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□ Т  А В Т О Р А

Профессии социального педагога 
и социального работника появились в нашей стране сравнительно недав
но -  в 1991г. С  их учреждением были созданы комитеты по вопросам 
семьи, материнства и детства, произошли серьезные изменения в дея
тельности управлений и отделов социальной защиты населения, т.к. по
явилась возможность непосредственно работать с людьми, которые нуж
даются в помощи и поддержке данных специалистов. Вместе с тем воз
никла серьезная проблема -  отсутствие штата профессионалов, имею
щих соответствующее образование, прошедших подготовку по своей 
специальности. С  1995 года Самарский государственный университет 
осуществляет подготовку социальных педагогов и социальных работников.

Многие специалисты задаются вопросом: что общего и в чем разли
чие между социальным педагогом и социальным работником? Может 
быть, различие только в названии? И социальный педагог, и социальный 
работник призваны помогать людям, испытывающим определенные жиз
ненные трудности. Принципиальным отличием в их работе является состав 
клиентов.

Социальная педагогика как практическая деятельность ориентирова
на на работу с детьми и семьей. Детство является тем периодом жизни, 
который не похож ни на один другой. Главное отличие между ребенком и 
взрослым человеком заключается в том, что первый не имеет достаточно
го жизненного опыта, тех знаний, способностей, сил, которые необходи
мы, чтобы определяться в жизни. Он нуждается в поддержке мудрого, 
опытного человека, который бы направил, подсказал, помог ему решить 
проблемы, преодолеть трудности, возникшие в его жизни.

Такую помощь должны оказывать ребенку прежде всего родители. 
Но если они в силу каких-то причин не в состоянии помочь собственному 
ребенку, то тогда общество, руководствуясь гуманными соображениями, 
должно взять на себя заботу о нем. В этом случае его доверенным лицом 
выступает социальный педагог.



С учетом специфики жизни ребенка, особенностей детского воз
раста, социальный педагог должен иметь специальную педагогическую 
подготовку, владеть техниками, используемыми в работе с ребенком. К 
нему необходимо относиться как к ребенку! К нему нельзя подходить с 
"мерками" взрослого человека! Его проблемы -  это прежде всего про
блемы роста. Специалисту необходимо видеть и понимать происходящие 
с ребенком изменения.

Социальный работник, в основном, связан в своей работе с людьми, 
которые уже самоопределились в жизни. Его задача -  помочь улучшить 
или восстановить их способности к социальному функционированию, 
создать в социуме условия, благоприятные для достижения этой задачи, 
заботиться о благосостоянии и раскрытии потенциальных возможностей 
личности, общества.

Во всем мире признается важная роль социальной педагогики, соци
альной работы в жизни современного общества, являющихся стабилизи
рующим фактором, способствующим поддержанию общественного рав
новесия, улучшению условий жизни людей, повышению благосостояния. 
Они дают возможность реконструировать общество с наименьшими из
держками, в результате оно становится более совершенным, справедли
вым, гуманным.

И социальный педагог, и социальный работник призваны сделать 
жизнь людей лучше.

Педагогика как научная дисциплина сформировалась значительно 
раньше социальной работы, в XVI-XVIIbb. Имея прочные позиции в запад
ноевропейских университетах, она способствовала тому, что социальная 
работа обрела статус университетской дисциплины, т.к. заимствовала 
многое из арсенала педагогики, в частности ее составляющей, социаль
ной педагогики.

Своими корнями социальная педагогика и социальная работа уходят 
в далекое прошлое. Их предшественниками были милосердие, благотво
рительность, меценатство. Во многих странах они основаны на нацио
нальных, культурно-исторических традициях помощи, характерных для их 
общностей. Нам, находящимся на начальной стадии становления этих 
видов профессиональной деятельности, необходимо внимательно изучить 
свое историческое наследие относительно недалекого советского прош
лого и предшествующих ему эпох.

В то же время важно исследовать зарубежный опыт. Как отмечал 
М.Пейн, "социальная работа социально сконструирована" [41, 4]. Она 
соответствует тем историческим, культурным, национальным традициям, 
которые повлияли на формирование институтов социальной помощи и 
поддержки. Мир разнообразен... Одни страны достигли очень высокого 
уровня развития, другие относятся к числу слаборазвитых. Тем не менее 
для исследователя интересен опыт социальной деятельности как в одних 
государствах, так и в других для того, чтобы творчески осмыслить его,
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выбрать то рациональное, что соответствует его собственным традициям, 
мировоззрению, условиям.

Автор этой книги имел возможность непосредственно изучить дея
тельность учреждений социальной педагогики, социальной работы в Нор
вегии (грант Совета по научным исследованиям Норвегии). Здесь на про
тяжении многих десятилетий формировалась система социально
педагогической работы, которая достигла значительных успехов. Нако
плен большой опыт подготовки специалистов соответствующего профиля. 
Поэтому книга содержит много примеров из норвежской жизни.

Интересным и полезным для автора было участие в работе Заль
цбургского семинара, Австрия (грант Фонда В.К.Келлогга), посвященного 
развитию деятельности общинных организаций по созданию здоровых 
условий для жизни людей, а  также участие в работе Объединенного все
мирного конгресса Международной федерации социальных работников и 
Международной ассоциации школ социальной работы в Гонконге (грант 
Фонда Дж. и К.Макартур), в международных семинарах и конференциях, 
проводимых Ассоциацией социальных педагогов и социальных работников 
России в Москве, Коломне, Санкт-Петербурге. Непосредственные встре
чи с людьми, являющимися авторитетными специалистами, способствова
ли пониманию тех задач, которые стоят перед различными учреждениями 
социальной помощи, способов их разрешения.

Пользуясь случаем, автор благодарит Совет по научным исследова
ниям Норвегии, его Секретариат программ культурных обменов, Фонд 
В.К.Келлогга, дирекцию Зальцбургского семинара, Фонд Дж. и 
К.Макартур, предоставивших гранты для участия в этих мероприятиях, 
оказавших финансовую поддержку, а  также ответственных лиц Государ
ственного комитета Российской Федерации по высшему образованию. 
Самарского государственного университета за предоставленную воз
можность проводить исследование в Норвегии.

Автор выражает свою признательность содействию его работе 
большой группе специалистов Колледжа Осло: ректору ССтьерно, дека
ну факультета социальных наук ПЛиллингену, директору Г.Финнсену, 
руководителю международных связей О.Тутведту, профессорам и препо
давателям М.Аль-Араки, Э.Аугедальсу, Е.Бертлинг-Хансен, А.Бьернсену, 
И Л.Ф ен, А.Фугнер, Б.Гарнаас, Э.Груннинг, Э.Грюнвольду, ГХаген, 
И.М.Хельгеланд, В.Хеллеруд, Я.Хейердал-Ларсен, С.Хоэль, У.Хове, 
А.Юханнессену, АЭ.Ю уль, Дж.Коккин, Ю Лундстулу, П.Нердруму, 
Б.Ольсен, П.А.Ольсену, В.Ри, А.Риду, И.Скагестад, М.Теллефсен,
А.Томассену, Л.Янгу. А  так же ЯЛунде (Министерство по делам детства и 
семьи Норвегии), Э.Баальсруд и К.Офтунгу (Норвежский комитет равно
правия), Л Л арсену (Фонд Себбелоуса), Д.Каллесону (детский отдел 
Управления полиции Осло), Э Ларсену (Норвежский институт исследова
ния проблем детского благополучия), педагогам лесной школы Брусеткол- 
лен, П.Нигрену (детский центр Фриденберг), У.Густавссон (школа в Шлат-
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туме), Т.Шельде (педагогически-психологическая служба отдела образо
вания администрации коммуны Ниттедаль), Э.Хельмериксен (отдел соци
альной поддержки ребенка администрации коммуны Ниттедаль).

Автор благодарит за профессиональные контакты Н..Ли (Колледж 
Салем, Нью Джерси, США), К.Уэллс (Университет Маркетт, Висконсин, 
США), М.Лоулера (Калифорнийский университет, США), В.Де Гейнта 
(Всемирный банк, Вашингтон, США), ГХернандес-Галлегос (Фонд
В.К.Келлогга, США), Ф.Танкреди (Фонд В.К.Келлогга, США), К. Бьянкулли 
(Университет Буэнос-Айреса, Аргентина), А.М.Хальсберге (Европейская 
комиссии, Люксембург), С.Маджид (Миннесота, США), Дж.Филлипс 
(Колледж Морнингсайд, Айова, США), В.Тернер (Онтарио, Канада) и 
многих других.

Творческое осмысление традиций, теории и практики социальной пе
дагогики и социальной работы дает нам возможность понять перспективы 
развития учреждений социальной поддержки, подготовки специалистов.



Г л а в а  I. 

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Е  О С Н О В Ы  
С О Ц И А Л Ь Н О Й  П Е Д А Г О Г И К И  

И  С О Ц И А Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы

1. Социальная педагогика: 
сущ ность, цель, задачи

Социальная педагогика -  составная часть 
педагогики, по утверждению В-Лоренца, является наиболее сильной и 
влиятельной альтернативой индивидуальной социальной работе [33, 87]. 
Около половины немецких социальных работников имеют квалификацию 
социальных педагогов, во Франции и Италии в пропорциональном отно
шении большинство специалистов имеют квалификации организаторов 
детского досуга и воспитателей. Специалисгов-педагогов больше, чем 
дипломированных социальных работников.

В английском языке термин "воспитание" неизбежно вызывает ассо
циации со школьной системой, с формальными ограничениями и с гла
венством учителя над учащимся, тогда как термин "педагогика” имеет 
более широкое и радикальное значение, в большей мере известен в 
англоязычном мире, может быть, благодаря "педагогике угнетенных" бра
зильца Паоло Фрейре. Педагогика в этом смысле понимается как само
управляемый процесс учения.

Некоторые реформаторы воспитания скептически относились к ори
ентации педагогики на ребенка (по-гречески pais  означает "ребенок") и 
ввели в употребление альтернативный термин "андрагогика", чтобы под
черкнуть долговременный аспект обучения зрелого человека. Но этот 
термин ведет к неправильному пониманию (andros означает "мужчина", 
"взрослый человек”).

И.Нойфельд определяет социальную работу и социальную педагогику 
"как специфическую форму государственного и негосударственного воз
действия на человека с целью обеспечения культурного, социального и 
материального уровня жизни населения" (14, 135]. Но вместе с тем со
циальная работа и социальная педагогика не являются синонимами в 
полном смысле слова.

В ряде стран -  например, в Испании, Нидерландах, Норвегии, ФРГ, 
Швеции и др., -  имеют право гражданства оба понятия -  "социальная 
работа" и "социальная педагогика", в. то время как р других странах, 
например, в С Ш А, Канаде, используется лишь понятие "социальная рабо
та". Например, существуют профессии социального работника
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(sozialarbeit) в Германии, (socionom) в Норвегии и социального педагога 
(socialpadagogek) в Германии, (barn pedagog) в Норвегии. Здесь социаль
ного педагога рассматривают как специалиста, обученного методам 
воспитания, предупреждения и развития, для работы с детьми, моло
дежью, семьями [20, 57].

Социальные педагоги в Германии, Дании, Нидерландах, Норвегии и 
других странах играют важную роль в социальной защите детей и моло
дежи, обеспечении необходимых для них услуг. В Западной Европе более 
широко распространены идеи социальной педагогики о воспитании, не
жели в С Ш А, Великобритании, где приоритет отдан терапевтическим 
подходам в практике социальной помощи.

По мнению И.Нойфельда социальная работа, будучи преемницей 
первоначальных форм благотворительности и опеки, является более ши
роким понятием, которое включает педагогические воздействия и дея
тельность по защите человека, оказанию ему помощи. Социальная педа
гогика обозначает лишь сферы деятельности с педагогическими целями, 
включая работу со взрослыми, т. к. воспитание и образование -  процес
сы, сопровождающие всю жизнь человека [14, 136].

И. Нойфельд делает вывод о том, что социальная работа направле
на на практическое решение социальных проблем, на помощь социально 
незащищенным или малозащищенным группам населения. А  социальная 
педагогика подразумевает скорее профилактику и внешкольное образо
вание. Общее же в них то, что и социальная работа, и социальная педа
гогика ориентированы на изменение социального поведения человека и 
социальных отношений.

Термин "социальная педагогика'- ввел немецкий философ, педагог 
Адольф Дистервег (Adolph Diesterweg, 1790-1866). По его мнению, соци
альная педагогика -  это "воспитательное воздействие, посредством кото
рого общество оказывает помощь бедным" [20, 73]. Современная евро
пейская история педагогики произвела идеи, которые соответствуют как 
школьной системе, так и развитию оказания индивидуальных социальных 
услуг [33, 88]. В свой инструментарий социальная педагогика включает 
методы и приемы как собственно педагогики, так и социальной работы.

Педагогическая наука занимает прочное место в университетской 
системе большинства европейских стран, например во Франции, Герма
нии, Италии. Социальные работники использовали и используют в своей 
деятельности педагогические приемы и средства (обучение, просветитель
ство, культурно-досуговую деятельность и проч.). Педагогика проторила 
дорогу социальной работе в университетский образовательный курс. 
Современная история педагогики генерировала идеи, соответствующие 
развитию как школьной системы, так и социальных служб индивидуальной 
помощи [33, 88].'

"Открытие детства" —  своего рода кризис в передаче социальных и 
культурных ценностей. Общество нуждается в решении задач передачи



собственного наследия детям через воспитание, в котором воспроизво
дится само общество. В этом смысле интересны прагматические взгляды 
Ж.Ж.Руссо на воспитание, которое он рассматривает как естественный 
процесс, нуждающийся в защите от влияния цивилизации до тех пор, пока 
собственные возможности молодого человека не разовьются в достаточ
ной степени. Роль воспитателя он ограничивает созданием для молодого 
человека воспитательных возможностей, так называемых "воспитывающих 
ситуаций", которые воспитывают натуру молодого человека. Педагогика 
концентрируется на нерепрессивном процессе воспитания, обучения. 
Руссо формулирует педагогическую цель, свободную от теологического 
или экономического интересов -  способность человека жить в соот
ветствии со своей человеческой природой.

Идеи Руссо проявляются в работах Ж.Пиаже, касающихся умствен
ного развития ребенка в процессе "обучения в деятельности" в раннем 
детстве как предварительного условия для развития абстрактного мышле
ния, а  также присутствуют в методе итальянского педагога М.Монтессори. 
Педагогическое наследие этих педагогов, которых относят к французской 
науке воспитания, противоположному философскому учению немецкой 
педагогики, включает в основном специфические методы обучения, более 
подходящие для индивидуальной, а  не социальной педагогики.

Руссо представил свои взгляды в виде концепции, теории. Впоследст
вии предпринимались попытки использования его идей на практике. В 
частности, посредством внедрения в программы социальной педагогики. 
Например, пастор И.Ф.Оберлин (1740-1826) организовал прототип до
школьного заведения в эльзасской деревне Бан де ля Рош, в котором 
помимо работы с детьми организовал обучение женщин методам и при
емам воспитания, надзора за детьми. Оберлин считал, что школьное 
воспитание является наиболее важным вкладом в духовное, экономиче
ское обновление деревни, в которой он также организовал обществен
ное строительство и сельскохозяйственный кредитный союз, которые про
извели очень сильное впечатление на "просвещенных" промышленников.

В Англии его замысел непосредственно использовал Р.Оуэн, придав 
своему кооперативу воспитательное значение. В Германии -  Т.Флиднер, 
который в свою очередь организовал обучение учителей, воспитателей 
дошкольных заведений в своем филантропическом учреждении в Кайзер- 
сверте, в 1836г. В подобных экспериментах, проводившихся в различных 
частях Европы, воспитание предстает как "повивальная бабка" настоящей 
человеческой натуры и прообраз нового общества.

Наиболее существенный вклад в развитие социальной педагогики 
внес швейцарский реформатор И.Г.Песталоцци (1746-1827), на которого 
сильное влияние оказали идеи Руссо, Вольтера, но чьи собственные 
принципы, как позднее стало ясно, развивались, в основном, в процессе 
Организованных им болезненных, как это ни печально, но бесполезных 
экспериментов. О н также относится к цивилизации как к бедствию, но
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предлагает возвращаться не к природе, а к непритязательным социаль
ным узам семьи, деревенской жизни. Все его проекты -  модель сельской 
фермерской общины, приют для сирот, школа по месту жительства -  
имеют важное социальное значение: воспитание важных человеческих 
качеств связано с чувствами принадлежности, одобрения и любви.

В той или иной степени социальная педагогика представлена в тру
дах Ф.Фребеля, И.Г.Гербарта, ФАДистервега и др.

Г.Амман отмечает, что социальную педагогику в Швейцарии длитель
ное время связывали только с воспитанием в интернатах. Поэтому соци
альный педагог ассоциировался лишь с воспитанием. Правда, заключает 
он, в последние годы происходят некоторые изменения в понимании 
функций и задач социальной педагогики и социального педагога, т.к. со
циальная педагогика становится специальной дисциплиной в университет
ском образовании [14, 235-236].

Целый ряд видов социально-педагогической деятельности, которые в 
России, например, входят в функции социальной педагогики, в Швейца
рии отнесены к другим областям, в частности к искусству, к социально
культурной анимации.

Понятие социально-культурной анимации появилось впервые в после
военные годы во Франции, затем в Великобритании. При этом француз
ское понятие акцентировало в большей степени культурный аспект, ан
глийское -  социальный.

Воспитательные инициативы за пределами школы и в широких сфе
рах социальной работы пережили возрождение в конце 60-х гг., наряду с 
другими социальными движениями. Обозначающий их термин "анимация" 
(англ. animation —  воодушевление, оживление) появился во Франции и 
франкоязычных частях Бельгии и Швейцарии, в Италии и Испании. Одной 
из причин развития концепции анимации во Франции была вновь дока
занная важность "общедоступного воспитания" как возможного ответа на 
причиняемое обществу беспокойство по причине уменьшения обществен
ной активности в равной мере как в городских, так и в сельских общинах 
(в связи с процессами миграции).

Другую причину появления анимации во Франции находят в социаль
ных волнениях, критическом исследовании социальных явлений, последо
вавших после событий мая 1968г., которые вызвали возрождение интере
са к социальному действию, демократическим процессам и участию в 
общественной жизни.

Г.Амман считает, что понятия "аниматор" и "организатор свободного 
времени" в школе и внешкольных учреждениях, несмотря на некоторые их 
сходства и переплетение функций, нельзя употреблять как синонимы, ибо 
за каждым из этих понятий скрываются свои концепции, цели и свое по
нимание человеческой личности [14, 229].

Анимация призвана гуманизировать свободное время. Понятие 
"анимация" определяется как сознательная деятельность, направленная
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на развитие и изменение социального общения людей, общественных 
структур и совершенствование условий для действий отдельных индивидов 
и социальных групп в целях более полной реализации потенциала разно
сторонних человеческих возможностей. Анимация рассматривается как 
составная часть всей социальной деятельности, как новая социальная 
профессия. О на включает всю проблематику свободного времени, а 
также проблемы молодежного движения, направленного на создание 
молодежных центров.

Задачи социально-культурной анимации имеют общественную значи
мость. Ибо она исходит из целей формирования социально зрелого че
ловека, развития его разносторонних возможностей, возрождения этиче
ских ценностей, в значительной степени утраченных ныне, особенно в 
среде молодежи, а  также духовного обновления общества в целом. Ани
мация . стимулирует развитие коммуникации -  основы всех социальных 
отношений, способствует достижению таких ценностей, как самореализа
ция и высокий уровень жизни.

Различают социально-культурную анимацию в узком и широком значе
нии. В узком смысле она представляет собой новую профессию. Анимация в 
широком понимании обозначает определенный способ ведения социально
культурной работы в различных сферах общественной деятельности.

Социально-культурная анимация вносит сегодня заметный вклад в 
общественное развитие, особенно в области социальной работы, обра
зования и культуры. О на широко распространена в работе с молодежью 
-  в домах, клубах молодежи, различных детских и юношеских организа
циях, общинных центрах, досуговых заведениях и т.п.

В последние годы получили развитие и иного типа учреждения для 
анимации. К ним относят различные культурные центры, которые в отли
чие от традиционных культурных институтов основное внимание уделяют 
"повседневной культуре". Такие учреждения служат для проведения куль
турного отдыха и развлечений всех слоев населения, независимо от воз
раста людей.

Новой формой является и работа в Лсилых кварталах. О на нацелена 
на улучшение жизненных условий в определенном жилом пространстве. 
Имеется в виду прежде всего создание возможностей для времяпровож
дения, встреч людей для общения. Новые центры социо-культурной ани
мации создаются и на предприятиях, особенно в сфере обслуживания 
широких кругов населения.

Идея социально-культурной анимации проникла также в область об
разования, особенно для взрослых, где речь идет прежде всего о  добро
вольных началах. На общеобразовательную школу влияние этих идей 
оказалось менее значительным.

Успешно используются различные формы социо-культурной анимации 
в сфере туризма, спорта, медицинских учреждениях (особенно в плане 
профилактики), общественно-политических организациях и группах.
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Г.Страуп дал следующее опре
деление социальной работы: это искусство вести за собой всех отчаяв
шихся, испытывающих личные, групповые, общинные проблемы в соот
ветствии с их просьбами, используя методы помощи людям, основанные 
на самопомощи [62, 2].

По его мнению, основными характеристиками социальной работы 
являются

— цели, которых она стремится достичь в обществе;
— мотивы тех, кто ее осуществляет.
Для реализации целей социальной работы используются множество 

разнообразных сложно организованных усилий, направленных на полу
чение максимально высокого личного и общественного удовлетворения.

Социальный работник, предоставляя необходимые услуги своим кли
ентам, устанавливает с ними определенные отношения. Проблемы людей 
чаще всего социально детерминированы. Человек, будучи существом 
социальным, больше всего испытывает проблемы социального порядка, 
т.к. его проблемы связаны с проблемами общества. И если кто-то не в 
силах справиться с жизненными трудностями, то необходимо помочь ему. 
Поэтому в силу специфики профессиональной деятельности социального 
работника -  налаживание отношений с клиентами, установление контак
тов, отношений -  Страуп рассматривает социальную работу как вид 
искусства.

По его мнению, социальная работа являлась относительно молодым 
видом деятельности, ее научная концепция еще только формировалась, 
многое постигалось интуитивно и не все было ясно. Не было еще обос
нований и научного объяснения многих процессов. И это также давало 
право сравнивать социальную работу с искусством.

Г.Страуп выделил три основные группы клиентов, в отношении кото
рых определяются цели и мотивы деятельности: личность, группа, община. 
Оказывая помощь индивиду, можно помочь разрешить проблемы группы. 
Например, разрешение проблем ребенка невозможно без участия его 
родителей. А  реализация программ поддержки семьи способствует улуч
шению общественной ситуации в целом. Их конечная цель -  воздейство
вать на общество. Механизм помощи включается тогда, когда поступает 
просьба о  ней.

Социальная работа, по определению Р.Скидмора и М.Теккерея,-это 
профессиональная попытка помогать людям разрешать проблемы соци
альной жизни и усиливать их социальные отношения [55, X]. Они делают 
акцент на профессиональном аспекте социальной работы, основные идеи 
которого таковы:

2. Цель, задачи и функции
социальной работы
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-  ценность человеческой личности. "Личность —  это главное";
-  человек может иметь личные, семейные и общинные проблемы как 

результат взаимодействия с другими людьми;
-  разрешение этих проблем позволит улучшить, сделать богаче лич

ную жизнь человека.
Личные, семейные и общинные проблемы тесно взаимосвязаны. Это 

можно рассмотреть на примере разногласий в семье между родителями 
и их ребенком-подросгком. Наступает такой период жизни растущего 
человека, когда начинается половое созревание -  пубертат. В организме 
происходят сложнейшие процессы, изменения в результате интенсивной 
работы органов внутренней секреции, вырабатывающих в огромном ко
личестве гормоны, что позволяет назвать это явление "гормональной бу
рей". Следствием громадного выброса гормонов в организм является его 
бурный непропорциональный рост. Объективно это приводит к тому, что 
ребенок начинает быстрее уставать. И в то же самое время возрастают 
требования к нему, прежде всего со стороны школы: усложняется про
грамма, увеличивается количество уроков, объем домашних заданий и 
т.п. Подросток никак не может справиться с возросшими трудностями, что 
не удовлетворяет ни учителей, ни родителей.

Ребенок начинает воспринимать себя как вполне взрослого, само
стоятельного, большого (а не маленького) человека. Родители, проживая с 
сыном или дочерью в одном доме, зачастую плохо знают своего ребенка 
и поэтому не могут найти правильного подхода к нему. Ребенок не имеет 
своего собственного жизненного опыта, достаточных знаний для того, 
чтобы принимать правильные решения, адекватные жизненным ситуациям. 
Поэтому вполне справедливые требования родителей порой расценивает 
как покушение на свои права и свободу. Таким образом, индивидуальные 
проблемы подростка, объективной причиной которых являются процессы 
его собственного развития, а  субъективной —  отсутствие понимания меж
ду ним и взрослыми, становятся проблемой группы, в данном случае 
семьи.

Аналогичные проблемы с той или иной степенью остроты, в той или 
иной форме возникают в жизни других семей, также как и школьные. 
Поэтому проблемы подростков принимают групповой характер. Нераз- 
решение их приводит к тому, что складывается неблагоприятная ситуация 
в подростковой среде, что, в свою очередь, может негативно влиять на 
социум в целом (общество).

Р.Баркер в "Словаре социальной работы" [17] определил социаль
ную работу, во-первых, как прикладную науку о  том, как помогать людям 
достигнуть эффективного уровня психосоциального функционирования.

Проблемы отражаются в сознании конкретного человека, проявля
ются в неблагоприятном эмоциональном состоянии. Поэтому социальный 
работник стремится достичь изменений эмоциональной сферы, сформи
ровать у клиента позитивное осознание самого себя, своих привычек. К
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сожалению, последствия неблагополучия не всегда поддаются п у 
разрешению. Но необходимо научиться жить в новой ситуации, напри
мер, инвалиду, чья болезнь необратима. Для этого надо наити новый 
смысл жизни, новые ценности, опираясь на имеющиеся достоинства, воз
можности, которые могут позволить в той или иной мере компенсировать 
имеющиеся недостатки, недуг. Это, в свою очередь, даст возможность 
установить новые отношения между человеком, испытывающим немощь, и 
обществом.

Во-вторых, социальная работа является профессиональной деятель
ностью помощи конкретным людям, группам, общинам с целью изменения 
или восстановления их способности социального функционирования и 
создания социальных условий, благоприятствующих этой цели.

Многие исследователи считают С Ш А  родиной социальной работы. 
Можно отметить множество сходных черт между американской и евро
пейской моделями социальной работы. Принципиальное отличие между 
ними заключается в том, что основополагающим принципом социальной 
работы в Западной Европе является предупреждение неблагополучия, 
превентивный характер социальной помощи. В Соединенных Штатах 
акцент делается на терапевтический аспект: механизм социальной под
держки включается в том случае, когда налицо все признаки неблагопо
лучия, существует просьба о  помощи самого человека и доказано, что он 
нуждается в помощи. Одной просьбы нуждающегося в помощи недоста
точно. Социальные службы обязаны провести проверку на предмет выяс
нения, нужна ли помощь заявителю, особенно в тех случаях, когда речь 
идет о  материальных затратах.

