает внимание на 
решение программных или структурных проблем, относящихся к данной категории 
клиентов в целом. 

Консультирование — это вид социальной работы, в ходе которого специалист социальной 
работы помогает клиенту изучить и понять суть существующей проблемы и предложить 
различные варианты, которые могут быть использованы для ее решения. 

Результат консультирования во многом зависит от достижения взаимопонимания между 
консультантом и консультируемым. Для этого необходимо соблюдать следующие 
технологические условия. Во-первых, необходимо, чтобы позиция консультанта не 
противоречила взглядам клиента. Во-вторых, необходимо наглядно показать клиенту, 
что действия, которые от него ожидаются, будут способствовать и соответствовать 
удовлетворению его потребностей и интересов. В-третьих, при всех равных условиях, 
люди легче принимают позицию того человека, к которому испытывают эмоциональное 
положительное отношение, и отвергают позицию того, к кому испытывают 
отрицательные эмоции. 

Вызвать к себе эмоционально-положительное отношение клиента является важной 
задачей специалиста социальной работы. Специалисту социальной работы, 
консультирующему клиента, следует использовать специальные психологические 
приемы завоевания доверия и формирования взаимопонимания. Он должен уметь 
слушать, наблюдать, чутко реагировать на содержание и форму вербального и 
невербального общения. 



Чтобы стать опытным консультантом, мало быть заботливым и понимающим, надо еще 
умело применять на практике соответствующие приемы и методы. Хороший консультант 
должен обладать семью качествами: 

1. эмпатией, или способностью видеть мир глазами другого человека; 

2. уважением к клиенту, способностью реагировать на проблему клиента таким образом, 
чтобы передать ему уверенность в том, что он может справиться с ней; 

3. конкретностью, четкостью; 

4. знанием самого себя и умением оказывать другим помощь в самопознании; 

5. искренностью, умением вести себя естественно во взаимоотношениях с клиентом; 

6. соответствием, то есть умением вести себя так, чтобы используемые слова 
соответствовали жестам, «языку телодвижений»; 

7. сиюминутностью, то есть умением иметь дело с тем, что происходит в настоящий 
момент встречи. 
2. Процесс консультирования 
 

Проведение любой консультации предполагает соблюдение основных принципов: 

Целесообразность и целеустремленность. Консультация должна иметь конкретную 
цель, решать строго определенную задачу, проблему. 

Добровольность и ненавязчивость. Консультируемый вправе в любое время отказаться 
от помощи консультанта. Эффективность консультации определяется ценностью идей, а 
не статусом консультанта. 

Методическая грамотность и компетентность. Ядром технологии процесса 
консультирования является установление доверительных взаимоотношений 
консультанта и консультируемого. Грамотный консультант должен обладать широкой 
эрудицией и быть компетентным в области обсуждаемой проблемы, уметь методически 
грамотно, убедительно вести консультации. 

Консультирование не является одномоментной акцией, это — процесс. Оно имеет 
протяженность во времени, поэтому в этом процессе можно выделить несколько этапов. 
Основные из них: 

— выявление причин, побудивших клиента к обращению за консультацией; 

— анализ, оценка и диагностика проблемы; 

— формулировка проблемы и определение целей консультации; 

— установление стратегии и плана действий; 

— осуществление соответствующих действий; 

— оценка результатов консультации и выводы. Консультация в социальной работе 
обычно подразумевает 

формулирование рекомендаций, советов по содержанию, приемам и формам поведения и 
жизнедеятельности, по руководству подчиненными, доведения до клиента 
дополнительной информации. 

В процессе консультирования не следует начинать общение с клиентом словами: «Я 
думаю ...», «Я чувствую ...». Золотое правило: выслушать клиента полностью и затем 
реагировать на мнение клиента, его вопросы и поставленные проблемы. Лишь когда 
клиент продемонстрирует потребность в помощи, проанализировать его действия и 
определиться с советами и рекомендациями. В этом случае уместно использование фраз: 



«Вы полагаете ...», «Вы чувствуете ...», чтобы дать возможность клиенту прислушаться к 
себе. 

Следует учитывать, что на результаты консультации большое влияние оказывает мнение, 
бытующее среди ближайшего окружения клиента. Социальная среда, или обстановка, в 
которой проводится консультация, способны вызвать к жизни различные ассоциации и 
воздействовать на варианты социальной помощи, которые могут по-разному повлиять на 
действенность усилий консультанта по социальной работе: положительно, негативно или 
нейтрально. Предвидеть характер влияния среды и обстоятельств — также входит в 
задачу консультанта. 

По мере накопления и обогащения опыта социальной работы, развития социальных 
служб и расширения спектра оказываемых услуг складывается целостная модель 
технологии консультирования, соответствующая конкретным нуждам населения и 
национальному менталитету. Это эволюционный процесс и количественных, и 
качественных накоплений, который продолжается непрерывно, ибо уникальный опыт и 
знания специалистов социальной работы приобретают все большее значение в сферах 
образования, здравоохранения и социального обслуживания. 

Технология консультирования очень близка технологии посреднической деятельности 
социального работника. Посредничество как вид деятельности широко и с успехом 
используется во всех сферах жизнедеятельности человека: экономике, политике, при 
разрешении социальных конфликтов. Обстановка напряженности, конфликты, споры 
наносят значительный ущерб как физического, материального, так и социального, 
нравственно-духовного порядка. Помочь сторонам устранить морально-психологические 
препятствия, достичь взаимных уступок и договоренности, объединить участников 
конфликта или спора для решения жизненно важных проблем — задача посреднической 
деятельности. 

Посредничество — одна из функций социальной работы. Существуют определенные 
организационные, методические, психологические и нравственные условия, при которых 
возможно посредничество и обеспечение результативности совместных действий. 

Социальный работник в силу характера своей деятельности объективно выступает в роли 
посредника между государством или общественными организациями, представителем 
которых он чаще всего является и клиентом, которому необходима социальная помощь в 
решении той или иной проблемы. 

В настоящее время особенно велика потребность в услугах социального работника, что 
обусловлено отсутствием стабильности в обществе, причем по многим направлениям. 
Люди нуждаются в самых разных услугах специалистов социальной работы, и они 
обращаются к ним за посреднической помощью по экономическим, административным, 
трудовым, юридическим, бытовым и другим вопросам. 

Посреднические услуги могут быть сгруппированы по таким направлениям, как 
посредничество между государством, организацией, учреждением и клиентом; между 
организациями и учреждениями; между специалистами разной ведомственной 
подчиненности; между клиентами социальных групп и институтов, а также как 
межличностное посредничество. 
3. Методика посреднической деятельности 
 

Специалисты социальных служб в процессе своей деятельности устанавливают и 
развивают функциональные связи с различными профильно специализированными 
организациями и учреждениями, к которым они могут направлять клиентов. Специалист 
социальной работы в качестве посредника в обязательном порядке выясняет соответствие 
требований клиента профилю деятельности тех учреждений, которые могут оказать 
профессиональную, компетентную помощь. 



Для этого необходима диагностика личностной проблемы. Быть осведомленным о 
характере услуг, которые оказываются населению различными организациями и 
учреждениями, входит в число обязанностей социального работника. Это позволяет ему 
быстро реагировать на проблему, оценивать ее и давать клиенту четкие разъяснения о 
том, кто и как может ему помочь. 

Посредническая деятельность осуществляется тогда, когда социальный работник не 
может предложить пути и средства разрешения проблем клиента самостоятельно или в 
своем учреждении. Тогда он рекомендует и содействует приему клиента в 
соответствующем учреждении, организации или специалистом, который может их 
разрешить. 

Организационно в посреднической деятельности социального работника можно 
выделить три этапа: 

1. определение проблемы клиента, оценка возможностей ее решения; 

2. оценка и выбор учреждения, способного наилучшим образом решить проблему; 

3. помощь клиенту в установлении контакта и содействие в приеме соответствующим 
учреждением. 

Для повышения эффективности посреднической деятельности социальный работник 
использует ряд проверенных практикой приемов. 

1. Простейшим приемом является выписка для клиентов самых необходимых данных об 
организации или учреждении: их адрес и номер телефона, фамилию, имя, отчество 
специалиста (если это возможно), разъяснения пути следования и подходящего 
транспорта. Важно четко и ясно объяснить, что именно клиент может ожидать в этом 
учреждении. Этот прием постоянно используется при направлении клиентов в 
общеоздоровительные учреждения, центры социальной помощи, дома-интернаты, 
приюты, детские дома, дома для ветеранов и т.д. Инициатива установления контакта с 
учреждением, договоренность о встрече и проведение самой встречи остаются за 
клиентом. 

2. Значительную помощь клиенту и учреждению, в которое он направляется, оказывает 
сопроводительное письмо работника социальной службы. В этом случае клиент имеет на 
руках ясное описание причин и цели обращения в учреждение, а учреждение — четкое 
представление о том, что ожидает от него клиент. 

3. Весьма полезно сообщать клиенту имя человека, к которому в этом учреждении ему 
следует обратиться. 

4. Прежде чем направить в учреждение клиента, следует предварительно позвонить туда 
и сообщить необходимые сведения о клиенте. 

5. Полезно, если клиента будет сопровождать кто-либо из его родственников или 
близких, предварительно проинструктированный работником социальной службы. 

Эти организационные приемы дают возможность клиенту быстро связаться с 
необходимыми учреждениями, облегчают поиски необходимого учреждения социальной 
службы. 

Социальный работник в качестве посредника обязан проверить и убедиться, что контакт 
состоялся и помощь клиенту оказана. 

— Для этого необходимо, чтобы клиент сообщал ему о результатах первого контакта с 
учреждением, свое отношение и оценку результатов визита. 

— Пока контакты у клиента не станут прочными, социальный работник должен держать 
ситуацию под контролем. 



Перечисленным, естественно, не исчерпываются приемы, которые помогают решать 
проблемы, с которыми клиент может столкнуться в учреждении. Однако контроль со 
стороны социального работника очень важен для психологической поддержки клиента. 
Это помогает ему обрести уверенность, ощутить заботу и внимание, что в значительной 
мере способствует разрядке возможной конфликтной ситуации. Таковы некоторые 
технологические приемы посреднической деятельности социального работника. 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Каковы типы социального консультирования? 

2. В чем сущность социального консультирования? 

3. Дайте характеристику конкретного и программного консультирования . 

4. Каковы основные этапы консультирования? 

5. Методические приемы в посреднической деятельности социального работника. 

Глава XIII  
ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ                                                        С 
ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 
 

Настоящие и прогнозируемые изменения демографической структуры в планетарном 
масштабе поставили мировое сообщество перед необходимостью сформировать систему 
взглядов на старение населения как явление социальное, экономическое и культурное. 
Проблема старения является предметом специального рассмотрения международных 
организаций, она стала центральной в системе социального обслуживания. 
1. Проблемы пожилых людей 
 

Старение населения является одной из глобальных проблем современного мира. По 
прогнозам экспертов ООН в 2001 году возраст каждого десятого жителя планеты составит 
60 лет и старше. 

В соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения к пожилому 
возрасту относится население в возрасте от 60 до 74, к старому — от 75 до 89 лет, а к 
долгожителям — 90 лет и старше. Социологи называют эти периоды человеческой жизни 
«третьим возрастом», и демографы вводят понятие «третьего» (60-75 лет) и «четвертого» 
(свыше 75 лет) возрастов. 

В развитых странах, где процесс старения граждан проходит как минимум в течение трех 
десятилетий, доля лиц старших возрастов составит от 15 до 20%. В развивающихся 
странах предполагается спад рождаемости и начало активного старения населения. 

По международным критериям население России считается «старым» уже с конца 60-х 
гг., когда доля россиян в возрасте 65 лет и старше превысила 7%. Сейчас в нашей стране 
11% граждан, или каждый девятый, переступили порог 65-летнего возраста. Доля 
населения пенсионного возраста достигла 20,6%. В России резкое снижение рождаемости 
происходит на фоне высокой смертности. Средняя продолжительность жизни у мужчин 
составляет 58,6 лет, у женщин — около 70 лет. 

Концептуальные взгляды Организации Объединенных Наций на место и роль пожилых 
людей были отражены в Принципах ООН в отношении пожилых лиц, принятых 
Генеральной Ассамблеей в 1991 г. Эти принципы предусматривают обеспечение пожилых 
граждан: 

— продовольствием, жильем, одеждой и медицинским обслуживанием; возможностью 
заниматься приносящей доход деятельностью, жить в безопасных условиях с учетом 



личных наклонностей и изменяющегося состояния, находиться как можно дольше в 
домашних условиях; возможностью активно участвовать в разработке и осуществлении 
затрагивающей их благосостояние политики и создавать свои движения и ассоциации; 

— уходом и заботой со стороны семьи и общины, медицинским обслуживанием в целях 
поддержания или восстановления оптимального уровня физического, психического и 
эмоционального благосостояния и предупреждения заболеваний; возможностью 
получать социальные и правовые услуги, услуги попечительских учреждений; 
возможностью пользоваться в любом социальном учреждении правами человека и 
основными свободами, включая полное уважение достоинства, убеждений, нужд и 
личной жизни, а также права принимать решения в отношении ухода и качества жизни; 

— возможностью всесторонней реализации своего потенциала, то есть доступа к 
общественным ценностям в области образования, культуры, духовной жизни и отдыха; 

— возможностью вести достойный и безопасный образ жизни, то есть не подвергаясь 
эксплуатации, физическому или психологическому насилию, а также иметь право на 
справедливое обращение независимо от возраста, пола, расовой или этнической 
принадлежности, инвалидности или иного статуса. 

Люди старших возрастов рассматриваются мировым сообществом как позитивный 
фактор, а не как бремя. Современное понимание старения соединяет идеи полноправного 
участия пожилых и престарелых лиц в жизни общества и заботы о них. Когда люди 
старшего возраста играют активную, творческую и полезную роль и чувствуют заботу о 
себе, младшие поколения видят, что их может ждать в будущем. 

Стратегия ООН в отношении старения до 2001 года прагматична и нацелена на поиск 
путей эффективного использования существующих структур, процедур и ресурсов. В 
документах этой организации подчеркивается приоритетная роль национальных 
действий в связи с проблемой старения населения, проводимых с учетом особенностей 
национальных культур и условий. 

Стратегия международного сообщества отражена в Международном плане действий по 
проблемам старения (1982 г.), в материалах Всемирной конференции по проблемам 
старения (1952 г.) и Глобальных целях по проблемам старения до 2001 года, принятых 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 г. Особые интересы пожилых людей нашли 
отражение в конвенциях и рекомендациях Международной Организации Труда (МОТ): 

— о минимальных нормах социального обеспечения и установлении прожиточного 
минимума (1952 г.); 

— об основных целях и нормах социальной политики (1962 г.); 

— о профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области развития 
людских ресурсов (1975 г.); 

— о пожилых трудящихся (1980 г.). 

В заключительных документах (Декларации и Программе действий) Всемирной встречи 
на высшем уровне в интересах социального развития, проходившей в Копенгагене 6-12 
марта 1995 г., Главы государств и правительств взяли на себя обязательства обеспечения 
более благоприятных условий для пожилых людей как одной из основных целей 
устойчивого социального развития, а также проявление особого внимания к их заботам и 
потребностям. 

Каковы психосоматические особенности тех, чья жизнь уже перешла отметку 60-летнего 
возраста? 

В старости происходят определенные изменения в организме человека, падает 
энергетический потенциал, уменьшается количество воды, солей и микроэлементов, 
ухудшается кислородный обмен и кровоснабжение мозга, а также наблюдается ряд 
других неблагоприятных физиологических явлений. Возникает повышенная 



психологическая утомляемость, замедленность восприятия, реакции и мышления, 
ухудшается память, слабеет мотивация деятельности; заметны изменения в 
эмоциональной сфере: сосредоточенность на своих интересах, обидчивость, 
подозрительность и т.п. 

Физиологические и психологические изменения происходят на фоне смены социального 
статуса личности, связанной с ограничением или прекращением трудовой деятельности, 
трансформацией образа жизни и общения. Уход на пенсию является тяжелым 
испытанием особенно для тех, чья трудовая деятельность высоко ценилась, была 
творчески активной. Практика показывает, что разрыв с трудовой деятельностью в ряде 
случаев негативно сказывается на жизненном тонусе, состоянии здоровья и психике 
людей. Самочувствие пожилых людей во многом определяется и отношениями, 
сложившимися в семье. 

Уровень заболеваемости у пожилых людей в 2 раза, а в старческом возрасте — в 6 раз 
выше, чем у лиц молодого возраста. Накапливаются хронические заболевания с 
тенденцией к постепенному прогрессированию и инвалидизации. Негативные 
последствия для поддержания благоприятного самочувствия имеют нарушения 
экологического равновесия, что в первую очередь проявляется в снижении качества 
питьевой воды и атмосферного воздуха. 

Нарушение здоровья пожилых людей не могут в полном объеме компенсироваться 
социальными мерами, так как резервы их здоровья в значительной степени истощены. 
Принимая во внимание, что общественное здоровье является характеристикой качества, 
структуры и динамики индивидуального здоровья, неудовлетворительное состояние 
здоровья пожилых людей выступает как дестабилизирующий фактор социальных 
отношений. 

По России около 1,5 млн. граждан старших возрастов нуждаются в постоянной 
посторонней помощи и социальных услугах. Поданным выборочных обследований, в 
контингенте маломобильного населения одинокие и супружеские пары, которые 
нуждаются в социальном обслуживании, составляют от 62 до 69% в разных типах 
населенных пунктов. Изучение нуждаемости обследованных нетрудоспособных граждан 
в различных видах помощи свидетельствуют о том, что более 78% из них требуется 
медико-социальная помощь, почти 80% нуждаются в услугах социально-бытового 
характера. 

Старение населения сопровождается процессом снижения уровня жизни. Более 29,1 млн. 
российских пенсионеров в наибольшей степени испытывают последствия резкого 
снижения уровня жизни, вызванного последствиями экономических реформ. Данная 
ситуация способствует развитию у многих россиян неуверенности в завтрашнем дне, что 
приводит к обострению социальной напряженности. Необеспеченность и особая 
социальная уязвленность в старости негативно сказываются и на состоянии 
трудоспособной части населения. 

Наиболее тяжелым становится материальное положение у пенсионеров в возрасте 61-65 
лет, что связано с падением уровня доходов в связи с выходом на пенсию мужчин, и в 
возрасте 71-75 лет, когда со смертью одного из супругов резко возрастает доля одиноких 
пожилых людей. 

Сокращается доля работающих пенсионеров. По имеющимся данным, постоянно 
работают в возрасте 55-60 лет не более 15% мужчин и 12% женщин; трудоустраивается 
крайне незначительная часть обратившихся в службу занятости пенсионеров, 
увеличивается численность зарегистрированных безработных предпенсионного возраста. 

Ухудшение рациона питания, минимизация расходов на социально-культурные нужды 
повышают уязвимость пожилого человека в семье и, в конечном итоге, сказываются на 
состоянии здоровья и продолжительности жизни после наступления пенсионного 
возраста. Почти в половине семей пенсионеров на питание расходуется практически весь 



бюджет, хотя при этом отмечается ухудшение качества питания, сокращается 
потребление молочных продуктов, рыбопродуктов, овощей и фруктов. 

В большинстве семей пенсионеров урезаны до минимума расходы по другим статьям: не 
более одной шестой части могут позволить приобретение одежды, обуви, других 
предметов первой необходимости. В целом потребление на уровне минимальной 
достаточности поддерживается за счет использования ранее приобретенных предметов 
долговременного пользования. 

Обострилась потребность пожилых граждан в социально-бытовом обслуживании: на 
начало 1995 г. в социально-бытовой помощи нуждались 21,4 млн. человек (увеличение 
численности нуждающихся по сравнению с 1994г. — 34,2%), в бесплатном питании — 1,9 
млн. человек (5,5%). 

По оценкам специалистов, положение пожилых людей в Российской Федерации 
характеризуется тремя основными особенностями:                                   1) 
неудовлетворительным состоянием здоровья данной категории граждан;             2) их 
малообеспеченностью и 3) одиночеством. 

Прогноз демографического развития Российской Федерации до 2015 года, 
подготовленный Министерством труда РФ, свидетельствует о сохранении до 2005 года 
тенденции возрастания удельного веса пожилых в структуре нагрузки трудоспособного 
населения. 

Прогнозные предположения указывают на необходимость принципиальных решений и 
целенаправленных действий в интересах граждан старших возрастных групп, в первую 
очередь — по упрочению их социальной защищенности. Это требует действенного 
участия государства в решении проблем пожилых людей. 

В 1992 г. в Российской Федерации была принята отраслевая концепция социальной 
защиты нетрудоспособных граждан и семей с детьми. Данная концепция является 
программным документом по социальной защите граждан. 

Социальная защита пожилых людей имеет огромное значение в функционировании всего 
хозяйственного механизма общества, поэтому Правительство РФ заинтересовано в 
смягчении последствий нарастающего старения населения. 

Краткосрочными и среднесрочными целями социальной политики Российской 
Федерации в области социальной защиты пожилых людей являются: 

— содействие безусловному соблюдению конституционных прав и законных интересов 
пожилых граждан, в том числе права на социальное обеспечение; 

— содействие обеспечению человеческого достоинства пожилых людей, утверждению их 
общественно значимой роли в социальном развитии; 

— обеспечение оптимального уровня индивидуальной адаптации лиц пожилого возраста 
к жизнедеятельности в новых социально-экономических условиях; 

— предоставление необходимой социальной помощи и гарантированного социального 
обслуживания, способствующих созданию и поддержанию условий для полноценной 
жизни в старости; 

— участие в формировании общественного консенсуса в отношении положения и 
проблем пожилых людей; 

— содействие привлечению дополнительных инвестиций для финансирования 
мероприятий по социальному обслуживанию пожилых людей, опираясь на инициативу 
общественности, используя участие негосударственных структур. 