Цель социальной работы Баркер видел в изменении социальных 
условий или восстановлении способности человека для социального 
функционирования. В связи с этим задачами социальной работы являются 
следующие:

-  помогать людям получать реальные услуги;
-  проводить консультации, осуществлять психотерапию с отдельными 

людьми, семьями, группами;
-  помогать общинам, группам в обеспечении социальными услугами 

или улучшении их;
-  участвовать в соответствующих законодательных процессах.
М.Пейн утверждал, что социальная работа социально сконструиро

вана, т.е. является феноменом человеческой цивилизации, она создана 
людьми [41, 4]. Важность участия социальных работников в законода
тельных процессах связана с необходимостью точного определения про
странства своей деятельности, пределов степени вмешательства, возмож
ностей включения в социальные процессы, юридических прав и обязанно
стей для полноценного осуществления своих функций.

Функции социальной работы:
-  восстановление способности социального функционирования-
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-  обеспечение индивидуальных и групповых ресурсов;
-  предупреждение социальных дисфункций [55, 5].
В качестве примера нарушения способности социального функцио

нирования может быть представлен рассматриваемый выше конфликт 
между родителями и их ребенком-подростком. Родители стремятся заста
вить его подчиняться своим требованиям. А  он стремится проявить себя 
самостоятельным, взрослым. На почве взаимного непонимания возникает 
конфликт, возникают проблемы их взаимоотношений, ухудшается микро
климат семьи.

Задача социального работника заключается в том, чтобы вместе с 
клиентом определить его собственные позитивные способности, качества, 
т.е. ресурсы, которые позволят разрешить проблемы. Не следует за кого- 
то принимать решения, касающиеся лично его проблем. Человек, кото
рый сам не хочет преодолеть трудности, никогда их не преодолеет. Что 
является основой для разрешения проблемы? Какие недостатки мешают 
этому, как от них избавляться? Как правило, изжить недостатки всегда 
сложно. Более важно определить те положительные качества, которые 
имеются у человека, чтобы развить их. Со временем они вытеснят или в 
значительной мере потеснят те недостатки, которые мешают жить, стро
ить отношения с окружающими.

В случае необходимости привлекаются ресурсы группы. Невозможно, 
например, разрешить проблемы ребенка без привлечения семьи, не при
бегая к помощи родителей. Если родители не способны обеспечить под
держку, более того, их влияние негативно сказывается на ребенке, даль
нейшее пребывание в семье представляет опасность для жизни и здоро
вья, то в этом случае его необходимо изъять из семьи. И дальнейшая 
помощь ребенку оказывается с привлечением ресурсов общины.

Социальная работа играет в обществе роль стабилизирующего фак
тора, позволяющего решать проблемы отдельным людям, группам, общи
нам. При всем многообразии общих проблем, каждый человек имеет 
свои, сугубо индивидуальные трудности и сложности. И бо каждый ощу
щает боль, физическую или душевную,' по-своему. Можно испытывать 
общую радость, но невозможно ощутить боль другого человека, если 
самому не больно. Поэтому социальная работа носит индивидуальный 
характер, помогая человеку обрести свое место в мире людей, способ
ствует стабилизации общества. Защищая человека от несчастья, обще
ство, в то же время, защищает от неблагополучия и себя. Функции соци
альной работы взаимосвязаны.

15



История социальной работы, ее 
корни берут начало в благотворительности, носившей чаще всего част
ный характер. Затем появились законы о положении бедных, посредством 
которых государства пытались контролировать положение этой социаль
ной группы. Например, елизаветинские законы о бедных в Англии во 
второй половине XVIb.

Исследователи считают С Ш А  родиной социальной работы как про
фессиональной деятельности. По мнению Л.Шульмана, она появилась в 
80-90-е гг. Х1Хв. [53, 17]. Америка была своего рода магнитом, притяги
вавшим сотни тысяч обездоленных, которые устремлялись туда из других 
стран в поиске счастья, надеясь обрести его на свободных, плодородных 
землях. Сразу по приезде на эмигрантов обрушивалась масса проблем: 
неустроенность, незнание языка, местных обычаев и традиций, отсутствие 
средств к существованию и т.п. Здесь скапливалась своего рода критиче
ская масса неблагополучия, бедности, неустроенности, недовольства. В 
С Ш А  не так давно закончилась гражданская война. Для того чтобы раз
рядить социальное напряжение, потребовалась специальная профессио
нальная деятельность, посредством которой оказывалась разнообразная 
помощь нуждающимся в ней.

Как отмечает Шульман, социальная работа развивалась в США по 
двум направлениям. Одно из них представляло собой деятельность, на
правленную на социальные изменения, в процессе которой использова
лись методы групповой и общинной работы. Для того чтобы разрешить 
проблемы человека, необходимо разрешить проблемы общества, соци
ального окружения. В 1889г. возникло поселение Халл Хауз для эмигран
тов, других обездоленных и членов их семей, руководителем которого 
была Джейн Адамс. Здесь люди жили по принципу общины. У них были 
общие проблемы, преодолеть которые им помогали работавшие здесь 
социальные работники-профессионалы. Причинами жизненных трудностей 
для них были эмиграция и ее последствия: материальное неблагополучие, 
неустроенность в большом городе и проч.

Перед социальными работниками стояла задача оказывать помощь 
их клиентам, чтобы те быстрее интегрировались в американское обще
ство. Людям предоставлялся кров, им помогали найти работу, ухаживали 
и присматривали за детьми, пока их родители находились на работе, 
обеспечивали минимальную медицинскую помощь. Кроме того проводи
лась просветительская работа со взрослыми и детьми, их пытались 
"окультурить", приобщить к ценностям высших классов посредством посе
щения выставок, лекций по искусству, концертных вечеров и т.д.

Руководители и работники этого заведения по своему социальному 
происхождению относились к высшему и среднему классам. Тем не менее

3. И стория социальной работы
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это не мешало им в качестве объекта для критики избирать существо
вавшие в обществе несправедливые социальные отношения/ условия. 
Социальные работники жили вместе со своими клиентами. Помощь, ока
зываемая ими, преимущественно носила практический характер. Напри
мер, помощь в получении работы, медицинских услуг. С  наступлением 
лета за городом организовывался лагерь для детей, куда их вывозили из 
пыльного, душного города. Это учреждение просуществовало вплоть до 
30-х гг. ХХв.

Второе направление связано с  развитием работы с отдельными 
людьми, имевшими индивидуальные проблемы. Наиболее ярко это на
правление представлено в деятельности так называемого Общества бла
готворительных организаций, которое возглавляла Мэри Ричмонд.

В то время существовали различные филантропические организации, 
оказывавшие помощь людям. Чаще всего она предоставлялась в связи с 
каким-нибудь событием, например, по случаю Рождества, в форме так 
называемых "дружеских визитов" Тогда в дома к нуждающимся людям, 
семьям приходили добровольцы из благотворительных обществ, приноси
ли подарки, купленные на собранные пожертвования, проводили беседы.

М.Ричмонд и ее коллеги ставили задачу оказания систематической 
помощи нуждающимся, а не от случая к случаю; не посредством редких 
дружеских визитов, а  систематических встреч и профессиональной рабо
ты.

Социальные работники организовали регистрацию и систематиче
ский учет всех тех, кто обращался к ним за помощью. Они выявляли тех, 
кто не обращался к ним, у  кого были серьезные проблемы, проводили 
анализ сложных ситуаций, чтобы определить, в какой помощи нуждается 
человек. В соответствии с этим проводились определенные мероприятия. 
Были организованы специальные курсы, на которых социальные работни
ки обучали клиентов по разным программам: грамоте, ремеслам, про
фессии, жизненным навыкам и проч., тем самым повышая социальный 
статус человека.

Страуп связывал начало социальной работы в С Ш А  с открытием 
первого профессионального учебного заведения, с появлением потреб
ности в профессиональной работе по оказанию помощи социально де
задаптированным людям [62, 4]. В 1898г. в Нью-Йорке была открыта 
Школа социальной работы. Аналогичной точки зрения применительно к 
Германии придерживается И. Нойфельд, полагая, что развитие социаль
ной работы и социальной педагогики как профессии приходится на нача
ло XX века и связано с созданием социальных школ [14, 136].

В истории социальной работы в С Ш А  можно выделить несколько пе
риодов. Первый приходится на годы, предшествовавшие первой мировой 
войне. В это время происходила интенсивная эмиграция, что стимулиро
вало развитие социальной работы. Особый акцент делался на индивиду
альную работу с людьми, испытывавшими определештегегтрудности. Со
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циальные работники пытались определить факторы, являющиеся причиной 
личных проблем, для того чтобы устранить их влияние и таким образом 
разрешить критическую ситуацию. Причины трудностей находили в соци
альных условиях. В этот период большое развитие получили групповая 
социальная работа и социальная работа в общине.

Первоначально социальную работу как в Америке, так и в Европе 
поддерживали и финансировали преимущественно свободные благотво
рительные союзы и общества. Только после первой мировой войны в 
европейских странах стали возникать государственные службы помощи 
населению, которые существуют и до настоящего времени в виде ве
домств социального обеспечения, охраны здоровья, помощи детям, моло
дежи и т.д.

Следующий период развития социальной работы совпадает с годами 
первой мировой войны. Для этого времени характерно то, что возрастает 
роль применения в практике психотерапевтического подхода. Это связа
но, во-первых, с  той известностью, которую получил фрейдизм, а, во- 
вторых, с последствиями войны -  стрессами, психическими проблемами, 
которые невозможно было преодолеть при помощи традиционных спосо
бов. Возрос интерес к изучению причин психических расстройств у детей, 
появились первые детские клиники, в которых применялись методы ранне
го лечения и предупреждения психиатрических проблем, социально опас
ного поведения.

Третий период в развитии социальной работы был в 20-30-е гг. Он 
знаменателен годами "Великой депрессии", которые пережили страны с 
рыночной экономикой. В это время произошло резкое падение жизненно
го уровня значительной массы людей, поэтому увеличилась потребность в 
развитии социальных услуг и программ, поиске различных путей разре
шения индивидуальных и групповых проблем.

В конце 20-х годов получила разработку проблема взаимоотноше
ний социального работника и клиента, в основе которой лежала идея 
принятия работником клиента и его проблем, что являлось важным и су
щественным для успешной практики индивидуальной социальной работы. 
Предварительное планирование действий социальными работниками по 
оказанию помощи клиентам часто ни к чему не приводило, т.к. сами кли
енты зачастую не позволяли помогать себе реально. Поэтому в практику 
социальной работы стала внедряться идея о  том, что для того, чтобы 
помочь клиентам как можно более эффективно отстаивать их права, не
обходимо, чтобы они становились соучастниками процесса помощи. В 
этом случае большую часть ответственности за принятие важных для кли
ентов решений следовало возлагать на них самих. Это концептуальное 
положение получило свое дальнейшее развитие в практике индивидуаль
ной социальной работы.

В начале 30-х годов концепция взаимоотношений социального ра
ботника и клиента приобрела особую важность в связи с депрессивным
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развитием общества и увеличением количества случаев неблагополучия. 
Депрессия 30-х годов заставила внести значительные изменения в прак
тику социальной работы. Многие агентства социальной помощи вынужде
ны были пересматривать свои функции, обязанности и использовать но
вые техники немедленной поддержки людей, оказавшихся в кризисной 
ситуации, сотрудничать с  вновь образовавшимися учреждениями социаль
ной помощи, которые создавались государством, а также оказывать но
вые виды услуг, которые ранее не предоставлялись.

Постепенно все более широко начинает использоваться психология 
и, в частности, психоаналитическая теория в практике социальной рабо
ты. Но не было однозначного подхода к тому, какие психологические 
теории должны применяться специалистами. Поэтому в практике исполь
зовались различные психологические концепции. Наиболее популярными 
были теории 3.Фрейда и О.Франка.

В 30-е годы получили дальнейшее развитие групповая социальная 
работа и социальная работа в общине. Групповую социальную работу 
ассоциировали (сравнивали) с просветительской (образовательной) деятель
ностью и социализаторским (общественным) движением. Этот вид помощи 
фокусировался на оказании поддержки людям, имеющим похожие про
блемы, в процессе взаимодействия с другими людьми в группе. Наиболее 
типичными видами групп были подростковые, которые чаще всего соби
рались в клубе, расположенном по месту жительства, в общинном цен
тре. Группой руководил специально обученный работник, который вместе 
с членами группы определял способы эффективного решения проблем и 
помогал им этими способами овладеть. В практике работы групп исполь
зовались игры, музыкальные занятия (пение), занятия ремеслами, спорт и 
тщ. Посредством этих занятий члены группы могли, во-первых, получить 
эмоциональное удовлетворение, а во-вторых, воссоздать те способы 
отношений, которые развивали их собственный опыт.

Социальная работа в общине замышлялась как деятельность по ко
ординации социальных услуг, которые оказывались через советы соци
альных агентств. Учреждения социальной работы, оказывавшие помощь 
населению общины -  города, поселка и т.п. создавали общественный 
совет социальных агентств, который координировал их деятельность. Со
циальные учреждения получили возможность специализироваться на пре
доставлении различных видов услуг, организовывать свое взаимодействие 
и взаимодополнение. Второй функцией этих советов было учреждение 
фондов для создания негосударственных социальных агентств, которые 
оказывали разнообразные виды услуг, не предоставляемые государствен
ными институтами, и тем самым расширялся круг предоставляемой помо
щи. Наибольший толчок развитию социальной работы в общине дали 
события конца 50 -  начала 60-х годов, когда наблюдался значительный 
рост социальной активности.
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К середине 30-х годов практика социальной работы постепенно эво
люционировала в три основные направления: социальная работа в кон
кретном случае (индивидуальная социальная работа), групповая социаль
ная работа и социальная работа в общине (общинная организация). 
Индивидуальная помощь клиентам была доминирующим методом соци
альной работы в первые десятилетия как в СШ А, так и в других странах. 
Затем стали использовать групповую терапию, несколько позже вошла в 
практику и социальная работа в общине. Эти три метода социальной 
работы стали по существу классическими методами, оказавшими ре
шающее воздействие на профессионализацию социальной работы во 
всех странах.

В основу этих специализаций были положены различные теории. 
Общинную организацию связывали с организационными основами, внут
ри которых социальная работа в конкретном случае воссоздавала прак
тику отношений. Групповую социальную работу связывали с философией 
отношений, с социальным улучшением и моральным ростом людей, кото
рые находились в невыгодном положении. Социальная работа в конкрет
ном случае фокусировала свое внимание на индивидуальных причинах 
проблем, а групповая социальная работа -  на обучении социальному 
действию и социальному развитию. Таким образом, с этого времени эти 
три основные специализации социальной работы стали социальной про
фессией сегодняшнего дня, объединенные общей профессиональной ор
ганизацией, этическим кодексом, системой ценностей, знаниями и уме
ниями.

Социальные работники, тем не менее, различают в своих рядах спе
циалистов в области оказания индивидуальной помощи, групповой рабо
ты, организации общины. Следует отметить, что в последние годы эти три 
специализации свелись к двум, более общим категориям: работу в кон
кретном случае и групповую работу часто объединяют в "микро-" или 
клинической практике, а организацию общины связывают с политикой и 
управлением (т.н. "макро-” субгруппа).

События второй мировой войны оказали большое влияние на разви
тие теории и практики социальной работы. Многие достижения, как отме
чает Страуп, которые характеризовали послевоенную практику, были 
инициированы и получили развитие благодаря опыту оказания помощи, 
обретенному социальными работниками во время войны.

Социальные работники отмечали, что военные события непосред
ственно оказали влияние на рост личных проблем значительной части 
клиентов. В то же время материальные проблемы отодвинулись на второй 
план, хотя трудности военного времени оказывали влияние на матери
альное благополучие людей. Но в большей мере их проблемы определя
лись эмоциональными состояниями: депрессией, тревожностью и проч. 
Следствием этого явилось увеличение потребности в консультациях, прак
тике психологической помощи.
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Одним из итогов развития социальной работы в период войны стал 
тот, что социальная работа стала известна большому числу людей. Со
циальные работники оказывали услуги не только гражданским лицам; их 
знания и опыт потребовались в армии для индивидуальной работы с во
еннослужащими, оказания психологической помощи, социальной работы 
в госпиталях и т.п.

Во время войны развивалась сеть агентств, услуг. Например, появи
лись так называемые дневные детские комнаты, в которых принимали 
детей дошкольного возраста в то время, как их матери находились на 
работе, заменяя мужей, призванных в армию. Здесь детям обеспечивался 
уход, их кормили, с ними проводились различные занятия. Такой тип уч
реждений стал массовым. Практика работы с детьми дошкольного воз
раста позволила социальным работникам накопить значительный мате
риал, связанный с изучением формирования отношений между детьми, 
проблем семейного воспитания, взаимоотношений социальных работни
ков и родителей детей.

Послевоенный период стал временем переоценки роли социальной 
работы, прежде всего со стороны самих социальных работников. Соци
альная значимость социальной работы была признана обществом, по
этому отпала необходимость доказывать важность того, что делали соци
альные работники. В практике появились новые направления: производ
ственная социальная работа, медицинская социальная работа, культурно
досуговая и др. Социальные работники усилили внимание к работе с 
молодежью, т.к. возросла общественная обеспокоенность ростом юно
шеской и подростковой преступности, правонарушений среди несовер-^ 
шеннолетних. Особый акцент делался на превентивных мерах, упреж
дающих развитие неблагополучия в молодежной среде. Социальные ра
ботники не удовлетворялись тем, что внимание обращалось только на 
тех, кто заявлял о  помощи.

4. Основные категории социальной 
педагогики и социальной работы

Основные категории — это основ
ные понятия, которые используются в социальной педагогике и социаль
ной работе.

Д е т и  -  несовершеннолетние, не достигшие установленного законом 
возраста ответственности и обретения прав, который в большинстве 
стран установлен с 18 лет.

Д е тс к о е  б л а г о п о л у ч и е  -  социальные программы, которые на
правлены на защиту, воспитание и здоровое развитие детей. Меры дет
ского благополучия предусматриваются в национальных, региональных,
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муниципальных программах и предназначены для того, чтобы предупре
дить условия, мешающие здоровому, нормальному развитию детей.

Д е тск ая  зап ущ е н н о сть  понимается как неудача тех, кто несет от
ветственность за воспитание детей, обеспечение им условий для здорово
го физического, психического и социального развития. Примеры детской 
запущенности: неудовлетворительное, недостаточное питание; непра
вильное воспитание, надзор; недостаточная забота о  здоровье; необес- 
печение условий для нормального обучения.

З а б о та  о  р е б е н к е  включает в себя воспитание ребенка, управле
ние его ежедневными детскими потребностями, необходимыми для жизни 
и успешного развития. Этот термин прилагается к любой деятельности, в 
которой нужды несовершеннолетних обеспечиваются родителями или 
опекунами. Применительно к детям, воспитывающимся в учреждениях, это 
понятие включает заботу о физическом развитии (например кормление, 
одевание), развитие привычек (таких, как личная гигиена, социальные 
отношения), навыков самообслуживания, дисциплина, наставничество, 
организация жизни ребенка в учреждении и т.д.

З л о у п о тр е б л е н и е  р е бенк ом  -  постоянное нанесение вреда 
психическому, эмоциональному, нравственному, физическому развитию 
зависимого от взрослого ребенку посредством умышленных побоев, фи
зического наказания, систематического оскорбления, насмешек и дей
ствий, ведущих к деградации, задержке развития, а так же сексуального 
злоупотребления, обычно совершаемого родителями или опекунами.

И н д и в и д  — человек, представитель человеческого рода, ребенок 
или взрослый, здоровый или больной, независимо от его качеств и осо
бенностей.

Л и ч н о сть  -  человек, являющийся членом общества, субъект обще
ственных отношений, осознающий свои цели, стремящийся к их достиже
нию, реализовать которые он может только в обществе, социуме. Лич
ность -  понятие социальное.

К л и е н т  -  человек, группа или община, которые обеспечиваются 
профессиональными услугами. Клиентом может быть отдельный человек, 
семья, общество в целом. В некоторых исследованиях можно встретить 
термин "потребитель", который используют наряду с ‘клиентом'  
("потребляющий услуги").

В практике социальной работы с конкретным человеком, испыты
вающим определенные трудности, используется метод социальной ра
боты в конкретном (отдельном) случае.

Г р у п п а  н уж д а ю щ и х ся  —  это группа людей, объединенных об
щими проблемами. Например, подростки, у которых есть поведенческие 
проблемы, проблема конфликтов со взрослыми; или несовершеннолет
ние, ставшие жертвами злоупотреблений; дети, воспитывающиеся в дет
ском доме. Сами по себе дети образуют особую возрастную группу, но 
у детей могут быть общие специфические проблемы, нужды, которые мо- 
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гут быть одновременно и предметом забот для их родителей. Далеко не у 
всех детей есть проблема семейного неблагополучия. Те из них, кто стал
кивается с ней, по этому признаку образуют группу, нуждающуюся в 
соответствующей помощи, для оказания которой используется метод 
групповой социальной работы.

О б щ и н а  -  это группа людей, семей, разделяющих определенные 
ценности, интересы, пользующихся услугами общих учреждений, институ
тов, проживающих на общей территории. Это понятие многоаспектно. 
Общиной может быть небольшое поселение, в котором проживает 2-3 
семьи, село, небольшой город или крупный мегаполис, который, в свою 
очередь, делится на районы, образующие свои общины и т. д. Люди, 
проживающие на общей территории, могут иметь общие проблемы -  
экономические, экологические, культурные и проч., которые в определен
ной мере зависят от местных условий.

С о ц и а л ь н о е  б л а г о п о л у ч и е  — своего рода идеал общественного 
устройства. Фридландер понимает социальное благополучие как органи
зованную систему социальных служб и учреждений, предназначенных для 
оказания помощи индивидам и группам в достижении удовлетворительных 
стандартов жизни и здоровья, личных и социальных взаимоотношений, 
которые дают им возможность развивать их способности в полном объе
ме и содействовать их хорошему самочувствию, гармонии потребностей в 
семье и общине [55, 3]. Социальное благополучие, по определению Бар
кера, представлено в виде системы государственных программ, пособий, 
услуг, которые помогают людям выстоять при появлении социальных, эко
номических, образовательных и медицинских проблем. Вэйси выделил 
следующие основные характеристики- социального благополучия:

— меры благополучия используются для того, чтобы поддержать, уси
лить семью как основной социальный институт, когда у нее возникают 
проблемы;

— развить способности человека, позволяющие ему самому справ
ляться с жизненными трудностями [55, 3].

М е то д ы  с о ц и а л ь н о й  р а б о ты  -  способы, используемые в практи
ке социальной работы для достижения определенных целей и задач. Для 
оказания помощи индивиду используют метод социальной работы  в 
конкретном (отдельном) случае (индивидуальная социальная работа), 
группе -  групповой социальной работы , общине — общинной соци
альной работы .

ИНДИВИД Социальная работа в конкретном
(отдельном) случае

ГРУППА Групповая социальная работа
О Б Щ И Н А Общинная социальная работа
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5. Концепция государства 
благополучия

Усилия общества направлены на 
то, чтобы помочь своим членам достичь благополучия, т. е. такого состоя
ния, в которое включают физическое здоровье, эмоциональный комфорт 
и экономическое обеспечение. О но достигается посредством помощи со 
стороны общества, государства, внедряющего программы, которые обес
печивают экономические и социальные услуги нуждающимся в них людям.

Нация или народ, который считает себя ответственным за предо
ставление услуг образования, здравоохранения, экономическое и соци
альное обеспечение потребностей своих граждан, является благополуч
ным государством. Благополучие общества проявляется в политике госу
дарства, обеспечивающей защиту и удовлетворение запросов населения. 
Теоретической основой концепции общественного благополучия является 
теория английского экономиста Дж. Кейнса (кейнсианская экономика), 
главная идея которой заключается в том, что правительство должно уве
личивать общественные расходы, особенно во время экономических кри
зисов, чтобы обеспечить занятость населения и стимулировать торговлю.

По мнению Р.Мишры, основой государства благополучия является 
прагматическое общество, соединяющее в себе рыночную экономику и 
демократическую политику [36, 19]. Такое государство подобно гибриду, 
пытающемуся соединить социалистические ценности с чисто рыночной и 
прибыльно-ориентированной индивидуалистической системой ценностей 
капитализма. Смешанная экономика и благополучное государство яв
ляется реальностью в западном мире и, похоже, остается таковой в 
обозримом будущем. Капитализм жив и процветает. Р.Мишра утвержда
ет, что благополучное государство не так уж плохо, т.к. оно всему уделя
ет внимание.

Европейская социал-демократия отнеслась благосклонно к идее бла
гополучного государства, видя в нем способ организации рабочего дви
жения и воплощения, в большей или меньшей степени, эгалитаристских и 
коллективистских ценностей социализма. Более того, социальная политика 
являлась не просто защитной мерой, но и способом оживления, смягче
ния рыночного капитализма, обеспечивающего некоторую степень без
опасности и справедливости.

Маршалл и Боттомор полагали, что государство благополучия пред
ставляет собой третий шаг в последовательности от гражданских -прав к 
политическим и социальным правам в организационной дифференциации 
современного общества. В.Лоренц утверждает, что государство благопо
лучия является европейским изобретением, считает это понятие тожде
ственным национальному государству, народной демократии и индустри
альному капитализму. "Оно появилось как ответ на проблемы, созданные 
капиталистической индустриализацией; его создала демокротическа:
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классовая борьба, и оно развивалось в рамках национального госу
дарства [33, 16].

Еспинг-Андерсен видел в благополучном государстве баланс соци
альных отношений. "Благополучное государство, -  утверждает он, -  это 
не просто механизм вмешательства (возможно, для исправления) в струк
туру неравенства. Это, в силу данных ему прав, система стратификации. 
Это активная сила в системе социальных отношений" [33, 16].

С.Лейбфрейд выделяет в Европе четыре модели государств благопо
лучия [36, 139]. В основу деления положены задачи социальной политики 
того или иного государства. В современной Европе он определяет скан
динавскую модель государств благополучия, Бисмарк-модель, англо
саксонскую и латино-римскую модели.

Скандинавская модель определяется им как современная. Ее харак
теризуют осуществляемая государством политика полной рабочей заня
тости, предоставление каждому возможности обеспечивать существова
ние свое и своих близких. Социальная стабильность достигается также за 
счет социального страхования граждан (пенсия, медицинское обслужива
ние, пособия) и перераспределения доходов в пользу наименее обеспе
ченных групп населения, когда основную часть налогового бремени несут 
лица с высокими доходами. Государство проводит активную социальную 
политику, учреждая широкую сеть учреждений, предоставляющих свои 
услуги различным слоям населения. Роль частного сектора в социальной 
помощи незначительна.

Главная особенность Бисмарк-модели — преобладание частной прак
тики социальной работы, которая оценивается как наиболее эффек
тивная. Значительная часть учреждений, оказывающих различные виды 
социальной помощи, являются негосударственными. Граждане этих стран 
имеют право на социальное обеспечение.

Англо-саксонская модель строится по принципу оказания помощи по 
месту жительства. Социальные учреждения создаются органами местной 
власти или частными лицами. Существует система социальной поддержки 
(бесплатные образование, здравоохранение в государственных учрежде
ниях, пенсионное обеспечение и проч.).

Латино-римская модель определена как рудиментарная. Внедрение 
принципов государства благополучия носит декларативный характер. 
Провозглашены права на работу и социальное обеспечение, которые 
внедрены лишь частично.