В основу технологии социальной работы с пожилыми должны быть положены следующие 
требования: 



— предупреждение причин, порождающих проблемы пожилых людей; 

— содействие практической реализации прав и законных интересов, обеспечению 
возможности самовыражения пожилых граждан и предупреждение устранения их от 
активной жизни; 

— соблюдение равенства и возможностей пожилых граждан при получении социальной 
помощи и услуг; 

— дифференциация подходов к разрешению проблем различных групп пожилых людей 
на основе учета факторов социального риска, влияющих на их положение; 

— выявление индивидуальных потребностей пожилых граждан в социальной помощи и 
обслуживании; 

— адресность при предоставлении социальных услуг с приоритетом содействия пожилым 
гражданам в ситуациях, угрожающих их здоровью и жизни; 

— использование новых технологий социальной работы, направленной на 
удовлетворение потребностей и нужд пожилых людей; 

— ориентация на развитие самопомощи и взаимоподдержки пожилых людей; 

— обеспечение информированности пожилых граждан, как и всего населения, о 
возможностях социальной помощи и услуг. 

Единство концептуальных подходов и согласованность целей и принципов социальной 
защиты пожилых на всех уровнях социального управления должны способствовать 
получению ощутимых результатов социального обслуживания. Однако это не 
ограничивает проявления самостоятельности территориальных органов социальной 
защиты населения, имеющих возможность детально учитывать социально-
экономический, социальный и социокультурный контекст конкретного региона или 
местности. 

Территориальным органам социальной защиты населения предоставляются реальные 
возможности оптимального и оперативного реагирования на изменения положения лиц 
«третьего возраста». 

В технологии социального обслуживания населения Российской Федерации выделяются 
три основных направления социальной защиты пожилых людей: 1. пенсионное 
обеспечение; 2. система льгот и преимуществ пожилым людям; 3. социальное 
обслуживание пожилых людей в стандартных и нестандартных условиях. 

Постоянно прогрессирующий рост цен на продукты питания, товары народного 
потребления, коммунально-бытовые и другие услуги не позволяет большинству 
пенсионеров преодолеть «черту бедности». 

Социально-экономическая обстановка в России, в том числе низкий относительный, как и 
абсолютный, уровень размеров пенсий, ставит перед государством необходимость 
разработки и внедрения льгот и компенсаций для пожилых людей. Это касается 
предоставления дополнительных льгот по пенсионному обеспечению, налогообложению 
и кредитованию, по получению, приобретению, строительству и содержанию жилых 
помещений, по коммунально-бытовым услугам и торговому обслуживанию, по 
получению медицинской, протезно-ортопедической помощи и зубопротезированию, 
санаторно-курортному лечению, обеспечению лекарствами, по обеспечению 
индивидуальными средствами передвижения и транспортными средствами, оплате 
проезда. 

Законом Российской Федерации «О ветеранах» установлен статус ветеранов различных 
категорий и система предоставляемых им льгот. Принципиально новым является 
положение об упорядочении форм организации работы в интересах ветеранов. 



Ныне около 24,3 млн. человек, достигших пенсионного возраста, пользуются 
различными видами льгот. В их числе инвалиды Великой Отечественной войны (781,6 
тыс. чел.), участники Великой Отечественной войны (2132,9 тыс. чел.), семьи погибших 
военнослужащих (175,6 тыс. чел.), труженики тыла военных лет (1427,9 тыс. чел.), 
блокадники Ленинграда (319,8 тыс. чел.), бывшие несовершеннолетние узники фашизма 
(100,5 тыс. чел.). Льготы распространяются также на граждан, работавших и 
проживающих в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним (1402,3 тыс. 
чел.), участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (20,1 тыс. чел.), пенсионеров, 
проживающих в зонах, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на 
ЧАЭС (336,5 тыс. чел.), репрессированных и пострадавших от политических репрессий 
(531,7 тыс. чел.), а также инвалидов от общего заболевания, трудового увечья (3839,1 тыс. 
чел.) и инвалидов с детства (335,5 тыс. чел.). 

Однако вследствие ограниченности экономических возможностей государства оказался 
неэффективным механизм централизованного финансирования льгот, государственных 
дотаций. Реализация льгот и преимуществ пожилых людей, возложенная большей 
частью на субъекты Российской Федерации, стала практически невозможной в полном 
объеме вследствие ограниченных бюджетных возможностей. Наряду с этим, 
обозначились новые аспекты, требующие законодательного регулирования, включая 
пересмотр и признание утратившими силу ряда нормативных правовых актов о льготах и 
компенсациях, принятых еще в период существования Советского Союза. 
2. Формы и методы работы с пожилыми людьми 
 

Сложную социально-экономическую ситуацию призваны смягчить стационарные и 
нестационарные учреждения социального обслуживания. Они способствуют улучшению 
качества жизни пожилых людей, создают условия для оптимизации их жизненного 
уклада и решения различных проблем, связанных с психологической помощью и 
поддержанием здоровья. 

В настоящее время в РФ действует 1013 стационарных социальных учреждений 
различных типов, в которых проживает 232,1 тыс. престарелых и нетрудоспособных 
граждан. Самой распространенной формой социального обслуживания пожилых людей 
являются территориальные центры социального обслуживания. Обязательным 
минимумом в работе таких центров является наличие трех отделений: 1) социальной 
помощи на дому; 2) временного дневного пребывания; 3) срочной социальной помощи. 

Основными задачами и функциями центров являются: 

— выявление престарелых, нуждающихся в социальной поддержке; 

— определение конкретных видов и форм помощи лицам, нуждающимся в социальной 
поддержке; 

— привлечение государственных и общественных организаций для совместной работы; 

— предоставление различных социально-бытовых услуг разового или постоянного 
характера лицам, нуждающимся в такой помощи; 

— обеспечение постоянного и комплексного социально-бытового обслуживания 
нетрудоспособных пожилых людей; 

— предоставление бесплатного культурно-бытового, юридического и медицинского 
обслуживания, организация питания лиц, находящихся на обслуживании центра; 

— оказание бесплатной помощи на дому нетрудоспособным пенсионерам и инвалидам, 
организация обеспечения продуктами и предметами санитарно-бытового назначения, 
медикаментами, услугами здравоохранения, коммунально-бытового обслуживания, 
бытового хозяйства и др.; 

— организация натуральной, гуманитарной и срочной помощи социального характера; 



— оказание дополнительных услуг, не входящих в круг должностных обязанностей 
сотрудников центра. 

В центрах социального обслуживания отрабатываются и применяются новые технологии 
социальной работы с пожилыми людьми. Так, отделения дневного пребывания создаются 
специально для адаптации пожилых людей к новым условиям через общение в группе; 
организуются группы самопомощи и взаимопомощи. Посещение отделения дневного 
пребывания дает пожилым людям возможность не только бесплатного питания и 
медицинского обслуживания, но и поддерживает веру в себя и свою значимость для 
социума. 

Оказание помощи на дому кроме материальной и натуральной поддержки дает 
возможность предоставлять клиентам юридические, психологические и доврачебные 
услуги и консультации. 

В отделение срочной или экстренной социальной помощи может обратиться любой 
человек, попавший в экстремальную ситуацию. Он может получить там финансовую, 
натуральную и юридическую помощь. 

Бесплатное питание, социальная помощь, бытовые услуги предоставляются престарелым 
и нетрудоспособным гражданам по месту жительства центрами социального 
обслуживания, численность которых достигла в настоящее время 999. Свыше 900 тыс. 
одиноких пожилых и престарелых обслуживаются социальными работниками на дому: из 
каждых             10 тыс. пожилых людей надомным обслуживанием охвачено 246 человек. 
Различными разовыми услугами служб срочной социальной помощи (сеть таких служб в 
целом по стране составляет 1366 тыс.) воспользовались в 1994 г. около 3,9 млн. человек. 

К специализированным магазинам (секциям) прикреплено более 4,2 млн. человек; 
бесплатным питанием (продовольственными наборами, горячими обедами) пользуются 
более 1,1 млн. человек. 

Действуют социальные парикмахерские, прачечные, мастерские по ремонту бытовой 
техники, пункты проката, цехи по пошиву и ремонту одежды и обуви, предоставляющие 
услуги по доступным для малообеспеченных граждан ценам. 

Однако это только одна сторона дела. Сама система социального обслуживания как 
составная часть социальной защиты пожилых людей испытывает серьезные трудности. 

Так, своей очереди на помещение в стационарные учреждения ожидают более 6 тыс. 
человек. Материально-техническая база ряда социальных учреждений отстает от 
современных требований. Преобладание стационарных учреждений большой 
вместимости не позволяет в должной мере учитывать индивидуальные особенности и 
личностные запросы проживающих. 

Сеть нестационарных учреждений и служб не обеспечивает оказание помощи всем 
нуждающимся. Остается довольно ограниченным перечень предоставляемых социальных 
услуг. Не находит полного применения принцип адресности в зависимости от 
индивидуальных и групповых потребностей и нужд пожилых людей, социальное 
обслуживание еще не стало комплексным. 

Необходимо отметить, что социальное обслуживание и обеспечение пожилых людей — 
это не налог на трудоспособное население, а возвращение долга старшим поколениям. 

Основными направлениями повышения уровня благосостояния престарелых являются: 

— увеличение размера пенсий; 

— совершенствование системы пенсионного обеспечения; 

— развитие услуг по уходу на дому; 

— расширение сети домов престарелых; 



— улучшение условий проживания в этих домах. 

Среди категории пожилых людей нуждаются в особой социальной помощи инвалиды, 
ветераны войны, одинокие граждане и малообеспеченные пенсионеры. 

Важное значение имеет помощь со стороны социальных работников в бытовом 
обслуживании пожилых людей. Известно, что в пожилом возрасте многие граждан 
испытывают затруднения в самообслуживании, особенно это касается одиноких людей 
«третьего возраста». 

Физическая зависимость в пожилом возрасте принимает острые формы по причине 
одиночества. Разводы и вдовство пожилых людей сопровождаются финансовыми 
затруднениями с надеждой стабилизации положения в случае повторного брака. Пытаясь 
избежать одиночества и обусловленных им тягот, немало пожилых людей стремятся к 
новому прочному семейному союзу, построенному на основе взаимного доверия и 
близости. Задача социальных служб состоит в том, чтобы наряду с непосредственной 
социальной помощью пожилым супружеским парам способствовать формированию 
терпимости и понимания в оценке и принятии разнообразных, порой экстраординарных 
форм семейной жизни в пожилом возрасте. 

Мероприятия по социальной адаптации положительно воздействуют на отдельные 
категории пожилых людей. Такая работа особо актуальна для граждан без определенного 
места жительства и занятий. 

Система социальной защиты также предусматривает содействие в налаживании 
жизненного уклада и трудоустройства пожилых граждан, а также (при необходимости) 
осуществление профессиональной переподготовки. 

Трудовые, физические и материальные затраты на уход за пожилыми и, особенно, 
престарелыми членами семьи ощутимым бременем ложатся на семью, порождая 
проблемы, которые не всегда могут быть решены силами самой семьи. Социальный 
патронаж таких семей, а также семей пенсионеров и одиноких пожилых людей позволяет 
предвидеть момент наступления кризисной ситуации и своевременно принять 
адекватные меры в целях ее нейтрализации. 

Важную роль играет система нестационарных учреждений системы социальной защиты 
пожилых людей, так как именно эта форма является наиболее экономичной и 
приближенной к реальным нуждам пожилых людей. Причем нестационарные 
учреждения социальной защиты позволяют подобрать индивидуально вариант 
обслуживания, в том числе и на платной основе. В рамках таких учреждений развиваются 
системы психологической, медико-социальной и правовой помощи пожилым людям. 

Центры социального обслуживания обеспечивают поддержку досуговой и посильной 
общественной деятельности пожилых, способствуют проведению образовательно-
просветительной и физкультурно-оздоровительной работы среди пожилых. 

Остается достаточно высокой потребность социального обслуживания в стационарных 
условиях. 

Сеть стационарных учреждений социального обслуживания в перспективе должна не 
только расширяться, но и видоизменяться. Преобладающие в настоящее время 
традиционные многоместные дома-интернаты постепенно должны быть заменены 
стационарами других типов. 

Опережающее развитие должны получить геронтологические и геронтопсихиатрические 
центры, где будут применяться достижения медицинской и социальной геронтологии; 
дома-интернаты малой вместимости, отделения милосердия; социальные учреждения 
терминального ухода (типа хосписов), а также дома ночного пребывания и другие 
учреждения для лиц без определенного места жительства, нетрудоспособных беженцев и 
вынужденных переселенцев. 



Социальное обслуживание пожилых людей в сельской местности также необходимо 
совершенствовать. Уже и здесь появляются учреждения временного (на осенне-зимний 
период) пребывания, которые позволяют оказывать поддержку одиноким пожилым 
людям, испытывающим проблемы в самообслуживании. Такие учреждения могут 
облегчить социально-психологическую адаптацию к постоянному проживанию в 
стационарных учреждениях. 

Развитие сети стационарных учреждений требует значительных финансовых и 
материальных затрат, что предопределяет появление стационарных учреждений на 
основе различных форм собственности (государственной, муниципальной, смешанной, 
государственно-частной). Различия в имущественном положении пожилых граждан — 
фактор, подлежащий обязательному учету при оптимизации сети стационарных 
учреждений и предоставляемых на их базе услуг. 

Достоинства стационаров и преимущества нестационарных учреждений присущи 
специальным жилым домам с комплексом служб социально-бытового назначения. Их 
значимость для одиноко проживающих пожилых людей и пожилых супружеских пар в 
дальнейшем должна повыситься. 

Накапливается опыт заключения договорных отношений с одинокими пожилыми на 
пожизненное содержание и предоставление услуг в обмен на добровольную передачу ими 
жилой площади государству, городу, негосударственной структуре, частному лицу. В 
условиях мини-стационаров или «стационаров на дому» достигается адресность и 
высокое качество предоставляемых услуг. При совершении сделок с жильем постепенно 
формируется широкое партнерство нового типа в интересах пожилых. 

Как мера переходного периода обоснованным является наличие в ведении органов 
социальной защиты населения социальных аптек, социальных больниц (коек), лечебно-
оздоровительных учреждений (отделений). 

Существенно улучшить положение клиентов социальных служб позволит гуманизация 
подхода к социальному обслуживанию пожилых, что подразумевает: 

— введение гарантированного государством минимума предоставляемых пожилым 
людям социальных услуг с тем, чтобы поддержать соответствующий уровень 
безопасности, комфортности жизнедеятельности в пожилом и престарелом возрасте; 
обеспечить пожилым гражданам благоприятные условия для реализации их прав и 
законных интересов, участия в общественной, экономической, культурной и духовной 
жизни; обеспечить защиту граждан пожилого возраста от недобросовестных или 
противоправных действий в сфере социальной защиты и обслуживания; 

— недопущение отказа со стороны государственных социальных служб в предоставлении 
гарантированных социальных услуг по каким бы то ни было мотивам, в том числе по 
причине хронических инфекционных заболеваний, а также туберкулеза, венерических, 
психических заболеваний, алкоголизма, токсикомании; 

— уважение выбора граждан и предоставление возможностей для реализации клиентом 
права на альтернативное решение (выбор государственного или частного учреждения, 
получение услуг на постоянной или временной основе, бесплатного или за плату, выбор 
закрепленного социального работника) путем реформирования сети учреждений 
социального обслуживания и коренного улучшения качества предоставляемых услуг; 

— учет национально-культурных особенностей, мировоззренческих и религиозных 
взглядов клиентов социальных служб путем индивидуализации социального 
обслуживания. 

Организация социального обслуживания пожилых должна быть нацелена на обеспечение 
безопасной старости через снижение воздействия факторов социального риска и 
максимально возможную степень реализации социальных гарантий в сочетании с 
предоставлением широкого спектра услуг в области профилактики и развития, чтобы 



пожилые могли как можно дольше сохранять социальный тонус и привычный образ 
жизни, оставаясь активными и полезными членами общества. 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Чем характерен социальный статус пожилых людей? 

2. Принципы ООН в отношении пожилых людей. 

3. Основное содержание концепции социальной защиты нетрудоспособных граждан. 

4. Методы социальной работы с пожилыми гражданами. 
Глава XIV 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 
ЛИЦАМИ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
 

В последнее время вызывают серьезную озабоченность проблемы, связанные с 
появлением в России значительного числа лиц без определенного места жительства, не 
имеющих постоянных средств к существованию, занимающихся бродяжничеством и 
попрошайничеством. 

После отмены в 1991 г. статьи 209 УК РСФСР «Систематическое занятие 
бродяжничеством и попрошайничеством», предусматривавшей уголовное наказание до 
2-х лет лишения свободы, как несоответствующей нормам о правах человека, проблема 
эта с каждым годом стала принимать все более серьезный характер. Указ Президента РФ 
«О мерах по предупреждению бродяжничества и попрошайничества» от 2 ноября 1993 
г. положил начало широкомасштабной государственной кампании по работе с лицами 
без определенного места жительства и занятий. 
1. Социальные истоки и причины бродяжничества                                       и 
бездомности 
 

Существование в России граждан без определенного места жительства (бомж) 
рассматривается ныне как сложное социальное явление, требующее многостороннего 
вмешательства со стороны государства и органов управления. Данная ситуация с начала 
90-х годов перестала считаться в основном проблемой органов правопорядка, к ее 
решению подключены различные государственные структуры, в том числе и социальные 
службы. 

Откуда берутся лица без определенного места жительства? Что заставляет таких людей 
скитаться по дорогам России, жить в подвалах, вагонах или вовсе под открытым небом? В 
эту категорию граждан, как правило, вливаются: 

1. Лица с психической патологией, больные алкоголизмом или наркоманией, не 
желающие лечиться, потерявшие связь с семьей и вынужденные скитаться; жертвы 
мошенничества с жильем. 

2. Бывшие осужденные, утратившие социальные связи и не имеющие возможности 
реализовать конституционное право на жилище в связи с:                         а) продажей жилья 
родственниками или его потерей вследствие их смерти;                б) нежеланием 
родственников совместно проживать (человек насильно выгоняется с занимаемой им 
жилплощади); в) несовершенством функционирования структур по учету и 
распределению жилья. 

3. Лица, уклоняющиеся от исполнения возложенных судом обязанностей или 
совершившие преступление и вынужденные скрываться. 



4. Лица, выселенные по решению суда с занимаемой ими служебной жилплощади 
вследствие прекращения трудовых отношений с предприятием, предоставившим жилую 
площадь. 

5. Беженцы, вынужденные переселенцы, незаконно въехавшие в РФ из других стран. 

6. Дети, убегающие от родителей, из воспитательных учреждений и домов-интернатов. 

Чем вызвано обострение проблемы бездомности в нашей стране за последние годы? 

Как показали социологические исследования, проведенные в 1995 г. Министерством 
социальной защиты населения РФ совместно с МГСУ, причины бездомности и 
бродяжничества ранжируются следующим образом: 

1. Падение уровня жизни населения и развитие неблагоприятных отношений в семье 
(50,2% респондентов). 

2. Утрата жилья (11,0% респондентов). 

3. Недостаточно эффективная работа правоохранительных органов, органов социальной 
защиты населения, службы занятости, миграционной службы и др. с лицами без 
определенного места жительства (8,6% респондентов). 

4. Увеличение числа лиц, злоупотребляющих алкоголем, наркотиками (8,6% 
респондентов). 

5. Несовершенство законодательства Российской Федерации (8,2% респондентов). 

6. Прозрачность границ России (7,3% респондентов). 

7. Наличие локальных войн на территории России (4,5% респондентов). 

8. Ухудшение социально-экономического положения в стране (0,8% респондентов). 

9. Нежелание определенного слоя населения трудиться и вести нормальный образ жизни 
(0% респондентов). 

10. Другое (0,8% респондентов). 

Точная статистика лиц без определенного места жительства отсутствует. По мнению 
некоторых специалистов, в одной только Москве находится от 50 до 300 тысяч бомжей, а 
по России их число давно уже перевалило полумиллионный рубеж. Так, в Ростовской 
области на                          1000 жителей приходится 3 лица бомж. Такое соотношение 
характерно и для других регионов России. Даже по чисто количественным критериям 
бездомность заняла прочное место в числе социальных проблем общенационального 
характера. 

Причиной бездомности также является ситуация на рынке российского жилья. С 
подорожанием энергоносителей не все граждане могут содержать свое жилье. А 
государство еще не приступило к строительству доступного и дешевого муниципального 
жилья. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов иногда получают 
сомнительные предложения о принудительной продаже жилья с последующим 
отселением, что отрицательно сказывается на спокойной жизни в этой квартире, 
особенно стариков. 

Что представляют собой лица без определенного места жительства? Что отличает их от 
остальных граждан? 

Среди взрослых бомжей больше мужчин, чем женщин; в среднем их возраст колеблется 
от тридцати до пятидесяти лет; более 90% из них — трудоспособны. Источниками 
существования для представителя этой категории являются: милостыня, воровство, 
помощь благотворительных организаций и эпизодические заработки (сбор и сдача пустой 
стеклотары, погрузка/разгрузка, мытье вагонов в отстойниках и т.п.). 



Бомжи разделяются на так называемых «коренных» и «иногородних». «Коренные» 
живут на чердаках, в подвалах, в квартирах в заброшенных домах и (даже!) под линиями 
теплотрасс и в канализационных колодцах. Место «иногородних» — в основном вокзалы 
и прилегающие к ним территории. 

Весь образ жизни бомжей направлен на борьбу за существование. Им приходится 
постоянно «отвоевывать» «теплое» место или «прибыльный» пятачок у метро, бороться 
за пищу, алкоголь и возможность получить несколько часов спокойного сна, так как их 
отовсюду гонят. 

К отличительным особенностям лиц без определенного места жительства относятся: 
отсутствие жилья, прописки, документов, родственников (субъективно) и определенных 
жизненных целей и перспектив. Бомжа можно узнать с первого взгляда. Внешний вид 
(заношенная одежда и т.д.) и специфический запах позволяют безошибочно отнести 
человека к данной категории. 

По данным международной благотворительной организации «Врачи без границ» 
душевнобольные составляют примерно 12% столичных бомжей. Еще 24% бомжей 
«ненормальные» с общепринятой точки зрения, так как сознательно выбрали себе такой 
странный и явно некомфортный образ жизни. 

Пожалуй, самым страшным в общей картине лиц без определенного места жительства 
является то, что каждый десятый бомж — ребенок. Это либо сбежавший из 
неблагополучной семьи (от родителей-алкоголиков, от побоев и жестокости) или 
воспитательного учреждения, либо привязанный родственными узами к родителю-
бомжу. Такие дети, зная только бродяжную жизнь, просто не имеют представления о 
традиционном образе жизни и не желают подчиняться ее нормам. Часто они живут 
целыми колониями на вокзалах, некоторые рискуют существовать самостоятельно. Эти 
мальчики и девочки так или иначе попадают «под патронаж» взрослых, вовлекающих 
несовершеннолетних в преступный мир или занятия проституцией. 

Детская бездомность — позор нашего общества. Все беды современного мира 
обрушиваются в первую очередь на детей как наименее защищенную часть населения. 

Проблема детской бездомности в обществе решается пока крайне медленно. Например, 
даже в Москве на 50 тысяч бездомных детей функционирует только 6 приютов — от 10 до 
50 койко-мест каждый. Один из них — детский приемник-распределитель на 
Алтуфьевском шоссе. Сюда привозят детей, найденных на вокзалах и улицах. Многие из 
них даже не знают своих фамилий — и тогда в детские дошкольные учреждения эти 
мальчики и девочки поступают с фамилиями Алтуфьевы. 

Негативное влияние самого существования бомжей на жизнь остальных граждан 
проявляется прежде всего в значительном усложнении санитарно-эпидемиологической и 
криминогенной обстановки в том или ином районе, городе. Так, к типичным 
заболеваниям бомжей относятся туберкулез, педикулез (вши), дифтерия, чесотка, 
желудочно-кишечные, кожные, венерические и другие заразные заболевания. Зонами 
санитарно-эпидемиологического риска становятся практически все места, посещаемые 
бомжами, главным образом — вокзалы, рынки, общественный транспорт и т.п. Особо 
велика возможность заражения в крупных городах, ставших для бомжей пространством 
жизнедеятельности. 

Если не принимать соответствующих мер, то ситуация может окончательно выйти из-под 
контроля, что может привести к вспышкам сыпного тифа и массовому распространению 
туберкулеза и других заболеваний не только у самих бомжей, но и среди остальной части 
населения страны. 

Что касается ухудшения криминогенной обстановки, то здесь бомжи также играют далеко 
не последнюю роль, лишая других граждан спокойствия. Примерно в 80 случаях из 100 
бомж уже имеет в своем послужном списке судимость. И чаще — не одну. Причем нередко 
и по самым серьезным статьям УК — разбой, грабеж, убийство. Каждое пятое дело по 
линии уголовного розыска совершается бомжами. Это огромный пласт так называемой 



«латентной преступности», тысячи криминальных деяний, о которых милиция никогда 
ничего не узнает. 
2. Организация, формы и методы социальной работы                                  с 
лицами бомж 
 

В соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по предупреждению бродяжничества 
и попрошайничества» в целях оказания социальной, медицинской и иной помощи 
лицам бомж, а также обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и укрепления общественного порядка Федеральному Правительству и органам 
исполнительной власти в регионах поручена реорганизация приемников-
распределителей органов внутренних дел для лиц, задержанных за бродяжничество и 
попрошайничество, в центры социальной реабилитации. 

На органы внутренних дел согласно этому указу возлагается выявление лиц, 
занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, их задержание, доставление в 
центры социальной реабилитации и установление личности задержанных. Органам 
здравоохранения поручено проведение медицинского освидетельствования бомжей и при 
необходимости направление их на лечение. Трудоустройство этой категории граждан и 
определение выплаты по безработице отнесено к ведению Федеральной службы 
занятости России. На органы социальной защиты возлагается направление лиц без 
определенного места жительства в учреждения социальной защиты, а также определение 
оснований и порядка выплаты пенсий. 

Правительство Российской Федерации своим Постановлением «О мерах по развитию 
сети учреждений социальной помощи для лиц, оказавшихся в экстремальных условиях 
без определенного места жительства и занятий» от               5 ноября 1995 г. (№ 1105) 
поддержало инициативу органов социальной защиты населения о создании системы 
социальной защиты для лиц бомж, включающей в себя дома ночного пребывания, 
социальные приюты, социальные гостиницы, социальные центры и др. 

Решения об организации соответствующих учреждений отнесено к ведению органов 
исполнительной власти регионов. Расходы, связанные с созданием и содержанием 
социальных учреждений для лиц бомж, отнесены за счет бюджетов субъектов Российской 
Федерации. 

8 июня 1996 г. Правительство РФ приняло еще одно постановление, касающееся бомжей, 
«Об утверждении Примерного положения об учреждении социальной помощи для лиц 
без определенного места жительства и занятий» (№ 670), регулирующее деятельность 
учреждений социальной помощи лицам без определенного места жительства и занятий. 

В ряде регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Ростовская, Омская области, 
Республика Дагестан и др.) администрациями и органами социальной защиты населения 
сформированы и реализуются программы социальной поддержки и помощи бездомным, 
в том числе путем организации для них бесплатного питания, выдачи одежды и оказания 
финансовой поддержки. 

Сейчас в Российской Федерации сложились четыре типа социальных учреждений, 
оказывающих помощь лицам бомж: 

— дома ночного пребывания; 

— специальные дома-интернаты для инвалидов и престарелых; 

— центры социальной адаптации; 

— социальные гостиницы и приюты. 

В июне 1992 г. в Москве, в порядке эксперимента, был открыт первый в России дом 
ночного пребывания на 25 мест. Затем подобные учреждения были организованы в 
других городах России — в Кемерово (на 120 мест), Петропавловске-Камчатском (на 100 



мест), Липецке, Махачкале (на 25 мест), а также в ряде других городов. Планируется 
создать таких учреждений по России более 80. 

В социальных учреждениях лицам бомж предоставляется бесплатный ночлег, 
оказывается медицинская помощь, проводится санитарная обработка, выдаются талоны 
на бесплатное питание. При необходимости оказывается доврачебная помощь, а 
нуждающиеся в специализированной медицинской помощи направляются в учреждения 
здравоохранения. 

Для обеспечения общественного порядка в доме ночного пребывания выставляется пост 
милиции. Здесь принимаются лица без определенного места жительства (в первую 
очередь — инвалиды и старики), которые обращаются сами или направлены органами 
внутренних дел или органами социальной защиты. 

В ряде регионов получило развитие обслуживание бездомных престарелых и инвалидов 
из числа освободившихся из мест лишения свободы. Эта категория граждан направляется 
из приемников-распределителей органов внутренних дел в специальные дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов. По данным на 1 января 1994 г. в Российской Федерации 
действовало                          37 подобных учреждений, в которых проживало примерно 5 
тысяч человек. 

Специальные дома-интернаты для инвалидов и престарелых являются медико-
социальными учреждениями. Они предназначены для проживания в них граждан, 
нуждающихся в постороннем уходе, в бытовой и медицинской помощи, из числа 
освобожденных из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места 
жительства и занятий, направляемых органами социальной защиты. 

Эта форма социальной работы с лицами бомж из числа освободившихся заключенных 
позволяет престарелым и инвалидам данной категории не только решить социально-
бытовые проблемы, но и восстановить утраченные социальные связи с обществом. 

Развитие сети специальных домов-интернатов будет продолжено, так как, по данным 
органов МВД России, примерно каждый девятый (11-12%) покидающий тюрьму — 
инвалид или престарелый. 

Центры социальной адаптации предназначены для трудоспособных лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, снятых с учета органов внутренних дел и задержанных за 
бродяжничество. Данные учреждения решают вопросы бытового и психологического 
характера, а также оказывают помощь в трудоустройстве. Здесь проводятся культурно-
массовая работа и предупредительно-профилактические мероприятия. Такие центры 
имеют общежития, где бомжам предоставляется возможность проживать до шести 
месяцев. За этот период клиентам оказывается помощь в решении различных правовых 
вопросов, а также в восстановлении утраченных социальных связей. Сейчас в России 
работают три таких центра — в Перми, Омске (на 60 мест каждый) и в Красноярске (на 10 
мест). 

Социальные приюты (гостиницы) дают возможность 10-суточного бесплатного 
проживания, а также получения необходимых консультаций по вопросам бытового и 
трудового устройства, пенсионного обеспечения. В социальных приютах (гостиницах) 
оказывается также медицинская помощь. В период проживания лица бомж получают 
бесплатные горячие обеды, постельные принадлежности и предметы культурно-бытового 
назначения. Таких учреждений в России пока только три. Они действуют в Волгограде, 
Махачкале (на 60 мест каждый) и Липецке (на 20 мест). 

Анализ деятельности функционирующих домов ночного пребывания, специальных 
интернатов, адаптационных центров, социальных приютов и гостиниц показывает, что 
из-за дефицита бюджетного финансирования они не в состоянии решать все проблемы 
лиц без определенного места жительства и занятий, ограничиваясь лишь поддержанием 
в нормальном состоянии учреждения и выплатой заработной платы сотрудникам. 



В этих особенно тяжелых условиях нельзя не указать на заслуги благотворительных 
организаций— «Ночлежка», «Врачи без границ», «Армия спасения» и др. 

Так, в Москве с мая 1992 г. Международная неправительственная ассоциация «Врачи без 
границ» (Бельгия) оказывает социальную и первичную медицинскую помощь бомжам 
возле 5 московских вокзалов (Курский, Павелецкий, Ленинградский, Ярославский, 
Казанский), где функционируют передвижные автобусы-амбулатории. Врачи проводят 
медицинский осмотр, диагностику и лечение заболеваний, не требующих 
госпитализации; выдают лекарства и производят перевязку гнойных ран и язв. 
Ассоциация сотрудничает с 4 больницами города и пригорода, в том числе с 
туберкулезной больницей               № 11, которые принимают для госпитализации больных 
из числа бездомных. Ассоциация также заключила соглашение с дезинфекционным 
центром, куда направляются больные. За время деятельности ассоциации в больницы 
было помещено 300 человек, 200 из которых были больны туберкулезом. Помимо того, 
ассоциация помогает бомжам в восстановлении документов, проводит консультации по 
социальным, правовым, бытовым и медицинским вопросам. 

Представляет интерес и работа Целевого благотворительного фонда «Ночлежка» (Санкт-
Петербург). На 1 февраля 1994 г. на регистрационном учете в Фонде состояло более 10 
тысяч человек, каждый из которых получал талоны на бесплатное питание. Фонд 
организовал социальную столовую, где 600 человек ежедневно получают горячие обеды. 

В фонде работает юрист и психолог. Нуждающиеся направляются в санитарный 
пропускник, получают одежду, в учреждения здравоохранения и т.п. 

Общественные организации стали, пожалуй, главными инициаторами создания 
социальных столовых для лиц бомж. Так, например, французской гуманитарной 
ассоциации принадлежат 2 благотворительные столовые для бомжей, расположенные в 
столице: одна — в районе Павелецкого вокзала, другая — в районе Китай-города. В них 
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) по талонам бесплатно обедают более 400 
человек. Бесплатно пообедать можно и без талона — такую возможность ежедневно 
предоставляет 450 московским бомжам столовая благотворительного общества 
«Христианское милосердие» от Христианского Демократического Союза России. 

Несмотря на усилия отдельных министерств и ведомств, а также ряда общественных 
организаций, проблема лиц без определенного места жительства остается одной из самых 
острых, в рамках которой не решен целый комплекс не только социальных, но и 
организационно-технологических вопросов. Не определен статус лиц бомж; отсутствует 
государственная система их учета; недостаточно развита сеть социальных учреждений 
для помощи указанной категории населения. Практически отсутствует система 
подготовки кадров (социальных работников, социальных психологов, социальных 
педагогов, медицинских психологов и т.п.) для работы с бомжами. 

Представляется необходимым создание и осуществление Целевой Федеральной 
программы по организации социальной поддержки и помощи бомжам в России и 
решение следующих задач: 

— организация научных исследований проблем бездомности в России; 

— повышение эффективности профилактической работы по предупреждению 
бродяжничества; 

— совершенствование правовой базы; 

— предоставление бомжам возможности комплексной социально-психологической и 
медицинской реабилитации (адаптации) с целью интеграции их в общество; 

— создание материально-технической и финансовой базы для широкой сети социальных 
учреждений для бездомных; 

— подготовка кадров специалистов различного профиля для работы с лицами бомж; 



— объединение усилий всех заинтересованных министерств и ведомств, общественных и 
благотворительных организаций в оказании помощи лицам бомж. 

Таким образом, для решения проблем лиц без определенного места жительства 
необходимо комплексное рассмотрение ситуации в социальном, социально-
экономическом, правовом, медицинском и морально-этическом аспектах. Крайне важно 
привлечение к организации помощи лицам бомж общественных и благотворительных 
организаций. Не менее важно привлечение внимания широкой общественности к 
бездомным людям, особенно детям, чтобы само российское общество чувствовало 
ответственность за интеграцию этих людей в трудовую и духовную жизнь России. 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Социальные причины бездомности и бродяжничества. 

2. Основные направления социальной политики в отношении бродяжничества и 
бездомности. 

3. Типы социальных учреждений для лиц бомж. 

4. Проблемы совершенствования организации социальной работы с лицами бомж. 

Глава XV 
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 
МИГРАНТАМИ 
 

Миграционные процессы в современном мире оказывают значительное влияние на 
хозяйственную жизнь, размещение, численность и состояние людских ресурсов 
различных территорий планеты. Именно миграция во многом определяет 
экономический и социальный облик большинства государств. 

Миграция является неоднозначным социальным процессом. С одной стороны, это 
жизненно необходимый и неизбежный для нормальной жизнедеятельности процесс, 
связанный с перераспределением трудовых ресурсов, их обучением, отдыхом и т.д. С 
другой стороны, миграция, носящая вынужденный характер, приводит к росту 
социальной напряженности, порождая проблемы обеспечения мигрантов жильем и 
работой, иногда пищей и одеждой, медицинским обеспечением, решения 
психологических проблем, связанных с устройством и адаптацией на новом месте 
жительства. Все это делает актуальной социальную помощь лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации в связи с переселением. 
1. Миграция как социальное явление 
 

Проблемы, связанные с миграцией населения, стали особенно актуальны в России в 
конце 80 — начале 90-х годов и не потеряли своей остроты по сей день. Вооруженные 
конфликты на территории РФ к середине 90-х г. пополнили поток мигрантов из 
республик ближнего зарубежья и вынужденными переселенцами из зоны военных 
действий в Чеченской Республике. 

Термин «миграция населения» (от лат. migratio — переселение) обозначает процесс 
переселения (перемещения) людей, пересекающих границы тех или иных территорий со 
сменой места жительства навсегда или на длительный срок. По определению ООН, 
миграцией считается перемещение лиц на срок более 6 месяцев. Существует и более 
широкое толкование этого понятия, согласно которому: миграция — все виды движения 
населения, имеющие общественную значимость, вплоть до перемещения из пригорода в 
город, внутри города, из дома на работу и обратно. 



Выделяют 4 основных типа миграции: эпизодическую (поездки на отдых, учебу), 
маятниковую (перемещение по относительно стабильным маршрутам в одну сторону, а 
затем обратно), сезонную (например, путина у рыбаков или лесозаготовки) — возвратные 
типы; и безвозвратный тип миграции, который и является таковой в строгом смысле 
слова. 

По степени управляемости различают организованную миграцию, осуществляемую при 
участии государственных или общественных органов, и неорганизованную (стихийную), 
которая осуществляется силами и средствами самих мигрантов. Примером 
организованной миграции может служить освоение целины в 50-е гг., направление по 
путевкам комсомола на строительство важных объектов и др. 

По отношению к перемещению различают: добровольную, вынужденную и 
принудительную миграцию. Добровольная миграция осуществляется человеком по 
собственной воле в поисках лучшего места работы, жилья, в связи с потребностью в 
получении образования и т.д. Примеры принудительной миграции можно найти в 
современной истории — это и сталинские депортации народов, и практика вывоза 
советских граждан на работы в Германию фашистскими оккупантами в годы Великой 
Отечественной войны. Под определение вынужденной миграции попадают лица, 
вынужденные покидать место своего жительства из-за военных действий, спасающиеся от 
тех или иных природных или антропогенных катаклизмов (последствия землетрясений, 
наводнений, промышленных аварий и т.п.). 

Еще один признак делит мигрантов на тех, кто переселяется в пределах одного 
государства — внутренняя миграция и внешняя миграция — эмиграция и иммиграция — 
соответственно выезд и въезд граждан из одной страны в другую на постоянное 
жительство или на более или менее длительный срок. 

Что же касается причин миграционных процессов, то в основном это социально-
экономические причины, например, поиск работы, получение образования, вступление в 
брак и т.п. Большую роль играют также политические, национальные, религиозные, 
экологические и военные причины. 

Возросшие масштабы вынужденной миграции предопределило принятие государством 
целого ряда мер по регулированию и оказанию помощи переселенцам. В 1993 г. приняты 
Законы Российской Федерации «О беженцах», «О вынужденных переселенцах». 

Согласно Закону Российской Федерации «О беженцах», «беженцем является прибывшее 
или желающее прибыть на территорию Российской Федерации лицо, не имеющее 
гражданства РФ, которое было вынуждено или имело намерение покинуть место своего 
постоянного жительства или территорию другого государства вследствие совершенного в 
отношении него насилия или преследования в иных формах, либо реальной опасности 
подвергнуться насилию по признаку расовой или национальной принадлежности, 
вероисповедания, языка, а также принадлежности к определенной социальной группе 
или политических убеждений». 

Беженцем не может быть признано лицо, совершившее преступление против мира, 
человечества или другое тяжкое умышленное преступление. 

Соответственно Закону РФ «О вынужденных переселенцах», вынужденный переселенец 
— это гражданин Российской Федерации, который был вынужден или имеет намерение 
покинуть место своего постоянного жительства на территории другого государства либо 
на территории РФ вследствие совершенного в отношении него или членов его семьи 
насилия или преследования в иных формах либо реальной опасности подвергнуться 
преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, 
вероисповедания, языка, а также принадлежности к определенной социальной группе 
или политических убеждений в связи с проведением кампаний применительно к 
определенным лицам или группам лиц, массовыми нарушениями общественного 
порядка и другими обстоятельствами, существенно ущемляющими права человека. 



Вынужденным переселенцем может быть также признано лицо, не имеющее гражданства 
Российской Федерации, покинувшее место своего постоянного жительства на территории 
РФ по основаниям, изложенным выше. 

Вынужденным переселенцем не может быть признано лицо, совершившее преступление 
против мира, человечества или другое тяжкое умышленное преступление. 

С начала 90-х годов вместе с зарождением и формированием мощных миграционных 
потоков в РФ из стран ближнего зарубежья и внутри страны возникла необходимость 
разработки новой миграционной политики Российской Федерации и создания структуры, 
обеспечивающей реализацию этой политики. 

В июле 1992 г. были сформулированы основные положения миграционной политики РФ 
и была создана Федеральная миграционная служба (ФМС) как основной структурный 
элемент ее реализации. Кроме ФМС в судьбе мигрантов в РФ принимают участие службы 
занятости, подчиненные Министерству труда и социального развития, Министерству 
юстиции, МВД. Приоритетными направлениями миграционной политики РФ являются: 

— защита прав и интересов граждан РФ на ее территории и за ее пределами; 

— управление миграционными процессами РФ, регулирование въезда и выезда 
мигрантов, осуществление миграционного контроля, стабилизация и минимизация 
миграционных потоков; 

— содействие социально-экономической адаптации и интеграции мигрантов в РФ путем 
создания законных и гуманных условий их приема и размещения; оказание помощи 
беженцам и вынужденным переселенцам; 

— осуществление сотрудничества с международными организациями в области миграции 
населения. 

Основными задачами ФМС являются: 

— разработка проектов федеральных и межрегиональных миграционных программ и 
обеспечение их реализации; 

— распределение средств из республиканского бюджета для решения проблем миграции 
и контроль за их использованием; 

— организация приема и временного размещения беженцев и вынужденных 
переселенцев на территории РФ, а также оказание им помощи и содействия в 
обустройстве на новом месте жительства; 

— разработка и реализация мер в области внешней трудовой миграции; 

— защита прав мигрантов в соответствии с действующим законодательством и подготовка 
предложений по совершенствованию этого законодательства; 

— организация контроля за миграционными процессами и миграционной ситуацией в 
стране; 

— определение в соответствии с действующим законодательством правового статуса лиц, 
прибывающих или намеревающихся прибыть на территорию РФ. 

Кроме вышеперечисленных государственных служб, призванных заниматься вопросами 
миграции, существует также несколько общественных фондов: «Содружество», 
российский фонд помощи беженцам «Соотечественники» и другие, объединенные общей 
стратегией. С самого начала своего существования эти фонды отказались от идеи 
оказывать помощь отдельным гражданам, видя в этом не самую рациональную форму 
использования материальных средств. Помощь адресовалась ассоциациям и общинам 
беженцев, то есть уже организованным группам людей, четко знающим, что они могут и 
хотят делать, будь то строительная бригада, объединение фермеров или деловых людей, 



основательно разработавших конкретные планы, в том числе и идею возрождения 
угасших русских деревень. 