ВЛоренц также выделил четыре модели государств благополучия [33, 
22-27]. Как и С.Лейбфрейд, основными особенностями скандинавской 
модели он считает проведение политики занятости, обеспечивающей 
право на труд, и развитие государством сети учреждений социальной 
помощи, оказывающих разнообразные услуги. По его мнению, цель со
циальных служб -  содействие демократии и общественной солидарности. 
Большая роль в оказании социальной помощи отводится муниципальным
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учреждениям, наиболее близким к проблемам жителей. Их служащие 
непосредственно вовлекаются в эволюционное развитие общества, т.к. 
оперативно реагируют на случаи неблагополучия и принимают соответ
ствующие решения, развивают сеть услуг по мере изменения нужд и про
блем. Акцент делается на общественную занятость: осуществление соци
альных программ приводит к значительному увеличению числа рабочих 
мест, прежде всего в социальной сфере, к высокому уровню участия 
женщин на рынке труда. Социальные работники обладают сравнительно 
высоким статусом в обществе.

Следующая модель государства благополучия -  остаточная. Здесь 
основной акцент делается на мерах поддержки вне рынка труда -  стра
хование, жилье, образование, медицинское обслуживание, общинные 
социальные службы. Наибольшее внимание привлекают бедные семьи, 
работа с молодежью, защита детей.

Третья модель — самоуправляемая. По мнению ВЛоренца, уравни
вание было тем ключевым принципом, на котором Бисмарк строил свою 
стратегию национальной и социальной интеграции [33, 24]. Его реализо
вали через право на социальное страхование людей, не способных за
рабатывать на жизнь своим трудом. Самоуправляемое государство мо
жет делегировать свои обязанности обеспечения благополучия через 
страхование негосударственным организациям -  добровольческим, рели
гиозным и проч., занимающим лидирующие позиции в сфере социальных 
услуг. Правовая, экономическая и социальная системы государства этого 
типа основаны на принципах социального страхования (во избежание 
материальной нужды граждан), социальной справедливости и равенства 
социальных возможностей.

Четвертую модель ВЛоренц, подобно СЛейбфрейду, определил как 
рудиментарную [33, 27]. Государства этого типа имеют минимальные 
юридические права на социальную защиту или таковые не устанавли
ваются. В этих странах социальные услуги развиты не в полной мере и 
часто они не скоординированы. Здесь никогда не была обеспечена пол
ная занятость.

Б. Содержание социально-педагогической 
деятельности и социальной работы

С о ц и а л ь н о -п е д а го ги ч е с к а я  
р а б о та  с сем ьей является составной частью всей социальной работы. 
Это помощь людям, у  которых есть проблемы, связанные с членами их 
семей. Ее цель -  обеспечить и поддержать нормальное, здоровое суще
ствование семей. О на направлена на разрешение проблем,

—  являющихся, главным образам, результатом внешнего воздействия;
-  связанных, в основном, с самими людьми;
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сочетающих внутренние и внешние факторы.
Социальный педагог обеспечивает помощь на основе взаимности, 

которая достигается не только изучением характера проблем клиента, но 
и отношением клиента к своей проблеме. Успех помощи зависит также и 
от отношения клиента к личности помогающего в разрешении кризисной 
ситуацию.

Значительное место в практике социально-педагогической работы с 
семьей занимают консультационные услуги. Наиболее типичные их виды:

-  касающиеся дородового ухода;
-  конфликты между мужем и женой;
-  взаимоотношения между детьми и родителями.
Социальные педагоги, оказывающие помощь семьям, ставят своей 

задачей привлечь для ее осуществления все возможности общины, чтобы 
усилить семью в целом: материальную, правовую, психологическую, педа
гогическую и другие виды помощи. Легче предупредить развитие неблаго
получия, защитить интересы семьи, нежели ждать, когда придется иметь 
дело с запущенными проблемами.

С о ц и а л ь н о -п е д а го ги ч е с к а я  р а б о та  с деть м и  в некоторых слу
чаях рассматривается как часть социально-педагогической работы с 
семьей, потому что ребенок -  часть семьи. Чаще всего проблемы ребен
ка связаны с семейными, без разрешения которых невозможно улучшить 
его положение. И, тем не менее, социально-педагогическую работу с 
детьми выделяют в отдельный вид практики, которая имеет следующие 
направления:

-  забота о детях, воспитывающихся в специализированных учрежде
ниях (детских домах, приютах и т. п.);

-  забота о  детях, живущих в домах приемных родителей;
-  забота о  детях, живущих в собственных семьях.
Причины, по которым дети помещаются в специализированные уч

реждения, следующие:
-  неправильное воспитание в семье или недостаточный уход за ре

бенком, выражающиеся в злоупотреблении ребенком, детской запущен
ности;

-  смерть родителей или одного из них;
-  семейное неблагополучие (недостаток средств для воспитания ре

бенка, педагогическая некомпетентность родителей);
-  психическое расстройство одного или обоих родителей.
Социальные педагоги отдают предпочтение передаче ребенка на

воспитание в приемную семью, чем в специализированное учреждение. 
Наиболее желательным является воспитание ребенка в собственной 
семье, которая способна оказать ему полноценную поддержку. Если есть 
возможность, то целесообразнее оставить ребенка в семье и помогать 
ему здесь. Но если помощь не достигает желательных результатов, если 
не удается изменить в лучшую сторону жизнь ребенка в семье, то в этом
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случае ставится вопрос о его изъятии и передаче на воспитание под 
опеку других.

В современных концепциях социальной педагогики, социальной рабо
ты с детьми пребывание ребенка в специализированных учреждениях рас
сматривается как временная мера. В этот период проводится психолого
педагогическая коррекция ребенка, подыскивается семья, согласная взять 
его на воспитание. Социальные педагоги разделяют мнение, что такой 
вид помощи наиболее желателен, т.к. приемный дом более походит на 
собственный дом ребенка. Здесь у него складываются более близкие 
отношения с окружающими его людьми, чем в специализированном заве
дении. Для того, чтобы интегрироваться в общество, ребенок должен 
иметь близкие личные отношения. Они более важны, чем, например, 
гигиена, образование, психологическая помощь, которым уделяется пер
востепенное внимание в приюте. Поэтому считается, что детей дошколь
ного возраста и малышей не следует помещать в детские дома, где почти 
невозможно предоставить им необходимое личное внимание в силу раз
мера детской группы и характера складывающихся в ней отношений.

Приемный дом более подходит для формирования личных отношений 
между приемными детьми и их новыми родителями. Там редко бывает 
более 2-3 детей в одном доме.

Проблемы детей, живущих в собственных семьях, различны. Но если 
пребывание в семье не опасно для ребенка, то ему предпочитают оказы
вать помощь на месте.

С о ц и а ль н о -п е д а го ги ч е с к а я  д е я те л ь н о сть  ш к о лы  сравни
вается Скидмором и Теккереем с "протянутой рукой обучающему в осу
ществлении образовательных и воспитательных задач" [55, 81]. Основная 
роль социального педагога (работника) в школе -  консультант, советник. 
Свои знания он использует для оказания помощи ученикам, учителям, 
родителям. Основной круг проблем, которые он разрешает -  дисципли
на, взаимоотношения учащихся и конфликты, свободный досуг, отношение 
ребенка к школе и учению, отношения школы и семьи, учителей и роди
телей, учителей и учащихся, детей и родителей.

Школьные социальные педагоги, социальные работники устанавли
вают связь с другими учреждениями общины, которые обеспечивают под
держку ее населению, для того, чтобы общими согласованными усилиями 
преодолеть неблагополучие семьи и ребенка, развить сеть услуг детям и 
семье.

По мнению Л.Костин, главный акцент социально-педагогической дея
тельности школы должен делаться на методах, направленных на ребенка, 
его эмоциональные проблемы, личное приспособление [55, 86]. Она 
выделила следующие обязанности школьного социального педагога 
(работника):
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1. Социальный педагог (работник) должен обеспечивать целенаправ
ленное воспитание как всех учеников, так и некоторых, требующих осо
бой помощи.

2. Социальный педагог (работник) должен действовать как защитник 
ученика, обращая внимание на срочность проблем детей, требующих 
особого внимания.

3. Социальный педагог (работник) должен совместно со школьной 
администрацией определять возникающие проблемы, для решения кото
рых планируются определенные действия. Для их осуществления устана
вливать контакты с учреждениями общины.

4. Социальный педагог (работник) должен вместе с учителями опре
делять способы создания такой обстановки, в которой дети чувствуют 
себя свободно и учатся осознанно.

5. Социальный педагог (работник) должен организовывать родителей 
и общественность, чтобы направлять в нужное русло их инициативы, со
действующие осуществлению задач школы, действующие как созидатель
ная сила в интересах школы и детей.

6. Социальный педагог (работник) должен развивать и поддерживать 
продуктивный диалог между школой и учреждениями социальной помощи, 
чтобы координировать программы поддержки детей и их семей, помогать 
в достижении поставленных целей, разрабатывать специальные програм
мы помощи, содействовать росту услуг агентств, чья деятельность способ
ствует позитивным изменениям в обществе.

7. Социальный педагог (работник) является координатором действий 
среди персонала учебного заведения, выступает от имени учеников.

С о ц и а л ь н а я  р а б о та  в з д р а в о о х р а н е н и и  обеспечивает соци
альные услуги в медицинских учреждениях, через отделы социальных услуг 
или социальной работы, имеющихся в них. Социальные работники в ме
дицинских учреждениях используют методы, помогающие отдельным лю
дям, группам, общинам решать проблемы, связанные с охраной здоровья.

Основная цель социального работника -  предупредить развитие не
желательных явлений. Главное внимание 'при этом уделяется повышению 
уровня информированности и культуры в вопросах охраны здоровья. Это 
направление работы включает в себя просвещение в вопросах гигиены, 
значения иммунизации, психологического климата, здорового образа 
жизни, первой медицинской помощи, дородового и послеродового ухода 
и проч.

Второе направление социальной работы в этой сфере -  своевре
менное обнаружение болезни, пока она еще не перешла в стадию забо
левания, позволяющее провести меры, сдерживающие ее развитие; пси
хологическая поддержка людей, нуждающихся в лечении, побуждающая к 

нему.
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Третье направление — реабилитационное, предупреждающее разви
тие болезни, которое способствует полному или частичному восста
новлению здоровья.

С о ц и а ль н а я  р а б о та  с престарелы м и касается психосоциально
го обслуживания пожилых людей и стариков, развития и управления не
обходимыми социальными службами и программами, предназначенными 
как для старого населения в целом, так и для конкретных пожилых.

Часть людей, достигших пенсионного возраста, имеют средства, по
зволяющие им содержать самих себя, и не нуждаются в социальной и 
материальной поддержке. Но другая часть не в состоянии преодолеть 
барьеры, мешающие их нормальному социальному функционированию. 
Их проблемы столь велики, что часто они не в состоянии преодолеть их с 
помощью лишь собственных усилий. Для этого общество создает систему 
обеспечения, содержания и услуг.

Давление среды и барьеры, свойственные социальному функциони
рованию, возрастают в этой возрастной группе. Старикам труднее спра
виться со своими проблемами. Они хотят независимости, столь важной 
для их самоуважения, их достоинства. Многие стремятся приносить свой 
вклад в общественное дело и после ухода на пенсию. Одним из выходов 
является поиск путей использования этого потенциала в продуктивном 
завершении.

С о ц и а ль н а я  р а б о та  с пр а в о н а р уш и те л я м и . Успех традицион
ных пенитенциарных учреждений ставится многими специалистами под 
вопрос. Альтернативные способы искоренения этой социальной проблемы 
находятся в стадии разработки. Одно из решений, принятых, например, в 
СШ А, касается создания общинных молодежных центров, где несовер
шеннолетние правонарушители получают приют. Из них создаются малые 
группы, в которых они живут вместе. В процессе совместных действий у 
них формируются позитивные установки, изменяется поведение, они учат
ся жить в обществе.

Исправление (коррекция) -  один из четырех способов социального 
воздействия (наряду с правовым принуждением, преследованием по суду 
и защитой, юридической защитой) применяемых в административном и 
уголовном праве. Это процесс помощи людям, нарушившим закон, их 
реабилитация. В нем главная роль отводится социальным работникам. 
Процесс исправления имеет намерением назначение наказания таким 
образом, чтобы правонарушитель исправлялся, т.е. его сегодняшнее по
ведение соответствовало допустимым пределам (принятым нормам); в то 
же время изменялось его приспособление к условиям жизни [55, 147].

Целью социального работника, оказывающего помощь людям, нахо
дящимся не в ладах с законом, является проведение реабилитации, а не 
осуществление их наказания. Он должен помочь им понять самих себя, их 
отношения с другими людьми, что ожидает их в будущем как членов об
щества, в котором они живут. Наказание не играет решающей роли,
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жцент должен быть сделан на попытке внести позитивные изменения в 
ловедение.

Социальный работник, проводящий коррекцию, решает следующие 
задачи:

-  изучение и наблюдение с целью сбора информации об успехах и 
неудачах клиента в выполнении обязательств, соответствующих его пра
вовому статусу;

-  контроль за поведением клиента с целью его изменения;
-  содействие в получении помощи клиентом со стороны администра

тивных учреждений с целью добиться положительных изменений в его 
жизни;

-  осуществление решений, исправляющих ситуацию.
С о ц и а л ь н а я  р а б о та  н а  п р о изводстве . "Американские промыш

ленники давно поняли, что вкладывать деньги в человеческие ресурсы, в 
здоровье своих рабочих и служащих, создавать специальные социальные 
службы для этого означает получить выгоду, экономить материальные 
средства," — считает Д.А.Мейси [14, 200]. Статистические данные пока
зывают, что работодателю выгоднее лечить работников, чем увольнять, 
т.к. затраты на замену значительно выше, чем лечение. Хорошо органи
зованная лечебная программа с каждого вложенного в нее доллара вы
ручает пять.

Социальная работа на производстве включает следующие направ
ления:

-  оценка продуктивности труда рабочих и служащих, профессио
нальный рост и продвижение по службе;

-  профилактика заболеваний;
-  консультации и лечение алкоголизма, наркомании, СПИДа;
-  создание учреждений по уходу за детьми и пожилыми людьми;
-  консультации по пенсионным вопросам;
-  изучение проблем, влияющих на производительность труда 

(алкоголизм, наркомания, эмоционально-психологическое здоровье ра
ботников).

В С Ш А  существуют различные модели служб социальной помощи на 
предприятиях:

-  функционирующие по месту работы;
-  отделения, дающие оценку ситуации и направляющие в соответ

ствующие лечебные службы или осуществляющие краткосрочные консуль
тации;

-  компании, не имеющие такого рода службы в своем составе, на
нимают специалистов по контракту;

-  несколько компаний могут пользоваться услугами одной социаль
ной службы;

-  нетрадиционное размещение служб социальной помощи (спор
тивные команды и т.д.);
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-  службы помощи для различных профессиональных групп.
Службы социального обеспечения на предприятиях работают в тес

ном контакте с их администрацией, вырабатывая единую линию политики.

7. М етоды  социально-педагогической 
деятельности и социальной работы

Социальная педагогика обладает 
набором методов и приемов работы, который включает в себя методы 
педагогики, а так же специфические приемы и пути, используемые в со
циальной работе. Социальная работа, в свою очередь, наряду с соб
ственными приемами, использует педагогические методы. Автор не ставит 
своей задачей рассмотрение педагогических методов, т.к. они достаточно 
широко освещены в специальной литературе. Он считает важным дать 
характеристику специфических методов и приемов как социальной педа
гогики, так и социальной работы.

Выражение "методы в социальной работе" используется социальными 
работниками для обозначения специфических вмешательств. Это понятие 
получило распространение в европейских странах под влиянием практики 
социальной работы в СШ А. Такое понимание методов соответствует 
исторически сложившимся, независимо друг от друга, направлениям со
циальной работы.

И.Нойфельд отмечает, что "методы принято рассматривать как часть 
социальной работы, отвечающей на вопрос "как это делается?". Концеп
цию методов рассматривают как своего рода каркас, рамки, в пределах 
которых социальные работники применяют свои знания и навыки, опре
деляют эффективность своей работы. "Методы, -  продолжает 
И.Нойфельд, -  включают систематизированный свод правил, позволяю
щих осуществлять социальную работу, разумно действовать на "рабочих 
полях" [14, 135].

Различают три основных метода социальной работы: социальная ра
бота в отдельном {конкретном) случае или индивидуальная социальная 
работа; групповая социальная работа; социальная работа в общине или 
общинная организация.

Метод социальной работы в отдельном (конкретном) случае или ин
дивидуальная социальная работа используется различными типами 
агентств, учреждений: больницами, клиниками, судами, промышленными 
предприятиями, детскими (детские дома, сады, школы и т.д.), муниципаль
ными, военными учреждениями и проч. В основе этого метода лежат пси
хосоциальная и бихевиористская концепции. Социальные работники ста
вят своей задачей сформировать позитивные суждения, выработать навы
ки у клиентов, испытывающих трудности, для того, чтобы помочь им, их 
семьям решить внутренние, личные, межличностные, социально



экономические проблемы, проблемы окружения через прямые, непосред
ственные контакты работника и клиента. Многие социальные работники 
рассматривают данный метод как синоним практики клинической соци
альной работы.

Многие исследователи справедливо определяют индивидуальную со
циальную работу как процесс решения проблемы с целью предоставле
ния опоры и побуждения клиента разобраться в проблеме и справиться 
со £воей жизненной ситуацией. Большинство определений этого метода 
социальной работы подчеркивают аспект адаптации индивида к его со
циальному окружению, а не необходимость изменения социальных усло
вий, вызвавших критическое состояние [14, 138].

Приступая к оказанию помощи клиенту, необходимо учитывать об
стоятельства (внутренние и внешние), которые заставляют человека обра
титься за помощью и обязывают социального работника оказывать по
мощь. Для профессионального индивидуального общения с клиентом 
важны навыки использования различного рода бесед, диалога, состав
ляющих методический инструментарий этого метода социальной работы.

Групповая социальная работа —  это метод, который используется для 
оказания помощи индивидам в налаживании контактов с определенными 
группами. О н включает различные виды деятельности: образовательную, 
воспитательную, воссоздающую, осуществляемые в свободное время 
клиентов под руководством социального работника-руководителя группы.

М ногие специалисты понимают социальную групповую работу как 
метод, "который помогает индивидам через наполненные определенным 
смыслом групповые переживания поднять свою, социальную дееспособ
ность, лучше понять и приобщиться к решению как личных, групповых, так 
и общественных проблем" [14, 140-141].

В практике социальной работы принято различать группы по опреде
ленным признакам:

-  по характеру членов группы: возрасту (дети, пожилые и т.д.), полу 
(женщины или мужчины), социальным критериям (матери, учащиеся и т.д.);

-  по характеру проблемы, что служит критерием для групповой те
рапии и касается всех членов групп (например, группы психически боль
ных, группы риска, группы детей из неполных семей, группы вдов и т.п.);

-  по виду программы группы (например, дискуссионные, спортивные, 
мастеровые и т.п.);

-  по целевой направленности группы (например, досуговые, полити
ческие, просветительские и т.п.).

В практической деятельности используются и другие критерии для 
групп, например, формальные или неформальные группы, временные или 
долговременные, гомогенные или гетерогенные и т.д. Кроме того, группа 
может быть определена и по количеству ее членов, по характеру контак
тов участников, структуре, системе принятых правил и норм, по функциям, 
целям, задачам и т.п.
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Участие в группах, как правило, осуществляется на добровольных 
началах, кроме групп осужденных в тюрьме, участие в которых для их 
членов обязательно.

Групповую социальную работу часто называют по ее результату 
"строительством характера". По своим целям она близка социальной 
работе в конкретном случае. Каждый человек имеет потребности, кото
рые могут быть удовлетворены только в процессе группового взаимодей
ствия. Каждая группа имеет право определять свою собственную деятель
ность. Социальный работник формирует группу людей со сходными про
блемами, например, группу детей или молодежи, престарелых, с которы
ми, используя определенные техники, проводится соответствующая рабо
та. Данный метод применяется в работе с группами в детских приютах и 
учреждениях, а также в больницах, учреждениях образования, досуга, для 
престарелых и т.п.

Основу этого метода социальной работы составляют междисципли
нарные исследования малых групп, в которые свою лепту вносят социоло
гия, психология, теория поведения, антропология, педагогика, андрогоги- 
ка, коммуникативное учение, а также теории ролей и конфликтов.

Как отмечает И.Нойфельд, результаты этих исследований показы
вают, что

человеческие отношения определяются динамическими закономерно
стями;

существуют определенные методы для структурирования и регулиро
вания межличностных отношений;

"однолинейная коммуникация" не имеет отношения к групповой ра
боте, т.к. она воспитывает пассивность;

малая группа способствует выходу из роли "только слушателя";
становится реальным поэноние собственной точки зрения, собствен

ного жизненного опыта, а также личных потенциальных возможностей и 
их предела;

в малой группе возможна обратная связь, т.е. выяснение того, как 
индивид воздействует на других своим словом и поведением;

малая группа может стать инструментом накопления личного опыта, 
способом упражнения и проверки достигнутого [14, 141].

Таким образом, социальная групповая работа широко используется 
с целью оказания человеку помощи через передачу группового опыта, 
для развития его физических и духовных сил, формирования социального 
поведения.

Поскольку в социальной работе целевые группы и их проблемные си
туации крайне разнообразны, то не может быть общей методики соци
альной групповой работы.

Социальная работа в общине или общинная организация рассмат
ривается как основной процесс социальной работы. Целью этого метода 
является организация общинного благополучия, когда внимание и усилия
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социальных служб в основном концентрируются не столько на человеке и 
его нуждах, или группе и ее росте, сколько на проблемах благополучия 
общины. С  этой целью объединяется и координируется деятельность уч
реждений, которые оказывают услуги жителям общины: школ, клиник, 
социальных агентств и проч. — во имя улучшения жизни в общине.

Общинная организация включает в себя деятельность администра
тивных учреждений, координацию деятельности учреждений социальной 
помощи, финансирование их деятельности, установление связей между 
учреждениями и населением, научное исследование, планирование, соз
дание учреждений социальной помощи и поддержки. Эти виды деятель
ности осуществляются через социальные агентства, муниципальные и 
государственные учреждения.

Метод социальной работы в общине подразумевает подключение 
людей, которые связаны друг с другом прежде всего территориальной 
близостью, людей, которые социально ущемлены в силу общей сло
жившейся ситуации в рамках окружающих условий и которые пытаются 
устранить свое бедственное положение через совместное планирование 
и проведение определенных мер, используя при этом все свои способ
ности и возможности.

Характер деятельности социальных работников меняется, вместо 
традиционного попечительства оказывается помощь в целях самопомощи. 
Процесс социальной эмансипации осуществляется через участие самих 
социально ущемленных людей. Собственная активная деятельность при
водит их к освобождению и от внутреннего состояния психологического 
давления, которое отравляет им существование. Работа в общине в от
личие от чисто индивидуализированных подходов приводит к изменению 
общественных структур.

Социальная работа в общине имеет некоторые общие признаки. 
Прежде' всего, эта работа -  профессиональная деятельность социальных 
работников. Объект воздействия -  это вся община. При этом группы 
населения становятся действующими субъектами. Социальная работа в 
общине рассматривает экономические и политические условия как при
чину социальных бед в регионе и решает существующие и возникающие 
проблемы на местном уровне [14, 143-144].

Следует отметить, что социальная работа в общине интегрирует 
различные методы не только из арсенала социальных работников, но и 
методы политических акций.

Главная цель социальной работы в общине -  добиться кооперации и 
создания организационной базы для деятельности специалистов, а также 
активизации различных групп населения коммуны или общины. Исходный 
пункт для социальной деятельности в общине, главным образом, социаль
ные конфликты и их предупреждение. Нужно охватывать все проблемы 
повседневной жизни людей в жилых кварталах общины, формировать их 
политическую активность.
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Хотя социальная работа в общине строится по территориальному 
принципу (город, городской или сельский район, микрорайон, село, де
ревня и т.п.), она должна охватывать многие целевые группы (детей, моло
дежь, пожилых, домохозяек и т.д.), изучать условия их жизни в городских 
кварталах, жилых комплексах и проч. Эта работа имеет и функциональ
ную направленность, ибо она ведется с группами, ориентированными на 
решение определенных задач, касающихся различных объединений, пар
тий, производства, школы и т.п.

Социальная работа в общине рассматривается и как общественно- 
политическое средство удовлетворения интересов, потребностей и ожи
даний жителей общины.' Ставится задача, чтобы клиент понимал тесную 
зависимость и взаимообусловленность личных и общественных проблем и 
доказывал это своим участием в солидарных действиях, направленных на 
решение актуальных социальных проблем и конфликтных ситуаций на 
региональном уровне.

Тем самым социальная работа в общине способствует лучшему вза
имопониманию и взаимодействию региональной социальной политики со 
всеми структурами местных учреждений. О на позволяет в региональных 
масштабах высветить состояние общества и окружающей действитель
ности в экономическом, политическом, культурном и социальном аспектах 
и лучше способствовать устранению противоречий и решению многих 
проблем, которые ставят новые социальные движения, разнообразные 
гражданские инициативы [14, 144].

Помимо этого выделяют так называемые вспомогательные методы 
социальной работы. Они используются для обслуживания основных мето
дов и не имеют самостоятельных функций, которыми обладают индивиду
альная, групповая и общинная социальная работа. К вспомогательным 
относят:

-  социальное исследование. Цель его -  изучение общественных 
процессов. На основе этого планируется социальная работа, полученные 
результаты создают надежную основу для ее осуществления;"

-  социальное администрирование. Его цели -  представить специфику 
социальных служб, реформировать социальную политику на основе опыта 
деятельности социальных учреждений. Социальное администрирование 
включает в себя координацию работы учреждений социальной защиты, 
разработку и внедрение программ социальной помощи, их планирова
ние, финансирование, координирование, работу с персоналом социаль
ных работников, определение их функций и видов деятельности;

-  социальное действие. Социальную работу всегда связывают с со
циальным действием, которое относят к окончательным задачам работы. 
Оно включает в себя координацию усилий учреждений социальной рабо
ты для решения социальных проблем, что ведет к изменению обществен
ных институтов, преодолению несправедливости, улучшению условий жиз
ни. Инициаторами социального действия могут быть как социальные ра
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ботники, выполняющие свои обязанности в учреждениях социальной по
мощи, органах управления, на производстве, учреждениях просвещения и 
досуга, в армии и др., так и сами люди, которых непосредственно затра
гивают проблемы;

-  социальная политика -  деятельность и принципы общества, кото
рые указывают способы вмешательства и регулирования взаимоотноше
ний между людьми, группами, общинами и социальными институтами. Эти 
принципы и деятельность могут быть реализованы на основе социальных 
ценностей и обычаев, определяют распределение ресурсов, уровень 
благополучия населения. Социальная политика включает планы и про
граммы образования, здравоохранения, борьбы с преступностью, мате
риальное обеспечение и гарантии, социальную помощь и обеспечение, 
осуществляемые центральными и местными властями, неправительствен
ными организациями, обществом в целом. Социальная политика опреде
ляет социальные перспективы, ее результаты сказываются на доступе к 
социальным благам и снятии общественного напряжения;

— социальное планирование — процедура, используемая для дости
жения предопределенного типа социоэкономических структур, которая 
может рационально управлять социальными изменениями. О но включает 
сбор фактов, анализ альтернативных программ действия, подготовку ре
комендаций для тех, в чьей власти внедрить предложения.
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Г л а в а  I I .  