Уже к началу 1993 г. фонд «Соотечественники» смог реально помочь нескольким 
десяткам тысяч человек. Отделения фонда существуют во многих других городах России. 
Фонд не только финансирует, но и контролирует исполнение программ, например, 
программу по общинному размещению и комплексному обустройству переселенцев, в 
рамках которой только в Псковской области было устроено и получило работу 1100 семей 
переселенцев, в основном из Прибалтики, а также из Казахстана, Таджикистана, 
Узбекистана, Нагорного Карабаха. 

Опыт деятельности российских фондов помощи переселенцам показывает, что только 
путем четкой и слаженной работы и государства, и общественных организаций можно 
прийти к положительным сдвигам в положении мигрантов, беженцев и вынужденных 
переселенцев. 

Для решения всего сложного и многообразного комплекса проблем мигрантов 
Федеральной миграционной службой России с участием территориальных органов ФМС, 
министерств и ведомств, посольств в государствах ближнего зарубежья, общественных 
объединений, занимающихся проблемами миграции, а также ведущих специалистов 
Центра социальной демографии Института социологии РАН, Института проблем 
занятости РАН и Центрального института труда разработана Федеральная миграционная 
программа, включающая все направления работы с мигрантами. 

18 января 1995 г. Правительство Российской Федерации приняло Постановление № 64 «О 
реализации Федеральной миграционной программы», предусматривающее: 

— разработку порядка выделения мест для размещения беженцев и вынужденных 
переселенцев из числа одиноких инвалидов, престарелых и детей-сирот; 

— участие органов социальной защиты населения в разработке адаптационных 
программ; 

— разработку предложений по методической разработке программы профориентации; 

— разработку предложений по освидетельствованию мигрантов во ВТЭК; 

— разработку системы льгот для мигрантов, переселяющихся в районы Сибири и 
Дальнего Востока; 

— разработку международных и межгосударственных договоров по вопросам миграции; 

— реализацию мероприятий по социальной адаптации и трудовой реинтеграции[23]. 

Согласно Указу Президента РФ «О Федеральной миграционной программе» № 1668 от 9 
августа 1994 г. в Федеральную программу должны ежегодно вноситься изменения с 
учетом социально-экономической ситуации в России, а также должна проводиться 
научная разработка проблем развития миграционных процессов. 

После присоединения России в ноябре 1992 г. к Конвенции ООН 1951 г. о статусе 
беженцев, а также принятия Законов Российской Федерации «О беженцах», «О 
вынужденных переселенцах» перед нашей страной встала глобальная проблема: 
определить за короткий срок статус сотен тысяч иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которые в силу объективных и субъективных причин находятся и 
продолжают прибывать на нашу территорию с нарушениями паспортно-визового режима 
фактически бесконтрольно. 

Указанная категория иностранцев включает в себя в основном граждан из государств 
дальнего зарубежья: афганцы, сомалийцы, курды, иракцы, ангольцы, покинувшие места 
проживания ввиду нестабильной обстановки в их странах, а также вьетнамцы, китайцы, 
иранцы, шриланкийцы, индусы, заирцы и представители других народов. Количество 
подобных лиц не поддается точному учету и контролю. По приблизительным данным, их 



насчитывается более 500 тысяч. Только в столице и Московской области осело 
более                      180 тысяч человек. Основная масса этой категории иностранных 
граждан рассматривает Россию в качестве транзитного пункта и пытается любыми 
способами выехать в развитые капиталистические страны, избегая в большинстве своем 
учета и регистрации. 

В то же время среди иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в 
настоящее время на российской территории, имеются желающие получить статус 
беженца в России, политическое убежище и натурализоваться. 

Отсутствие договоров между Россией и республиками бывшего СССР, членов СНГ, по 
вопросам иммиграции, эмиграции и беженцев создают дополнительные сложности в 
решении проблем работы с лицами, ищущими убежища в Российской Федерации, 
начиная от проблем въезда-выезда до вопросов организации процедуры депортации 
незаконных мигрантов. 

Кроме лиц, ищущих убежища в России и за ее пределами, к этой категории относятся 
лица, прибывающие в страну для ведения незаконной коммерческой деятельности, 
включая торговлю оружием и наркотиками, незаконную переправку рабочей силы в 
страны Западной Европы. 

Проблема неконтролируемой миграции обостряет криминогенную обстановку и наносит 
ущерб безопасности страны. 

Для решения проблем, связанных с незаконной иммиграцией, необходимо создать 
систему действенного контроля, которая обеспечит проведение миграционной политики, 
отвечающей интересам государства, а также защиту прав и интересов граждан 
Российской Федерации, иностранцев и лиц без гражданства в решении вопросов, 
касающихся выезда из страны и въезда в страну, выбора местожительства. 
2. Технологии социальной работы с мигрантами 
 

Проблема беженцев и вынужденных переселенцев требует комплексного решения с 
участием различных ведомств федерального и регионального уровня. 

Пока в системе органов социальной защиты населения еще не сложилась развитая 
система специализированных учреждений, ведущих работу с мигрантами. Однако ее 
создание — настоятельная потребность. 

Сейчас особо важным является оказание конкретной помощи человеку, что возможно 
только при функционировании сети территориальных учреждений, учитывающих 
местную ситуацию и ее особенности. 

В настоящее время органами социальной защиты населения ведется разносторонняя 
работа с мигрантами. Социальные работники помогают каждому обратившемуся 
человеку в решении его личных социальных, экономических, правовых и других 
проблем, содействуют в установлении или восстановлении необходимых социальных 
отношений. 

В социальной работе с мигрантами выделяются два основных вида: 

1. Практическая социальная работа (работа с конкретным человеком или группой 
людей, нуждающихся в социальной помощи). 

2. Организационная работа (организация работы социальной службы, разработка 
конкретных программ деятельности и т.п.). 

Практическая социальная работа с мигрантами проводится по следующим основным 
направлениям: социальному, социально-психологическому, социально-педагогическому, 
социально-правовому, медико-социальному, финансовому, социально-экономическому, 
материальному, социально-информационному и социально-трудовому. 



1. Социальное направление (работа осуществляется в контакте с различными 
ведомствами, в том числе — Пенсионным фондом) включает в себя: 

— проведение социальных консультаций; 

— проведение мероприятий по социальной реабилитации в стационарных и 
нестационарных условиях; 

— выявление лиц, особо нуждающихся в социальной помощи; 

— социальная диагностика; 

— помощь мигрантам в получении пенсий и пособий; 

— содействие организации групп самопомощи и взаимопомощи; 

— выявление лиц с девиантным поведением из числа мигрантов и асоциальных семей; 

— профилактика девиантного поведения; 

— организация культурно-досуговой работы с престарелыми и инвалидами из числа 
мигрантов; 

— профилактика бездомности (включая содействие в получении общежития, временного 
жилья или приобретении собственного жилья); 

— профилактика детской беспризорности (включая устройство детей в детские дома и 
дома-интернаты); 

— содействие возвращению имущества мигрантов и получению ими компенсаций; 

— взаимодействие с различными государственными учреждениями и общественными 
организациями по вопросам помощи мигрантам. 

2. Социально-информационное направление (работа осуществляется в контакте с 
Госкомстатом РФ и средствами массовой информации): 

— информирование мигрантов о деятельности социальных служб; 

— сбор информации о мигрантах (в том числе и от самих мигрантов) и ее систематизация 
в целях организации оптимальной социальной работы с данной категорией населения; 

— информирование общественности относительно проблем миграции и мигрантов 
(главным образом через средства массовой информации) в целях установления 
мигрантами устойчивых социальных связей; 

— содействие адекватному освещению в средствах массовой информации темы миграции. 

3. Социально-психологическое направление (работа осуществляется в контакте с 
органами образования и здравоохранения): 

— психологическое консультирование; 

— психологическая коррекция и помощь в социальной адаптации; 

— психологическая помощь в острых кризисных ситуациях и условиях 
посттравматического стресса; 

— психопрофилактика стресса; 

— проведение психологических тренингов с мигрантами; 

— обучение аутотренингам и психологической саморегуляции; 

— психологическая диагностика развития детей и подростков из семей мигрантов; 



— психологическая диагностика и консультирование в области приобретения новой 
специальности. 

4. Социально-педагогическое направление (работа осуществляется в контакте с органами 
образования, здравоохранения и правопорядка): 

— проведение консультаций по вопросам семьи и воспитанию детей; 

— социально-педагогическая работа с детьми и подростками; 

— специализированная (коррекционная) социально-педагогическая помощь 
нуждающимся в ней детям и подросткам; 

— социально-педагогическая помощь детям и подросткам, имеющим проблемы в 
обучении; 

— контроль за получением образования детьми и подростками из семей мигрантов; 

— профессиональное консультирование и содействие получению профессионального 
образования подростками и молодежью из числа мигрантов; 

— профилактика девиантного поведения; 

— проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, направленных на 
адаптацию в новых условиях. 

5. Социально-правовое направление (работа осуществляется в контакте с судебными и 
правоохранительными органами): 

— защита прав мигрантов; 

— предоставление мигрантам информации об их правах и обязанностях; 

— социально-правовое консультирование. 

6. Медико-социальное направление (работа осуществляется в контакте со службами 
здравоохранения): 

— медико-социальное консультирование; 

— оказание доврачебной медицинской помощи; 

— содействие в проведении диспансеризации мигрантов; 

— контроль за адекватной санитарно-профилактической работой и соблюдением норм 
социальной гигиены; 

— помощь в приобретении полисов страховой медицины (выдача сертификата на 
медицинское обслуживание); 

— выявление хронических больных и нетрудоспособных и организация для них 
специализированных медико-социальных консультаций; 

— социально-психиатрическая диагностика и помощь; 

— оказание содействия в приобретении лекарств и других медицинских средств; 

— при необходимости выделение финансовой помощи на лечение; 

— направление в специализированные медицинские учреждения; 

— контроль за санитарным состоянием жилья мигрантов. 

7. Финансовое направление — оказание стартовой помощи (предоставление ссуд): 

— предоставление финансовой помощи на основе принципа индивидуального подхода к 
каждой конкретной ситуации. 



8. Социально-экономическое направление: 

— консультирование по социально-экономическим вопросам; 

— предоставление помощи в достижении экономической самостоятельности; 

— содействие в повышении доходов. 

9. Материальное направление (работа осуществляется в контакте с общественными 
организациями): 

— предоставление продуктовой помощи; 

— предоставление вещевой помощи; 

— предоставление иной натуральной помощи (лекарства, строительные материалы и 
т.п.). 

10. Социально-трудовое направление (работа осуществляется в контакте со службами 
занятости): 

— оказание содействия в получении основной и дополнительной работы; 

— оказание содействия в открытии собственного дела; 

— консультирование по вопросам труда, занятости и профориентации; 

— помощь в профессиональной подготовке и переподготовке. 

В рамках организации социальной работы с мигрантами необходимо решение 
следующих основных задач: 

— связь с международными организациями, занимающимися проблемами миграции, и 
участие в их деятельности; 

— организация взаимодействия между различными ведомствами и учреждениями 
Российской Федерации и регионов, решающих проблемы миграции и мигрантов; 

— организация взаимодействия между государственными структурами, общественными 
организациями и фондами, занимающимися социальной защитой и помощью 
мигрантам; 

— содействие созданию общественных организаций, занимающихся проблемами 
мигрантов; 

— связь с зарубежными организациями, занимающимися проблемами мигрантов; 

— разработка оптимальной структуры и нормативов деятельности стационарных и 
нестационарных учреждений социальной помощи мигрантам применительно к условиям 
конкретных регионов; 

— организация различных форм учреждений социальной защиты мигрантов (центров 
социальной защиты, реабилитационных центров, кризисных стационаров, домов-
интернатов, консультаций, пунктов выдачи помощи и т.п.); 

— подготовка и повышение квалификации специалистов по работе с мигрантами; 

— выработка норм выдачи натуральной (продуктовой, вещевой и др.) помощи 
мигрантам; 

— проведение социологических и маркетинговых исследований проблемы; 

— социальная реклама федеральной и местной миграционной политики; 

— организация деятельности службы по связям с общественностью («public relations»); 



— разработка правовых основ выдачи пенсий и пособий мигрантам, а также оказание 
финансовой помощи; 

— разработка правовых основ социального, санитарного, медицинского и 
педагогического контроля жизнедеятельности мигрантов; 

— разработка правовых основ профилактики девиантного поведения лиц из числа 
мигрантов; 

— организация центров, курсов и семинаров по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации мигрантов и другие задачи. 

Процессы миграции населения всегда будут существовать и оказывать на общество 
определенное влияние. Главной задачей социальных служб, так или иначе 
встречающихся с миграцией в своей работе, является сведение к минимуму тех 
отрицательных тенденций и последствий, которые она в себе несет. Миграция может 
стать и благом, и злом, спасти экономику региона или привести к социальному взрыву. 

Социальным службам нужно учиться управлять миграцией, готовить кадры, накапливать 
информацию о формах и методах работы, овладевать средствами, с помощью которых 
можно осуществлять управление этим процессом. Несмотря на остроту проблемы, эта 
отрасль социальной деятельности находится пока в стадии формирования, а недостаток 
материальных средств явно мешает действительно эффективной работе миграционной 
службы. 

Но все же сам факт того, что общество и государство обратили внимание на эту проблему, 
внушает сдержанный оптимизм относительно ее решения. 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какова социальная сущность миграции, ее виды? 

2. Кто является беженцем? 

3. Кто является вынужденным переселенцем? 

4. Каковы основные проблемы внешней миграции и пути их решения? 

5. Какие ведомства Российской Федерации участвуют в работе с мигрантами? 

6. Назовите основные задачи и направления деятельности ФМС. 

7. В каких направлениях проводится практическая социальная работа с мигрантами? 
 
Глава XVI 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 
 

Развитие человеческой цивилизации всегда определялось технологией. Прогресс 
человечества выражался в стремительном развитии технологий мировой экономики. Так, 
за минувшее столетие скорость перемещения человека на планете возросла в сто раз, 
эксплуатация природных ресурсов — в тысячу раз, а военная мощь — в миллион раз. 
Однако только социальные технологии открывают возможность улучшения социальных 
условий жизни людей, обеспечения взаимосвязи экономического прогресса с 
социальным, решения нравственно-этических вопросов развития общества и личности. 
1. Сущность и содержание экономических методов                                      в 
социальной практике 
 



История экономики дает множество примеров, способов и технологий регулирования 
отношений между людьми в процессах хозяйствования. Среди них можно назвать 
командно-приказные, насильственно-принудительные, плановые, организационно-
распорядительные, разъяснительные, социально-психологические и т.д. Однако любая 
экономика требует адекватных ей методов, способов ведения хозяйства. 

В настоящее время в научной литературе идет порой надуманная дискуссия о 
преимуществах или недостатках основных методов ведения хозяйства — рыночного и 
планового. Различные толкования содержания понятий «административные методы» и 
«экономические методы» приводят к тому, что их нередко противопоставляют друг другу, 
искусственно возводя между ними непреодолимую «китайскую стену». Некоторые 
экономисты (в силу политической конъюнктуры) высказывают мнение, что все, 
связанное с реализацией указаний вышестоящих органов, включая планирование, 
относится к порицаемому администрированию. 

Однако, по нашему мнению, нет оснований представлять дело таким образом, что 
экономические методы базируются на использовании экономических законов, а 
административные — только на приказах и директивах. При таком подходе недолго 
вообще исключить планирование из экономических методов, относя его к 
административным рычагам, поскольку реализация плана в значительной степени 
достигается принуждением. Конечно, содержание понятий «административные и 
экономические методы руководства» нуждается в дальнейшем уточнении. Эти понятия 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Административные методы могут и должны 
учитывать действие экономических законов. Иначе говоря, они должны быть 
экономически обоснованы. Экономические, по своей сущности, рычаги могут быть и 
нередко являются административными по форме. 

Современное мировое экономическое развитие идет в основном по двум моделям. 

Первая модель, характерная в настоящее время для американской экономики, связана с 
резким ограничением прямого административного регулирования, когда активную роль 
играют рыночные механизмы саморегулирования. Главный принцип — это 
удовлетворение экономических и других потребностей с опорой на собственные 
способности, на результаты своего труда. Помощь со стороны государства крайне 
ограничена, она используется только как временная экстренная мера. Однако на 
определенных этапах своего развития США активно применяла административные 
методы в экономике. Например, в 1933 г. США проводили новый курс, суть которого 
состояла в усилении государственного регулирования экономическими и социальными 
процессами. Преобладала идея о том, что при умелом использовании методов 
государственного регулирования они могут обеспечить процветание страны. Надо 
подчеркнуть, что эта государственная политика получила широкую поддержку 
населения, помогла людям адаптироваться в условиях глубокого экономического 
кризиса. 

Другая модель — это оказание помощи населению как естественная функция государства, 
как часть нормальных общественных отношений, которая не унижает достоинство 
человека, а предназначена оказывать помощь в решении социальных проблем. Эта 
модель, получившая наиболее полное развитие в ФРГ, Японии и Швеции, 
характеризуется активным воздействием государства на функционирование 
национального рыночного хозяйства, мощной системой социального обеспечения и 
социальной поддержки малоимущих групп населения, сравнительно высокой долей 
расходов государственного бюджета в валовом внутреннем продукте, существенным 
весом государственной собственности. 

Так, социально-экономическая система ФРГ определяется Л. Эрхардом как «социальное 
рыночное хозяйство», основу которого составляют свободный рынок и свободная 
конкуренция. Однако «свободное» рыночное хозяйство ФРГ воссоздавалось при самом 
активном участии государства: в частности сельское хозяйство, угледобывающая 
промышленность, черная металлургия, транспорт, жилищное строительство в 
значительной степени были исключены из сферы неконтролируемой рыночной 



конкуренции и активно регулировались государством. Регулировало оно и обширную 
сферу коммунальной инфраструктуры и государственного предпринимательства, а также 
контролировало объем производства, цены, предоставляло субсидии и кредиты из 
госбюджета. 

По мнению профессора X. Ламперта (ФРГ), социальное рыночное хозяйство — это путь, 
ведущий к свободному, экономически эффективному, стабильному порядку в обществе и 
экономике. 

Термин «социальный» означает: 

1) что рыночное хозяйство в силу своей экономической эффективности создает 
экономические предпосылки «благосостояния для всех» и предоставляет экономические 
свободы, а также ограничивает право на свободу тех лиц, кто нарушает конституционный 
порядок или этические нормы; 

2) что рыночное хозяйство должно ограничиваться там, где это может привести к 
нежелательным социальным результатам, либо результаты свободного экономического 
процесса должны корректироваться в том случае, если они не отвечают ценностным 
представлениям общества. 

Поэтому в понятие «социальное рыночное хозяйство» входит идея политического 
упорядочения, целью которого является соединение общества, построенного на 
конкуренции и частной инициативе, с социальным прогрессом, обеспеченным именно 
производительностью рыночной экономики. На основе рыночного экономического 
порядка может быть создана многообразная и всеобъемлющая система социальной 
защиты[24]. 

Фактически любая экономика управляется и планируется административными методами. 
В переломные моменты исторического развития России (СССР) государство всегда брало 
на себя инициативу и ответственность за проводимые реформы. Достаточно вспомнить 
как реформы Иоанна Грозного и Петра Великого, реформы 60-х годов XIX в. и реформы 
Столыпина, так и реформы послереволюционные — 1921 и 1937 годов, 1965 и 1987 годов. 
Цели и задачи этих реформ были разные, как и их результаты, но все они осуществлялись 
государством. 

28 октября 1991 г. Президент РФ Ельцин и премьер-министр Гайдар объявили о 
программе принудительной стабилизации, которая непосредственно вдохновлялась 
польской «шоковой терапией» и включала в себя реформу цен, осуществление контроля 
за денежной массой, жесткую бюджетную экономию, дезиндексацию заработной платы, 
либерализацию внешней торговли и определение единого обменного курса рубля. 
«Программа Гайдара», вдохновляемая МВФ, должна была с 1992 г. обуздать инфляцию и 
стимулировать предложение за счет оздоровления государственного бюджета и 
внедрения рыночных механизмов: освобождения цен, открытия рынка обмена валют, 
приватизации предприятий промышленности и т.д. 

Судя по данным разработанной в 1992 г. правительственной «Программы углубления 
экономических реформ», уровень жизни населения России, существовавший до 1991 г., 
будет достигнут только через 20 лет. Фактически, это означает, что сорокалетние 
граждане России всю оставшуюся трудовую жизнь будут жить и трудиться в нищете. 
Новое поколение вырастет неполноценным в физическом, социальном плане, а те, кто 
уже отдал свой труд России, так и не увидят реального улучшения по сравнению с 
дореформенной жизнью. При этом основные тяготы псевдорыночной политики легли на 
наименее защищенные слои населения: на детей, инвалидов, пенсионеров, работников 
образования, культуры, науки и здравоохранения. 

К началу 1996 г. легкомысленные надежды на то, что рынок сам по себе может увеличить 
экономический потенциал России и решить социальные проблемы человека, сменились 
пониманием, что рынок как таковой, без государственного вмешательства, не способен 
решить эти задачи. Вспомним, что еще в 1990 г. известный американский бизнесмен Г. 
Уилленс, неоднократно посещавший Советский Союз и хорошо знакомый с нашей 



хозяйственной практикой, решительно заявил: «Чем ближе я знакомился с командно-
административной системой, господствующей в советской экономике, тем яснее мне 
становилось, что те, кто стремится к быстрым и радикальным переменам, просто 
идиоты». 

В странах с цивилизованной рыночной экономикой (в первую очередь, это страны 
Западной Европы, Северной Америки, Япония) степень вмешательства государства и его 
органов в экономическую деятельность предприятий и предпринимателей намного 
меньше и носит преимущественно косвенный характер. Государство воздействует на 
экономику методами политической власти, законодательных запретов, налоговой 
системы, обязательных платежей и отчислений, государственных инвестиций, субсидий, 
льгот, кредитования, осуществления государственных экономических и социальных 
программ. Опыт этих стран свидетельствует о том, что на современном этапе 
эффективная рыночная система наряду с прочным экономическим базисом имеет также 
социально-нравственный аспект, соблюдение которого достигается с помощью 
различных методов государственного регулирования (схема 1). 

В настоящий момент на Западе противников государственного вмешательства в 
экономику в принципе нет. Весь вопрос состоит в том, — что регулировать, какими 
методами и в чьих интересах. 

Государственное регулирование предусматривает либо прямое регламентирование 
поведения хозяйственных субъектов, либо косвенное — через систему экономических 
методов. В первом случае используются административные методы воздействия: законы, 
приказы, инструкции и т.д.; во втором — экономические регуляторы: цены, налоги, 
банковские проценты, преференции и санкции. В целом под экономическими методами 
управления хозяйственной деятельностью принято понимать денежно-стоимостные 
регуляторы (иногда их называют экономическими рычагами), используемые в процессе 
производства, распределения и обмена товаров в масштабах как отдельных регионов, так 
и государства в целом. К подобным рычагам обычно относят ценообразование и цену, 
прибыль, плату за фонды, финансы, кредит, систему субсидий и дотаций, налоги, 
валютный курс, государственные и местные бюджеты, зарплату и материальное 
стимулирование и т.д. Считается, что эти методы, в отличие от административных, 
побуждают коллективы и работников действовать не по принуждению вышестоящих 
органов, а в соответствии со своими интересами и потребностями. 
 

Схема 1 
 
 

Нынешняя экономика России может быть выведена из кризиса не только за счет 
совершенствования рыночных методов хозяйствования, но и за счет радикального 
улучшения всей системы государственного регулирования и контроля за деятельностью 
производственно-торговых и финансовых структур. 

Одним из факторов становления рынка и усиления стимулирования роста производства 
товаров и услуг является замена командно-административных- методов управления 
преимущественно экономическими. Это обусловлено тем, что развитие 
предпринимательской деятельности в условиях динамично развивающегося рынка 
основано на самостоятельности предприятий в использовании основного и оборотного 
капитала, в организации производства и реализации продукции. Свобода 
предпринимательства во всех отраслях, производящих товары и услуги, а также в сфере 
товарного обращения и других областях коммерческой деятельности — важнейший 
принцип рыночной экономики. 

В условиях развитого рынка целостная система названных методов выполняет 
следующие функции: регулирующую, балансирующую, распределительную и 
стимулирующую. С помощью экономических методов регулируются структурные сдвиги 
в производстве и обмене товаров, объемы и направления инвестиций, обеспечение 



занятости, структура экспорта и импорта товаров и другие процессы в экономике. В 
сбалансировании спроса и предложения, доходов и расходов государства особую роль 
играют бюджет, налоги, цены, кредитная и внешнеэкономическая политика. 
Комплексное их использование способствует усилению взаимосвязи рынка товаров, 
денег, рабочей силы и капиталов. Они играют также важную роль в преодолении 
инфляционных тенденций, укреплении денежного обращения и обеспечении 
устойчивого курса рубля. Правильное использование экономических методов создает 
предпосылки для экономического роста. 

Практика показывает, что экономические методы воздействия на производство и обмен 
товаров надо подкреплять организационно-административными мерами, что призвано 
способствовать рациональному распределению труда и укреплению межхозяйственных 
связей, перестройке хозяйственных систем, улучшению подготовки и расстановки кадров 
в органах управления и на предприятиях. Рациональное сочетание экономических 
методов с организационно-административными особенно необходимо в переходный 
период к развитому рынку. Это связано с тем, что в экономике России действует ряд 
факторов, осложняющих формирование эффективных рыночных структур. Так, в связи с 
распадом бывшего Союза нарушились ранее устойчивые экономические связи между 
предприятиями, находящимися в разных государствах СНГ. Для их восстановления 
требуются не только экономические, но и организационные меры. 

Зарубежный опыт подтверждает, что для обеспечения устойчивого роста производства и 
повышения уровня жизни народа необходимо рационально сочетать рыночный 
механизм регулирования экономики с государственным регулированием на макроуровне 
и ее сбалансированное развитие на микроуровне и в крупных экономических регионах. 
Это должно проявляться в политике цен, финансовой и кредитной политике, а также в 
области внешнеэкономической деятельности. 

Нехватка необходимых законов и правовых норм регулирования на первом этапе реформ 
негативно отразилась на ходе и результатах перестройки коммерческих производителей, 
товаропотребителей и других структур. 

Недооценка регулирующей роли государства на первом этапе радикальных 
экономических реформ явилась основной причиной следующих негативных тенденций в 
экономике и социальной сфере: 

— чрезмерно большое и длительное сокращение производства ВВП ввиду разрыва 
хозяйственных связей и потери управляемости предприятиями во всех отраслях 
народного хозяйства, особенно в промышленности, капитальном строительстве, сельском 
хозяйстве; 

— снижение реальных доходов подавляющей части населения в связи с высокими 
темпами инфляции и сокращением национального дохода; 

— необоснованное увеличение разрыва между доходами богатых людей и средней 
заработной платой работников отраслей производства, особенно с размером 
минимальной оплаты труда; 

— ухудшение финансового положения предприятий и государства, что проявилось в 
небывалом увеличении бюджетного дефицита, кризисе взаимных платежей и 
образовании крупной задолженности по выплате заработной платы; 

— сокращение доли национального дохода и, соответственно, финансовых инвестиций, 
направляемых на развитие науки, образования, здравоохранения и другие социальные 
нужды; 

— слабо контролируемый государством вывоз из страны десятков миллиардов долларов 
лицами, разбогатевшими на перепродаже товаров и финансовых махинациях; 

— небывалый рост преступности, коррупции, расхищения государственного имущества и 
присвоения сбережений населения. 



Для преодоления указанных тенденций требуются внесение корректив в проводимые 
реформы и соответствующее изменение курса экономической политики. 

В широком смысле понятие социальной защиты (социального развития) включает целый 
комплекс институтов, являющихся непременным атрибутом всякого развитого общества. 
Создаваемая в настоящее время система (например, объединение Министерства 
социальной защиты населения РФ и Министерства труда РФ) должна охватить те ее 
элементы, которые могут смягчить действие факторов социального риска, возникающих в 
результате становления рыночных отношений. Необходимо понимать, что труд, трудовая 
деятельность существенно повышают социальную защищенность населения в рыночной 
экономике. Рынок положил начало новым трудовым отношениям, сделал экономически 
невозможной нерациональную занятость, предъявил спрос на рабочую силу 
определенного качества и, соответственно, возникла объективная необходимость 
формирования новых социальных технологий, призванных обеспечить социальную 
защиту индивидов, социальных групп. 

В формирующуюся систему социальной защиты входят: 

— государственная система развития современных технологий, обусловливающих 
научно-технический прогресс, ориентированных на высокую производительность труда и 
обеспечение рациональной занятости; 

— изменение роли науки, «е большая направленность на решение социальных задач; 

— система социального страхования и пенсионного обеспечения, а также четких 
правовых гарантий по их выплате; 

— увеличение потребления и поддержание покупательной способности населения в 
условиях роста цен; индексация фиксируемых доходов по мере изменения цен; 
установление минимальной заработной платы в соответствии с реальным прожиточным 
минимумом; 

— материальная помощь малообеспеченным, нетрудоспособным гражданам; и 
многодетным и неполным семьям; 

— финансирование государством подготовки, переподготовки кадров и контроль за их 
трудоустройством; 

— обеспечение определенного уровня образования, медицинской помощи, жилищного 
обеспечения, сферы услуг, экологической защиты населения; повышение роли системы 
социальной защиты как гаранта социального развития индивида; 

— налоговые льготы предпринимателям, вкладывающим средства в образование, систему 
социальной защиты, благотворительные фонды. 

В рыночной экономике государство использует разнообразные методы (способы) в 
соответствии с выработанной политикой. Существуют два основных способа 
государственного регулирования экономики: 

— централизованный, или законодательный, т.е. административно-директивный ; 

— децентрализованный, или косвенный, через воздействие на механизм рынка, т.е. 
предпринимательская деятельность регулируется посредством товарно-денежных 
отношений, свободной купли-продажи, цен, правил торговли, налогообложения и т.д. 

Среди прямых и косвенных методов государственного регулирования можно выделить 
следующие направления: 

1. Государство является собственником и активным субъектом рынка. Помимо функции 
политического организатора социума государство выступает собственником, активно 
участвующим в рыночных отношениях на основе свободно заключаемых договоров 
купли-продажи, контрактов, госзаказов и др., и тем самым воздействует на рынок, на его 
цены, соотношение спроса и предложения, использование ресурсов и т.п. Формы и 



методы здесь разнообразны: наследование недвижимости в силу исторических традиций 
(событий), новое строительство или выкуп акций у частных предприятий, 
принудительная или добровольная национализация с возмещением потерь, 
конфискация, секвестризация (изъятие или запрещение пользования и распоряжения 
имуществом) и т.д. Зачастую государства ассимилируют огромные средства в бюджете, 
что позволяет им выступать кредиторами частных организаций, банков, являться 
заемщиками и кредитовать отдельные отрасли, оказывая тем самым активное 
воздействие на денежное обращение, инвестиционную политику и на другие рыночные 
отношения. 

2. Мероприятия по деэтатизации (разгосударствлению) государственной собственности. 
Формы разгосударствления (деэтатизации) могут быть разнообразны: 

— приватизация — передача госсобственности в частное пользование за плату; 

— восстановление социальной справедливости в виде возврата имущества, предприятий 
бывшим собственникам; 

— выкуп предприятий трудовым коллективом (возможно в рассрочку); 

— аренда с последующим выкупом; 

— образование совместных государственно-частных предприятий и т.д. 

Рыночные организации производства предлагают различные формы: ведение семейного 
или кооперативного производства с использованием полученных в пользование и 
владение средств производства (земельный участок, дом, магазин, мастерская, 
транспортные средства и т.п.); владение акциями предприятия; получение ренты 
(проценты, дивиденды) в сберегательном банке. 

Однако мировой опыт показывает, что внедрение частной собственности — это не 
панацея. Так, например, одна из самых больших фирм в мире «Дженерал моторс» 
принадлежит не одному хозяину-предпринимателю, а всем людям, которые на ней 
работают и являются ее акционерами: директорам, служащим, рабочим. 

3. Законодательная регламентация предпринимательства. Большинство современных 
государств не выдают приказы (команды) хозяйствующим субъектам, но правовая 
регламентация бизнеса имеет определенную технологическую направленность: 
регистрация (открытие) фирмы, контроль хозяйственно-финансовых результатов 
деятельности, законы о банкротстве (ликвидации) предприятий, антимонопольные 
(антитрестовские) законодательства, законы о защите потребителей от недобросовестной 
деловой практики и многое другое; 

И в то же время необходимо признать, что даже экономические и правовые механизмы 
не всесильны при решении некоторых социальных проблем; многое зависит и от самих 
людей, участников экономических отношений. В этом смысле характерно высказывание 
Г. Форда: «До тех пор, пока мы ждем от законодательства, что оно уврачует бедность и 
устранит из мира привилегии, нам суждено созерцать, как растет бедность и умножаются 
привилегии...»[25]. 

Нормативно-правовые акты, как и право в целом, являются формой, в которую 
облекается политика государства, в том числе и социальная. Роль и назначение права 
состоят прежде всего в том, чтобы служить осуществлению политики, но эту роль оно 
может выполнить только при условии строжайшего соблюдения всех его норм. Вне 
законности право либо бесполезно, либо вредно. 

4. Государственная поддержка малого бизнеса. Во многих государствах «малый» бизнес 
выступает как органическая часть современного рыночного хозяйства, занимающая 
важное место в решении экономических, научно-технических и социальных задач. 

5. Налоговая политика. Налоговая система представляет собой косвенный метод 
воздействия на рынок и всю экономику. Налоги выполняют следующие функции: 



— финансовые — аккумуляция средств в бюджете с целью государственных расходов; 

— стимулирующие — развитие приоритетных отраслей экономики, 
предпринимательской деятельности; 

— тормозящие — влияние на импорт и экспорт, сдерживание объемов инвестиций и т.д. 

Налогообложение является важным инструментом социальной политики государства. В 
США, например, налоги составляют около 1/3 всей стоимости производимых в течение 
года товаров и услуг. Налоги играют значительную роль в перераспределении доходов. 

6. Государственное регулирование цен. Как правило, в условиях свободной рыночной 
экономики цены устанавливаются на основе принципа свободы предпринимательства, но 
государство в исключительных случаях (война, острый дефицит отдельных товаров, 
всплеск инфляции и др.) вмешивается в систему ценообразования. Однако многие 
государства проводят активную ценовую политику, т.е. практика свидетельствует о том, 
что в рыночном хозяйстве цены не отпускаются на волю рыночной стихии и 
устанавливаются не только под воздействием равновесия спроса и предложения, но и 
регламентируется государством. 

7. Государственная регламентация учета и отчетности. Эффективность рыночной 
экономики во многом зависит от продуманной системы информации, статистики, что, в 
свою очередь, требует объективности в учете и отчетности. В некоторых странах, 
например, в США и Великобритании, дана большая свобода в ведении бухгалтерского 
учета и предоставлении отчетности. Вместе с тем любая фирма обязательно указывает 
методы и приемы при составлении финансового отчета. 

В других странах — в Германии, Швеции, Японии, во Франции — существует 
законодательная регламентация внешней отчетности. Отчетность служит в одних случаях 
для исчисления налогов на прибыль, в других — для оценки финансовой устойчивости; 
отчетность дает возможность сравнивать и сопоставлять результаты деятельности 
различных фирм и т.д. 

8. Кадровая политика. Система подбора и расстановки кадров помогает регулировать 
социально-экономические процессы в государстве. Как правило, государство не 
вмешивается в решение этой проблемы на уровне частной фирмы, хотя зачастую 
оформляет трудовые отношения соответствующим законодательством, в том числе по 
регулированию деятельности профсоюзов. Важной стороной здесь является подбор и 
расстановка, ротация кадров в государственном аппарате. Активно участвует государство 
в организации всевозможных школ бизнеса, университетов, колледжей для обучения 
менеджеров и т.п. 

9. Внешнеэкономическая, протекционистская и фритредерская политика. Современные 
государства играют активную роль во внешнеэкономических связях: торговых, научно-
технических, валютных, культурных, туристических. Внешнеторговые отношения 
определяются двумя направлениями: протекционизмом и фритредерством. 
Протекционизм имеет глубокие исторические корни, но и в настоящее время многие 
государства имеют специальные таможенные законодательства, регламентирующие и 
регулирующие порядок экспортно-импортных операций. Вместе с тем развитые страны 
также проводят и политику фритредерства — обеспечение свободы торговли и 
невмешательства государства во внешнеторговые связи; 

10. Разработка государственных программ и прогнозов. Во многих странах эти рычаги 
активно используют как эффективное средство государственного регулирования 
экономики. Государственные программы помогают внедрять новые технологии в 
экономике и в области социального развития населения. 

Исходя из сложившейся ситуации, система хозяйственных механизмов должна включать 
в себя масштабные, четко скоординированные социальные программы и быть 
ориентирована не на все население страны, но прежде всего на менее защищенные 
контингенты населения. Например, в настоящее время в России финансируются такие 



программы федерального значения, как «Дети-инвалиды», «Дети России», «Социальная 
защита пожилых людей» и т.д. 

Вышеуказанные направления государственного регулирования активно влияют на 
систему социальной защиты населения, которая формируется на макро- и микроуровнях 
развития общества с целью решения как долговременных (стратегических), так и 
кратковременных (тактических) задач. Специалисты в области социальной работы, 
владеющие социальными технологиями, должны использовать в своей практической 
деятельности все имеющиеся в их арсенале экономические методы для оказания помощи 
людям в решении наиболее острых социальных проблем в условиях переходного периода 
и становления в России рыночных отношений. 
2. Основные методы социальной защиты при переходе                               к 
рыночным отношениям 
 

Переход к социально ориентированной рыночной экономике требует создания 
целостной, многообразной и эффективной системы социальной защиты, включающей 
экономические и правовые гарантии обеспечения основных прав граждан — 
законодательно закрепленные государством формы и уровни удовлетворения 
потребностей разных групп населения. 

В настоящее время к числу социальных гарантий относятся: 

— права, закрепленные конституцией: на труд и льготы, связанные с его условиями, на 
образование и медицинское обслуживание, на отдых, на жилище; 

— права, устанавливаемые законодательными и нормативными актами: минимальная 
заработная плата, уровень пенсионного обеспечения, стипендий, пособий социального 
страхования, пособий отдельным категориям населения. 

Необходимо не только сохранение этих гарантий, но и наполнение их новым 
содержанием, укрепление финансовой базы и, что принципиально важно, — дополнение 
их новыми. Уже до конца переходного периода должны получить свое правовое 
обеспечение: право на собственность и доходы от нее, право на помощь при незанятости, 
право на профессионально-квалификационный минимум оплаты труда, право 
малообеспеченных граждан на социальную поддержку общества. Эти гарантии должны 
обеспечивать прожиточный минимум всем гражданам РФ. 

Прожиточный минимум — минимум денежных средств, необходимых для поддержания 
жизнедеятельности человека и восстановления его работоспособности. 

Методы социальной защиты в новых условиях должны строиться на базе социальных 
нормативов, представляющих собой научно обоснованные показатели уровня 
потребления различных благ и услуг, размера денежных доходов и других условий 
жизнедеятельности населения. Важнейшим среди социальных нормативов является 
минимальный потребительский бюджет. Он представляет собой систему социальных 
нормативов, выражающих сложившиеся в обществе представления о минимальном 
общественно необходимом уровне потребления, обеспечивающем удовлетворение 
наиболее насущных потребностей. Его общий объем соответствует уровню номинального 
дохода, который дает возможность удовлетворить потребности в питании на уровне 
минимальных физиологических норм потребления, покрывающих энергетические 
затраты и потребность организма в основных питательных веществах, необходимых для 
жизнедеятельности взрослых, для роста и развития детей. Доходы также должны быть 
достаточны для обеспечения минимальных потребностей в необходимых предметах 
одежды, обуви, предметах культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, 
основных видах услуг. 

Традиционно технологии разрабатывания минимального потребительского бюджета 
формировались на чисто статистической, нормативно-статистической и чисто 
нормативной базе, то есть информационно-методических основах. Статистический 



подход предполагал использование данных обследований бюджетов населения с уровнем 
доходов ниже средних. Исходя из них и определялось конкретное количество входящих в 
бюджет материальных благ и услуг и расходов на них. Значительно более 
распространенным (а в мировой практике главенствующим) является нормативно-
статистический подход. Он предполагает разработку научно обоснованных нормативов 
для продуктов питания и наиболее важных услуг, прежде всего жилья, и оценки расходов 
на удовлетворение других видов потребностей по статистическим данным с учетом 
настоятельности различных потребностей, определяемых на базе тех же статистических 
закономерностей и экспертных оценок. 

При исчислении прожиточного минимума до начала 1990 г. минимальный прожиточный 
бюджет, который должен был лечь в основу социальных гарантий, разрабатывался 
практически чисто нормативным методом, с использованием статистической 
информации в качестве вспомогательной. Бюджет включал приблизительно триста 
разновидностей различных товаров и услуг, объединенных в «потребительские 
корзинки»: продукты питания, гардероб, предметы бытового и хозяйственного 
назначения общесемейного пользования, предметы санитарии и гигиены, лекарства, 
социально-культурные услуги, содержание детей в дошкольных учреждениях и т.п. 

Поскольку потребности разных групп населения различны, нормативы потребления по 
конкретным продуктам определялись по различным демографическим группам 
населения: детей по четырем возрастным группам, трудоспособных мужчин и женщин, 
пенсионеров, жителей города и деревни, семей разного состава. Для количественного 
определения норм потребления использовались данные специальных научных 
исследований, статистические данные, экспертные оценки. 

Базовой информацией для расчета норм потребления продуктов питания являлись 
разрабатываемые научным советом при Президиуме АМН СССР «Физиологические 
нормы потребления пищевых веществ для различных групп населения СССР». Эти 
нормы рассчитывались по основным пищевым веществам: белкам, жирам, углеводам, 
незаменимым аминокислотам, микроэлементам, витаминам. Расчеты производились для 
различных половозрастных категорий населения, а также 5 групп тяжести и 
интенсивности труда с распределением профессий (наиболее распространенных) по этим 
группам. 

Минимальные нормы потребления продуктов питания определялись для первой группы 
интенсивности труда по набору продуктов, обеспечивающих нижнюю границу 
содержания необходимых питательных веществ. Для детей принимались рациональные 
нормы потребления. В результате «потребительская корзинка» продуктов питания, 
включающая примерно                   70 наименований продуктов питания, обеспечивала в 
среднем уровень потребления несколько ниже среднего, регистрируемого органами 
статистики уровня, но имела более сбалансированную структуру, чем в группах населения 
с уровнем среднедушевого дохода ниже 100 рублей. Так, в предлагаемой «корзинке» 
выше удельный вес белковосодержащих продуктов и овощей и ниже — хлебопродуктов. 

Нормативы потребления непродовольственных товаров индивидуального пользования 
состояли из нормы обеспеченности, дифференцированной по социально-
демографическим группам населения, среднего срока службы и объема годового 
приобретения. Что касается предметов общесемейного пользования, то сначала 
производилась оценка для семей различного состава, а затем выводились 
среднесемейные и среднедушевые характеристики. 