Н О Р В Е Ж С К А Я  М О Д Е Л Ь  
С О Ц И А Л Ь Н О Й  П О Л И Т И К И  
И  С О Ц И А Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы

1. Э кономические основы 
социальной политики

Н орвегия входит в первую десятку стран 
мира, граждане которых имеют самый высокий жизненный уровень. В 
течение четырех десятилетий, с 1949 по 1989гг., валовой внутренний 
продукт рос в среднем на 3,9% в год в фиксированных ценах. Общество 
благополучия было создано. Богатство и доход распределялись более 
равномерно, чем в большинстве других стран. В докладе ООН 
"Человеческое развитие” Норвегия находится среди самых развитых 
стран мира. Но норвежское государство благополучия также требует 
больших общественных расходов, более высоких налогов и пошлин, чем в 
большинстве других стран .

В Норвегии богатые природные ресурсы, хорошо образованное на
селение, стабильные политические условия и сектор труда, в котором 
преобладают ответственные профсоюзы и организации работодателей в 
сфере бизнеса и промышленности. Они и стали основой для развитая 
государства благополучия.

Норвегия обладает большими энергетическими ресурсами, такими, 
как гидроэнергетика и морские месторождения нефти и газа. Обширные 
лесные площади обеспечивают основу для деревообрабатывающей про
мышленности. Прибрежные морские воды богаты рыбными ресурсами. 
Здесь также создается основа для современной аквакультуры. С досто
памятных времен норвежцы занимаются мореплаванием. Норвежский 
торговый флот является одним из самых больших в мире. Прекрасная 
разнообразная природа создает условия для развития индустрии туриз
ма. Но рельеф местности делает дорогим развитие и содержание комму
никаций, строительство домов, налаживание деловых связей, других 
частей инфраструктуры, т.к. 75% территории занимают горы. Страна 
расположилась узкой полосой вдоль моря, далеко вытянувшись с севера 
на юг, вследствие чего растянуты коммуникации.

При изучении экономического положения Норвегии были использо
ваны официальные материалы, распространяемые через Министерство 
иностранных дел Норвегии, Министерство финансов Норвегии, Комитет 
по статистике и т.д.



Норвегия ведет обширную внешнюю торговлю. В 1993г. ее экспорт 
товаров и услуг составил 43,3% от валового внутреннего продукта [25]. 
Страна очень зависит от ситуации и условий, складывающихся в между
народном бизнесе. Внешняя торговля обеспечивает экономические пре
имущества, но вносит также элемент неопределенности в норвежскую 
экономику. Неизвестность появилась, когда добыча нефти стала занимать 
существенное место в экономике. Непредсказуемость связана, в част
ности, с ценами на нефть на мировом рынке, но и традиционные отрасли 
индустрии также чувствительны к ним и зависимы от конкуренции цен.

О  существовании морских месторождений нефти стало известно в 
начале 60-х гг. С  тех пор норвежские и иностранные нефтяные компании 
вложили огромные средства в разведку, бурение, добычу и доставку неф
ти и природного газа. Добыча росла постепенно и в 1993г. достигла 139 
млн. тонн в нефтяном эквиваленте. В том же году Норвегия была в числе 
пяти крупнейших нефтяных экспортеров в мире, нефтяной сектор составил 
16,3% от внутреннего валового продукта. Нефтяной экспорт принес в 
целом 104,1 млрд. крон (1 доллар С Ш А  равен приблизительно 6,3-6,4 
норвежским кронам), или 32,8% от общего экспорта норвежских товаров 
и услуг. Налоги и пошлины на нефтяной бизнес оценивались в 1994г. в 26 
млрд. крон, что составило 7,6% доходной части бюджета. [34]

Кроме того, нефтяной бизнес создал новые рабочие места, стимули
ровал развитие новых технологий и способствовал росту производства в 
промышленности. В итоге нефтедобыча привела к коренным изменениям 
в норвежской экономике. Но нефть — невозобновляемый природный ма
териал. Природный газ будет занимать все большую долю в добыче. В 
будущем Норвегия будет способна снабжать другие страны большим 
количеством природного газа. Это улучшит состав воздуха в Европе, т. к. 
газ вытеснит уголь как топливо.

Главная задача норвежской экономической политики -  обеспечить 
полную занятость. Все политические партии разделяют это мнение. В 
предшествующие годы, с 1945г. до середины 80-х гг., в основном, удава
лось удерживать безработицу на самом низком уровне, 1,5-2% от об
щего числа трудоспособных.

Однако с  1987г. начался рост безработицы, который приблизился к 
6% от числа трудоспособных в 1993г. Если в 1987г. из 2 млн. трудоспо
собных не могли найти применения своим силам 45 тыс. человек, то в 
1993г. было уже 127 тыс. безработных. С  середины 1993г. экономический 
климат немного улучшился и безработица опустилась до 5%. [25]

Но выздоровление не может обеспечить полной занятости. Безрабо
тица также обусловлена тем, что стоимость рабочей силы в Норвегии 
сравнительно высока, несмотря на улучшения, происшедшие за послед
ние годы. Согласно данным Бюро трудовой статистики С Ш А, в 1993г. 
стоимость одного рабочего часа занятых в промышленности в перечисле
нии на норвежские кроны составила: в Германии 140 крон, Швейцарии и
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Бельгии — около 120 крон, в Норвегии, Нидерландах и Австрии -  около 
110 крон, в Дании и Японии -  105 крон, Швеции -  около 100, в США, 
Финляндии, Франции, Канаде и Италии -  около 90 крон. [59]

Безработица также связана со структурными проблемами на рынке 
труда, неудачными попытками бизнесменов и промышленников не отста
вать от требований международного рынка. Хотя число безработных в 
Норвегии больше, чем этого хотелось бы жителям, властям, политикам, но 
она все же ниже, чем в большинстве других стран. В то же время уровень 
занятости один из самых высоких в мире. В своем стремлении снизить 
безработицу норвежское правительство вносит изменения

-  в финансовую и кредитную политику,
-  политику заработной платы, т.е. сотрудничество между организа

циями работников и работодателей;
-  структурную политику, т.е. создание определенных условий для 

бизнеса и промышленности, в частности, принятия и упрощения законов 
и правил;

-  в подготовку, переподготовку, повышение квалификации специа
листов в связи с изменениями на рынке труда.

Особенно трудно для отдельной страны обеспечить полную заня
тость, когда вокруг в мире массовая безработица. Это тем более верно 
для маленькой страны, зависимой от внешней торговли. Эффективное 
международное сотрудничество является предварительным условием для 
снижения глобальной безработицы. Поэтому норвежское правительство 
неоднократно выдвигало инициативы, направленные на международную 
кооперацию в решении этой проблемы.

В 1993г. экономический рост составил 3,5%, в 1994г. 5,5%. Нацио
нальный доход в 1994г. также увеличился примерно на 5,5%. По прогно
зам специалистов столь большого экономического роста в течение 
нескольких следующих лет не ожидается. [34]

В 70-е гг. уровень цен и стоимость жизни в Норвегии выросли выше, 
чем в большинстве европейских стран, с 1987г. наметилась противопо
ложная тенденция. Если индекс потребительских цен в 1985г. принять за 
100%, то в дальнейшем он составил:

1987 1992 1993
Норвегия 116,5 143,3 146,5
Швеция 108,6 151,1 158,2
Великобритания 107,7 146,4 148,7
СШ А 105,6 130,5 134,3

В 1994г. инфляция была ниже 1,5%. Местные экономисты утвержда
ют, что есть основания ожидать уменьшение уровня инфляции в после
дующие несколько лет. За последние годы стоимость рабочей силы в
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промышленности выросла меньше, чем в конкурирующих странах. Но в 
Норвегии все еще более высокий уровень стоимости рабочей силы, чем в 
других странах.

На протяжении многих лет государственные финансы Норвегии были 
значительно крепче, чем в других странах. Однако с конца 80-х гг. в ре
зультате экономических изменений и активной политики стабилизации 
государственные финансы были значительно напряжены (получили значи
тельное напряжение). В 1993г. бюджетный дефицит составил 44 млрд. 
крон, хотя в 1995г. ожидается около 11 млрд. крон, что составит 0,8% от 
валового внутреннего продукта. Согласно условиям Маастрихтского со
глашения, дефицит не должен превышать 3% от ВВП. Следует отметить и 
тот факт, что общественные расходы в Норвегии представлены более 
значительной долей в валовом внутреннем продукте, чем в большинстве 
других стран.

О  состоянии экономики красноречиво говорит соотношение доходов 
и расходов норвежцев. Средняя заработная плата составляет в промыш
ленности приблизительно 180 тыс. крон в год. Из них примерно 40 тыс. 
крон идет на налоги. Средний расход на одну семью составлял в 1990- 
1992гг. 191558 крон. Поэтому в большинстве норвежских семей работа
ют муж и жена. Из этой суммы 15% (или 27852 кроны) расходовались на 
питание, 6% (12360 крон) -  на одежду и обувь, 26% (50273) -  на жилье и 
коммунальные услуги, 8% (15483) на мебель и домашний инвентарь, 3% 
(4888) -  на лечение, 19% (36672) -  транспортные расходы и путешествия, 
11% (20760) -  на образование и развлечения и 12 % (23297) -  на про
чие расходы.

О  материальном положении норвежских семей также говорит рас
пространенность товаров длительного пользования. 95% семей имеют 
стиральные машины, морозильники, 86% — автомобили, 71% — 
магнитофоны, 50%  -  посудомоечные машины, 48% -  видеомагнитофоны, 
30% -  второй дом или дачу и проч.

И еще одна проблема -  жилье. 80% норвежских семей имеют жилье, 
состоящее из 3 и более комнат. 58% -  владеют отдельными собственны
ми домами, еще 22% -  проживают в домах но 2-3 семьи и являются соб
ственниками своей доли. В многоквартирных домах проживает 18% се
мей.

В целом многие эксперты оценивают состояние экономики как удо
влетворительное. Именно существующая экономическая модель стала 
основой идеологии, государственной политики построения государства 
благополучия. По мнению местных специалистов, дальнейшее развитие 
ситуации в экономике, перспективы ее роста должны быть направлены на 
защиту общественного благополучия, требующего умеренных, совместных 
и согласованных усилий.
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2. Норвежская модель государства 
благополучия

Стабильное развитие экономики 
позволило проводить сильную социальную политику. Лейбористы, нахо
дящиеся у власти со времени окончания второй мировой войны, свою 
экономическую политику построили на увеличении общественных расхо
дов, чтобы обеспечить занятость и стимулировать торговлю, промышлен
ность, деловую активность. Развитый социальный сектор является одной 
из существенных черт современного норвежского общества, предметом 
его гордости.

В основе социальной политики лежит идея государства социального 
благополучия. Для государства благополучия характерен смешанный тип 
экономики, соединяющей общественный и сильный частный сектора. Де
мократические институты являются гарантами стабильности и нормально
го развития, обеспечивающими равновесие в обществе. Через бюджет 
государство перемещает средства в пользу слабых, таким образом за
щищает их. Экономически сильные граждане в состоянии сами позабо
титься о  себе, решать свои проблемы. Такое государство, как отмечал 
Эспин Андерсен, является не просто механизмом вмешательства и, воз
можно, исправления общественного неравенства; это своего рода систе
ма стратификации, это активная сила в упорядочении социальных отно
шений [33, 22].

Подобно гибриду, благополучное государство пытается соединить 
социалистические ценности, прежде всего социальные гарантии, с рыноч
ной экономикой, прибыльно-ориентированной индивидуалистической си
стемой ценностей капитализма. Смешанная экономика и благополучное 
государство является реальностью современного западного общества.

Выделяют следующие главные признаки государства благополучия:
1. Смешанная экономика (общественное и частное владение соб

ственностью и промышленностью).
2. Обширная система общественного и общенационального соци

ального страхования и обеспечения. Социальное страхование и обеспе
чение универсально в том смысле, что оно гарантирует всему населению 
социальную и экономическую помощь в случае потери доходов, вызван
ной травмой, связанной с работой, болезнью, безработицей, старостью 
и нетрудоспособностью [57].

Политологи, социологи, экономисты различают разные типы, модели 
государств социального благополучия. Норвегия относится к так назы
ваемой "скандинавской модели", вместе со Швецией, Данией и Финлян
дией. Общим для всех государств является подход к проблеме занятости, 
праву на труд как главной социальной гарантии, обеспечивающей чело
веку возможность достойного существования; обеспечение этого права 
или, по крайней мере, спонсирование его.
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В государстве благополучия властные структуры (законодательные и испол
нительные) существуют для того, чтобы преобразовать результаты рыноч
ных отношений, по крайней мере, для осуществления трех задач:

-  гарантирования людям достаточного минимума доходов (хотя это 
не соответствует их вкладу, размеру собственности, рыночным ценно
стям);

-  уменьшения степени неуверенности, возникающей при встрече лю
дей с проблемами (например болезнь, старость или безработица), кото
рые могут иметь последствиями личный или семейный кризисы;

-  все граждане, независимо от своего статуса или классовой при
надлежности, имеют право на получение лучших стандартов, имеющихся 
в обществе, в связи с достаточностью социальных услуг.

Классическим примером скандинавской модели традиционно счита
лась Швеция. Так как шведское правительство объявило о фундаменталь
ном изменении их модели, то может быть интересным рассмотрение нор
вежской версии. Следует отметить, что шведский опыт социальных ре
форм в предшествующие годы повлиял на социальную политику соседних 
государств, в т . ч. и Норвегии.

Строительство государства, в котором все будут обеспечены блага
ми, началось в Норвегии после второй мировой войны. Это являлось 
общей целью различных политических партий, что нашло выражение в 
заключенном между ними соглашении —  "Общей платформе". Идеологи
ческой основой явился межпартийный союз, определивший восстановле
ние Норвегии и ее будущее развитие.

Модель развития государства национального благополучия была за
имствована из плана Бевериджа, определившего развитие системы соци
ального благополучия в Великобритании. Целью этого плана было обес
печить всех жителей основными социальными гарантиями через большую 
общественную деятельность или большее потребление.

Общая платформа стала политической основой для послевоенного 
строительства государства благополучия. Ее основными задачами были:

-  обеспечение полной занятости;
-  экономический рост;
-  разработка и осуществление экономических мер, уменьшающих 

различие между классами и социальными группами;
-  разработка и осуществление национального плана социальных га

рантий в случае болезни, нетрудоспособности, безработицы, старости, 
так же, как назначение всеобщей денежной поддержки семьям, имеющим 
детей.

Полная занятость стала общей политической целью по двум причи
нам:

-  восстановление разрушенных войной городов и районов Норвегии 
требовало больших усилий и полного использования трудового потенциа
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ла общества. Экономический рост в любом случае видится во взаимосвя
зи с полной занятостью;

-  более равномерное распределение товаров в благополучном об
ществе также виделось в зависимости от полной занятости. Доход по
средством платы за труд стал бы основным средством обеспечения жиз
ненного уровня семей.

Развитие государств благополучия в Скандинавии проходило по ли
нии социал-демократической политики как альтернатива революции. 
Основные ценности, на которых базируется эта модель государства со
циального благополучия:

-  социальное обеспечение. Действительно, поддержка, оказываемая 
при несчастном случае, болезни или потере работы, является важной. 
Однако стандарт общественного минимума, цель которого просто обес
печить выживание в подобных ситуациях, не является достаточным для 
нации, чтобы называть себя благополучной страной. Благополучие госу
дарства базируется на признании того факта, что различия между соци
альными классами должны сравняться в отношении всех ресурсов, имею
щихся в распоряжении общества;

-  социальное равенство. В скандинавских странах больший акцент 
делается на социальном равенстве, чем на экономическом равноправии. 
Главным доводом, приводимым в объяснение, является необходимость 
спасти людей, получающих общественную поддержку, от наклеивания на 
них ярлыков неспособных заботиться о себе. Подобное отношение имело 
место в процессе развития универсальной системы социального обеспе
чения, которая охватывает все группы населения. В Норвегии и других 
скандинавских странах есть системы образования и здравоохранения, 
являющиеся по большей части общественными, которыми могут пользо
ваться не только маленькая группа тех, кто вносит свою долю, связанную 
с использованием этих услуг. Это значит, что и богатые, и бедные ходят в 
одни и те же школы, лежат в одних и тех же больницах, если они болеют. 
Доступные услуги для бедных могут создать большую степень экономиче
ского выравнивания, но сохранить социальное неравенство. В Норвегии 
приоритет отдается социальному равенству, нежели экономическому, в 
отношении общественных услуг благополучия. В качестве инструмента для 
достижения экономического равенства используется политика налогов 
посредством использования прогрессивных норм налогообложения;

-  социальная интеграция, при которой культивируется чувство общ
ности. Развитие модели благополучия, в котором все граждане страны 
принимают участие, означает, что они вносят важный вклад в это. Разви
тие системы благополучия и увеличение уровня благосостояния населения 
также важно, если это получает массовую поддержку политической и 
экономической системы, существующей в стране. Норвежская система 
благополучия также базируется на принципах демократии и участия в 
принятии решений. В широком смысле, благополучие включает главные
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ценности, такие, как свобода слова, свобода собраний и организаций, 
свобода участия в них. Степень влияния на их развитие через благополу
чие является большей в демократически управляемом обществе.

Отличительной чертой норвежской модели государства благополу
чия, как и других скандинавских стран, по мнению С.Стьерно, является 
специфическое отношение между общественным сектором и рынком тру
да, признаками которого являются:

1. Большой общественный сектор. Почти вся социальная работа, мо
лодежные клубы, услуги домашней помощи, амбулаторный уход и т.д. 
оказываются через муниципалитеты. Часть услуг в больницах и учрежде
ниях предоставляются негосударственными добровольными организация
ми (которым, кстати, оказывается общественная финансовая поддержка). 
В 1985г. общественная доля здравоохранения, образования и социаль
ных услуг составляла 92% от общего числа и доля занятых в обществен
ном секторе здравоохранения, образования и социальных услуг достига
ла 20% от общего числа работающих.

2. Система полной занятости, высокий уровень работающих женщин. 
В 1993г. работали 70,4% женщин в возрасте от 25 до 66 лет. Государ
ство благополучия создает места для женщин на различных уровнях об
щественного сектора. 40%  от общего числа работающих женщин заняты 
в общественном секторе, и только 16% мужчин. За последние годы до
стигла высокого уровня безработица, но полная занятость является еще 
жизненным понятием, по крайней мере как символ.

3. Всеохватывающая система универсальных прав страхования, выгод 
и услуг от общественного сектора, правительства, региональных админи
страций и муниципалитетов, финансируемых через налоги. Граждане 
имеют право на основную пенсию и медицинскую помощь, не соответ
ствующие предыдущим вкладам.

4. Система социальной помощи по месту жительства с низкой степе
нью правовой кодификации и отсутствием национальной шкалы норм, 
управляемая м финансируемая на местах.

5. Сравнительно сильный элемент вертикального перераспределения, 
хотя сильнее в символическом и идеологическом значении, чем в эконо
мическом и социальном [60, 2-3].

Но норвежская модель не включает:
-  раннего возраста выхода на пенсию, для мужчин и женщин он со

ставляет 67 лет;
-  нет длинного отпуска, только 21 день в течение года;
-  нет общественного или страхового покрытия стоматологического 

лечения, исключая детей и определенные случаи заболеваний;
-  нет хорошо развитой системы детских садов: только третья часть 

детей до 7 лет ходит в детские сады.
Высокая стоимость товаров и услуг, низкие расходы на энергию по

зволяют высоко оплачивать труд работников, при этом получать большие
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прибыли, вкладывать их в развитие производства, повышать его эффек
тивность и конкурентноспособность, обеспечивать стабильный рост. Про
грессивное налогообложение обеспечивает поступление в бюджет боль
ших средств, значительная часть которых идет на развитие социальных 
программ, расширение социального сектора, создание новых рабочих 
мест, оказание материальной помощи и поддержки, инвестирование 
средств в экономику. Таким образом формируются равновесие, гармония 
отношений государства, труда и капитала.

КАПИТАЛ " "  |

I Прибыли | Оплата труда

1 1

| Налоги

г — 1—  

1
Бюджет

1
Новые рабочие места )*— | Инвестиции | ( Социальная помощь

1 '
Социальные программы

3. Основные направления 
социальной политики

Система благополучия может быть 
понята как специфическая совокупность систем поддержки. Роуз считает, 
что благополучие —  это смесь, включающая в себя достижения рыночной 
экономики, государственное регулирование и семью. По мнению 
С.Стьерно, необходимо выделить рынок, семью, промежуточный так на
зываемый "третий сектор” (неформальная соседская община, доброволь
ческие организации и группы самопомощи) и государство, которое со
стоит из государственной системы социального страхования и системы 
социальной помощи. [59, 6]. Специфика различных государств благополу
чия определяется тем, как эти 5 систем поддержки соединяется.

Р ы нок тр у д а .
Политика полной занятости была опорой развития государства благо

получия в Норвегии в послевоенный период. Все послевоенные правитель
ства, и либералы, и консерваторы, проводили политику полной занятости. 
Не сумевшие обеспечить полную занятость теряли на выборах голоса из-
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бирателеи. Помимо задачи экономического врастания в международную 
экономику, политика полной занятости в Норвегии утверждалась парал
лельно с кейнсианской политикой. Правительства не колебались, увеличи
вая дефицит и внутренний долг в периоды снижения спроса, которые были 
вызваны циклическими подъемами и спадами. Эту политику можно было 
проводить дольше, чем в соседних странах, т.к. Норвегия получала доходы 
от продажи нефти, добываемой на месторождениях в Северном море.

С начала 50-х гг. лейбористское правительство играло активную 
роль в промышленной политике. О но разработало программу индустри
ального развития, повлекшую за собой государственное планирование, 
государственный контроль за кредитами и инвестициями, государственную 
собственность на крупные промышленные предприятия. Правительство 
проводит политику рационализации сельского хозяйства и перемещения 
рабочей силы в индустриальный сектор. Правительство в течение некото
рого времени поддерживало разрозненные поселения, хутора на пери
ферии и в Северной Норвегии.

Сегодня 7% от общего числа безработных приходится на сельскохозяй
ственный сектор, 25% -  в промышленности и 68% -  в сфере обслуживания.

Рабочая сила быстро увеличивалась в 70-е гг. С  1973 по 1979гг. сред
ний годовой прирост составлял 2% и прекратился в 80-е гг. Рост рабочей 
силы в Норвегии нельзя отнести к растущей иммиграции. В 70-е гг. средне
годовой уровень иммиграции составлял порядка 1%. Рабочую иммиграцию 
пытались ограничить законом, принятым в 1973г., но беженцы и переселен
цы продолжали прибывать. Только после того как уровень инфляции достиг 
своего пика -  2,7% в 1988г., были приняты ограничивающие иммиграцию 
меры, ужесточены критерии переселения, и темп ее упал до 0,8% в 1989 г. 
В 1992г. была установлена ежегодная квота для переселения иммигрантов 
и беженцев -  приблизительно 5000 человек, включая членов их семей.

Значительный рост рабочей силы был вызван главным образом раз
витием государства благополучия, развитием общественных услуг благо
получия. С  начала 70-х гг. началось массированное расширение персо
нала сферы социальных услуг, систем здравоохранения и образования, 
открывшее женщинам возможность работать. С  1968 по 1990 гг. число 
работающих женщин увеличилось на 107%. В начале 90-х гг. 71% жен
щин в возрасте от 25 до 66 лет работали в различных сферах хозяйства 
(в Германии -  57%, Великобритании — 65%, Швеции — 81%).

Как отмечалось выше, рост, в основном, происходил в общественном 
секторе. Пропорция служащих в муниципальных социальных и частных 
службах увеличилась с 19% от общего числа занятости до 32% в 1983г., 
а затем рост остановился. Половина всех работавших женщин была 
занята в этих службах в 1986г. Существенный момент: государство благо
получия в Норвегии не только обслуживает бюрократию, но также яв
ляется механизмом, создающим работу для женщин, создающим возмож
ность работы на различных уровнях общественного сектора.
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Еще одно особенность норвежского рынка рабочей силы -  большая 
пропорция рабочих преклонного возраста. В 1990г. работало около 40% 
людей старше 60 лет. Высокий уровень участия можно частично объяс
нить поздним выходом но пенсию —  в 67 лет, частично — отсутствием 
плана раннего выхода на пенсию.

Семья.
Важная роль семьи в социальной политике определяется наличием 

или отсутствием общественного вмешательства в вопросы заботы о детях 
и стариках.

Сегодня семейная политика понимается в основном как политика 
поддержки семей с детьми. Основные ее компоненты: бесплатные и все
сторонние медицинские услуги для беременных женщин, налоговые льготы 
на содержание детей, универсальное детское пособие, пособие родите
лям, ухаживающим за детьми.

Рост женского участия на рынке труда сопровождался инициативами 
правительства, улучшающими систему общественного ухода за детьми. В 
1985/1986гг. 21% детей младше 2 лет посещали детские сады, дневные 
детские комнаты и т.д.

Детское пособие рассматривается как инструмент усиления общего 
экономического положения семьи с ребенком и как основной элемент 
перераспределения в системе налогов.

Обеспечение родителей, оставивших работу для ухода за новорож
денным ребенком, стало ареной реформ в последние годы.. Начиная с 
1993г., родителям дано право оставлять работу на 52 недели с возмеще
нием 80% зарплаты, или на 40 недель со 100% возмещения за каждого 
новорожденного ребенка. Четыре недели резервируется за отцом.

Говоря о стариках, отмечают случаи, когда пожилые люди не полу
чают помощь со стороны детей, а сами не в состоянии заботиться о 
себе. Чаще всего это случается в сельских районах. Муниципалитеты 
согласно законодательству обязаны обеспечить им помощь, домашний 
уход, или устройство в дом для стариков тех, кто не способен сам о себе 
позаботиться. Эти мероприятия оказания помощи финансируются муни
ципалитетами (за счет местных налогов и государственных субсидий) и 
через взносы, которые осуществили сами пожилые люди. В 1985/1986гг. 
14% тех, кому было свыше 65 лет, получали помощь по дому, 5% -  до
машний уход, 22%, кому было за 80 лет и выше, находились в учрежде
ниях (домах для стариков, домах ухода и пр.).

Официальная политика старается избегать помещения стариков в 
учреждения (институонализация), оставляя их в собственных домах как 
можно дольше, используя комбинацию домашней помощи, домашнего 
ухода, помощи со стороны родственников и соседей (что может быть 
оплачено через муниципалитет).
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4. П олитическая систем а

Ч *орм а правления в Норвегии — 
конституционная монархия. Важнейший принцип государственного уст
ройства провозглашает —  конституция стоит над королем. Это можно 
объяснить тем, что сначала была принята конституция, а выборы короля 
произошли позднее. В 1814т Норвегия отделилась от Дании и соедини
лась со Швецией на правах автономии. Была принята конституция, про
должающая действовать до настоящего времени, и избран парламент -  
Национальная ассамблея (стортинг). В мае 1905г. стортинг аннулирует 
союз со Швецией, объявляет о  независимости. В августе того же года 
норвежцы поддержали на референдуме резолюцию парламента. Между 
политическими партиями назревал конфликт по поводу формы правления 
-  республика или монархия, который был разрешен на следующем ре
ферендуме. С незначительным перевесом победили монархисты.

Новая монархия была наследственной, ее родоначальник был из
бран стортингом. Поэтому не было ни тени сомнения, что конституцион
ная монархия 1905г. была создана на демократической основе. В первой 
части конституции Норвегия определена как королевство "с ограничен
ной и наследственной монархией". Это означает, что монархия может 
быть отменена только по закону, через изменение Конституции.

Король является главой государства, он назначает правительство, 
состав которого утверждается стортингом посредством парламентской 
процедуры. Только после этого решение короля приобретает силу. В 
основном монархия носит в сегодняшней повседневной жизни символиче
ский характер. М онарх представляет государство и народ, выполняет 
церемониальные обязанности. При смене правительство обычная функция 
короля ~  осуществить переход власти от проигравшего к победителю. Но 
если парламентские дебаты не вносят ясности, он должен принять свое 
собственное решение. В таких случаях его действия имеют политическое 
содержание. Национальные кризисы случаются нечасто. В них фигура 
короля занимает занимает центральное место. Например, во время вто
рой мировой войны и оккупации король Хакон являл собой символ на
ционального единства. Его "Нет" на ультиматум немцев и Квислинга на
всегда запечатлелось в истории страны и монархии.

Впервые Национальная ассамблея (стортинг) была избрана в 1814г. 
На первой сессии 112 мужчин приняли первую конституцию страны. До
кумент, подписанный ими 17 мая 1814г., на долгие годы определил судьбу 
страны. Его создатели были вдохновлены идеями американской Деклара
ции независимости и французской революции, в основе которых лежит 
принцип суверенности народа, а также очевидно британское влияние в 
обеспечении личной неприкосновенности. Сохраняя древнюю норвеж
скую традицию, первые парламентарии предпочли монархию республике. 
Они сохранили гарантии для сильного местного управления — практики,



берущей начало со времен викингов. Объявили традиционную в Норве
гии евангелическую лютеранскую церковь официальной.

Обычная деятельность стортинга включает принятие или отклонение 
законов, наложение налогов и платежей, выделение средств на прави
тельственные расходы, контроль деятельности правительственных агентств. 
Более того, он проверяет отчетность о  правительственных расходах и 
принимает резолюции в отношении правительственных агентств с реко
мендациями следовать по определенному курсу действий или воздержать
ся от этого. Запросы к членам кабинета министров также являются час
тью системы контроля. Министров могут просить явиться в парламент, 
чтобы ответить на вопросы. Хотя теоретически они могут отклонить эту 
просьбу, но согласно установившемуся обычаю они должны подчиниться 
ей и ответить представителям народа.

Правительство назначается королем и утверждается парламентом. 
О но проводит самостоятельную политику, но законодательный орган -  
стортинг, стоит над ним, контролирует состав кабинета. Только стортинг 
может принять изменение конституции, хотя это длительный процесс, за
нимающий несколько лет, т.к. должны обязательно пройти общие парла
ментские выборы. Политические партии вносят в свои предвыборные 
программы соответствующие предложения, получают вотум избирателей. 
Только после этого представляются в парламент и проходят соответ
ствующую процедуру.

Исполнение законов и управление осуществляется правительством 
через соответствующие министерства. Всего в кабинете 19 членов 
(премьер-министр и 18 отраслевых министров). Непосредственно соци
альной сферой, социальными услугами и социальной защитой занимаются 
министерства местного управления и труда; окружающей среды; образо
вания, науки и религии; культуры; по вопросам детства и семьи; здраво
охранения; социального обеспечения.

5. М естное самоуправление 
и его роль в развитии социальной сферы

(из лекции Э.Аугедалъса)

Формирование местного самоуправления в Норвегии началось бо
лее 150 лет тому назад. В 1837г. национальное правительство -  парла
мент -  решило, что норвежская коммуна -  это географическая террито
рия, имеющая свое самоуправление. Для того чтобы ее сформировать, 
следовало провести выборы.

Каковы были задачи этой реформы? Наиболее важными являлись:
-  развитие местной демократии, автономия от центральной власти;
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-  рост политической активности населения, т.к. оно выбирало свое 
самоуп ра вление;

-  эффективность, т.к. более продуктивно стали решать местные про
блемы, потому что местные власти ближе к нуждам населения, чем цент
ральные.

Рассмотрим структуру политической системы в Норвегии. Здесь на
считывается 435 коммун. В каждой из них проживает различное число 
жителей. Есть такие, в которых насчитывается 200 жителей, а есть -  пол- 
миллиона. Следующий, более высокий уровень -  органы регионального 
управления -  фюльке, их 19. И над ними -  центральное правительство. 
Столица, Осло, имеет двойной статус коммуны и фюльке.

П о ли ти ч е с к а я  систем а Н о р веги и

Ц ЕН ТРАЛЬН О Е ПРАВИТЕЛЬСТВО

Ф Ю Л Ь К Е

К О М М У Н Ы

Лет 30-40 тому назад в Норвегии было 750 коммун. Вы можете 
спросить, почему тогда их было 750, а сейчас 435. Ответ очень важен 
для того, чтобы понять, как развивалось государство. Развитие полити
ческой системы в Норвегии наиболее часто характеризуют как период 
демократического государства социального благополучия.

Государственная реформа началась после окончания второй миро
вой войны и продолжалась в 50-60 годы. Местные коммуны были как бы в 
центре этих реформ, орудием, инструментом построения государства 
социального благополучия. В государстве социального благополучия на
селение получает социальные услуги, образование, медицинское обслу
живание и т.д. И это осуществляется через органы местной власти -  ком
муны.

Правительство решило, что существовавшие в то время коммуны 
слишком малы, слабы для развития социальных услуг, социального благо
получия. А  поэтому необходимо их укрупнить.

В органах местного управления можно выделить два уровня админи
стрирования: политики, которых избирает население, и администраторы, 
чиновники, которых не избирают, их просто принимают на работу.
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Структура коммуны

К О М М У Н А

политики -  избираются

администрация

В небольших коммунах в администрациях довольно часто было мало 
квалифицированных специалистов или они были некомпетентны. Поэтому 
люди не могли решить свои проблемы на месте, вынуждены были обра
щаться за помощью в центр, в Осло. Невысокий уровень управления стал 
причиной укрупнения коммун.

Н о во многих местах люди не хотели сливаться с другими коммунами, 
не хотели оставаться без своей коммуны, т.к. соотносили себя с местным 
обществом. По этому поводу было много протестов. И некоторые ком
муны снова выделились в самостоятельные.

Выше упоминалось, что задачи коммуны — демократия, политическое 
участие, эффективность. Так вот, когда коммуны объединили, укрупнили, 
увеличили, то для людей в ряде случаев стало труднее решать их про
блемы, т.к. местные власти как бы отдалились от них. Например, вокруг 
города раньше располагались небольшие малочисленные коммуны -  
одна, другая, третья... Их взяли и объединили вместе с городской в одну 
большую. И теперь коммунальное правление, а вместе с ним и админи
страция находятся в городе. И для того чтобы решить свои проблемы, 
люди, живущие в предместье, вынуждены ехать в город.

Укрупнение коммун вызвало определенные трудности. Во-первых, 
большой коммуной, большим хозяйством трудно управлять. А  во-вторых, 
сложнее стало решать местные проблемы. Для этого жителям приходи
лось тратить больше усилий.

Какова организация коммуны? Как уже говорилось, коммуна -  это 
географическая область, на территории которой живут люди. Также это 
орган управления. Он состоит из коммунального правления, которое 
образуют избранные местным населением депутаты, и администрации, 
чиновников, которых назначают на должности. Основой для деятельности 
коммуны являются законы, постановления, которые принимают парламент 
и правительство, в  частности -  закон о  местном самоуправлении.
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О рганизация коммуны

Норвежские коммуны и фюльке автономны и избираются прямым го
лосованием населения. Однако независимость и ответственность ограни
чены законами и рамками условий, определенных стортингом. Государ
ство через стортинг и правительство контролируют деятельность коммун и 
фюльке.

Коммуны и фюльке значительно отличаются друг от друга относи
тельно географических условий, площади, населения. Более половины 
муниципалитетов имеют менее 5 тыс. жителей, и порядка 10, где про
живает свыше 50 тыс. Население фюльке варьирует от 80 тыс. до 450 
тыс. жителей. Но, несмотря на такие отличия, все коммуны и фюльке вы
полняют одни и те же обязанности.

Во взаимоотношениях коммуны и государства можно наблюдать 
определенную дилемму. Задачи коммуны, перечисленные выше, -  демо
кратия, политическая активность, эффективность -  связаны с принципом 
равенства. Люди в Норвегии хотят равных прав, независимо от того, где 
они живут, в столице или сельской местности, в том числе и на социаль
ные услуги, на услуги коммун. Именно коммуны финансируют первые 9 
лет обучения в школе, содержат медицинские учреждения, финансируют 
социальное обеспечение и т.д. Поэтому, чтобы в полной мере финанси
ровать социальные программы, нужны средства. Государство обязывает 
коммуны оказывать социальные Услуги населению. И оно же формирует 
бюджет. Коммуны хотят получить как можно больше, государство дать 
много не может, опасаясь роста инфляции, ухудшения экономической 
ситуации. Жители хотят хороших услуг, а государство денег дать не мо
жет.

Расходы же все время растут. Появляются школы, в которых обуче
ние начинается не с 7, а  с 6 лет. Детям нужно заниматься, им нужно 
играть, отдыхать и тд . Для этого нужны дополнительные расходы. У ком
мун нет для этого достаточных средств.

Фюльке и коммуны находятся на одном уровне управления. Коммуны 
не подчиняются фюльке. Прямым голосованием избирается совет ком
муны, являющийся высшим органом в муниципалитете, и совет фюльке, 
являющийся высшим органом в регионе.



Коммуна -  это формальная организация. В теории ее деятельность 
может быть представлена следующим образом. Избиратели выбирают 
депутатов. Депутаты формируют администрацию. Администрация пред
ставляет на рассмотрение депутатов различные вопросы, готовит мате
риалы по ним, проводит экспертизу. Например, надо построить новую 
школу. Соответствующие отделы администрации обосновывают необхо
димость ее строительства, рассчитывают возможные затраты и проч. 
Депутаты раз в две недели собираются на свои заседания, рассматри
вают на них представленные вопросы, выносят по ним решения и пере
дают их для исполнения администрации.

На практике все выглядит по-другому. Избиратели не имеют возмож
ности оказывать реальное воздействие на своих депутатов, у которых нет 
достаточных полномочий для.решения проблем населения. В конечном 
счете все решает государство. Плюс ко всему реальными полномочиями 
обладает администрация. Депутатов выбирают и переизбирают, а чинов
ники работают постоянно.

Как формируется бюджет коммуны? Через налоги в бюджет коммуны 
поступает 50% средств. Затем государство выделяет 40%. И еще 10% -  
это сборы различных платежей, например, за пользование водой, услуга
ми коммунальных учреждений -  детскими садами, культурно-досуговыми 
учреждениями и т.Д.- Часто размер таких платежей определяется непри
быльным принципом, а это означает что размер пошлины не превышает 
стоимости услуги.

Коммуны собирают большинство своих налогов через налогообло
жение индивидуальных и совместных доходов и налогов с собственности. 
Фюльке получают только налоги с доходов.

Около 70% государственных отчислений перечисляется напрямую 
местным органам власти. Муниципальные и региональные администрации 
способны сами распределять ресурсы так, как считают нужным, на пользу 
местным жителям.

Как и на что расходуются деньги налогоплательщиков? Коммуналь
ные учреждения ответственны за детские сады, социальную опеку детей, 
общеобразовательные школы, библиотеки, разнообразное культурное 
обеспечение местных жителей, поликлиники, социальную помощь, уход за 
стариками и инвалидами, противопожарные мероприятия, порты, муници
пальные дороги, водопровод, переработку мусора и т.д.
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Фюльке ответственны за старшие школы, больницы и другие специа
лизированные медицинские услуги, учреждения детской опеки, обеспече
ние ухода за людьми, злоупотребляющими наркотиками и другими суб
станциями; региональные дороги и перевозки, музеи и другие крупные 
учреждения культуры.

Государство отвечает за высшее образование, университеты, нацио
нальную систему страхования, национальную безопасность, государ
ственные автодороги, железные дороги, меры обеспечения занятости, суд 
и полицию, пенитенциарные заведения, налогообложение, эмиграционную 
политику, проведение внешней политики.

Основные статьи расходов средств коммун (по данным за 1992г.) :
-  здравоохранение и социальные услуги -  43%;
-  образование -  28%;
-  технические задачи, ремонтные работы -  9%;
-  культура и религия —  6%.
Основные статьи расходов средств региональными администрациями 

-  фюльке (по данным за 1992 г.) :
-  медицинские услуги —  58%;
-  образование -  25%;
-  общественный транспорт -  10%.
Муниципалитеты и регионы являются ключевым фактором в норвеж

ской экономике. В 1992г. муниципальный сектор представлял 12% в вало
вом внутреннем продукте и 18% рабочих мест от их общего числа в 
стране.

6. Муниципальные учреждения 
социальной пом ощ и

Социальная помощь обеспечи
вается муниципалитетом, на территории которого проживает или нахо
дится нуждающийся человек. Этим занимается специальный отдел в со
ставе муниципальной администрации —  социальной помощи.

Муниципальный отдел социальной помощи может быть понят как го
сударственное учреждение, выполняющее следующие важные обществен
ные задачи: он должен проводить работу, предупреждающую развитие 
социальных проблем, осуществлять страхование человека, помогая ему 
избегать в жизни тяжелых социальных обстоятельств. Он является частью 
местной администрации на уровне коммун и регионов. Социальная рабо
та осуществляется в пределах обязанностей отдела социальной помощи 
на основе закона и строго по закону. Внимание обычно обращается на 
следующие проблемы:

-  обеспечение финансовой помощи конкретным людям, семьям, не 
имеющими достаточных средств, чтобы содержать себя материально,
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и/или тем, кто не имеет права на материальную помощь, предостав
ляемую другими агентствами (например, пособие по безработице, пенсия 
по старости и т.д.). Основываясь на законе, эта помощь объединяется с 
консультированием с целью помочь клиенту стать самостоятельным. Это 
так называемая "помощь для самопомощи";

-  помощь и поддержка родителей, у которых возникают проблемы в 
обеспечении достаточной заботы о своих детях. В тех случаях, если пре
доставленная помощь не приводит к положительным изменениям, ребенок 
или дети помещаются в дома приемных родителей или учреждения;

-помощ ь злоупотребляющим алкоголем или наркотиками, проведе
ние соответствующей работы в обществе для уменьшения зависимости от 
них;

-  предоставление различных видов помощи людям, семьям, которые 
нуждаются в дополнительных пособиях вследствие нетрудоспособности, 
старости или каких-то других причин.

Большинство отделов социальной помощи небольшие, в них трудятся 
от 10 до 20 работников.

Становится обычным делом разделение различных функций и услуг, 
которые предлагают отделы социальной помощи. Социальные работники 
могут специализироваться только на работе с детьми и наблюдении за 
родителями, или на оказании материальной помощи и консультировании, 
или на поддержке семей с тяжело больными людьми-инвалидами, на ра
боте со стариками, наконец, как консультанты для лиц, зависимых от 
алкоголя и наркотиков.

Законодательной основой деятельности отделов социальной помощи 
является закон о  социальном обслуживании (1991г.), целями которого 
являются:

-  содействие повышению экономического и социального обеспече
ния, улучшение условий жизни людей, оказавшихся в трудных обстоя
тельствах, повышение степени равенства в обществе и предупреждение 
социальных проблем;

-  развитие способностей людей, позволяющих жить самостоятельно, 
вести активную и полноценную жизни в их окружении (общине).

Первостепенное внимание закона обращено на создание сети 
обеспечения человека в обществе. Основной акцент делается на воспи
тание у человека способности, чтобы он в конце концов, мог обойтись 
без экономической помощи со стороны отдела обеспечения, был в со
стоянии помочь самому себе. Закон требует от социального работника, 
принимающего заявление о помощи, провести обширное изучение для 
того, чтобы выяснить потребность заявителя в помощи и причины, почему 
он стал зависимым от социальной помощи. Собранная информация 
должна обеспечить основу для общего изменения ситуации заявителя и 
необходима при оказании помощи. Специалисту отдела всякий раз, когда 
изучаются проблемы человека, следует учитывать также индивидуальные
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факторы (физическое развитие, состояние здоровья, интеллект, чувства, 
психика, прошлые занятия), межличностные факторы (взаимоотношения 
заявителя с важными для него людьми, включая членов семьи, соседей, 
друзей по работе, школьных товарищей), социальные факторы (основные 
тенденции общества, влияющие на материальное благополучие заявите
ля, бытовые условия, работа, образование и т.д.).

После того, как социальный работник составит картину трудностей 
заявителя, он начинает работать в направлении решения проблемы, 
обеспечивая информацию, совет и контроль посредством обеспечения 
мер поддержки и других форм социальной помощи.

В дополнение к обязанностям советовать, наблюдать в пределах его 
ответственности, социальный работник обязан консультировать, охваты
вая все вопросы социального характера, начиная от информации о госу
дарственных и частных программах социальной помощи и кончая вопро
сами сугубо личного характера. О т социального работника ожидают 
совета по самым разным проблемам.

Человек может требовать, чтобы ему оказали социальную помощь, 
если сам он "не в состоянии обеспечить свое собственное содержание". 
Помощь должна оказываться независимо от того, действительно ли или 
нет заявитель ответственен за создание существующей трудной ситуации. 
Социальная помощь предоставляется, если присутствует одна из двух 
представленных проблем:

-  у заявителя отсутствуют средства, чтобы обеспечить свое соб
ственное содержание;

-  заявитель не способен заботиться о себе и нуждается в помощи 
по уходу или надзоре.

Требование об оказании материальной помощи является основани
ем для ее предоставления. Все потенциальные просители должны прежде 
всего использовать] имеющиеся у них возможности, чтобы попытаться 
самим обеспечить себя. Это обязательное предварительное условие: они 
должны использовать все возможности, прежде чем заявят о необходи
мости социальной помощи. Социальный работник обязан определить, 
действительно или нет клиент имеет право получить социальную поддерж
ку, муниципальное жилищное назначение, авансы или другие государ
ственные пособия. Дееспособный человек обычно в состоянии обеспечить 
свое содержание. Если безработный нуждается в экономической помощи, 
то социальный работник должен, во-первых, попытаться помочь человеку 
найти работу, чтобы таким образом тот сам мог себя поддержать. В этом 
случае отдел занятости становится союзником, с которым сотрудничает 
отдел социальной помощи, чтобы помочь заявителю найти подходящее 
занятие.

Экономическая помощь может быть оказана человеку, достигшему 
18-летнего возраста. Эта финансовая поддержка покрывает расходы на 
питание и жилье, местный общественный транспорт, подписку на газеты и
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телевидение, одежду, медицинское обслуживание (включая лекарства), 
плату за телефон, проведение досуга. Стоимость жилья должна под
тверждаться документами. Денежная помощь уменьшается, если у заяви
теля есть источники доходов. Заявление об экономической помощи де
лается в письменной форме, все доходы и расходы фиксируются таким же 
образом. Экономическая помощь предоставляется как субсидия (дар) и 
не требует возмещения. Исключение из этого правила делается только в 
том случае, если экономическая помощь использовалась, чтобы возмес
тить заклад.

Отдел социальной помощи может требовать информацию и докумен
ты о материальном положении заявителя: сведения о  доходах, банковские 
документы, документы о расходах на жизнь и т.д. Если будет дана непра
вильная или неполная информация, заявителю могут предложить вернуть 
назад выплаченные деньги.

7. Негосударственные учреждения 
социальной помощ и

Э тот сектор как бы дополняет го
сударство и рынок, поэтому его и называют "третьим". Есть производство 
благ, есть их распределение; "третий сектор", в основном, оказывает 
социальную помощь там, где существует брешь на грани производства и 
распределения. Например, осуществление программы помощи алкоголи
кам. Его определяют как добровольный, приватизированный, включающий 
добровольные организации, оказывающие добровольные услуги и уход.

Добровольные организации —  это членские организации, с добро
вольным членством, в отличие от организаций, занимающихся коммер
ческой деятельностью или основанных на обязательном членстве. Они 
независимы от общества, общественных услуг, могут быть созданы или 
закрыты без вмешательства властей.

Добровольные услуги -  это ограниченная, организованная деятель
ность, которая осуществляется добровольными организациями. Добро
вольные услуги в сфере здравоохранения и социального обслуживания 
могут включать содержание учреждений, таких, как дома для престаре
лых, воспитательные дома, учреждения для алкоголиков и т.п. А  также 
услуги, не облеченные в форму какого-либо учреждения 
(неинституированные), например, дневные центры для престарелых, посе
щения на дому, группы самопомощи и т.д.

Услуги могут быть профинансированы частным образом или через 
общественные, государственные учреждения. В добровольных организа
циях могут трудиться профессиональные работники, а  могут -  доброволь
цы-непрофессионалы. Добровольная работа -  это неоплачиваемая ра
бота в сфере деятельности добровольной организации.

58



Добровольные организации играли заметную роль в истории соци
альной политики в Норвегии. Различные религиозные общины создавали 
в XIX веке свои организации, которые позднее влились в Красный Крест и 
вместе с женскими организациями занимались активной деятельностью в 
здравоохранении и социальной политике. Они организовывали больницы, 
вели дела в учреждениях для психически больных и алкоголиков. Деятель
ность добровольных организаций, однако, никогда не имела решающего 
значения и рассматривалась как дополнение к государственному обеспе
чению.

Как отмечалось выше, развитие государства благополучия в после
военный период и особенно в 70-е гг. было направленно через обще
ственный сектор. Добровольные организации играли активную роль в 
этом процессе. Вместо требования больших средств для развития их соб
ственных услуг, они настаивали на развитии государственного сектора. 
Со временем, когда государство благополучия было развито, правитель
ство увидело в добровольных организациях интегрированную часть соци
альных услуг, а не конкурирующие или альтернативные услуги.

В Норвегии не было определенной политики стимулирования добро
вольных организаций на активное участие в социальной политике. Лей
бористская партия и правительство предвидели уменьшение роли добро
вольных организаций в здравоохранении и социальной политике.

В период идеологического наступления правых в конце 70-х -  начале 
80-х гг., в движении добровольных организаций наблюдался подъем. Те
перь они чаще рассматривались как альтернативные службы, которые 
могли бы помешать росту государственной бюрократии и это позволило бы 
использовать средства более эффективно. Консервативно-центристским 
правительством была создана комиссия, предлагавшая усиление частного 
сектора, выделив ему средства, но это предложение никогда не было 
использовано.

Сегодня третий сектор в Норвегии играет незначительную роль, если 
сравнивать его со многими другими европейскими странами. Большая 
часть социальной работы, молодежные клубы, услуги на дому и т. д. осу
ществляются через муниципалитеты. Некоторые больницы и учреждения 
находятся в управлении добровольных организаций (и поэтому они полу
чают государственную финансовую поддержку, чтобы обеспечить каче
ство медицинских услуг не хуже, чем в государственных учреждениях), но 
такое соотношение уменьшается, и частично это связано с политикой 
децентрализации. В 1985г. государственная доля в здравоохранении, 
образовании и социальных услугах составляла 92%. В том же году число 
добровольных организаций в сфере здравоохранения и социальных услуг 
равнялось 134.
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8 . Систем а с о ц и а л ь н о го  о б е спе че ния

Система социального страхования 
развилась в Норвегии позднее, чем в других скандинавских странах, ис
ключая Финляндию. Норвегия заимствовала шведские политические уста
новки, скопировала и приспособила шведские социальные реформы че
рез несколько лет после того, как они были осуществлены в Швеции. В 
послевоенный период эта тенденция была усилена тесными взаимодей
ствиями между лейбористской партией в Норвегии и социал- 
демократической партией в Швеции.

Пособие по болезни для рабочих было введено в 1909г. Государ
ственная пенсия по старости установлена в 1936г. в порядке эксперимен
та. Единая система социальных пособий была установлена после оконча
ния второй мировой войны, с введением универсального детского посо
бия в 1946г., пособия по болезни в 1956г. и основной пенсии в 1957г. 
Можно сказать, что универсальная система на самом деле не была уста
новлена до 1967г., до принятия закона о государственном страховании. 
Она была скопирована с ранее принятой шведской пенсионной системы.

Универсализм был затратным, т.к. в 70-х и начале 80-х гг. в систему 
были включены новые группы. Сегодня система государственного страхо
вания охватывает широкий круг разнообразных пособий, а не только 
пенсии по старости. Среди прочих: пособие по безработице; пенсия по 
нетрудоспособности; пособия по беременности и родам; пособие по 
болезни; пособия для родителей-одиночек; пособия по реабилитации.

Система государственного страхования не является единой, она 
включает в себя множество различных пособий, выделяемых различными 
министерствами и более или менее интегрированных в общую схему. 
Размер их определяется различными обоснованиями, например, различ
ными уровнями компенсаций.

Обязательному страхованию в системе государственного страхова
ния подлежат все люди, постоянно проживающие или работающие в 
Норвегии, а также определенные категории норвежских граждан, рабо
тающих за границей. Расчет пособий ведется от так называемой основ
ной суммы (гарантируемый минимум), размер которой определяется еже
годно. С 1.01.1995г. она составляет 38080 крон. [38]

За счет государства финансируются только следующие виды посо
бий: единовременное пособие в случае родов или усыновления, субсидии 
для улучшения функциональных способностей, основное пособие, посо
бие по уходу, гарантированная повышенная пенсия для инвалидов от 
рождения или с детства, пособие на образование, пособие по уходу за 
ребенком, переходное пособие для одиноких родителей, разведенных и 
живущих отдельно.
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Общие расходы государственной системы страхования в 1994г. со
ставили 123683 млн. крон, что составляет приблизительно 28,8% объеди
ненных бюджетов государства и государственного страхования и 16,1% 
валового внутреннего продукта. Государственные субсидии в государ
ственную систему страхования составили в 1994г. 38170 млн. крон, что 
составляет 30,9% общих расходов системы.

Семейные пособия финансируются из государственного бюджета.
Сегодня в Норвегии назначается пенсия по старости, комбинирую

щая минимальную пенсию, гарантированную всем, независимо от степе
ни участия в работе, и доплаты к ней в зависимости от получаемых ранее 
доходов. Минимальная пенсия составляет приблизительно 880 долларов 
С Ш А в месяц, что составляет 44% от средней зарплаты рабочего. Пен
сия с доплатой за получаемые доходы приближается к 72% от средней 
зарплаты рабочего в промышленности. Проработавший не менее 30 лет 
получает пенсию в размере 65% от среднего заработка.

Размер пенсии обсуждается стортингом ежегодно. Естественно стре
мление изменить размер основной пенсии в зависимости от инфляции и 
роста заработной платы. За последние годы стортинг несколько раз пе
ресматривал критерии выплаты пенсий.

На 1995г. определен следующий порядок назначения пенсии по ста
рости. О на состоит из основной (базовой) пенсии, дополнительной пен
сии и/или специального дополнения, а  также возможных дополнений для 
детей и супругов.

Минимальная пенсия по старости состоит из основной пенсии и спе
циального дополнения. Для неженатых пенсионеров минимальная пенсия 
по старости составляет 61512 крон в год. Минимальная пенсия по ста
рости для женатого пенсионера, который получает доплату за супруга до 
60 лет -  80556 крон в год, и, если поддерживаемому супругу свыше 60 
лет, — 103992 кроны в год. Если оба супруга пенсионеры, то минималь
ная пенсия по старости для каждого -  51996 кроны в год.

Люди, которые имеют общий трехлетний период страхования между 
возрастом в 16 лет и годом, когда им исполнилось 66 лет, имеют право 
на основную (базовую) пенсию. О на не зависит от предшествующих до
ходов или осуществленных платежей. В полном размере основная пенсия 
выплачивается за страховой период 40 лет. В том случае, если он коро
че, то и пенсия уменьшается пропорционально.

Для неженатых пенсионеров или пенсионеров, чьи супруги не явля
ются пенсионерами государственного страхования, полная основная 
пенсия равна основной сумме на этот год (38080 крон). Если оба супруга 
являются пенсионерами, то в этом случае основная пенсия составляет 
75% основной суммы (28560 крон) на каждого.