Отдельным вопросом стоял уровень цен, принимаемых при расчетах стоимостных 
объемов годовых покупок и, следовательно, годового и месячного объемов минимального 
потребительского бюджета. Традиционные методики, совпадающие в этом плане с 
общепринятыми мировыми положениями, предполагали использование в расчетах 
прейскурантных цен. Величина прожиточного минимума в денежном выражении в 1988 
г. была рассчитана с учетом цен колхозного рынка и установлена в размере 84 руб. в 
месяц. 



Создаваемая в настоящее время система социальной защиты населения во многом 
базируется на опыте наиболее развитых зарубежных стран с рыночной экономикой. 
Однако если в России ее основные элементы создаются одноразово, на законодательной 
основе и в основном на государственной экономической базе, то в большинстве других 
стран система социальной защиты явилась результатом достаточно длительного развития 
и отличается множеством форм и экономических источников. В то же время системы 
социальной поддержки имеют и общие, обусловленные основными особенностями 
социализированной экономики характеристики, что позволяет творчески заимствовать 
опыт других стран. Рассмотрим с этой точки зрения основные элементы системы 
социальной защиты (схема 2). 

Схема 2 
 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ  

ЗАЩИТЫ В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 
 

Минимальный потребительский бюджет — нормативная основа системы социальной 
защиты. С какими же конкретными функциями это связано? 

1) Прежде всего, объем минимального потребительского бюджета является той 
границей, которая очерчивает уровень малообеспеченности. Все лица, уровень дохода 
которых ниже его, автоматически должны быть объектами социальной защиты и иметь 
право на помощь общества, так как они попадают в категорию бедности. 

Бедность — это состояние, вызванное недостатком материальных ресурсов в течение 
определенного отрезка времени и в такой степени, что ведение нормального образа 
жизни и наличие условий жизни, которые являются привычными или, по крайней мере, 
поощряются или принимаются в обществе, становятся невозможными или чрезвычайно 
затруднительным. 

Черта бедности — минимальный уровень реальных доходов, позволяющий гражданам 
данной страны в данный период времени при данном уровне цен покрывать расходы на 
удовлетворение самых основных материальных потребностей, то есть обеспечивать 
прожиточный минимум. Прожиточный минимум — минимальный набор продуктов 
питания, промышленных товаров и услуг, необходимый для обеспечения основных 
физиологических потребностей человека. 

В начале 20-х гг. в СССР была разработана 17-ступенчатая тарифная система, первая 
ступень которой рассчитывалась как гарантированная минимальная заработная плата. 
Она и представляла прожиточный минимум. Однако с конца 20-х гг. оценить масштабы 
бедности невозможно, так как анализ обследований бюджетов семей и соответствующие 
публикации после 1928 г. были прекращены. Долгое время феномену бедности вообще не 
уделялось внимания. Нерегулярную оценку масштабов бедности можно дать лишь 
начиная с 1975 г., когда было введено пособие для малообеспеченных семей. Именно 
тогда государство установило порог бедности, объявив критерием в проверке 
нуждаемости душевой доход в семье, равный 50 руб. в месяц. На этом уровне были 
установлены гарантированный минимум заработной платы и минимальная пенсия. В 
1975 г. в СССР 16% семей рабочих и служащих находились ниже установленной таким 
образом черты бедности. Десять лет спустя (в 1985 г.) экономисты предлагали поднять 
«планку» бедности до 75 руб. на душу в месяц: при таком подходе в СССР около 11,3% всех 
семей оказывались ниже черты бедности. Доля бедных в населении России оставалась 
примерно на том же уровне и к началу 90-х гг. Как и в предыдущие годы, общественные 
науки избегали использовать термины «бедные» или «бедность». 

Интересны данные Всемирного банка. Так, внутренний валовый продукт (ВВП) России в 
1992 г. составлял 3000 долл. США на человека, в то время как в 1991 г. он составлял 3220 



долл. США. В 1994 г. также отмечался рост числа лиц, живущих за пределами черты 
бедности. Среди причин обеднения отмечается снижение доходов в заработной плате за 
счет сильной инфляции. В 1993 г. первая статья доходов в бюджете семей была посвящена 
питанию и представляла собой 80% от заработной платы. В 1990 г. эта статья расходов 
составляла лишь 30% от заработной платы. 

Напомним, что данные о семейных бюджетах позволяют оценить степень 
экономического развития страны. Обнаружил это в прошлом веке немецкий статистик 
Эрнст Энгель. Закон Энгеля гласит: по мере роста доходов семьи удельный вес расходов 
на питание понижается, доля расходов на одежду, жилище и коммунальные услуги 
меняется мало, а доля расходов на удовлетворение культурных и иных нематериальных 
нужд заметно возрастает. 

Если исходить из закона Энгеля, то в экономическом развитии и по уровню 
благосостояния своих граждан лидируют Япония и США. Россия же с ее доходами (если 
даже брать за основу 40% расходов на питание) находится на последнем месте среди 
крупнейших стран мира. Столь же высокий уровень расходов на питание в США, Канаде и 
большинстве западноевропейских стран существовал 70-100 лет назад. 

В России минимальная заработная плата и минимальная пенсия составляла в 1994 г. 2/3 
стоимости минимального продуктового набора. Расчеты Л.С. Ржанициной показали, что 
за социальным порогом бедности (уровень прожиточного минимума) оказались 119 млн. 
человек, или 80% жителей России, в том числе 62 млн. человек, или 43%, находятся за 
порогом физиологической бедности. Как отмечал известный экономист У. Пети, «ни одно 
общество, без сомнения, не может быть признано счастливым, если значительная часть 
его бедна и несчастна». 

В настоящий момент в социальных науках сложилось две технологии определения 
бедности. 

а) Абсолютный подход. Основан на понимании бедности как абсолютной категории. 
Уровень бедности определяется на основе прожиточного минимума. При этом подходе 
границы бедности (так же как и богатства) определяются экспертно, путем изучения 
уровня удовлетворения социальных потребностей семей разного типа и размера дохода. 

В сравнительных международных исследованиях этот подход используется редко, потому 
что сложно сопоставить стандарты потребления в разных странах. 

б) Относительный подход. Бедность рассматривается как относительная категория. 
Бедными считаются семьи, доходы которых в значительной степени отстают от 
принятого в данном обществе стандарта благосостояния и не позволяют вести образ 
жизни, наиболее распространенный в обществе. 

Этот подход используется при проведении международных сравнительных исследований 
значительно чаще. 

В данном случае за основу может быть взят показатель «среднедушевой доход семьи». К 
бедным будет отнесен такой слой людей, которые имеют доход, составляющий половину 
среднедушевого дохода в данной стране за данный период. К нищим будут относиться 
люди, чьи доходы составляют половину дохода бедных, или лишь четверть 
среднедушевого дохода по стране. 

На практике широко распространено «административное» определение бедных. В этом 
случае прожиточный минимум практически не играет роль ориентира в социальной 
политике, а статусом «бедных» наделяются отдельные категории населения с 
наибольшим риском обнищания (многодетные семьи, матери-одиночки, пенсионеры). 

Однако необходимо отметить, что на сегодняшний день измерение бедности осуществить 
чрезвычайно трудно. Нет четкой информации о жилищных условиях, наличии предметов 
длительного пользования, неизвестен удельный вес второй работы, реальные доходы и 
т.д. Например, по мнению В.Б. Медведева, выделяется три уровня измерения бедности: а) 



действующая статистическая модель — определение бедности количественным методом 
по принятым нормативам; б) расширенная модель статистического анализа; в) 
поддающиеся статистическому анализу типичные факторы риска[26]. 

Проблема бедных — одна из самых сложных для любого правительства. С одной стороны, 
степень цивилизованности страны прямо определяется тем, насколько сносные условия 
существования она может обеспечить своим беднякам. С другой — чрезмерная забота о 
бедных ослабляет стимулы к труду наиболее одаренных, трудоспособных и трудолюбивых 
граждан и грозит снижением общего уровня экономического развития страны. Это 
реальное противоречие экономики. 

Например, даже в такой богатой стране, как США, существует чрезвычайно 
разветвленная система социальной поддержки беднейших семей, поскольку в этой стране 
примерно 33 млн. человек, или 13,5 % всего населения, имеют доходы ниже 
прожиточного минимума. Это значит, что эти люди живут ниже черты бедности, или, 
проще говоря, в бедности, поскольку не могут позволить себе приобрести тот набор 
товаров и услуг, который образует прожиточный минимум. 

Поддержка нетрудоспособных граждан, например, инвалидов детства, многодетных или 
неполных семей — всех, кто по объективным причинам просто не в состоянии заработать 
себе хотя бы прожиточный минимум, осуществляется за счет налоговых и других 
поступлений в бюджет государства. 

Государство при этом выступает в роли перераспределителя доходов между различными 
группами граждан (такие перераспределения обычно называют трансфертными 
платежами — от английского слова «transfer» — перемещение, передача). 

2) Вторая важнейшая функция минимального бюджета — собственно функция 
нормативной основы социальной защиты. От минимального бюджета зависят размеры 
законодательно устанавливаемой минимальной зарплаты, а от нее, в свою очередь, — 
размеры всех пенсий, пособий, стипендий и прочих выплат, устанавливаемых как 
процентное отношение к размеру минимальной зарплаты. 

Нормативно-информационной основой обеспечения этих гарантий являются системы 
нормативных бюджетов, прежде всего бюджеты «скромного достатка». Такие бюджеты 
разрабатываются государственными органами (Бюро статистики труда в США), 
научными организациями по заказам профсоюзов. Результаты их разработки — уровни 
скромного достатка и бедности — не являются официальными нормативными актами, 
однако служат основой при определении устанавливаемой правительством минимальной 
заработной платы, она корреспондируется с уровнем скромного достатка (минимума 
материальной обеспеченности в нашей терминологии). Такой уровень в среднем 
составляет примерно 70% к среднему уровню дохода. В большинстве стран считается, что 
минимальная заработная плата должна обеспечивать достойный уровень жизни одному 
работающему. Как правило, минимальная зарплата составляет 40-50% средней. 

Уровень бедности может обеспечить только самые необходимые потребности — в 
питании и некоторых услугах. К такому уровню привязывается минимальное социальное 
пособие, на которое имеют право практически все граждане страны. Обычно размер 
социального пособия составляет 20-30% уровня средней зарплаты. 

В странах с более высоким уровнем социальной защиты эти показатели менее 
дифференцированы. Так, в Швеции максимальная зарплата лишь в два раза больше 
минимальной, а минимальная составляет около трех четвертей средней. 

Проблема уровня доходов была актуальной на всех этапах развития Советского Союза. 
Так, в 1946 г. разрыв между 10% трудящихся с высокими и 10% самыми низкими 
доходами составлял 7,24 раза, в 1956 г. — 4,44 раза, в 1966 г. — 3,26 раза, в начале 80-х гг. 
— примерно 3 раза. В целом в советское время сохранялась устойчивая тенденция к 
улучшению материального (финансового) обеспечения граждан. Однако с середины 80-х 
гг. можно обнаружить другую тенденцию социальной политики государства, в основе 



которой лежал не процесс выравнивания доходов, а, наоборот, разделение общества на 
богатых и обездоленных, резкая имущественная дифференциация. 

Разрыв доходов между бедными и богатыми в развитых европейских странах колеблется 
от 1:6 до 1:9. Если он превышает соотношение 1:10, то, по мировым стандартам, общество 
вступает в зону социальной нестабильности. В 1991 г. такой разрыв в России составил 1:5, 
в 1993 г. — 1:10,4, а в 1995 г. — 1:14,6. В Москве в 1996 г. этот разрыв составил 1:60, а по 
итогам декларирования доходов 1997 г. (т.е. легально заявляемых доходов только 
работающих жителей) очевидно, что доходы 20% самых высокооплачиваемых и 20% 
самых низкооплачиваемых москвичей различаются в 36 раз. Следует также учесть, что 
среди 20% самых бедных москвичей есть свои самые бедные. Государство обязано 
противодействовать опасной социальной поляризации. 

Нормативы минимального потребительского бюджета являются также основой для 
установления и пересмотра норм потребления в учреждениях сферы социально-
культурных услуг, действующих на бесплатной основе: больниц, детских дошкольных 
учреждений и учреждений социальной защиты. 

3) И, наконец, третья функция. «Потребительская корзинка» — набор предметов, 
входящих в состав минимального потребительского бюджета, — служит основой для 
регистрации индекса цен на товары и услуги, что, в свою очередь, является важнейшим 
элементом формирования системы социальной поддержки населения. 

Индексация должна соответствовать текущему росту цен. Для регистрации ее создается 
служба наблюдения за ценами. С этой целью выбирается около тысячи товаров-
представителей и около сотни услуг. Существующие в более развитых странах системы 
слежения за ценами, как правило, включают очень развитые сети (к примеру, в Венгрии 
сеть регистрации цен охватывает 400 населенных пунктов и более 2 тыс. магазинов). 

Индексация представляет собой механизм корректирования денежных доходов 
населения с учетом индекса уровня потребительских цен. Механизм индексации состоит 
из индекса, на величину которого корректируются доходы, из видов доходов, которые 
подлежат индексации, и частоты их регулирования. 

Напомним, что послевоенная экономическая обстановка на Западе характеризовалась 
двумя периодами в развитии инфляционных процессов. Складывавшиеся механизмы 
государственного регулирования довольно широко использовали инфляцию в качестве 
стимула экономического роста, занятости и роста расходов на социальные цели. В 
дальнейшем инфляция приобрела самодовлеющий характер, возникла так называемая 
«инфляционная спираль», когда экономический рост заменяется ростом цен и доходов. В 
результате отрицательных последствий «стагфляции» в начале 80-х годов было 
произведено коренное изменение в экономической политике государства, основой 
которой стало проведение антиинфляционных мер. 

В соответствии с общим изменением курса экономической политики менялась и 
политика индексации доходов. С первой половины 50-х годов индексация заработной 
платы стала закрепляться в коллективных договорах в форме повышения часовых ставок 
оплаты на официальный процент роста цен. Государство, в свою очередь, проводило 
повышение зарплаты государственных служащих, пособий и пенсий. В 60-х годах был 
сформирован законодательный и организационный механизм индексации доходов. Он 
имел в разных странах некоторые отличия. В странах Северной Европы и Италии 
индексации, в соответствии с опубликованным официальным индексом цен, подлежали 
все виды доходов всех лиц, работавших по найму. В Северной Америке и Центральной 
Европе закон устанавливал обязательную индексацию минимальной заработной платы, 
пенсий, пособий и зарплаты государственных служащих. Оплата труда остальных 
категорий работников регулировалась коллективными договорами. Пороговый уровень 
цен, являющийся сигналом для проведения индексации, колебался от 1 до 3%. 

С начала 80-х годов, с переходом к антиинфляционной политике, начался почти 
повсеместный отказ от разветвленных индексационных систем. Вместо повышения 



зарплаты, автоматически следовавшего за повышением цен, стали прибегать к так 
называемому отсроченному повышению — закрепленному в договоре обязательству 
государства и предпринимателей повысить в течение определенного времени зарплату на 
определенный процент. Обязательной индексации подлежали минимальная заработная 
плата, пенсии и пособия. 

Резкое падение уровня жизни населения в России в результате либерализации и роста 
цен требовало индексации доходов как минимум трех категорий населения: лиц с 
фиксированными доходами (пенсионеры, инвалиды, матери (отцы) с детьми); занятых на 
предприятиях и в организациях бюджетной сферы; работающих в отраслях, цены на 
продукцию которых регулировались государством. 

В то же время любые действия по увеличению денежных доходов населения в условиях 
стагнации способствуют раскручиванию новых витков инфляции. Политика 
регулирования денежных доходов населения претерпела значительные изменения: 
вплоть до 1994 г. правительство рассматривало регулирование средств, направляемых на 
потребление, в качестве основного инструмента борьбы с инфляцией, и лишь при 
подготовке программы экономического развития России на 1995-1996 годы было 
признано, что данный фактор является подчиненным по отношению к финансово-
кредитной и бюджетной политике государства. 

В 1993 г. в результате устойчиво высокого уровня инфляции изменился подход 
правительства к регулированию денежных доходов населения. Оно рассталось с 
иллюзиями эффективно контролировать доходы последнего и было вынуждено перейти 
от политики поддерживания среднего уровня доходов к адресной помощи наиболее 
социально уязвимым слоям населения. 

Основным направлением социальной политики государства в области доходов с 1993 г. и 
по настоящее время стало регулирование минимального уровня доходов различных 
категорий населения (заработной платы, пенсий, пособий). Главным инструментом 
такого регулирования является показатель «прожиточный минимум», который 
представляет собой минимально допустимую физиологическую норму потребления 
одним человеком                         19 важнейших продуктов питания. 

Предполагалось, что будут предложены меры, позволяющие приблизить минимальные 
размеры оплаты труда и социальных выплат к реальному прожиточному минимуму. На 
практике уже в 1992 г. прожиточный минимум превышал минимальный оклад, в 
дальнейшем этот разрыв лишь увеличивался. Соотношение средней заработной платы и 
прожиточного минимума, достигавшее своего максимума в конце 1992 г. — 
приблизительно 365%, далее также уменьшалось и сегодня составляет лишь около 150%. 
Если в 1992-               1993 гг. соотношение средней пенсии и прожиточного минимума 
пенсионера имело положительную динамику, то начиная с 1994 г. оно стало ухудшаться, 
и впервые в 1995 г. средний размер пенсии опустился ниже прожиточного минимума. 

При проведении индексации (как в нашей стране, так и во многих других странах) 
обычно допускаются следующие манипуляции: 

1) «в корзину» включаются, как правило, самые дешевые и недоброкачественные товары 
с разной возможностью роста цен; 

2) объем потребления определяется по физиологическому минимуму и нередко бывает 
даже значительно ниже этого минимума; 

3) индексация доходов осуществляется со значительным опозданием и отставанием от 
фактического роста цен, открывая возможности дополнительно «прикарманивать» 
доходы населения. 

Таким образом, опыт проведения мероприятий социальной защиты показывает, что они 
могут являться действенным инструментом поддержания жизненного уровня, однако 
вводимые в настоящее время основные элементы новой системы не носят абсолютного 
характера, и некоторые из них, к примеру, индексация доходов, в условиях 



реформирования экономики применяются в крайне ограниченных и неэффективных 
формах. 

В настоящее время в ряде регионов страны проводится в жизнь система адресной 
социальной помощи малообеспеченным слоям населения. Основными отличиями 
программы адресной социальной защиты от принятых ранее являются: исключение 
массовых «уравнительных» льгот для больших групп населения с различными уровнями 
доходов (все пенсионеры, учащиеся 1-4 классов и т.д.); планирование помощи (адресность 
материальная, натуральная и др.) только социально незащищенным группам населения с 
уровнем душевого дохода ниже стоимости продуктовой корзины минимального 
потребительского бюджета (в семье — душевой доход с учетом всех поступлений семьи). 
Например, в Московской области таких граждан всего 16 категорий. Существует 
определенная технология по организации наблюдений и расчета средних цен для 
определения стоимости потребительской корзины. 

Осуществляются разнообразные формы адресной социальной помощи. Например, 
мастерские «Бытсервис» (Одинцовский район) принимают в ремонт у престарелых 
граждан, пользующихся услугами отделений социальной помощи на дому, бытовую 
технику, взимая плату в размере 50%. Также в соответствии с договором принимают на 
работу инвалидов. Кроме того, в Московской области предприятия, оказывающие 
населению по доступным ценам услуги, объем которых составлял не менее 70% от общего 
объема работ, в 1994 г. были освобождены от уплаты налогов на прибыль и землю, 
местных налогов, зачисляемых в бюджет. Создаются социальные парикмахерские, 
организуется специальное банное обслуживание пожилых людей и инвалидов и многое 
другое. В городе Электросталь появилась еще одна форма обслуживания «Договор купли-
продажи квартиры с условием пожизненного содержания», что помогает эффективнее 
наладить работу с одинокими нетрудоспособными гражданами. 

Итак, группа социально-экономических методов объединяет все те способы, с помощью 
которых специалисты социальной работы оказывают воздействие на материальные и 
моральные, национальные, семейные и другие социальные интересы и потребности 
клиентов. Методы воздействия на социальные и экономические потребности и интересы 
используются в форме натуральной и денежной помощи, установления льгот и выплаты 
единовременных пособий и компенсаций, патронажа и бытового обслуживания, 
морального поощрения и санкций и т.п. 

Изменения, происходящие в нашем обществе, в частности переход к рыночным 
отношениям в экономике, требуют кардинальной перестройки всех основных элементов 
общественных отношений. Успех радикальной экономической реформы, социальное 
состояние общества, его стабильность в значительной степени зависят от того, насколько 
органично взаимодействуют свойственные рыночной экономике мотивации и стимулы к 
труду, свобода и масштабы предпринимательской деятельности с эффективной 
социальной защитой населения и материальной поддержкой его наиболее социально 
слабых слоев. 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Сущность и содержание экономических методов и их роль в социальной жизни. 

2. Назовите основные экономические методы косвенного и прямого воздействия на 
социальную практику. 

3. Раскройте и проанализируйте основные методы, механизмы воздействия на систему 
социальной защиты населения в период перехода к рыночным отношениям. 

Глава XVII 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ                         С 
РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ 



 

Кардинальные изменения, которые происходят в области политической, экономической 
жизни России, не могут не оказать влияния на эффективность социальной 
профилактической (предупредительной) работы с различными группами населения. 
Основой для разработки комплекса профилактических мер являются исследования в 
самых различных отраслях знания: социологии, экономике, психологии, педагогике, 
медицине, юриспруденции, криминологии. 