Если пожилые пенсионеры поддерживают детей до 18-летнего воз
раста, то они получают доплату в размере до 25% основной суммы 
(максимально 9520 крон) за каждого ребенка. Человеку дано право на
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дополнительную пенсию, если его ежегодный доход превышал среднюю 
основную сумму в любом из годов в течение 3 лет после 1966г. Полный 
кредит дается за доход, превышающий в 6 раз основную сумму (228480 
крон). Сверх того кредитуется 1 / 3  пенсии, если доход за эти годы превы
шал основную сумму от 6 до 12 раз (456960 крон). Получаемые до 
1992г. доходы, превышающие в 8 раз основную сумму, кредитуются по 
полной норме; доход между 8 и 12 разами обеспечивают дополнительно 
1 /3  сверх основной суммы. Доходы, превышающие в 12 раз основную 
сумму, не учитываются.

Сумма дополнительной пенсии зависит от количества проработанных 
лет и так называемых годовых пенсионных очков. Полная дополнительная 
пенсия требует 40 лет трудового стажа. В случае, если стаж менее 40 
лет, пенсия уменьшается пропорционально. Пенсионные очки рассчиты
ваются следующим образом: основная сумма умножается на 6 годовых 
сумм, из полученного результата вычитается основная сумма, разность 
делится на основную сумму. Доход, превышающий годовую сумму от 6 до 
12 раз (до 1992г. -  8 раз), делится на 3 годовые суммы. Например, 6- 
кратный пенсионный доход средней основной суммы в 1995г.:

6 х 38080 крон -  38080 крон
-----------------------------------------------— 5 очков

38080 крон

Максимальные пенсионные очки, которые могут быть кредитованы за 
любой из годов до 1992г. -  8, 33. За годы после 1992г. максимальные 
пенсионные очки составляют 7.

Максимальная дополнительная пенсия составляет 142380 крон в год.
Детям, у  которых умер один из родителей или оба, назначаются пен

сии. Если умер один родитель, то первый ребенок получает 40% основ
ной суммы, на каждого следующего выплачивается по 25% основной 
суммы. Если умерли оба родителя, то первый ребенок получает пенсию, 
равную пенсии пережившего, которую платили бы тому родителю, кото
рый имел право на наибольшую пенсию. Второму ребенку в этом случае 
выплачивается 40% основной суммы и каждому следующему -  по 25% 
основной суммы. Когда двое и более детей, то пенсии складываются и 
делятся между детьми поровну.

Пособия по инвалидности включают основное пособие, пособие по 
уходу и пенсию по нетрудоспособности.

Человек с правом на пенсионное пособие, который полностью или 
частично нетрудоспособен, имеет право на основное пособие и пособие 
по уходу. Основное пособие выплачивается, если нетрудоспособность 
включает значительные дополнительные расходы (его размер в 1995г. ~ 
от 5520 до 18360 крон). Пособие по уходу выплачивается, если нетрудо
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способный человек нуждается в специальном внимании и уходе [его раз
мер -  от 9180 до 51480 крон).

Пенсия по нетрудоспособности состоит из основной пенсии и допол- 
нительной пенсии. Специальное дополнение выплачивается как и в случае 
пенсии по старости.

Реабилитационное пособие выплачивается, если у  конкретного чело
века постоянно уменьшается рабочая способность или в значительной 
степени ограничены возможности в выборе деятельности или места рабо
ты. Пособие также выплачивается для улучшения общей функциональной 
способности, если это существенное ухудшение обусловлено болезнью, 
травмой или дефектом. Реабилитационное пособие выплачивается в те
чение 52 недель. Уровень пособия соответствует пенсии по нетрудоспо
собности. Реабилитационное пособие выплачивается с учетом покрытия 
расходов на реабилитационные мероприятия, обучение в школах, на 
курсах, если это будет иметь решающее влияние на трудовые возмож
ности человека. Человеку, у которого постоянно и существенно ухуд
шаются общие функциональные способности, могут оплатить необходи
мые и соответствующие расходы (такие, как услуги пересказчйка- 
интерпретатора, собака-проводник и т.д.), чтобы тот мог лучше управлять 
ситуацией в повседневной жизни. Сверх того покрываются расходы по 
технической помощи и связанные с покупкой машины.

Застрахованный человек, являющийся безработным, регистрируется в 
отделе по безработице как способный работать и добросовестный пре
тендент на работу, который имеет право на пособие в период безрабо
тицы, если он имел годовой доход от работы не менее 75% основной 
суммы (28560 крон) за последний календарный год или в среднем за 
последние три года. Пособие выплачивается, когда заинтересованный в 
нем человек является безработным в течение 3 из последних 10 дней 
перед регистрацией в отделе по безработице.

Пособия по безработице, болезни, материнству и усыновлению рас
сматриваются как равные по доходам от работы при расчете пособия по 
безработице.

Норма пособия составляет 0,2% предшествующего годового дохода, 
но не более 228480 крон в день. Пособие выплачивается за 6 дней не
дели. Дополнительно выплачивается 8 крон в день за каждого ребенка- 
иждивенца до 18 лет. Дополнительная выплата возрастает до 19 крон в 
день после 26 недель получения пособия.

Пособие выплачивается на протяжении 80- недель. О но может вы
плачиваться снова через 13 недель. Пособие также выплачивается, если 
отдел занятости не в состоянии предложить работу или не может исполь
зовать возможности рынка труда. Пособие за второй период должно 
быть не менее 90% уровня пособия на конец предшествующего периода.
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После 64 лет пособие оплачивается без ограничения времени до 
достижения 67 лет. О т 67 до 70 лет пособие оплачивается максимум 13 
недель.

В скандинавских странах достаточно высокий уровень родителей- 
одиночек. По состоянию на 1. 01. 1993г., в Норвегии 163937 детей, или 
17% от их общего числа, проживают в семьях с одним родителем. Оди
нокие матери имеют возможность выбора между работой и воспитанием 
детей, они могут находиться дома и заботиться о  своих детях. В этом 
случае они получают так называемое "переходное пособие". Одинокие 
матери имеют право на это до того времени, пока ребенку не исполнит
ся 10 лет. Уровень пособия невысокий, приблизительно равный мини
мальной пенсии с доплатой по уходу за ребенком и его воспитанию (три 
года максимум).

Переходное пособие скоординировано с поддерживающими плате
жами (алиментами) родителя, который не занимается опекой или оставил 
семью. В этом случае денежная сумма в размере алиментов должна 
удерживаться из переходного пособия. Такой порядок оспаривался оди
нокими родителями, причинял им неприятности.

Пособие может комбинироваться с заработной платой за работу, 
на которой занят родитель неполный день. Но в этом случае оно будет 
уменьшено в соответствии с установленной нормой. Снижение выплаты 
пособия приводило к тому, что одинокие матери не желали работать 
неполный день. В 80-е гг. все больше и больше матерей выбирало между 
работой в течение полного дня и полным отказом от работы. Для многих 
одиноких матерей такая система превратилась в капкан (ловушку) бед
ности. В 1990г. парламент уменьшил норму выплаты пособия, что побуди
ло одиноких родителей в дополнение к нему искать работу.

Третья часть одиноких матерей, получающих переходное пособие, 
помимо этого получают дополнительную социальную помощь от агентств 
социальной помощи в случаях, когда плата за аренду жилья настолько 
высока, что остается совсем немного средств на еду, одежду и т.д. По
следние исследования отмечают, что большинство получателей живут на 
это пособие несколько лет.

Государственной системой страхования выплачивается единовремен
ное пособие в случае смерти родственникам покойного, чтобы покрыть 
расходы в связи с похоронами. В 1995г. размер пособия составлял 4000 
крон.

Государственная система страхования образуется из текущих взно
сов. Работающее сегодня население платит за стариков, которые не в 
состоянии вносить свой вклад в эту систему. Она финансируется за счет 
специального пенсионного налога с заработной платы (7,8%), налога на 
работодателей (16,7% от общего фонда зарплаты компании) и через 
правительственные субсидии.
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Размер государственного страхового взноса рассматривают в пар
ламенте каждый год вместе с вопросом о налогах в процессе обсуждения 
и утверждения бюджета. Например, налог на работодателей постоянно 
меняется в зависимости от увеличения или уменьшения спроса на рабо
чую силу в различных регионах. Причем на периферии взнос предприни
мателей ниже, чем в больших городах.

Правительственные субсидии составляют приблизительно 21% от 
всей суммы страхового фонда. Поэтому его часто называют государ
ственным страховым дефицитом. Хотя никогда не предполагалось, что 
система страхования должна быть самофинансируемой. Как и другие 
правительственные расходы, эти субсидии финансируются через систему 
прогрессивных налогов.

Расходы социального сектора составляют значительную часть госу
дарственного бюджета. В 1992г. были выделены на нужды министерств 
местной администрации 42982,7 млн. крон (что составило 10,01% всех 
бюджетных расходов), социального обеспечения 12316,5 млн. крон 
(2,87%), по проблемам детей и семьи 15716,8 млн. крон (3, 66%), госу
дарственное страхование 123682,5 млн. крон (28,82%). А  также расходы 
на образование, здравоохранение, культуру и другие социальные услуги. 
В 1993г. пенсии по старости выплачивались 623959 чел., пенсии по не
трудоспособности -  232397 чел., пособия по болезни -  321157 чел. [19]

В Норвегии действует также система трудовых пенсий по старости, в 
основе которой лежит тарифное соглашение между работодателями и 
профсоюзами. 54% всех работающих охвачены этой пенсией: все заня
тые в общественном секторе и примерно 40% -  в частном. Это в основ
ном высококвалифицированные работники и мужчины-служащие ("белые 
воротнички").

В 1964г. в Норвегии был принят закон о социальной помощи, отли
чающийся низкой степенью правовой кодификации, когда на усмотрение 
муниципалитетов было отдано право интерпретировать общие положения 
закона. В нем отсутствовала национальная шкала норм, муниципалитеты 
устанавливали свои местные нормативы. Отсутствовала статья, ка
сающаяся помощи взрослых детей престарелым родителям.

В 1990г. стортинг принял новый закон, который вступил в действие в 
1993г. Его отличия от предшествующего закона незначительны. Прави
тельство и большинство парламента отвергли введение государственных 
стандартов уровня пособия, но зато министерству по социальным делам 
предоставило право давать рекомендации муниципалитетам в отношении 
уровня пособий.

Благополучное государство в Норвегии характеризуют специфиче
ские взаимоотношения между рынком труда и системой социального 
обеспечения. Развитие аппарата общественного благополучия обеспечи
ло женщинам возможность работать, а также высокий уровень женского
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участия в труде. Политика полной занятости создала широкую основу для 
финансирования системы социального обеспечения*

Застрахованная женщина, проработавшая 6 из 10 месяцев, предше
ствующих родам, имеет право на пособие по случаю материнства в те
чение 42 недель (210 дней). Пособие по материнству равно пособию по 
болезни (100% выплаты зарплаты). Оплачиваемый период может быть 
продлен до 52 недель (260 дней), сопровождаясь снижением компенсаци
онной нормы (80% выплаты зарплаты). Выплата пособия начинается с 12 
недель беременности. Женщина, не имеющая права на пособие в случае 
материнства, получает материнскую субсидию в размере 25625 крон.

В случае усыновления ребенка до 15 лет усыновители имеют право 
на пособие в течение 37 недель (185 дней) в той же сумме и на тех же 
условиях, как и пособие по болезни. Срок выплаты может быть продлен 
до 46 недель (230 дней) с уменьшением выплаты (80% зарплаты).

Одинокие родители имеют право на пособие, если они не состоят в 
браке, разведены, проживают раздельно или не живут вместе с другим 
родителем или человеком. Одинокий родитель должен быть застрахован 
в течение 3 лет, предшествующих необходимой выплате, а также оба -  
родитель и ребенок -  должны постоянно проживать и находиться в Нор
вегии. Выплаты одинокому родителю охватывают пособие по уходу за 
ребенком, пособие на образование, переходное пособие, специальное 
дополнение и пособие по родам для людей, которые одиноки в воспита
нии (поддержке) детей.

Семейные пособия выплачиваются на детей, постоянно про
живающих в Норвегии, до 16-летнего возраста. С  1. 01. 1995г. устано
влены следующие годовые нормы:

-  за одного ребенка -  10572 кроны,
— за второго ребенка -  11088 крон,
—  за третьего ребенка -  12552 кроны,
-  за четвертого ребенка -  13200 крон,
за пятого и каждого последующего ребенка -  по 13596 крон.
Ежегодно выплачиваются 5112 крон за ребенка в возрасте до 3 лет 

в дополнение к обычным нормам. Получатели пособия, живущие в аркти
ческой зоне, получают дополнительно 3792 кроны на каждого ребенка.

37% детей в возрасте до 7 лет посещают детские сады. В Норвегии 
поставлена задача обеспечить всех желающих местами в детских садах.

9. Гарантии медицинского обслуживания 
и медицинского страхования

В Норвегии большинство медицин
ских услуг предоставляется государственным сектором. Специфической 
чертой норвежской системы является то, что медицинские услуги финан
сируются через обязательное участие в государственной системе страхо- 
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вания, которая включает все население и имеет свой бюджет, который 
принимается каждый год. Важный принцип, характеризующий норвежскую 
систему медицинского обслуживания -  регионализация и децентрализа
ция ответственности. На практике это означает, что ответственность за 
экономику, планирование и деятельность учреждений медицинского об
служивания лежит на коммунальных и региональных муниципалитетах.

В 1984г. вступило в силу законодательство о коммунальных муници
пальных услугах здравоохранения. О но возложило административную 
ответственность за первичные медицинские услуги на муниципалитеты. 
Муниципалитеты обеспечивают необходимые услуги терапевта, уход и 
физиотерапевтическое лечение. Частью необходимых услуг являются 
предупредительные, профилактические меры. Они включают охрану здо
ровья и окружающей среды, здоровье матери и ребенка, школьные ме
дицинские услуги, информацию (просвещение) общего характера.

С 1988г. значительно расширены обязанности коммунальных муни
ципалитетов в организации медицинского обслуживания. Теперь они в 
первую очередь стали отвечать за работу учреждений по обеспечению 
ухода за стариками. Однако конечной целью являлось предоставление 
престарелым людям, тем, кто в состоянии сам себя обслуживать, возмож
ности жить в своих собственных домах. В этом случае они обеспечивались 
услугами помощи по дому и домашнего ухода. В 1988г. насчитывалось 
приблизительно 74 тыс. мест в различного типа специализированных 
учреждениях для стариков и инвалидов.

Большую роль в здравоохранении играют муниципальные учрежде
ния. Более половины их расходов идет на медицинское обслуживание, 
учреждения оказывают подавляющее большинство услуг подобного рЬда. 
Региональные муниципалитеты до недавнего времени отвечали за предо
ставление медицинского ухода психически больным людям, но с 1991 г..эти 
функции были переданы в ведение коммунальных муниципалитетов. В 
дополнение к ответственности за содержание медицинских учреждений 
регионы также обязаны предоставлять специализированные медицинские 
услуги вне учреждений, лечение алкоголизма и наркомании, экстренную 
помощь, лабораторные и рентгеновские услуги.

Задача государства — определить цели национальной политики в об
ласти охраны здоровья, создать условия для развития системы услуг здра
воохранения, разработать соответствующие программы, осуществлять их 
руководство, контролировать работу коммунальных и региональных муни
ципалитетов по предоставлению услуг охраны здоровья. Более того, оно 
ответственно за учреждения, имеющие общегосударственный статус, 
такие, как Национальная больница, Норвежская радиологическая боль
ница.

Норвежское здравоохранение получает средства из трех источников 
-  это средства государственного бюджета и социального страхования; 
средства коммунальных и региональных муниципалитетов; оплата самими
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пациентами. Платежи пациентов составили в 1988г. 5,9 млрд. крон, что 
составило приблизительно 13% общих расходов здравоохранения. Сами 
пациенты покрывают, кроме прочего, расходы лечения у врачей, зани
мающихся частной практикой. На обсуждение выносились определенные, 
защищающие потребителей медицинских услуг меры, с целью ограниче
ния их материальных расходов. В настоящее время действует правило -  
никто не должен платить более 880 крон в год за лечение.

Термин "учреждения здравоохранения" включает больницы, дома по 
уходу, учреждения психиатрического лечения. Число медицинских учреж
дений выросло с 968 в 1973г. до 1200 в 1988г. Основной рост связан с 
увеличением числа домов по уходу. Число больниц в то же время умень
шилось. В 1988г. был зарегистрирован 681 дом по уходу, на 51 больше, 
чем в 1980г., в то же время число больниц уменьшилось со 105 до 92. 
814 учреждений здравоохранения зарегистрированы как лечебные, с 
общим количеством коек приблизительно 51000. Это соответствует 120 
койкам на каждые 10000 человек. Уменьшение числа лечебных учрежде
ний объясняют увеличением "продуктивности" лечения в больницах. Сред
ний срок лечения в клинике уменьшился с 11 дней в 1975 г. до 8 -  в 
1988г.

Всем застрахованным гражданам предоставляется в больницах бес
платное пребывание и лечение, включая стоимость лекарств.

Пациент должен оплачивать часть стоимостй лечения врача общей 
практики (терапевта, хирурга) или у другого специалиста вне больницы, 
за лечение у психолога, за рецепты важных лекарств и за транспортные 
расходы в связи с обследованием и лечением. Основную часть расходов 
покрывают муниципалитеты и/или государственное страхование. Напри
мер, сумма оплаты лечения взрослого человека у участкового врача 
составляет 83 кроны за каждую консультацию и 30% расходов за важные 
лекарства (максимум 300 крон за рецепт). Новый рецепт будет оплачен 
(доплата за счет общественных средств), когда запас, равный трехмесяч
ному потреблению, будет исчерпан. Потолок доплат в 1995г. составлял 
1140 крон. Сверх того, дается право на свободное лечение и пособие 
на оставшуюся часть календарного года.

Сумма доплаты за лечение детей до 16 лет добавляется к сумме до
плат одного из родителей, чтобы она приблизилась к потолку. Дети до 7 
лет освобождены от доплаты за лечение у доктора или физиотерапевта, 
определенные лекарства и расходы за перевозку.

Необходимые медицинские исследования в период беременности и 
после родов проводятся без оплаты. В случае родов дома, выплачивается 
пособие по родам в размере 1730 крон.

Застрахованный человек, имеющий годовой доход не менее полови
ны основной суммы, имеет право на пособие по болезни, если он не 
способен работать в связи с болезнью. Для получения необходимо иметь 
не менее 14 дней трудовой деятельности.
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Пособие по болезни равно 100% пенсионного дохода и выплачивает
ся с первого дня болезни в течение 260 дней (52 недели). Доход, превы
шающий в 6 раз основную сумму (228480 крон), не учитывается. Пособие 
по болезни выплачивается работодателем в течение первых двух недель, а 
затем -  системой государственного страхования. Для первых двух недель, 
когда пособие выплачивается работодателем, не требуется минимального 
уровня доходов. Самостоятельно работающий человек получает пособие 
по болезни, соответствующее 65% пенсионного дохода, начиная с 15 дня 
болезни, на протяжении 250 дней (50 недель). Добровольно оплачивающий 
более высокие отчисления самостоятельно работающий человек может 
получать 65% пенсионного дохода с первого дня болезни или 100% -  с 
пятнадцатого дня болезни или с первого дня болезни.

Работник, отсутствующий на работе в связи с необходимостью ухода за 
больным ребенком до 12-летнего возраста, имеет право на пособие по бо
лезни как за свою собственную болезнь до 10 дней, или до 15 дней, если в 
семье более 2 детей, в течение календарного года. Одинокие родители 
имеют право на подобные выплаты до 20 дней, или до 30 дней, если имеют 
более 2 детей, в течение календарного года. В случае недееспособности или 
хронической болезни детей до 16 лет, период оплачиваемого пособия может 
быть увеличен до 20 дней в году (40 дней для одиноких родителей). Если ре
бенок, которому не исполнилось 16 лет, страдает от серьезной и потенци
ально роковой болезни, то родители имеют право на пособие в течение 3 
лет. Оно выплачивается в размере 100% заработка в первый год (260 дней) 
и 65% заработка за второй и третий годы. Расходы покрываются государ
ственной системой страхования. Родители имеют право на пособие по бо
лезни, когда они остаются вместе с ребенком, по рекомендации медицинско
го учреждения и тд. Родители в дополнение имеют право на пособие в тече
ние рекомендуемого курса обучения, когда они присутствуют вместе со сле
пыми или глухими, либо частично слышащими детьми.

Застрахованный человек, ухаживающий дома за близким родствен
ником, находящимся при смерти, имеет право на пособие по болезни, 
выплачиваемое государственной системой страхования как за свою соб
ственную болезнь. Эти выплаты могут быть оплачены сроком до 20 дней 
за каждого пациента.

Застрахованный человек, являющийся жертвой производственной 
травмы или профессиональной болезни, имеет право на пособие в соот
ветствии со специальными правилами, более предпочтительными, чем 
обычные правила. Это положение применяется как к медицинским посо
биям, так и к пенсиям.

В дополнение к другим пособиям компенсация за производственную 
травму может быть выплачена по медицинским показаниям и зависит от 
степени и тяжести травмы. Максимальная компенсация за производствен
ную травму за счет системы государственного страхования составляет 
75% основной суммы (28560 крон) в год.
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В Норвегии, как и в большинстве 
других европейских стран, в последние десятилетия увеличилась доля 
пожилых людей среди населения. Число жителей выросло с 3,3 млн. в 
1950г. до 4,2 млн. в 1988г., число пожилых людей, начиная с 67 лет и 
старше, выросло за это же время с 268 тыс. до 598 тыс. Если в 1900г. 
люди старше 67 лет составляли 6,5% населения, то в 1988г. -  14, 2%.

Приблизительно 93% стариков живут в обычных домах, из них 5% 
проживают в специально построенных домах для старых людей. 6,9% 
старого населения страны живет в домах по уходу и интернатах.

Возраст выхода на пенсию в Норвегии определен в 67 лет, хотя 
можно продолжать работу и до 70 лет. Это означает, что лицам в воз
расте от 67 до 70 лет можно выбирать между выходом на пенсию и по
лучением пенсиона и продолжением работы. Работодатель не может 
уволить без причины человека, достигшего пенсионного возраста, если в 
компании действует пенсионная система, установившая возрастной лимит 
в 70 лет. Однако свобода выбора ограничена тем фактом, что сегодня 
многие компании снизили возраст выхода на пенсию до 67 лет.

С  1990г. при определенных условиях возможен ранний выход на 
пенсию -  в 65 лет. Отмечено уменьшение числа работающих лиц старше 
67 лет. В 1985г. около 40% пожилых людей прекратили работу до дости
жения пенсионного возраста.

Особенностью официальной политики в Норвегии последние три или 
четыре десятилетия можно считать то, что пожилым людям предоставлена 
возможность жить в собственных домах как можно дольше, пока они 
желают этого. В таком случае ключевую роль играет предоставление им 
услуг на дому.

Практическая помощь по дому обеспечивается услугами домашней 
помощи и временным хозяйственным уходом, которые осуществляются 
через муниципальные отделы социальной помощи. Другие виды социаль
ной помощи представляются услугами центров для пожилых, услугами по 
уборке квартир, доставке готовой пищи и др.

Домашний медицинский уход обеспечивает медицинские услуги. Уч
реждения дневного пребывания также являются частью медицинских услуг 
для проживающих дома стариков. Другие формы поддержки, включая 
оплату помощи по дому со стороны друзей или членов семьи наиболее 
недееспособным пожилым людям также являются частью медицинских 
услуг.

Основная задача домашней помощи —  оказать поддержку пожилым, 
которые без такой помощи не могли бы продолжать жить дома. Большин
ство домашних помощников делают необходимую работу по дому, такую, 
как уборка, ремонт одежды, покупки, приготовление пищи. Домашние

1 0. Социальное обеспечение старости
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помощники также обеспечивают социальную поддержку стариков и об
щение со стариками. Иногда домашний помощник играет роль реабили- 
татора и поощрителя навыков, обеспечивающих "помощь для самопомо
щи" Некоторые домашние помощники обеспечивают информацией по
жилых людей, помогают заполнить различные бланки, заявления, испол
няют обязанности посредника между старым человеком и обществом в 
целом.

Размер оплаты за эти услуги или бесплатное их предоставление за
висят от доходов человека и тарифов местного муниципалитета. Средняя 
оплата потребителей составляет около 10% от общей цены. В настоящее 
время около 34 тыс. человек работают домашними помощниками, в 
большинстве случаев на условиях неполного рабочего дня. Это наиболее 
разносторонняя услуга, оказываемая старикам. Домашней помощи отдан 
наивысший приоритет. Официальная статистика за 1988г. отмечает, что 
приблизительно 110 тыс. пожилых людей (приблизительно каждый шестой) 
получали домашнюю помощь.

Домашний медицинский уход должен быть обеспечен муниципалите
тами. Задана услуги -  обеспечить уход в доме пациента, когда медицин
ское лечение возможно вне больницы или другого медицинского учреж
дения. В противоположность домашней помощи, домашний медицинский 
уход предоставляется как временная помощь в случае острой нужды. 
Однако многие пациенты могут получать регулярный или долгосрочный 
надзор и помощь. Как и домашняя помощь, медицинский уход на дому не 
ограничен возрастом, но большинство пациентов — люди старше 65 лет. 
Домашний медицинский уход осуществляется для пациентов бесплатно.

Пожилые люди пользуются определенными материальными льготами. 
Может быть выплачено пособие за телефон, чтобы покрыть регистраци
онные платежи, абонентские платежи и другие расходы в связи с исполь
зованием телефона. Расходы за звонки не покрываются. Это денежное 
пособие выплачивается только пенсионерам с низкими доходами.

Многие муниципалитеты сотрудничают с добровольной организаци
ей, называемой "Телефон контакта", которая получает государственную 
поддержку. Эта группа организует ежедневную телефонную связь с пен
сионерами и другими лицами, которым необходим регулярный контакт с 
"телефонным другом".

Все, кому исполнилось 67 лет/ могут покупать билет на поезд за пол
цены. Эта гарантия действует круглый год, на любом маршруте. Муж или 
жена, путешествующие вместе с престарелым супругом, пользуются по
добной привилегией. Пониженные цены предоставляются на всех субси
дируемых государством автобусных маршрутах, морских маршрутах 
вдоль норвежского побережья, даже включая авиабилеты компании САС.

Добровольные организации создают и управляют центрами услуг для 
стариков, получая для этого средства от муниципалитетов. Центры услуг 
обеспечивают широкий диапазон помощи пожилым и недееспособным
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людям, проживающим в собственных домах. Наиболее часто подобные 
центры предоставляют следующие услуги -  проведение занятий в сво
бодное время, организация экскурсий, педикюр, курсы обучения для 
взрослых, услуги парикмахера, недорогой кафетерий, доставка готовой 
пищи ("еда на колесах"). В 1990г. в Норвегии было около 300 подобных 
центров. Многие из них расположены в больших городах и центральной 
части страны. На севере и за полярным кругом таких центров было око
ло 10.

Существуют также так называемые дневные центры для стариков, 
предоставляющие услуги только очень слабым людям, которые продол
жают оставаться дома. Эти центры являются местом, где они могут про
водить день под присмотром и получать, когда необходимо, квалифици
рованную помощь.