Практическая реализация профилактической социальной работы возможна лишь при 
решении ряда вопросов социально-экономического, организационно-управленческого, 
педагогического, социально-психологического, нормативно-правового и кадрового 
обеспечения. 

Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что в практику социальной работы 
активно внедряются различные формы новых профилактических (превентивных) служб 
— психологические консультации, социально-педагогические центры, «телефоны 
доверия», социальные приюты, реабилитационные центры и т.п., но их развитие во 
многом затрудняется отсутствием системного подхода, научной и практической базы в 
области профилактики. 
1. Сущность и содержание социальной профилактики 
 

В профилактике нуждается все население, в особенности же люди, входящие в группы 
повышенного риска: малолетние дети, подростки, престарелые, а также люди, ведущие 
асоциальный образ жизни, и т.д. Однако подходы к этим категориям людей, 
разрабатываемые социальными службами в области профилактики, должны опираться 
не на отрицательные моменты, а на положительный потенциал, заложенный в самых 
различных представителях этих групп. 

Это отражает тенденцию к изменению парадигмы, к уходу от прежней медицинской 
модели, ориентированной лишь на лечение болезни и доминирующей во многих сферах, 
занятых оказанием помощи населению. В центре новой модели находится индивид, что 
предполагает поиск причин болезни, тех социальных и психологических травм, которые 
вызвали негативные последствия. 

Профилактика не отрицает биологических или генетических факторов, но рассматривает 
их в более широком психологическом и культурном контексте. 

Сущность происходящих изменений заключается не только в переориентации с лечения 
(вмешательства) на профилактику; новый подход еще в большей степени проявляется в 
самой организации профилактики. Сам термин «профилактика» (от греческого 
«предохранительный») обычно ассоциируется с запланированным предупреждением 
какого-то неблагоприятного события, т.е. с устранением причин, способных вызвать те 
или иные нежелательные последствия. 

Из этого следует, что профилактика должна проводиться в форме запланированных 
действий, нацеленных главным образом на достижение желаемого результата, но в то же 
время и на предотвращение возможных негативных явлений. 

На создание благоприятной обстановки в сфере развития профилактики прямо или 
косвенно влияют следующие факторы: 

1. признание значительности психосоциальных, медицинских и экономических проблем, 
разрешить которые с помощью имеющегося персонала и технических средств не 
представляется возможным. Соответственно, становится необходимым новаторское 
мышление и новый подход к улучшению здравоохранения и решению других 
общечеловеческих, индивидуальных и социальных проблем; 

2. постоянное увеличение цен на лечение и реабилитацию при прежнем уровне и 
состоянии физического и психического здоровья; 



3. противоречивые итоги исследований в области традиционных методов вмешательства 
наряду с некоторыми весьма успешными результатами исследования в области 
профилактики; 

4. подтверждение данных, говорящих о неравенстве людей из разных социальных слоев и 
культур в возможностях и качестве лечения, социального обеспечения; 

5. повышение внимания к проблеме здоровья в целом: к здоровому образу жизни, к 
рациональному питанию, физическим упражнениям и т.д.; 

6. ограничение ресурсов, вкладываемых правительством в оздоровление природной и 
социальной среды обитания. 

Под профилактикой подразумевается прежде всего научно обоснованные и своевременно 
предпринимаемые действия, направленные на: 

— предотвращение возможных физических, психологических или социокультурных 
коллизий у отдельных индивидов и групп риска; 

— сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей; 

— содействие им в достижении поставленных целей и раскрытии их внутренних 
потенциалов. 

Часто первичная профилактика требует комплексного подхода, который должен 
привести в действие системы и структуры, способные предотвратить возможные 
проблемы или решить поставленные задачи. 

Важный принцип социальной работы состоит в том, что помощь людям должна 
оказываться исходя из их социального и физического состояния. На этом принципе 
должна строиться и профилактика. 

Практика профилактической работы находится в постоянном развитии, и тем не менее 
можно выделить некоторые основные моменты, касающиеся ее содержательной части. 

1. Любое важное событие в жизни человека, касающееся его семьи, друзей, соседей, места 
жительства, работы или учебы, природной среды и т.д., представляется существенным 
для понимания происходящего сегодня и того, что, возможно, произойдет завтра. 

Повседневная жизнь изобилует стрессовыми факторами, но, поскольку они, незаметно 
накапливаясь, обладают так называемым кумулятивным эффектом, ни один из них в 
отдельности не может считаться причиной той или иной сложной социальной проблемы. 

Поэтому методы профилактики имеют системный характер, т.е. они направлены на 
искоренение источников стресса как в самом человеке, так и в социальной и природной 
среде и одновременно — на создание условий для приобретения человеком необходимого 
опыта решения возникающих проблем. 

2. Службы профилактики стремятся не столько реагировать на эти проблемы, сколько 
предотвратить их появление. Они обращены к здоровым гражданам, еще не вступившим 
в полосу предсказуемого жизненного кризиса или предсказуемых проблем, возникающих 
в результате неожиданных событий (например, проблемы, с которыми сталкиваются дети 
после развода родителей). 

Такая установка на работу со здоровым клиентом предполагает оказание 
дифференцированных услуг, учитывающих мотивы клиента, его отношения с 
социальным работником и источники вознаграждения последнего. 

Взаимоотношения между клиентом и социальным работником должны строиться на 
основе взаимного уважения, с пониманием того факта, что каждый из них вносит свой 
посильный вклад в решение данной проблемы. 



3. Методы профилактики обычно включают в себя обучение людей новым навыкам, 
которые помогают им достичь поставленных целей и сохранить здоровье. В то же время 
работа соответствующих служб нацелена на такие изменения социальной среды, чтобы 
она поддерживала и стимулировала нормальную жизнедеятельность человека. 
Системный подход учитывает все эти взаимосвязанные факторы. Традиционные методы 
оказания помощи в большинстве своем могут быть использованы и для профилактики. 
Например, тренинг позитивного жизненного настроя был разработан для 
терапевтических целей, но он широко используется для поддержания полезных 
социальных навыков. 

4. Профилактика предусматривает решение еще не возникших проблем. Поэтому одни 
профилактические меры принимаются задолго до их возникновения, а другие — 
непосредственно перед возникновением проблемы. 

5. И, наконец, службы профилактики призваны находить оптимальные решения как для 
достижения поставленных целей, так и для предотвращения предсказуемых проблем, — в 
этом и состоят ценность и значение профилактики. 

Социальная профилактика правонарушений представляет собой комплекс конкретных 
социальных мер (экономических, организационных, управленческих, культурно-
воспитательных и иных), осуществляемых в целях предупреждения правонарушений, 
уменьшения их количества вплоть до полного искоренения путем выявления и 
устранения причин и условий, способствующих противоправному поведению. 

Комплексное планирование социальной профилактики правонарушений — одна из 
основных форм согласования деятельности в этом направлении государственных, 
хозяйственных органов, общественных организаций и трудовых коллективов. Оно 
является итогом совместной разработки различными органами, организациями и 
коллективами согласованных планов борьбы с правонарушениями, предусматривающих 
систему долгосрочных и текущих мероприятий по выявлению и устранению причин и 
условий совершения противоправных действий, воспитательному воздействию на 
правонарушителей и лиц, совершающих другие антиобщественные поступки. В 
результате создается основа для взаимодействия всех участников профилактической 
работы в борьбе с правонарушениями и наиболее опасным их видом — преступлениями. 

Комплексное планирование социальной профилактики правонарушений преследует 
следующие основные цели: 

— сокращение и в перспективе полную ликвидацию противоправного поведения граждан 
и должностных лиц; 

— ограничение и в последующем ликвидацию случаев антиобщественного поведения 
граждан и должностных лиц, т.е. нарушений социальных норм, что приносит вред 
обществу и влечет за собой противоправные деяния или способствуют их совершению; 

— преодоление негативных сторон общественного развития, способствующих 
правонарушениям; 

— устранение условия для правонарушений, недостатков и просчетов в деятельности 
органов управления, хозяйственных организаций, общественных формирований, 
культурно-воспитательных и медицинских учреждений; 

— борьбу с пьянством и алкоголизмом: постепенное искоренение отрицательных форм 
поведения в семье, на производстве, в общественной жизни, способствующих 
правонарушениям; 

— развитие и совершенствование позитивных социальных процессов, 
противодействующих антиобщественному поведению граждан, содействующих 
соблюдению государственной и трудовой дисциплины; 

— повышение уровня сознательности и организованности граждан, формирование 
уважения к правовым предписаниям; 



— воспитание экологической дисциплины, подъем экологической культуры и знаний в 
этой области, формирование у каждого человека сознательного и бережного отношения к 
природе. 

Субъектами социальной профилактики правонарушений являются государственные и 
хозяйственные органы, профсоюзные, общественные организации, трудовые коллективы, 
должностные лица и граждане, участвующие в деятельности по предупреждению 
правонарушений. В профилактической работе призваны также участвовать средства 
массовой информации. 

Комплексный план социальной профилактики правонарушений целесообразно 
разрабатывать как составную часть (раздел или подраздел) плана экономического и 
социального развития региона, отрасли народного хозяйства, трудового коллектива. При 
таком подходе не только достигается увязка и согласованность этих планов, но и 
облегчается решение вопросов материального и иного обеспечения предусмотренных 
мероприятий. 

Объектами социально-профилактического воздействия являются те негативные факторы 
жизнедеятельности людей, которые способствуют совершению правонарушений, а также 
недостатки в воспитательной деятельности и стереотипы поведения, которые влекут за 
собой антиобщественные поступки. 

Круг объектов социально-профилактического воздействия чрезвычайно широк. Поэтому 
конкретные объекты социально-профилактического воздействия определяются в 
процессе предварительного изучения состояния правопорядка в регионе, отрасли 
народного хозяйства, трудовом коллективе. 

Объекты социально-профилактического воздействия можно условно подразделить на 
четыре основные группы: 

— негативные стороны в объективных условиях жизнедеятельности людей (материальная 
и социально-культурная база, уровень благосостояния и жилищно-бытовые условия, 
техническая оснащенность производства, технологический процесс, условия труда и т.п.); 

— негативные стороны в организационно-управленческой деятельности государственных 
и общественных органов самоуправления (система общего и специального образования, 
социально-бытовое обслуживание, средства массовой информации, учреждения 
культуры, идейно-воспитательная и культурно-массовая работа, и др.); 

— негативные стороны в межличностных отношениях и поведении людей (отношения 
между людьми в процессе трудовой деятельности, в быту и на отдыхе, семейные 
отношения и т.д.); 

— негативные явления в правосознании и социально-правовом мышлении. 

Воздействие на социально-профилактические объекты осуществляется тесно связанными 
между собой общими, специальными и индивидуальными мерами. 

Общими являются меры, не предназначенные исключительно для профилактики 
правонарушений, но объективно содействующие их предупреждению или сокращению 
(улучшение условий труда, отдыха и быта трудящихся, повышение образовательного и 
культурного уровня населения, совершенствование воспитательной и культурно-массовой 
работы среди различных социальных групп, особенно среди несовершеннолетних, и т.д.) 

Специальные меры предназначены исключительно для профилактики каждой 
разновидности правонарушений (дисциплинарных, административных, гражданских и 
уголовных) и направлены непосредственно на факторы, влияющие на сокращение 
правонарушений (проступков и преступлений). 

Индивидуальные меры предназначены для воздействия на лиц, склонных к нарушению 
правопорядка (усиление охраны общественного порядка, улучшение воспитательной 



работы, повышение уровня социального контроля за поведением лиц, ранее 
совершивших правонарушения, особенно преступления, и др.) 

Социально-профилактические меры могут быть направлены: 

— на повышение уровня правосознания населения региона, работников отрасли 
народного хозяйства, членов трудового коллектива, их социальной активности в сфере 
борьбы с правонарушениями ; 

— на предупреждение любых или определенных видов правонарушений отдельными 
социальными группами; 

— на становление нового социально-правового мышления, позволяющего грамотно 
решать задачи комплексного планирования профилактики правонарушений. 

Комплексный план социальной профилактики правонарушений должен быть 
обоснованным, реально обеспеченным соответствующими материальными и иными 
ресурсами, отражать специфические условия жизнедеятельности региона, отрасли 
народного хозяйства, трудового коллектива. При его разработке целесообразно 
предусмотреть: 

— выбор наиболее актуальных целей профилактической деятельности; 

— максимально полное использование возможностей системы управления 
экономическими и социально-культурными процессами с учетом компетенции и 
функций отдельных органов управления, социальной активности населения, новых 
условий, которые возникают в результате реформ во всех сферах общества; 

— объединение и рациональное использование имеющихся в регионе, отрасли народного 
хозяйства, трудовом коллективе сил и средств для профилактической работы; 

— сбалансированное развитие всех ведущих направлений профилактической работы и 
охват ею всех составных частей данного региона (городской и сельской местности, 
отдельных населенных пунктов, районов и территориальных зон со значительным 
количеством антиобщественных проявлений). 

При разработке региональных комплексных планов социальной профилактики 
правонарушений следует учитывать, что специфическими особенностями, в частности, 
обладают регионы: промышленные, промышленно-аграрные, быстро развивающиеся и 
относительно стабильные центры; сверхкрупные, крупные, средние и малые города; 
новостройки, портовые, курортные, сельские районы. Особенности каждого из таких 
регионов должны быть учтены при организации, разработке и реализации комплексных 
планов социальной профилактики правонарушений. 

Комплексные планы социальной профилактики правонарушений различных уровней 
должны быть органически взаимосвязаны. В региональном плане следует 
предусматривать общие и наиболее важные мероприятия, реализация которых 
возлагается на определенные субъекты профилактической деятельности (например, на 
профсоюзный орган, прокуратуру, органы внутренних дел и др.). Соответствующие 
органы, организации и учреждения, расположенные на данной территории, в своих 
планах воспроизводят адресованные им мероприятия регионального плана, в 
необходимых случаях детализируя их, а также включают конкретные мероприятия 
профилактической деятельности, вызванные спецификой соответствующих субъектов. 

В целях повышения персональной ответственности за выполнение комплексных планов 
социальной профилактики правонарушений целесообразно указывать конкретных 
исполнителей предусмотренных мероприятий. 

Так, по данным криминологов, в одном административном районе иногда действует до 
40 различных органов, занимающихся проблемами предупреждения преступности 
несовершеннолетних. 



Сроки, на которые разрабатываются комплексные планы социальной профилактики 
правонарушений, следует увязывать с периодом действия текущих и перспективных 
планов экономического и социального развития регионов, отраслей народного хозяйства 
и трудовых коллективов. 

При комплексном планировании социальной профилактики правонарушений 
необходимо руководствоваться следующими принципами: 

— принцип директивности, состоящий в обязательности и своевременности исполнения в 
полном объеме мероприятий, предусмотренных комплексным планом социальной 
профилактики правонарушений; 

— принцип системности, означающий как всесторонность воздействия взаимосвязанного 
комплекса экономических, социально-культурных, демографических и иных мер на всю 
систему факторов, обусловливающих правонарушения, так и согласованность 
деятельности субъектов профилактики в процессе разработки и реализации 
комплексного плана социальной профилактики правонарушений; 

— принцип конкретности, требующий включения в комплексный план социальной 
профилактики правонарушений определенных, четко и ясно сформулированных 
мероприятий, сроков выполнения и органов, организаций и лиц, ответственных за их 
реализацию; 

— принцип реальности, предполагающий включение в комплексный план социальной 
профилактики правонарушений лишь таких мероприятий, для реализации которых 
имеются необходимые материальные, технические, финансовые, кадровые и иные 
ресурсы; 

— принцип законности, обязывающий включать в комплексный план социальной 
профилактики правонарушений лишь такие мероприятия, а так же пути и средства их 
осуществления, которые полностью соответствуют требованиям действующего 
законодательства. 

Эффективность запланированных мер профилактики должна по возможности 
оцениваться с учетом изменений динамики правонарушений и обусловливающих их 
факторов. Так, качество и эффективность воспитательной работы, правовой пропаганды 
выражаются в изменении показателей, характеризующих: 

— непроизводительные потери рабочего времени, текучесть кадров; 

— образовательный и культурный уровень отдельных групп населения; 

— степень активности общественности в борьбе с правонарушениями; 

— скрытые от учета правонарушения. 

Для оценки эффективности выполнения плана профилактики правонарушений могут 
проводиться выборочные конкретно-социологические исследования путем изучения 
общественного мнения. Однако точная оценка эффективности выполнения плана по 
изменениям в состоянии и динамике правонарушений возможна только при углубленных 
обследованиях, охватывающих достаточно большой период времени. 

Результаты контрольных проверок могут быть реализованы в виде: 

— управленческих решений; 

— информированности заинтересованных органов; 

— отчетов перед общественностью; 

— различных публикаций в средствах массовой информации. 

По содержанию общепрофилактические меры подразделяются на: 



— экономические, направленные на повышение жизненного уровня населения, 
улучшение условий труда и быта, обеспеченности жильем; 

— социально-культурные, содействующие удовлетворению культурных запросов, 
организации досуга, духовного и физического развития людей; 

— организационно-правовые, предусматривающие создание новых профилактических 
служб или совершенствование деятельности имеющихся комиссий и инспекций по делам 
несовершеннолетних; 

— воспитательные, предназначенные для обеспечения нравственного, трудового, 
правового воспитания различных категорий граждан, развития их общественной 
активности. 

Целями общеорганизационных профилактических мероприятий являются: 

— создание необходимых общественных формирований, определение их задач и 
функций; 

— координация усилий всех субъектов социальной профилактики правонарушений; 

— обеспечение единства действий субъектов профилактики правонарушений; 

— совершенствование организации профилактической работы по месту жительства 
(улучшение деятельности общественных пунктов охраны порядка, советов профилактики 
правонарушений районов и микрорайонов, повышение их влияния на организацию 
досуга населения, особенно молодежи) и по месту работы (усиление работы советов 
профилактики правонарушений трудовых коллективов, товарищеских судов и т.д.); 

— совершенствование информационного обеспечения потребностей государственных 
органов, должностных лиц, общественных организаций в процессе деятельности по 
профилактике правонарушений. 

Для обеспечения скоординированной профилактической деятельности различных 
органов, организаций и учреждений, согласования различных форм профилактики в 
планах следует предусматривать общеорганизационные меры, к числу которых могут 
относиться: 

— создание совета профилактики правонарушений; 

— разработка Положения о совете профилактических правонарушений. 

Вместе с тем в настоящее время между теорией профилактики и практикой 
профилактической деятельности ощущается заметный разрыв, что прежде всего 
отрицательно влияет на эффективность и результативность социальной работы. Поэтому 
сегодня возникла острая необходимость разрабатывать, систематизировать методы и 
направления профилактической работы, оценивать и анализировать информацию по 
этой проблеме в различных отраслях знаний. 
2. Основные профилактические методы, применяемые                               в 
практике социальной работы 
 

Социальному работнику необходимо знать существующие методы профилактической 
работы, уметь эффективно использовать накопленный опыт для решения практических 
задач. 

Социальному работнику, берущемуся за конкретную деятельность по предупреждению 
негативных тенденций в социальном развитии клиентов, следует иметь в виду ряд 
принципиально важных моментов. 

Во-первых, негативные тенденции, как правило, имеют прежде всего социально-
экономический характер. Поэтому их продуктивное решение предполагает учет и 
реорганизацию всего комплекса факторов силами специалистов разных профессий. 



Социальному работнику необходимо выделить те аспекты проблемы, которые 
соответствуют его компетенции. 

Грамотная постановка задачи, концентрация усилий по выбору соответствующих средств 
— необходимое условие успешности деятельности социального работника. Как правило, 
любая крупная социальная проблема носит комплексный характер, а значит, при поиске 
методов ее решения необходимо выделить ключевые точки для проведения собственно 
социальной работы. 

Во-вторых, формулировка конкретных целей профилактической работы может вестись 
только на основе учета специфики конкретной ситуации. Трудно наладить работу с 
клиентом при решении, например, его материальных проблем, не зная уровень его 
доходов, или заниматься профилактикой асоциального поведения, не зная его видов и 
причин возникновения. 

Это означает, что при постановке цели социальной работы по оптимизации социального 
состояния индивида должен быть четко определен объект (тип состояния) и предмет (вид 
профессиональной деятельности) направленности воздействия. Здесь возможно 
применение всего арсенала средств диагностического измерения индивида, система 
планирования работы с определенными этапами ответа на вопрос: «Для кого и что мы 
собираемся сделать?» 

В-третьих, подбор адекватных средств для оптимизации социального состояния 
(самочувствия) клиента может вестись только на основе тщательно конкретизированной 
цели работы. Напомним, например, что функции социального управления имеют свое 
практическое выражение в целеполагании, исходной основой которого является 
взаимодействие желаемого, возможного и действительного. Социальный работник 
должен учитывать уровень, масштабность, временные рамки, назначение, формы и т.п. 
характеристики воздействия и осуществления управленческой деятельности. Как и в 
отношении диагностики, здесь не существует «универсальных» профилактических 
средств, позволяющих одним и тем же способом ликвидировать неблагоприятные 
последствия отрицательных состояний во всем многообразии ситуаций. 

В построении общей программы оптимизирующих мероприятий, безусловно, ведущую 
роль играет ориентация профилактической работы. В зависимости от того, на каком 
уровне планируется ее проведение (микро-, макроуровень и т.д.), в работе будут 
преобладать установки либо на устранение объективных источников развития 
негативных состояний (проективный план), либо на использование компенсаторных 
средств (коррективный план). 

Непосредственная нацеленность на оптимизацию разных сторон социального развития — 
поддержание высокого уровня социального самочувствия, адаптация к новым 
экономическим условиям или снижение заболеваемости и т.д. — требует 
преимущественного привлечения разных профилактических средств и неодинаковой их 
компоновки (целевых установок) в рамках целостной системы. 