Как правило, визиты в дневные центры устанавливаются в сотрудни
честве с учреждениями здравоохранения, обычно с больницей. Медицин
ское лечение и уход помогают клиентам продолжить жизнедеятельность 
на этом или более высоком уровне их возможностей. В 1988г. в дневных 
центрах было около 1900 мест. В сравнение с центрами услуг, дневные 
центры открыты не для всех стариков, живущих дома. Врач дневного цен
тра решает, кто может получать медицинское и социальное обслужива
ние в дневном центре.

С 1988г. муниципалитеты имеют возможность платить родственникам 
тяжело больных стариков и недееспособных людей для обеспечения им 
ухода. Если у  муниципалитета есть денежные средства, они могут исполь
зовать эту возможность. Многие муниципалитеты предлагают родственни
кам некоторую материальную поддержку.

Каждый гражданин Норвегии, кто не в состоянии вести домашнее хо
зяйство, имеет, в принципе, право на помещение в учреждение, в кото
ром ему будут обеспечены забота и уход. Сеть учреждений для пожилых 
людей с такими потребностями состоит из частных лечебниц и организа
ций, предоставляющих уход по месту жительства. В Норвегии мало част
ных учреждений для стариков, но среди них есть такие, которые принад
лежат добровольным организациям.

Как и большинство других людей, нуждающихся в долгосрочном ухо
де, пожилые, проживающие в учреждениях, оплачивают часть стоимости 
услуг, причем меньшую долю. Цена составляет 75% от их пенсии. Они не 
обязаны продавать свои дома или квартиры перед переездом в учрежде
ние и имеют возможность вернуться назад в свой дом, если почувствуют 
себя лучше.

Заявление о помещении в учреждение рассматривается в муници
пальных отделах здравоохранения и социального обеспечения, а также в 
учреждениях, прйнадлежащих добровольным организациям. Муниципаль
ная администрация определяет, какой тип учреждения наиболее подходит
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физическому и психическому состоянию заявителя. В Норвегии есть сле
дующие типы учреждений:

-  по месту жительства. Предназначены для пожилых людей, которые, 
в целом, сами себя обеспечивают. Устройство и управление домом- 
интернатом является ответственностью местных властей (региональных). 
Все расходы покрываются за счет коммунальных властей. Число этих до
мов уменьшилось в период между 1970-1980гг. Затем немного увеличи
лось. Но люди предпочитают пользоваться другими видами услуг. Некото
рые учреждения были закрыты по причине низких стандартов. В настоя
щее время предпочтение отдано созданию частных лечебниц, специально 
построенных для пожилых квартир и домов с обеспеченными услугами;

-  частные лечебницы -  это медицинские учреждения, где находятся 
пациенты, нуждающиеся во внимании врачей, но которым не обязательно 
находиться в больнице. Здесь они могут жить и получать медицинскую 
помощь (уход). Большинство пациентов частных лечебниц -  лица старше 
70 лет, и эти учреждения можно рассматривать как учреждения для пожи
лых и стариков. За организацию частных лечебниц несут ответственность 
муниципалитеты. С 1970г. число мест в них выросло более чем в два 
раза (сегодня на 100 человек старше 70 лет приходится 6, 5 мест в до
мах ухода, в то время как по месту жительства на 100 человек старше 70 
лет -  3,6 места);

-  психиатрические лечебницы. Включают учреждения для людей с ди
агнозом старческое слабоумие. Финансируются за счет средств регио- 
нов;

-  учреждения для людей с диагнозом старческое слабоумие, про
живающим вместе в общей квартире. В некоторых частях Норвегии есть 
коллективные квартиры, в которых люди с подобным диагнозом получают 
помощь и уход. Здесь каждый имеет собственную отдельную комнату, 
ванную и туалет, а также общие удобства, включая столовую, гостиную, 
комнату с телевизором. В таких квартирах проживает от 5 до 8 лиц;

-  дома с обеспеченными услугами. Уход на дому и различные виды 
домов с обеспеченным уходом как альтернатива уходу в учреждениях 
является центральной темой в споре о дальнейшем развитии ухода за 
стариками. Некоторые муниципалитеты решили поместить средства в 
помощь, оказываемую дома, как альтернативу помощи в учреждениях для 
некоторых фупп стариков. Однако мало информации о том, каковы 
функции домов с обеспеченным уходом и какое место они занимают в 
общей муниципальной помощи старикам. В 1988г. примерно 1/3  всех 
муниципалитетов создавали дома с обеспеченным уходом и еще пример
но столько же планировали это сделать. В 1988г. было более 5 тыс. квар
тир с обеспеченным уходом.

Дома с обеспеченным уходом состоят из отдельных квартир. Лица, 
проживающие здесь, ответственны за свое собственное хозяйство, они 
могут делать со своими доходами все, что хотят; ответственны за свои

73



собственные расходы; платят за услуги, которыми пользуются наравне с 
другими людьми, проживающими в собственных домах. Выражение 
"обеспеченный домашний уход" означает, что жильцам доступны различ
ные услуги. Эти услуги обеспечиваются каждому жильцу в любое время по 
потребности.

Важной дополнительной задачей политики в отношении стариков, 
помимо материального, социального, медицинского и психиатрического 
обеспечения, является повышение их социальной активности и участия. 
Существует множество различных видов культурной активности, напри
мер, в центрах услуг для стариков. Дополнительно ассоциации пенсионе
ров устраивают частные встречи. В Осло также есть университет пенсио
неров, устраивающий курсы и лекции высокого уровня, проводимые пен
сионерами со специальной квалификацией.

Многие пенсионеры находятся на пенсии 10,20, иногда даже 30 лет. 
Это значительный срок в жизни конкретного человека. Старость должна 
стать ценным периодом жизни, обеспечивающим возможность для даль
нейшего развития и роста. Старики играют важную роль в развитии об
щества как на местном, так и на государственном уровне, а в своих се
мьях как проводники культуры, как помощники другим.

1 1. Проблема эмансипации

Д ля скандинавских стран, Норве
гии в частности, характерна высокая степень участия женщин в обще
ственной жизни. Их социальный статус сегодня разительно отличается от 
того, какими они пользовались правами полтора века тому назад. Пер
вым юридическим документом, предоставлявшим женщинам гражданские 
права, был закон, принятый в 1839г., дававший женщинам старше 40 лет, 
не имевшим возможности прокормить себя иным образом, право зани
маться ремеслами. С  этого времени начинается длительный период обре
тения женщинами равных прав с мужчинами.

В конце 50-х годов прошлого века они получили возможность нани
маться на государственную службу, сначала на телеграф, затем учителя
ми в сельских школах. С  1884г. женщинам предоставлено право сдавать 
экзамены на все факультеты университета. Спустя год был учрежден Нор
вежский союз по делам женщин. Право участвовать в выборах женщины 
обрели в 1913г., с 1922г. -  право занимать министерские должности. 
Накануне войны, в 1936г., был принят закон, дающий право матерям на 
12-недельный отпуск в связи с рождением ребенка и т.д.

Понимание сущности равноправия мужчин и женщин в Западной Ев
ропе несколько отличается от наших, российских представлений. Напри
мер, улетающие из Осло туристы перед путешествием сдают свои чемо
даны, баулы в багаж. Оформляющая его женщина-служащая вынуждено
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поднимать тяжести и за свою смену переносит сотни килограммов грузов. 
Работающий рядом, за соседней стойкой коллега-мужчина не спешит к 
ней на помощь, да она его об этом и не просит. У него своя работа. 
Ведь каждый получает за это зарплату.

Идея равноправия прочно укоренилась в сознании норвежцев. Тем 
более что она внедряется с самых ранних лет. В школах дети проходят 
трудовой обучение. Они осваивают ручной труд, различные ремесла. В 
наших школах, начиная с пятого класса, трудовое обучение раздельное: 
мальчики осваивают сугубо мужские занятия -  слесарное, столярное 
ремесла, работают с деревом, металлом, используя различные инстру
менты, механизмы; девочки в это время занимаются домоводством -  
учатся готовить, шить и проч. В норвежских школах подобного деления 
нет, и мальчики, и девочки занимаются вместе на уроках труда. Если 
мальчики занимаются в слесарной мастерской, то и девочки осваивают 
те же навыки. Если девочки учатся печь вафли, то и мальчики учатся этой 
премудрости.

В настоящее время женщины пользуются равными правами с мужчи
нами. Тем не менее по оценке специалистов существует необходимость 
изучать проблему равноправия, отслеживать случаи его нарушения, вно
сить соответствующие законодательные инициативы. Этим, в частности, 
занимается неправительственная общественная организация — Норвеж
ский совет по равноправию женщин. Его рабочим органом является О б 
щая комиссия равенства. О на включает в себя семь соучредителей -  
комитет занятости, политические партии (лейбористы, аграрии, либераль
ные демократы и др.), исследователи разных направлений. Комиссия со
бирается 6 раз в год (1 раз в 2 месяца), обсуждает итоги, анализирует 
проделанную работу, намечает дальнейшие задачи и направления рабо
ты.

Комиссия имеет секретариат из 6 человек. Это люди, имеющие раз
ную квалификацию — социологи, журналисты, юристы и т.д. Секретариат 
вне политики. О н организует текущую работу комиссии. В его обязан
ности входят:

-  проведение конференций;
-  проведение встреч;
-  подготовка информации;
-  поддержка исследований;
-  планирование контактов;
-  связь со средствами массовой информации.
Например, при проведении предвыборной кампании мы анализируем 

программы партий, привлекаем внимание людей к проблеме равенства. 
Все партии сконцентрированы на женском вопросе, кроме крайне пра
вых. В последних коммунальных выборах процент женщин, участвовавших 
в избирательной кампании по спискам партий, составил 32,6%. Четыре 
года назад он составлял 28,5%.
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Необходимость защиты прав мужчины — очень типичный вопрос для 
Норвегии. Прежде всего права мужчины в семье, его права отца, права 
проявлять заботу о  детях. Традиционно отцы занимались воспитанием 
детей. Затем многовековые привычки изменились. И теперь старшее по
коление, особенно его мужская часть, полагает, что воспитание детей -  
это не мужское дело. В свою очередь, молодое поколение мужчин, как 
показывают результаты исследований, считают необходимым для себя 
воспитание детей. В результате они приобретают новый опыт, новые 
впечатления.

Для ухода за новорожденным семья получает пособие, которое вы
плачивается 10 месяцев. Из этого срока отец имеет право на 4 недели 
оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком и оказания помощи жене. 
Этот срок специально предусмотрен для отца. Если он отказывается от 
отпуска, то семья теряет право на оплату. Мы считаем, что это неспра
ведливо по отношению к мужчинам.

Другая проблема, к которой привлекается общественное внимание -  
насилие в семье. Чаще мужчины бьют своих жен. Для профилактики наси
лия в Норвегии созданы терапевтические центры.
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Г л а в а  III. 
П Р И О Р И Т Е Т Ы  Д Е Т С К О Г О  

Б Л А Г О П О Л У Ч И Я

1. Законодательные основы 
детского благополучия

Д етское благополучие имеет почти 
столетнюю историю в Норвегии: первый закон был принят в 1896г. и 
действовал с 1900г. Длительная история позволяет проследить изменения 
в обществе, экономическое развитие и детское благополучие.

В течение первых 50 лет основное внимание учреждений детского 
благополучия занимали дети с проблемами поведения. Но уже закон о 
детском благополучии 1953г. расширил ответственность, включив детей, 
которыми ранее занимались программы борьбы с бедностью, и детей, 
оказавшихся в т.н. "ситуации риска". Главным критерием вмешательства 
стало то, что ребенок живет в условиях, которые могут причинить вред 
его физическому здоровью или психическому развитию, включая перспек
тивные изменения. Закон 1953г. отдавал приоритет принятию превен
тивных мер в семье, уменьшив использование поселения ребенка вне 
дома. Службы детского благополучия в основном контактировали с деть
ми в ситуации риска.

В 1992г. был принят новый закон "О б услугах детского благополу
чия", действующий с 1993г. Это наиболее важный законодательный акт, 
оберегающий детей на протяжении детства, до 18-летнего возраста. 
Цель закона:

-  обеспечить детей и молодых людей, живущих в условиях, которые 
могут приносить ущерб их здоровью и развитию, необходимой помощью 
и своевременной заботой;

-  обеспечить помощью детей и молодых людей для того, чтобы они 
воспитывались в надежной (обеспеченной) среде (окружении). [16]

Закон обеспечивает услуги и меры, предназначенные всем людям, 
проживающим в Норвегии. Меры закона применяются в отношении тех, 
кому не исполнилось 18 лет. Если ребенок дает свое согласие, меры 
применяются до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет. Права ребенка 
могут защищаться до той поры, пока ему не исполнится 20 лет.

Исполнение закона возлагается на муниципальные местные и регио
нальные органы власти , а также центральные учреждения. В составе 
норвежского правительства есть специальное министерство, непосред
ственно занимающееся проблемами, касающимися детей и семей. В
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сферу министерской ответственности входят забота о  детях, детские уч
реждения, равноправие мужчин и женщин.

Муниципалитеты ответственны за исполнение тех функций закона, 
которые не предназначены для региональных органов или учреждений 
центрального правительства. Муниципальный совет может решить, какие 
функции закона должны быть представлены в отделении муниципального 
совета. Такое отделение должно состоять из 5 членов, имеющих отноше
ние к детскому благополучию. В каждом муниципалитете должна быть 
администрация детского благополучия, возглавляемая человеком, ответ
ственным за исполнение закона.

Администрация должна проводить систематическую работу по дет
скому благополучию и обязана:

— обеспечивать руководство;
— принимать решения в соответствии с законом;
— готовить материалы для рассмотрения региональным отделением 

социального благополучия;
—  обеспечивать выполнение и контроль осуществления мер детского 

благополучия.
Те агентства, которые исполняют функции от имени муниципалитета, 

образуют муниципальную службу детского благополучия. Персонал служ
бы должен иметь квалификацию, соответствующую стандарту, и муници
палитет ответственен за его обучение.

Региональные органы власти должны помогать муниципальной службе 
детского благополучия в определении детей. Он отвечает за подбор 
приемных домов и посредничество, за обеспечение соответствующей 
подготовки приемных родителей.

В обязанности министерства входят наблюдение за правильным ис
полнением закона, чтобы соответствующие изменения проводились со
гласно правилам и регулирующим нормам; разработка инструкций и 
рекомендаций, применяемых для достижения целей закона; принятие мер 
для организации исследований, которые могут иметь значение для испол
нения функций закона; обеспечение достаточных средств для обучения 
персонала; обеспечение подготовки информационных материалов для 
использования их службами детского благополучия.

Местные органы власти обязаны тщательно следить за условиями, в 
которых живут дети, и отвечают за меры, предотвращающие плохой уход 
и поведенческие проблемы. Служба детского благополучия, в частности, 
обязана выявить в возможно более ранние сроки ненадлежащий уход, 
поведенческие, социальные и эмоциональные проблемы, их запущенность 
и принять меры для их ликвидации. Служба детского благополучия должна 
сотрудничать с другими государственными учреждениями, которые также 
защищают интересы детей; вносить свои предложения, высказывать мне
ния и участвовать в планировании деятельности коммунальных и регио
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нальных администраций; сотрудничать с добровольческими организация
ми, в которые вовлекаются дети и молодежь.

Закон строится на защите и соблюдении интересов ребенка, предо
ставлении ему хорошего и стабильного контакта со взрослыми и обеспе
чении непрерывной заботы. Служба детского благополучия должна как 
можно раньше, по крайней мере в пределах недели, изучить полученные 
сообщения и заключить, нужно ли начинать расследование по конкрет
ному заявлению.

Если есть причина для расследования, то оно должно проводиться 
таким образом, чтобы предотвратить вред для кого бы то ни было. Роди
тели или лица, с которыми проживает ребенок, не могут противиться 
расследованию. Служба детского благополучия, эксперты могут требо
вать проведения интервью с ребенком при закрытых дверях. Если есть 
предположение, что ребенку дома не обеспечен уход или он подвержен 
серьезному злоупотреблению, служба детского благополучия может от
дать распоряжение поместить ребенка в больницу или другое место для 
обследования.

Служба детского благополучия должна способствовать тому, чтобы 
конкретному ребенку посредством совета, руководства и помощи было 
обспеЧено здоровое окружение и возможность для развития. Служба 
детского благополучия должно помочь ребенку и семье, если потребность 
в помощи вызвана домашними условиями или другими причинами. На
пример, в форме личного поддерживающего контакта, предоставлении 
места ребенку в детском саду или уход дома. Служба детского благопо
лучия должна предпринять меры, поощряющие ребенка участвовать в 
полезном занятии. Более того, служба может установить надзор за до
мом ребенка, назначить инспектора для конкретного ребенка. Помощь 
ребенку может быть оказана и в форме финансовой поддержки.

Когда меры помощи приняты, служба детского благополучия должна 
разработать план их внедрения с  указанием сроков для того, чтобы 
иметь информацию о положительных изменениях в жизни ребенка и 
семьи; определения, подходит ли предоставленная помощь клиенту и 
какие новые меры необходимы.

Если ребенок остался без ухода из-за болезни родителей или по 
другим причинам, служба детского благополучия должна предоставить 
немедленную помощь. Такие меры Не могут предоставляться против воли 
родителей.

Если есть опасность, что ребенку может быть причинен существенный 
вред от пребывания дома, руководитель администрации детского благо
получия может без согласия родителей немедленно принять распоряже
ние о временном уходе. Приказ должен быть исполнен как можно ско
рее, по возможности в течение 48 час., и с одобрения руководителя ре
гионального отделения социального благополучия.

Распоряжения об уходе могут быть приняты:
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-  если есть серьезные недостатки в заботе, получаемой ребенком, 
или серьезные недостатки в условиях личного контакта или обеспечения, 
необходимого для ребенка этого возраста и его развития;

-  если родители не обеспечивают заботу ребенку, который болен, 
недееспособен или имеет специальную потребность в получении помощи, 
уходе и обучении;

-  если ребенок оставлен без ухода или подвержен серьезным зло
употреблениям дома;

-  если велика вероятность того, что здоровью ребенка или его раз
витию может быть нанесен серьезный ущерб, потому что родители не 
несут соответствующую ответственность за ребенка.

Ребенок должен быть помещен:
-  в приемный дом;
-  в учреждения регионального муниципалитета;
-  в образовательное или лечебное учреждение, когда это необходи

мо, по причине недееспособности ребенка.
Место поселения должно быть выбрано на основе определенных ха

рактеристик ребенка, потребности в заботе и воспитании в стабильной 
среде. Должны учитываться продолжительность размещения, возможно ли 
и желательно для ребенка иметь доступ к родным или другие контакты с 
родителями.

Родители и дети имеют право встречаться друг с другом. Когда рас
поряжение об уходе принято, региональное отделение социального бла
гополучия должно разработать положение о времени свиданий, но может 
в интересах ребенка также решить, что доступ невозможен. Отделение 
социального благополучия может также решить, что родители не имеют 
права знать о месте нахождения ребенка. Региональное отделение соци
ального благополучия может решить, кто из других людей, кроме родите
лей, могут иметь право доступа к ребенку.

Если региональное отделение социального благополучия примет рас
поряжение об уходе, оно также может принять решение о лишении роди
телей их прав на ребенка. В случае, если решение о лишении родитель
ских прав принято, региональный отдел социального благополучия может 
дать свое согласие на усыновление ребенка другими людьми.

Приемный дом —  это частный дом, в который принимают детей для 
воспитания на основе решения службы детского благополучия. Люди, 
отобранные как приемные родители, должны иметь специальные способ
ности для предоставления детям обеспеченного и хорошего дома, должны 
уметь разрешать задачи воспитания .

Министерство может разработать нормы, на каких условиях должны 
быть отобраны приемные родители, их права и обязанности, обязанности 
службы детского благополучия по обеспечению руководства и надзора 
за приемными домами, наблюдения за детьми в приемных домах. Служба 
детского благополучия должна назначать инспектора, курирующего детей
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в приемных домах. Муниципалитет, на территории которого находится 
приемный дом, отвечает за поддержку и наблюдение этого дома.

Ребенок, у которого наблюдаются серьезные проблемы поведения в 
форме серьезного правонарушения или повторяющихся правонарушений 
(уголовного характера), в форме упорного злоупотребления наркотиками 
или возбуждающими средствами, или другими способами, может без его 
согласия или согласия лиц, исполняющих родительские обязанности в 
отношении его, помещен в учреждение для наблюдения, обследования и 
краткосрочного лечения (обработки) сроком до 4 недель или на более 
короткий срок. В случае возобновления распоряжения, пребывание мо
жет быть продлено еще на 4  недели.

Если ребенку требуется более долгосрочная обработка, распоряже
нием можно определить его в учреждение на срок до 12 месяцев без его 
согласия или согласия лиц, исполняющих родительские обязанности. В 
случае возобновления распоряжения срок пребывания при особых об
стоятельствах может быть продлен на 12 месяцев.

Региональный муниципалитет отвечает за создание и деятельность 
учреждений и другие специализированные услуги ухода и заботы о  детях. 
Региональный муниципалитет может вступать 8 соглашение с муниципаль
ными и частными учреждениями, и должен иметь в своем распоряжении 
места в подобных учреждениях. Учреждения должны управляться таким 
образом, чтобы дети сами могли решать личные проблемы, иметь доступ 
к тем людям, с кем им хочется быть. Учреждение отвечает за ежедневную 
деятельность, обеспечение и благополучие детей. Здесь не допускается 
физическое наказание детей; нельзя запирать ребенка в его комнате или 
употреблять сходные меры; проверять детскую корреспонденцию.

2. Государственное управление 
политикой детского благополучия

Государственное управление со
циальными программами, направленными на защиту детства и семьи, 
осуществляется министерством по делам детства и семьи.

Его цели:
-  разработка политики развития социальной защиты ребенка;
-  внедрение программ детского благополучия;
-  сбор информации о  положении в сфере социальной защиты прав 

ребенка;
-  отношения с местными администрациями;
-  контроль за исполнением законодательных актов о  социальной 

защите ребенка;
-  обеспечение статистики о  ситуации в сфере детского благополу-
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-  информирование общества о положении в сфере социальной за
щиты прав ребенка.

Основная цель политики социальной защиты ребенка — обеспечение 
хороших условий для жизни детей и их нормального развития.

Система социальной защиты детей имеет три уровня: государство, 
региональные администрации и муниципалитеты. Муниципалитеты через 
соответствующий отдел непосредственно осуществляют выплаты различ
ных пособий семьям, имеющим детей, содержат различные детские уч
реждения -  школы {обучение детей с 1 по 9 классы), детские сады, поли
клиники и т.п. Отделы социальной защиты ребенка региональных админи
страций (фюльке) имеют в своих структурах агентства по работе с 
семьей, финансируют обучение детей в старшей школе (10-12 классы), 
детские медицинские центры. При разработке и реализации программ 
социальной защиты ребенка они взаимодействуют с другими отделами 
администрации -  образования, медицинского обслуживания и др. На 
государственном уровне управления осуществляется разработка законо
дательных основ защиты прав ребенка, разработка программ, их финан
сирование, контроль, сбор информации и т.п.

ГОСУДАРСТВО- )

1 ФК)ЛЬКЕ |

1 1
ШКОЛЫ | БОЛЬНИЦЫ | 1 ДЕТСКИЕ ДОМА | АГЕНСТВА

КОММУНА |
I

ШКОЛЫ | ДЕТСКИЕ САДЫ | поликлиники"!

Развитие социальных программ невозможно без квалифицированных 
специалистов, поэтому мы финансируем обучение социальных педагогов. 
Полагаем, что трехлетний срок обучения слишком мал для подготовки 
специалистов такого профиля.

3. М униципальные учреждения 
детского благополучия

О т муниципальных комитетов соци
альной помощи требуется наблюдение за условиями жизни детей и моло
дежи, в том числе и в их собственных домах. Муниципалитет может вме
шаться в случаях, когда условия неудовлетворительны, и дать указание 
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оказать экономическую поддержку или другую практическую помощь. 
Если такие упреждающие меры не улучшили положения дел, муниципали
тет может взять на себя ответственность по уходу за ребенком и пере
дать его приемным родителям или в учреждение. Миграция населения из 
сельских районов в города, увеличение числа разводов, включение жен
щин в общественное производство, рост алкоголизма и наркомании — 
все эти факторы влияют на уменьшение здоровых и устойчивых условий.

Вышеупомянутый закон защищает интересы ребенка. Правовые 
нормы чаще всего применяются на основе сотрудничества с родителями, 
но возможно отделение детей от их родителей против желания родителей 
и передача ответственности за ребенка в службу детского благополучия.

По закону служба детского благополучия должна способствовать 
обеспечению здорового окружения для ребенка и создавать условия для 
развития, советуя, руководя и помогая. Служба детского благополучия 
должна изучить семейную обстановку и затем предложить соответствую
щие меры, которые следует применить в отношении этой семьи.

Служба детского благополучия принимает решения и внедряет меры, 
с которыми согласны родители, такие, как работа с ребенком специа- 
листа-педагога, различные занятия в свободное время, место в детском 
саду, экономическая помощь для ребенка и т. д.

Более серьезные решения, такие, как помещение детей в приемные 
дома, упорядочение контактов между родителями и детьми, направление 
ребенка для медицинского лечения, принимаются назначенными регио
нальными правлениями социального благополучия.

Все решения должны быть приняты исходя из интересов ребенка. 
Большое значение имеет хороший и стабильный контакт ребенка со 
взрослыми. Непрерывность обеспечения заботы о  ребенке является де
лом первостепенной важности. Социальная работа с детьми должна ини
циировать меры помощи ребенку и семье. Это может иметь форму обес
печения человека, поддерживающего ребенка посредством регулярных 
контактов, или через обеспечение места для ребенка в детском саду, или 
обеспечение помощи родителям в уходе за ребенком, или обеспечение 
отдыха для ребенка в выходные дни.

Меры защиты могут предоставляться:
-  если есть серьезные недостатки в уходе за ребенком;
-  если родители не могут обеспечить требуемый уход и воспитание 

ребенка, который болен, недееспособен или имеет особые потребности 
в этом;

-  если ребенок не получает ухода или подвергается другим серьез
ным злоупотреблениям дома;

-  если велика вероятность, что здоровью ребенка или его развитию 
может быть причинен серьезный вред, потому что родители не выполняют 
своих обязанностей по отношению к ребенку.
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Если есть опасность, что ребенку будет причинен существенный вред 
от пребывания дома, руководитель службы социальной работы с детьми 
или судебные власти могут без согласия родителей немедленно распоря
диться временно взять ребенка под опеку социальной службы.

Когда в муниципальном отделе социального благополучия ребенка 
узнают, что ребенок живет в подобных неблагоприятных условиях, они 
обязаны их обследовать. Если полагают, что для ребенка существует 
опасность, они могут применить меры поддержки, экономическую помощь 
или другие средства, которые имеют своей целью улучшить жизнь ребен
ка. Например, ребенка могут послать в летний лагерь, организовать 
дневной уход, обеспечить проведение выходных дней в приемной семье с 
другими детьми и т.д. Это только некоторые из возможных способов, ко
торые используют различные отделы социального благополучия ребенка, 
пытаясь помочь семьям лучше справиться со своими обязанностями. Если 
эти механизмы поддержки не приносят пользы, то региональный отдел 
социального благополучия может решить забрать ребенка из его дома и 
поместить в приемный дом.

Несмотря на обязанность соблюдать конфиденциальность, от меди
цинских сестер, врачей, другого медицинского персонала, местных вла
стей, согласно закону требуется информировать отдел детского благопо
лучия в тех случаях, когда есть основание полагать, что ребенку не обес
печивается уход или он серьезно запущен. В менее серьезных случаях 
медсестры, врачи и другие специалисты могут также направить информа
цию в отдел детского благополучия, если с этим согласны родители.