В-четвертых, важнейшим моментом в деятельности социального работника является 
определение эффективности мероприятий. Это важно, в первую очередь, потому, что 
социальный работник (как и медик, психолог, педагог, согласно врачебной этике 
Гиппократа) должен оценивать свою деятельность в соответствии с главным принципом 
«Помогай людям и не навреди». Важно также, чтобы его реальная работа была ощутима, 
полезна, представлена в явной форме, понятной и неспециалистам, тем, на кого 
направлено профилактическое воздействие, и тем, кто санкционировал их проведение. В 
этих случаях не только возможно, но и необходимо опираться на анализ показателей 
социально-экономической, социально-психологической эффективности: 
удовлетворенность социальным обслуживанием (патронажем), сокращение 
заболеваемости, улучшение социально-психологического климата в коллективе, 
удовлетворенность трудом и др. 



Радикальным путем устранения нежелательного явления служит искоренение причин его 
возникновения. Например, в трудовой деятельности социального работника важны 
условия (среда), где он сам осуществляет свою профессиональную деятельность, а также 
его клиенты. Одним из подходов здесь выступает реорганизация объективного 
содержания и условий деятельности. Этот подход традиционен и наиболее полно раскрыт 
в разработках по психологии труда, прикладной психологии, эргономике. Его основными 
направлениями являются: 

— рационализация процесса труда с точки зрения составления оптимальных алгоритмов 
работы, типологизации схем решения трудовых задач, обеспечения оптимального 
распределения временных лимитов и т.д.; 

— усовершенствование орудий и средств труда в соответствии с психофизиологическими 
особенностями человека и с целью облегчения выполнения наиболее трудоемких 
операций; 

— рациональная организация рабочих мест (рабочих зон) и формирование оптимальной 
рабочей позы; 

— разработка оптимальных режимов труда и отдыха для компенсации своевременным и 
полноценным отдыхом истощения внутренних ресурсов человека в течение одного 
трудового цикла; 

— использование рациональных форм чередования различных трудовых заданий и 
обогащение содержания труда для снижения однообразия работы и устранения 
перегрузки отдельных психофизиологических систем; 

— нормализация условий работы по отношению к естественным для человека условиям 
среды обитания; 

— создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе, 
повышение материальной и моральной заинтересованности в результатах труда, 
формирование сознательной дисциплинированности и др. 

Действенность такого подхода доказана многочисленными научно-прикладными 
разработками и широко используется в разных сферах практической деятельности. 
Однако во многих ситуациях применимость таких мер существенно ограничена или 
просто невозможна. Это возникает вследствие недостаточного развития существующих 
технологий, в силу определенных организационных причин, непреодолимых внешних 
трудностей (например, в условиях длительной изоляции и т.п.), а иногда и в результате 
содержательной специфики труда, например, в профессиональной деятельности 
социального работника. 

Одним из важнейших направлений в решении проблем человека является развитие 
системы психопрофилактической работы. В прикладном аспекте решение 
психологических задач индивида подчинено более общему целеопределению путей их 
предотвращения (профилактики) и коррекции. Отметим, что методы коррекции, 
направленные на частичное или полное изменение уже сложившегося состояния, могут 
рассматриваться как часть психологической работы в смысле подготовки необходимой 
базы для эффективного использования тех или иных мер. Потребность в 
профилактических и коррекционных методах настолько высока, что их разработка и 
внедрение в жизнь нередко опережают формирование научно обоснованных 
представлений о механизмах развития и саморазвития человека. 

В самом общем смысле под профилактикой неблагоприятных функциональных 
состояний понимается комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 
развития или на ликвидацию (полную или частичную) уже возникших состояний. 

Существует множество способов улучшения или нормализации состояния человека. К их 
числу относятся и такие традиционные для наук о трудовой деятельности приемы, как 
оптимизация режимов труда и отдыха, тренировка и профессиональная подготовка, 



нормализация санитарно-гигиенических условий и так называемые эзотерические 
способы, например, методики изменения состояний сознания, взятые из различных 
философско-религиозных учений — йоги, дзен-буддизма, суфизма и т.д. 

Существуют различные классификации и направления в психопрофилактике. В целом 
методы психопрофилактики можно (с некоторой долей условности) классифицировать по 
двум основными категориям: внешним и внутренним. 

К группе внешних способов оптимизации функционального состояния относятся 
рефлексологический метод (воздействие на рефлексогенные зоны и биологически 
активные точки), нормализация режима питания, фармакотерапия, функциональная 
музыка и цветомузыкальные воздействия, а также вербальные воздействия одного 
человека на другого (убеждение, приказ, внушение, гипноз). 

К группе внутренних способов относятся: самовнушение, нервно-мышечная релаксация, 
идеомоторная тренировка и сенсорная репродукция, аутогенная тренировка, гимнастика 
и самомассаж, педагогическая психотерапия, групповой тренинг и т.д. 

В практике социальной работы необходимо учитывать объект воздействия, т.е. 
осуществлять дифференцированный подход к выбору методов деятельности в 
зависимости от категорий населения. Например, в психологической службе в 
учреждениях интернатного типа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, работа психолога имеет ряд направлений: 

1. Психопрофилактическая работа с детьми и подростками. Данное направление 
определяется необходимостью своевременно предупредить возможные нарушения в 
личностном и интеллектуальном развитии детей, создать условия для полноценного 
психического развития на каждом возрастном этапе. Профилактическая работа 
проводится преимущественно с членами педагогического коллектива, опекунами и 
другими взрослыми, которые оказывают влияние на формирование личности 
воспитанника. 

В процессе психопрофилактической работы психолог осуществляет следующие 
конкретные мероприятия: 

а) проводит психологическое обследование детей при поступлении в детское учреждение 
интернатского типа и при переходе из одного детского учреждения в другое (из дома 
ребенка в дошкольный детский дом, из дошкольного детского дома в школьный или в 
школу-интернат), а также на каждом новом возрастном этапе (при поступлении детей в 
школу, при переходе из начальной школы в среднюю, при окончании неполной или 
полной средней школы) с целью создания программы индивидуальной работы с каждым 
ребенком для его оптимальной адаптации к воспитанию и обучению на новом этапе, 
ранней диагностики возможных отклонений и их коррекции, развития его личности и 
индивидуальности; 

б) ведет работу по предупреждению психологической перегрузки и нервных срывов у 
детей, связанных с особыми условиями их жизни; 

в) организует педагогические консилиумы с целью психологического анализа поведения 
и развития воспитанника для наиболее полного раскрытия индивидуальных 
особенностей его личности и способностей; 

г) ведет работу по созданию -благоприятного психологического климата в детском 
учреждении интернатского типа: оптимизирует формы общения в педагогическом 
коллективе (взрослый — взрослый), способствует улучшению норм общения педагогов с 
детьми (взрослый — ребенок), консультирует педагогов и других работников детского 
учреждения по широкому кругу проблем как профессиональных, так и личностных; 

д) способствует развитию коммуникативных навыков профессиональной деятельности 
педагогов, осуществляет мероприятия по предупреждению и снятию психологической 
перегрузки членов педагогического коллектива; 



е) ведет работу по адаптации воспитанников к широкому социальному окружению за 
пределами детского дома или школы-интерната, оптимизирует взаимоотношения 
воспитанников с членами их семей (родственниками, опекунами и т.д.) в случае, если 
такие взаимоотношения сохраняются. 

Важным аспектом работы психолога (социального работника) является 
консультирование. Методы консультирования прежде всего направлены на работу со 
здоровым человеком. Основная цель психологического консультирования как метода 
профилактики состоит в том, чтобы оказать помощь личности в условиях 
психологического дискомфорта, научить положительно относиться к миру, «чтобы 
любить и работать» (3. Фрейд), «самоактуализироваться» (А. Маслоу), быть «о кей» (Э. 
Берн, X. Харрис), «ценить себя» (К. Роджерс). 

Консультирование в области профилактической работы с детьми (подростками) имеет 
следующие задачи: 

— информирование родителей (педагогов, социальных работников и др.) о возрастных и 
индивидуальных особенностях изучаемого субъекта; 

— своевременное выявление у субъектов первичных психосоматических отклонений и 
направление их в психолого-медико-педагогические консультации; 

— предупреждение вторичных отклонений в области развития и рекомендации по 
психогигиене и психопрофилактике (совместно с психопатологами и врачами); 

— составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей 
обучения субъекта для объектов воздействия (педагоги, родители, социальные работники 
и др.); 

— составление рекомендаций по воспитанию в семье (совместно со специалистами по 
семейной терапии, социальными работниками, педагогами); 

— проведение коррекционной работы в специальных группах при консультации с детьми 
и родителями. 

Одной из важнейших и наиболее сложных задач профилактики для социального 
работника в области правонарушений, семейных отношений, воспитания детей является 
работа с семьей. 

Необходимо учитывать, что на развитие семьи влияют разнообразные факторы: 

— социально-экономические (низкий материальный уровень жизни, плохие жилищные 
условия); 

— медико-санитарные (вредные с точки зрения экологии условия труда и быта, 
хронические заболевания родителей, плохая наследственность, неправильное 
репродуктивное поведение семьи и особенно матери); 

— социально-демографические (неполная либо многодетная семья, семья с престарелыми 
родителями, семьи с повторными браками и сводными детьми); 

— социально-психологические (деструктивные отношения между родителями, между 
родителями и детьми, педагогическая несостоятельность родителей и их низкий 
образовательный уровень, деформированные ценностные ориентации); 

— криминогенные факторы (алкоголизм, наркомания, семейные дебоши, наличие 
судимых членов семьи и т.д.). 

Поэтому социальному работнику необходимо уметь выстроить доверительные 
отношения, технологию взаимодействия с семьей с целью профилактических 
мероприятий по возникновению социальных отклонений детей. Л.Б. Филонов выделяет 
шесть стадий установления доверительных отношений между людьми в процессе 
общения. На наш взгляд важнейшие из них следующие: 



1. На начальной стадии необходимо завоевать доверие родителей: «снять» с себя всякий 
отрицательный настрой по отношению к подростку, отыскать в нем положительные 
качества, которые были бы приятны для родителей, что в целом должно снять 
подозрительность и напряжение, которые могут испытывать родственники подростка к 
социальному работнику. 

2. Расширение тем доверительных бесед, создание своеобразной эмоционально-
насыщенной среды, т.е. ситуации, когда родителям необходим социальный работник как 
слушатель, понимающий, сочувствующий и заинтересованный в полном знании 
особенностей личности подростка и условий его воспитания. 

3. Утвердившиеся доверительные отношения перерастают в активное взаимодействие 
семьи и представителей превентивных служб. 

Отметим также, что важной формой психологического консультирования является 
семейное консультирование, описанное в работах В.В. Столина,               А.С. Спиваковской 
и др. 

2. Социальная работа с допризывной молодежью. В настоящее время проблема 
предупреждения уклонений от военной службы у солдат и сержантов по призыву 
выдвинулась в число актуальных и важных задач превентивной педагогической науки. 
Как показывает практика, предупреждение и преодоление различных видов уклонений 
от военной службы имеют давнюю и поучительную историю. 

Некоторые проблемы, аспекты социальной работы с допризывной молодежью автор уже 
разрабатывал[27] и, в частности, раскрыл основные особенности военно-патриотического 
воспитания, рассмотрел службу в армии как один из видов социальной деятельности 
индивида. 

Анализ различной источниковой базы, реальной практики деятельности и поведения 
людей позволил констатировать, что наряду с некоторыми позитивными изменениями, 
происходящими в стране и Вооруженных Силах, наблюдается устойчивая тенденция к 
отрицательной направленности отношения российской молодежи к военной службе, 
девальвации ее социальной значимости и необходимости. Если в 1985 г. число так 
называемых «уклонистов» составило всего 443 человека, то в 1991 г. — уже более 16 
тысяч, в 1993-1994 годах — вследствие массового недобора призывников в войска — более 
44 тысяч, а только осенью 1996 года число уклоняющихся от военной службы достигло 37 
тысяч человек[28]. 

Актуальность проблемы объясняется изменением главных признаков и особенностей 
уклонений от военной службы допризывной и армейской молодежи. Их качественными 
характеристиками стали ухудшающееся здоровье молодых людей и усугубляющийся 
дефицит физически годных к службе (сегодня каждый третий юноша призывного 
возраста освобождается от службы по состоянию здоровья, для сравнения: в 1985 г. — 
только каждый двадцатый); снижение образовательного уровня (полное среднее 
образование имеют 70%, около 20% — неполное среднее, и как итог: юноши, имеющие 3-
ю и 4-ю категорию профпригодности и условно непригодные для подготовки по тем или 
иным специальностям, составили 40%); ежегодно на 10-15% сокращается количество 
прошедших допризывную подготовку до службы в армии и др.[29] 

Как представляется, подобные тенденции формируют соответствующие целевые 
установки и ценностные ориентации военнослужащих по призыву: 90% осеннего 
призыва 1995 г. не хотели служить в армии; 64% регулярно употребляли спиртные 
напитки, 2% — наркотики; 2% — совершали суицидальные попытки; 60% молодых 
воинов хотели бы хорошо заработать в армии и придать воинской деятельности 
«предпринимательский» характер[30]. Для сравнения целесообразно привести 
следующий выявленный факт: лишь 15% опрошенных сержантов и солдат 
экспериментальных частей и подразделений выразили готовность защищать свое 
государство и народ, честно выполнять воинский долг. Как показывает практика, все 
чаще в армии стали призываться молодые люди с установкой на уклонение от военной 



службы, для работы с которыми прежняя формула дальнейшего углубления и 
совершенствования воспитательного процесса не является эффективной. Поэтому 
концепция современного армейского воспитания должна предусматривать 
профилактику, перевоспитание и поиск новых превентивных форм и методов работы 
офицерского состава. 

Изучение содержания, организации и методики профилактической работы офицеров 
показало незнание армейскими воспитателями процесса предупреждения и преодоления 
различных уклонений от военной службы; низкую педагогическую и психологическую 
культуру; недостаточную подготовленность к профилактической деятельности; 
отсутствие уверенности и оптимизма в исправлении уклоняющихся от службы 
воспитанников; слабый уровень информированности и обученности основам 
превентивной педагогики и др. Основными причинами данных негативных тенденций 
явились как недостаточная научная разработанность теории и практики предупреждения 
и преодоления уклонений от военной службы, так и невостребованность воспитателями 
научных и практических разработок данной проблемы, низкая специальная подготовка 
офицеров к профилактической деятельности в частях и др. 

Необходимость углубления теоретической разработки и практического решения вопросов 
предупреждения и преодоления уклонений от службы военнослужащих в частях и 
подразделениях, вызывается возросшими трудностями, а иногда и растерянностью 
офицеров и сержантов, призванных осуществлять профилактическую и 
перевоспитательную деятельность с трудными воспитанниками. 

Историко-педагогический анализ проблемы предупреждения уклонений от военной 
службы помог выявить и изучить теорию и практику процесса педагогической 
профилактики данного вида отклоняющегося поведения военнослужащих в разные 
исторические периоды, что позволило проследить генезис данной научной и 
практической проблемы, определить ее основные позитивные и негативные тенденции. 

Как уже отмечалось, проблемы предупреждения уклонений от военной службы 
допризывной и армейской молодежи имеют глубокие исторические корни, так как 
комплекс порождающих их причин довольно многообразен. Для понимания сущности и 
специфики процесса педагогической профилактики уклонений от военной службы, как 
показала практика и опытно-экспериментальная работа, важное значение имеет знание 
причинно-факторных групп. К ним целесообразно отнести: а) социально-
демографические причины: возраст допризывной и армейской молодежи, повышение их 
криминогенной направленности и активности; место и роль молодежи в системе 
общественного труда, производства и социальной структуры общества; образовательный 
и профессиональный уровень; процесс урбанизации; перемещение молодежи в крупные 
города и др.; б) социокультурные причины: душевой доход, жилищные условия, 
культурные ценности, проведение свободного времени, социальная активность и др.; в) 
социально-педагогические причины: недостатки воспитания в семье, школе, ПТУ, 
техникумах и др.; негативные влияния бесцельного времяпрепровождения, участие в 
группах криминальной направленности; влияние различных проявлений 
саморазрушений личности и самонаправленной жестокости; отсутствие военно-
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи; отрицательное 
влияние многих средств массовой информации и др.; г) психологические причины: 
возрастные сложности развития и формирования личности, отрицательные проявления 
индивидуально-психологических особенностей военнослужащих, различные отступления 
от уставной организации службы и деятельности, низкий уровень воспитательных 
мероприятий, недостатки в организации культурно-досуговой и спортивной работы и др. 

Психолого-педагогические исследования дают основания дать психолого-педагогическую 
характеристику предупреждению уклонений от военной службы у солдат и сержантов как 
единого, целостного и специфического социально-педагогического процесса, определить 
его место в общей военно-педагогической системе, выявить связи с ее основными 
частями, и в первую очередь с воспитанием, самовоспитанием и перевоспитанием. Под 
педагогической профилактикой или предупреждением различных уклонений от военной 



службы солдат и сержантов понимается целеустремленный процесс профилактических 
воздействий и взаимодействия воспитателей и воспитуемых, направленный на 
устранение причин и условий уклоняющегося поведения и его видов, а также 
определение путей преодоления уклонений от военной службы в частях и 
подразделениях. Являясь относительно самостоятельным процессом, педагогическая 
профилактика имеет свою структуру, которая предполагает наличие его субъекта и 
объекта, четко поставленных целей, задач и функций, принципов, методов и форм 
реализации, а также условий, влияющих на его результативность. 

В решении профилактических задач особое внимание уделялось диагностированию и 
прогнозированию уклонений от военной службы солдат и сержантов в части. 
Диагностирование и прогнозирование уклоняющегося поведения осуществлялись путями 
организационно-методической подготовки офицеров, психолого-педагогического 
изучения личности групп «риска» и превентивной деятельности офицеров с ними, 
постановки окончательного диагноза и выдвижения прогноза на уклонение от военной 
службы и др. 

При научном выявлении и анализе причинно-факторного комплекса уклонений от 
военной службы допризывной и армейской молодежи необходимо учитывать следующие 
факторы: что проблемы трудного детства, юношества и взрослости вечны; что спектр 
порождающих их причин и обстоятельств сложен и многообразен; что ни одна отдельно 
взятая причина не может привести к отрицательным изменениям в сознании и службе 
воина, а намерение уклониться от военной службы складывается под воздействием 
совокупности социально-экономических, политических, правовых, психологических и 
педагогических причин; что основные причины, продуцирующие формирование и 
развитие различных видов уклонений, проявляются у допризывной молодежи до службы 
в армии, в ее процессе существуют условия и обязательства, способствующие уклонению 
от военной службы у солдат и сержантов по призыву. 

В процессе исследования организации, содержания и методики профилактики «трудных» 
военнослужащих следует учитывать следующие позиции: а) профилактика не может быть 
правильно понята и организована в отрыве от общей системы воспитательных влияний 
на воинов; она дополняет воспитание и перевоспитание, решая специфические задачи по 
искоренению уклонений от военной службы; б) профилактику нельзя сводить к 
отдельным мерам, необходим системный подход к предупредительным воздействиям 
офицеров, сержантов и активистов; в) профилактическая деятельность предполагает 
педагогическую типизацию групп «риска» воспитанников с негативной направленностью 
к военной службе, воспитанников, склонных к уклонению от военной службы, и 
воспитанников, уклоняющихся от военной службы; г) профилактика результативна, если 
она опирается на обоснованные организационные методики. 

Как показывает практика, система социальной работы еще не стала областью 
профессиональной деятельности, в которой широко применяются профилактические 
методы воздействия на клиентов. Причины здесь во многом кроются в том, что 
объективные (экономика, политика, социальная сфера и т.д.) и субъективные (уровень 
знаний, кадры) факторы не всегда способствуют развитию системы профилактических 
мероприятий. Однако знание социальной технологии во многом повышает 
эффективность социальной работы. 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Раскройте сущность и содержание социальной профилактики. 

2. Назовите основные методы социально-профилактической работы. 

3. Какие технологии социальной работы применяются в профилактике различных групп 
населения? Раскройте и приведите примеры. 



 
 
 

* * * 
 

Технологизация социальной работы, как и любой другой деятельности в социальной 
сфере, является отражением объективных требований, предъявляемых научно-
техническим и социальным прогрессом. Она всегда носит инновационный, творческий 
характер, будучи связанной с постоянным поиском более совершенных, а следовательно, 
и более эффективных и экономичных способов использования ресурсов человека, его 
физического и интеллектуального потенциала. Внедрение технологического подхода в 
практику организации социального обслуживания и социальной помощи наиболее 
уязвимым слоям населения — это стратегическое направление на отказ в работе с людьми 
от метода «проб и ошибок» и постоянная ориентация на высокий конечный результат 
при оптимальной затрате сил и средств. 

Технологизация социальной работы невозможна без технологизации системы 
социальных знаний, обосновывающих рациональные способы деятельности в социальной 
сфере и органично соединяющих теорию и практику, фундаментальность и прикладную 
направленность. 

Только высокая социально-технологическая культура специалиста социальной работы 
может служить критерием его профессионализма и готовности работать с такой тонкой 
материей, как человеческие отношения. 

Технологии, применяемые в практике социальной работы, представляют собой фиксацию 
в устной или письменной форме проверенных жизнью способов применения широкого 
спектра социально-гуманитарных знаний для регулирования социальных отношений и 
процессов различного уровня. Благодаря этому знания и опыт регулирования 
человеческих отношений в форме конкретной технологии можно транслировать, 
передавать от поколения к поколению, в сжатые сроки вооружать кадры искусством 
работы с людьми. 
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