Вот несколько примеров, рассказанных М.Грин, показывающих, как 
закон применяется в различных ситуациях [57].

В отдел детского благополучия поступил звонок от медсестры. Она 
осуществляет осмотры всех младенцев и маленьких детей на своем 
участке. В тот день она встречалась с молодой матерью и ее первенцем, 
шестимесячным мальчиком. Мать и ребенок уже были однажды на приеме 
у медсестры, и тогда она была озабочена здоровьем ребенка. Похоже 
было, что мать очень любит своего малыша, но плохо представляет, как 
надо тщательно ухаживать за ним. Ребенок, несмотря на холодное время 
года, был одет слишком легко, не набрал необходимого для его возраста 
веса и выглядел неважно. В тот раз медсестра рассказала матери, как 
надо кормить ребенка и как его одевать. Очевидно, молодая родитель
ница была не в состоянии последовать совету и ситуация не улучшилась.

Медсестра сказала матери, что она должна связаться с отделом 
детского благополучия, т.к. серьезно обеспокоена состоянием ребенка. 
Она объяснила матери, что отдел должен помочь ей в уходе за ее ре
бенком. Казалось, что мать согласна принять помощь, когда узнала о 
возможности ее получения.

Медсестра старалась помочь матери улучшить ситуацию, давая ей 
советы при каждой встрече, рассказывая, как их выполнять. Это, однако,
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имело незначительный результат, и медсестра решила, что она должна 
проинформировать руководство отдела детского благополучия о ситуа
ции. В отделе детского благополучия отнеслись к сообщению серьезно и 
изучили условия, в которых жил ребенок.

Социальные работники из отдела детского благополучия навестили 
семью и разговаривали с матерью о том, как изменить домашнюю -си
туацию. Мать была очень откровенна в отношении своих проблем и про
сила в связи с ними оказать помощь. Социальный работник увидел, что 
есть хорошие возможности улучшить ситуацию, помочь матери лучше 
справиться с ее обязанностями, если ей будет оказана соответствующая 
помощь. Социальные работники связались со службой домашней помо
щи, другими подразделениями отдела социального благополучия и уст
роили так, что обученный домашний помощник приходила в дом этой 
семьи 3 раза в неделю на 3 часа, чтобы учить мать готовить, содержать 
дом, одевать ребенка. Эта поддержка была успешной, ребенок начал 
выздоравливать.

Позднее, когда ребенок стал старше, отдел детского благополучия 
обеспечил ему место в детском саду, что позволило его матери пойти 
работать и иметь больше контактов с другими взрослыми людьми. Соци
альные работники отдела детского благополучия наблюдали за этой 
семьей в течение нескольких лет до тех пор, пока не стали уверены, что 
мать справляется соответствующим образом со своими обязанностями.

Это был тот случай, когда серьезное беспокойство за самочувствие 
ребенка встретило отклик со стороны матери. Оказанная поддержка 
позволила ей лучше справляться со своими материнскими обязанностями.

Большое число клиентов отделов детского благополучия составляют 
подростки с антисоциальным и саморазрушающим поведением. В этих 
случаях родители часто связываются с отделами детского благополучия, 
прося о помощи. Родители пытаются контролировать повёдение подрост
ков, но чувствуют, что ничего не могут сказать или чем-либо помочь. Эти 
родители часто обеспокоены тем, что если что-либо немедленно не 
предпринять, чтобы остановить негативное развитие, то молодые могут 
кончить уголовными преступлениями, употреблением наркотиков или про
ституцией. Они очень боятся, что все эти пороки могут совместиться в их 
ребенке.

Один такой случай касался матери и ее сына-подростка. С  ранних 
лет мальчик занимал господствующее положение в семье. Матери было 
трудно отказывать просьбам ребенка и еще более трудно предъявлять к 
нему требования. Когда мальчику исполнилось 13 лет, он стал опаздывать 
в школу, гулять допозна, курить, иногда употреблял алкогольные напитки. 
Мать, чувствуя полную беспомощность, пыталась помочь сыну, для чего 
решила установить контакт со школой.

Учитель и работающий в школе социальный педагог предприняли по
пытку поговорить с мальчиком, чтобы узнать, какие у него проблемы, что
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не в порядке, как изменить его поведение. Подростков с подобным пове
дением редко интересуют беседы с учителями и социальными педагогами. 
Ребенок может легко контролировать ситуацию, не являясь на заранее 
договоренные встречи. Школа же не имеет права использовать власть.

Отдел детского благополучия в другом положении, потому что закон 
дает ему право использовать защитные меры, когда у ребенка "видны 
серьезные проблемы поведения, такие, как серьезные или повторяю
щиеся уголовные правонарушения, настойчивое злоупотребление воз
буждающими (опьяняющими) средствами или другим образом". Этот пара
граф дает право отделу детского благополучия, в соответствии с распо
ряжением управления социального благополучия региона, предпринять 
действие, даже если молодой человек или родители не соглашаются с 
этим.

Обычно социальные работники отдела детского благополучия начи
нают с разговора с молодым человеком и его родителями, чтобы попы
таться узнать, какого рода помощь им нужна. Иногда молодой человек 
отказывается сотрудничать и не хочет разговаривать с социальными ра
ботниками, продолжая вызывающе негативно вести себя. Если он про
должает пропускать занятия или ходит в школу крайне редко, а также по- 
прежнему проводит время в нежелательных компаниях, руководство отде
ла детского благополучия может решить поместить его в учреждение со 
специальной школой. Это помещение обычно носит временный характер, 
тем временем проводится большая работа с молодым человеком й его 
родителями, и он может вернуться в свой дом, как только появятся подхо
дящие условия для его будущего роста и развития.

О б а приведенных примера основаны на сотрудничестве между роди
телями и отделами детского благополучия. Другой характер носит работа 
отдела детского благополучия, связанная с изучением условий жизни 
детей, когда родители не желают этого. Обычно они начинают выражать 
беспокойство, когда узнают, что кто-то сообщил в отдел детского благо
получия о  своем беспокойстве по поводу их детей. Родители обычно не 
хотят никого пускать в свою частную жизнь и могут испугаться, что поте
ряют своих детей.

Отделы детского благополучия могут внимательно отнестись к теле
фонному звонку о  детской запущенности обеспокоенного соседа, кото
рый желает остаться неизвестным. Так, однажды сосед сообщил что ро
дители двух малолетних детей часто бывают пьяными, когда возвращают
ся домой. О н сказал, что замечал детей одних дома поздно вечером и 
иногда ночью слышал крики и детский плач, доносящиеся из этой кварти
ры. Отдел детского благополучия не может гарантировать соседу, что его 
личность останется неизвестной, если случай будет рассматриваться в 
региональном отделе социального благополучия. Вся информация, посту
пившая в региональный отдел, должна быть известна всем заинтересо
ванным сторонам.



При поступлении информации власти извещают об этом родителей, 
отмечая при этом что рассматривается дело о  возможной детской за
брошенности. Социальные работники затем наносят визит в семью для 
расследования дела. Для социальных работников важно нанести несколь
ко визитов и обязательно поговорить с детьми наедине. Детское описа
ние их ежедневной жизни может быть очень важным.

Большинство детей верны своим родителям, и нелегко разговаривать 
с ними о  злоупотреблениях со стороны родителей. В дополнение к об
суждению вопросов с родителями и наедине с детьми, социальный ра
ботник также проводит в течение некоторого времени наблюдение за 
ними, когда они находятся вместе. Дети могут показать выражением своих 
глаз, жестами, что они боятся своих родителей, или ситуация может пред
ставить другие подсказки, позволяющие убедиться в том, что не все так 
просто в доме (все не так, как должно быть в доме).

Когда социальные работники начинают убеждаться, что оставаться в 
родительском доме опасно для детей, когда родители, очевидно, не в 
состоянии изменить свое поведение, может быть произведено размеще
ние в другое место. Норвегия имеет большое число детских домов. Од
нако на длительный срок ребенка поселяют только в приемную семью. 
Дети в подобных случаях живут и растут с приемными родителями, яв
ляющимися опекунами, но они обычно могут поддерживать отношения с 
биологическими родителями во время их визитов.

Решения, принятые региональным отделом социального благополу
чия, очень важны для заинтересованных сторон. Случаи, представленные 
в отдел, должны быть тщательно подготовлены отделом детского благопо
лучия. Родители имеют право нанять адвоката, и отделу детского благо
получия также рекомендуется быть представленным адвокатом. Дети, 
которым исполнилось 15 лет, имеют право быть представленными как 
самостоятельная сторона и иметь своего адвоката. Если случай касается 
ребенка с серьезными поведенческими трудностями, он также имеет пра
во быть представленным как самостоятельная сторона. Адвокаты заинте
ресованных сторон в этом случае оплачиваются государством.

Председатель регионального '■ отдела социального благополучия мо
жет во всех случаях перед заседанием решить, что ребенку нужен специ
альный представитель, который будет объяснять, что ребенок хочет или 
чувствует по данному делу, его взгляды. Региональный отдел социального 
благополучия затем будет решать дело. Порядок ухода и другие реше
ния, принятые отделом, могут аппелироваться в районном или городском 
суде заинтересованными сторонами.

87



4. Клиники детского руководства

Полномочные лицо отделов дет
ского благополучия часто сотрудничают с местными клиниками детского 
руководства, чтобы определить, действительно ли ребенку причинен пси
хологический ущерб дома. Однако большинство клиентов клиник детского 
руководства направляются не местными отделами детского благополучия, 
а другими местными учреждениями и организациями.

Закон о  психическом здоровье действует с 1961г., является основой 
для деятельности клиник детского руководства. Рабрта, проводимая в них, 
основана на родительском побуждении. Закон не уполномочивает клини
ки детского руководства заставлять семьи пользоваться их услугами. От
сутствие силового компонента поддерживается социальными работниками 
и другими специалистами, работающими в учреждениях социальной за
щиты детей. Результаты лечения предполагают улучшение, когда пациент 
и семья хотят участвовать в терапии.

Направление в клинику должно быть только от врача. Однако обыч
но тот, кто ежедневно имеет контакт с ребенком, первым замечает про
блему и пытается заставить семью проконсультироваться у  врача. Очень 
часто родители сами проявляют инициативу и самостоятельно связывают
ся с клиникой. Наиболее часто проблемы первыми распознают в школе, 
детском саду и, в некоторых случаях, в отделах детского благополучия.

Причины для направления могут быть самыми разными. Ребенок мо
жет страдать от серьезной психиатрической болезни, психоза, тревож
ности, изоляции или агрессии, депрессии, неспособности учиться и многих 
других проблем. Во всех этих случаях, он может быть немедленно направ
лен для лечения. Даже если у  него не проявляются какие-то индивидуаль
ные симптомы болезни или проблемы, семье могут рекомендовать обра
титься в клинику детского руководства в случае беспокойства, что ребен
ку нанесен ущерб какими-то внешними причинами. Это может быть се
рьезный семейный конфликт, смерть или серьезная болезнь члена семьи, 
сексуальное злоупотребление либо какое-то другое серьезное травмати
ческое переживание.

Клиники детского руководства имеют терапевтов с различным про
фессиональным образованием. Персонал включает детских психиатров, 
психологов, социальных работников и педагогов, которые все вносят свой 
вклад, чтобы помочь лечению детей и их семьям. В некоторых случаях 
привлекаются для совместной работы все выше перечисленные специа
листы, чтобы увеличить детское развитие и семейные ресурсы. В других 
случаях достаточно усилий одного терапевта.

Следующие -примеры могут проиллюстрировать проводимую соци
альную работу в клиниках детского руководства. [58]



Шестилетняя девочка была направлена в клинику детского руковод
ства участковым врачом, потому что она отказывалась ходить в подгото
вительную школу. Была середина учебного года, последнего года в под
готовительной школе перед поступлением в начальную школу. Воспита
тель и -родители беспокоились о  том, как она начнет учиться в школе, 
если отказывается ходить в подготовительную школу. Ребенок утвержда
ет, что чувствует боль в животе, когда ей нужно утром идти на занятия. В 
выходные и другие свободные дни она никогда не имела проблем с же
лудком. Девочка никогда ранее не жаловалась по этому поводу, посещая 
подготовительную школу. В семье есть два других ребенка: 16-летняя 
девушка и 12-летний мальчик. Они никогда не испытывали проблем в 
школе или где-либо еще. Отец руководит большой компанией и часто 
работает допоздна. Мать остается дома, чтобы заботиться о  детях и 
домашнем уюте.

Всю семью пригласили для первого интервью. Это означало, что отцу 
пришлось перенести запланированную рабочую встречу, другим детям -  
получить разрешение пропустить занятия в школе, чтобы присутствовать 
на семейном интервью. Два терапевта интервьюировали семью и не 
заметили никаких особых индивидуальных проблем у девочки, но обрати
ли внимание на семейную проблему межличностного уровня. В семье 
предстояли большие перемены. Первое изменение было связано с пред
стоящим поступлением в школу младшего ребенка. Другие дети достигли 
юношеского возраста и через несколько лет могли жить отдельно от 
семьи. Позиция матери менялась, потому что дети становились более 
независимыми. В ближайшем будущем могли также ожидаться изменения 
во взаимоотношениях родителей.

Клинические социальные работники провели более двух сессий со 
всей семьей, обращая их внимание на будущие перемены. Младшая 
девочка возобновила посещение подготовительной школы после первой 
встречи и проблем больше не возникало.

Это типичный пример нормально развивающегося кризиса в семье. 
Новая фаза развития семейных отношений создавала напряжение, и 
результатом его явился симптом. Этот симптом -  не только знак болезни, 
а также реакция на незнакомую ситуацию. Обсуждая будущее и давая 
каждому члену семьи возможность увидеть предстоящие изменения, тера
певты сумели снять напряжение, разрядить среду. Краткосрочного лече
ния, нескольких сессий оказалось достаточным, чтобы восстановить гар
монию и устранить болевые симптомы у  девочки.

Ситуация в другой истории совершенно противоположная. В этом 
случае 10-летнего мальчика направили в клинику детского руководства из 
начальной школы. Мальчик всегда учился плохо, и учительница проводила 
с ним дополнительные уроки и индивидуальные занятия до третьего клас
са. Теперь он посещал четвертый класс, а изменения были очень незна
чительными. В дополнение к учебным проблемам мальчик с недавних пор
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стал красть у других детей в школе. О н брал небольшие вещи из чужих 
портфелей -  карандаши, резинки, и если попадался, то все отрицал. 
Учительница опекала его (беспокоилась) некоторое время, но когда он в 
очередной раз совершил кражу (на этот раз кошелек у другого учителя), 
в школе решили, что настала пора связаться с клиникой детского руко
водства.

Родителей проинформировали о  направлении. Они не возражали, 
хотя и не ожидали ничего хорошего от предстоящего вмешательства. 
Отец, в частности, полагал, что нет необходимости для вмешательства 
извне кого бы то ни было, но в конце концов согласился, что с клиникой 
детского руководства необходимо связаться после того, как учитель объ
яснила свою точку зрения.

Первая встреча состоялась в школе вместе с родителями в при
сутствии учителя. Клиника послала на эту встречу двух представителей -  
педагога и социального работника. Встречу устроили для того, чтобы 
услышать, как родители и школа описывают мальчика и его проблемы. 
Дополнительно было важно проинформировать родителей о  клинике 
детского руководства и дать им возможность задать вопросы о методах 
работы, используемых в ней.

После этой встречи было договорено, что мальчик пройдет серию 
тестов у клинического педагога, который дополнительно будет беседовать 
с ним и наблюдать за ним, чтобы получить картину того, почему он стал 
бороться с самим собой.

Тем временем клинический социальный работник узнавал о  семейных 
отношениях, о том, что по существу мальчик и его родители были изоли
рованы друг от друга, но в то же время имели контакты с другими людьми 
в своей среде. Дополнительно были проведены оценка развития ребенка 
и того, как родители относятся к сыну, что испытывают от совершенных 
им поступков, после чего была дана оценка микроклимата семьи, вза
имоотношений между ее членами.

Затем, когда информация была собрана, мальчик стал изменяться и в 
его семье начались перемены. Это было необходимо потому, что мальчик 
был эмоционально заблокирован, что создавало для него трудности обу
чения. О н боялся неудачи, боялся наказания, если он что-то сделает 
неправильно. Вот почему ему не хватало отваги даже учиться. У родите
лей не было согласия относительно того, как им следует растить ребенка. 
Мать полагала, что отец слишком требователен. Отец со своей стороны 
считал мать слишком опекающей и что мальчик никогда не станет мужчи
ной, если его слишком оберегать.

Это несогласие между родителями нарастало в течение многих лет, 
приблизительно с того времени, когда мальчику было 5-6 лет. С  той поры 
он перестал плакать и начал вести себя как мужчина, подражая своему 
отцу. Мать, в свою очередь, полагала что он всегда будет ее ребенком,
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и не могло заставить себя быть строгой с ним. Мальчик запутался в этих 
разногласиях, а  реакцией стало развитие учебных проблем и воровство.

Мальчику были предложены недельные индивидуальные сессии с кли
ническим педагогом. Эти сессии имели целью усиление самоуважения 
мальчика, так что он мог расслабиться в отношении своей школьной 
работы и не столь сильно бояться неудач. Одновременно родителям 
предложили сессии, чтобы поддержать лечение ребенка, а также помочь 
им договориться о  том, что они могут и что не могут требовать от сына. В 
течение года, пока продолжалась терапия, клинический социальный ра
ботник и клинический социальный педагог регулярно встречались, чтобы 
обсудить обе терапии и увериться, что все хорошо скоординировано.

Клиники детского руководства ответственны за детей и юношество с 
эмоциональными проблемами. Подростки иногда имеют контакт с клини
кой по их собственной воле, без предупреждения своих родителей. М о
лодой человек, достигший 16-летнего возраста, может стать клиентом 
клиники детского руководства без уведомления своих родителей. Весь 
персонал должен хранить информацию, доверенную им юношей, в сек
рете и не может контактировать с родителями без выраженного согласия 
самого молодого человека.

Иногда молодые люди, которым не исполнилось еще 16 лет, имеют 
контакт с клиникой и не хотят, чтобы их родители знали об этом. Это 
желание обычно уважается. Однако позднее клиника пытается получить 
разрешение на контакт с родителями этих детей, потому что важно во
влечение родителей в процесс лечения.

Шестнадцатилетнюю девушку направила в клинику ее мать. Родители 
недавно развелись, жили отдельно друг от друга, и у дочери возникли 
проблемы установления контакта с ее отцом после разъезда. Он переб
рался в другой город, и всякий раз, навещая его, она хотела остаться 
ночевать у него. Иногда она хотела навестить его, иногда — нет. Этот 
внутренний конфликт делал ее несчастной, она часто плакала. Мать по
звонила в клинику детского руководства в тот день, когда ее дочь начала 
плакать в школе и не могла остановиться. Клинический социальный ра
ботник пригласил мать и дочь на первую встречу вместе, но после этого 
продолжал работать с одной дочерью.

Контакт был долгосрочным, продолжался более года в виде недель
ных терапевтических сессий. Девушка училась в школе неважно и прово
дила большую часть свободного времени с мальчиками. По выходным 
дням она часто ходила на вечера, после употребления алкоголя станови
лась сексуально вызывающей и часто заканчивала выходной в постели с 
одним из мальчиков. Терапевта беспокоило ее поведение и много време
ни было затрачено в ходе терапевтических сессий, чтобы попытаться 
понять причины такого поведения. Казалось, будто девушка нуждается в 
создании ситуации, которая покончит с ее разочарованием. Постепенно 
клинический социальный работник начал замечать то, что подобная фор
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ма поведения некоторым образом связана с ее взаимоотношениями с 
отцом. В конце концов она вспомнила, что когда была моложе, то была 
подвергнута сексуальному злоупотреблению своим отцом. После этого 
стало возможно помочь ей справиться с нанесенной травмой, помочь 
достигнуть самоуважения: она не стала подвергаться злоупотреблению со 
стороны других.

5. Семейный прию т "Ф онд Себеллоуса"

О  "Фонде Себбелоуса" мне уда
лось побеседовать с его менеджером ЛЛарсеном. Вот что он рассказал 
об истории возникновения и деятельности этого заведения:

-  Наше учреждение существует 103 года. Основал его, выделив для 
этого деньги, меценат Себеллоус. Поэтому заведение носит его имя. Вна
чале это был приют для беременных женщин и женщин, родивших детей 
вне брака. Нравы в то время были иными, чем теперь, и внебрачные 
связи сурово осуждались. Вот для этих женщин и их детей было открыто 
это заведение, предоставлявшее им приют.

Основная наша цель -  защита ребенка. И осуществляем мы ее че
рез работу с семьей. Семья — это ребенок, мать, отец. Благополучие 
ребенка в семье зависит от того, как к нему относятся родители, какова 
обстановка в семье. Мы стремимся помочь отцу и матери стать хоро
шими родителями.

-  Что мешает родителям стать хорошими?
-  Среди основных причин, препятствующих выполнению родительских 

обязанностей, я бы назвал наркотики, алкоголь, психиатрические про
блемы, социальные проблемы, неустроенность родителей. Мы стремимся 
помочь этим людям преодолеть жизненные невзгоды.

В нашем учреждении живут 17 семей. Каждая имеет свою собствен
ную квартиру, состоящую из 2-3 комнат, кухни, ванны, туалета. Обычно 
они находятся здесь 9 месяцев. Некоторые уходят через полгода, а есть и 
такие, которые проживают около 2 лет. Сфера нашего действия -  Осло.

Эти люди в силу каких-то причин социально дезадаптированы. На
пример, ранний брак, не доучились, нет профессии, нет своего жилья, 
употребляют наркотики или алкоголь и т.д. И у них есть маленький ребе
нок, которому они или совсем не уделяют внимания, или уделяют его 
недостаточно. Закон защищает права ребенка. И если будет признано, 
что для ребенка не созданы надлежащие условия жизни и воспитания, 
его могут у  родителей забрать и передать на воспитание в детский дом 
или приемным родителям и т. п. Мы помогаем родителям, чтобы у них не 
забрали ребенка, предоставляя им возможность разрешить свои про
блемы.

-  Каким образом попадают к вам ваши подопечные?
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-  Для того, чтобы попасть в наше заведение, родителям необходимо 
обратиться в социальный офис своего района, где им будет дано на
правление. Мы имеем дело с администрациями 14 районов Осло и 5 
районов предместья столицы -  Акерхус. Оплачивают проживание семей 
в этом учреждении местные органы власти -  коммуны. В день на одну 
семью мы тратим 900 крон. Наш годовой бюджет -  6 млн. крон. Содер
жание зданий, оплата услуг персонала осуществляется за счет финанси
рования региональной администрации -фюльке.

Мы предоставляем семье безопасное место пребывания. Как мы по
могаем нашим клиентам? Мы стремимся обучить их практическим вещам: 
домоводству, приготовлению пищи, тому, как выхаживать ребенка, как за 
ним ухаживать, как разговаривать, как играть и т.д. Для этого организу
ются встречи, которые проводятся только индивидуально. Для работы с 
клиентами у нас есть 10 социальных работников. Также в штате 2 по
мощника менеджера, 1 работник следит за порядком на территории, 1 
работник работает в помещении и 3 дежурят ночью. В основном наш 
персонал -  это женщины.

-  Чем занимаются родители детей в свободное время?
-  Как я уже говорил, они в основном очень молоды, особенно жен

щины. Родив детей, они бросили школу. Теперь они доучиваются. Неко
торые наши клиенты работают. Но за неквалифицированную работу 
платят немного, поэтому проще не работать и получать месячное посо
бие порядка 1 тыс. долларов.

В основном наши проблемы связаны с оказанием практической по
мощи нашим клиентам. Прежде всего потому, что необходимо овладевать 
навыками практической помощи. Ведь социальная работа это, в основ
ном, практическая работа.

-  Каким образом вы помогаете готовить специалистов?
-  У нас проходят практику студенты на третьем курсе -  социальные 

работники и социальные педагоги из колледжа Осло. Практикуются они в 
течение трех месяцев. Наши наставники один раз в неделю проводят с 
ними консультации. Методист из колледжа посещает их за время практи
ки один раз. Что касается теоретической и практической подготовки сту
дентов, то хотелось бы отметить, что социономы (социальные работники) 
хорошо подготовлены теоретически, но недостаточно практически, а 
социальные педагоги —  наоборот, владеют многими приемами, но недо
статочно разбираются в теории вопроса.

Послесловие к беседе. Ларенс провел экскурсию по учреждению, 
где прежде всего обращает на себя внимание система мер безопас
ности. Все офисы, за исключением общих комнат закрываются. Есть си
стема электрических замков. В помещение постороннему попасть трудно, 
т.к. установлен домофон. Первый этаж занимают общие помещения. Это 
холл, подсобные помещения для колясок и прочего инвентаря, две про
сторные гостиные с телевизорами, мягкой мебелью и т.п., одна из кото
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рых выходит непосредственно на террассу и лужайку; оборудованная 
комната для детских игр; прачечная с полным комплектом автоматов для 
стирки, сушки, глажения; просторная общая кухня для проведения со
вместных мероприятий и приготовления к ним. На втором этаже распо
ложились административные помещения, холл, квартиры клиентов. Рядом 
располагаются два коттеджа с квартирами, площадь каждой из них около 
100 кв. м. На прилегающей территории оборудованы площадки для игр 
детей, разбиты лужайки. Очень чисто. Во время визита работник сдувал 
специальным агрегатом опавшую листву со стоянки и дорожек. В числе 
клиентов не только норвежцы, но, по словам Ларсена, люди отовсюду. 
Например, из Африки.

6. "Д етская вахта"
Управления полиции Осло

Н ачнем с отношений общества и 
полиции. Если оценивать их в целом, то они, конечно, такие, какими 
должны быть. Люди доверяют полиции. Хотя, с другой стороны, некоторая 
часть населения недолюбливает полицейских. Но большинство людей 
положительно оценивает деятельность полиции. Беседа велась с испол
нявшим обязанности руководителя отдела Д.Каллесоном, который рас
сказал:

-  Клиентами нашего отдела являются несовершеннолетние, дети от 
рождения и до 18 лет, их семьи. Те, в которых бывают частые семейные 
конфликты. Если к нам поступает сигнал из полиции, то мы выясняем, 
какова ситуация в семье, и вносим свои предложения о дальнейшей судь
бе ребенка, может быть, даже и о дальнейшем пребывании его в семье. 
Но это крайний случай, потому что для ребенка лучше, если он живет в 
своей семье. И если есть хоть малейший шанс его оставить дома, то мы, 
конечно все стараемся делать, исходя из интересов ребенка. Или другой 
пример семейного неблагополучия, семья, которую бросил отец, а мать 
не может обеспечить надлежащего ухода ребенку, она им не занимается, 
пьянствует и пр. Бывают и другие случаи. Мы работаем в структуре поли
цейского управления и реагируем на все случаи криминальных проис
шествий, если они каким-то образом связаны с ребенком.

В своей работе мы тесно сотрудничаем с муниципальными учрежде
ниями социальной защиты ребенкр, социальными педагогами. Мы пред
ставляем в своем лице силы правопорядка и помогаем им в работе. Так
же обмениваемся взаимной информацией, проводим совместные меро
приятия. Мы поддерживаем отношения с 36 муниципальными учреждения
ми Осло. Только на основе совместного изучения каждого конкретного 
случая полицией и социальной службой принимается решение о даль
нейшей судьбе ребенка.
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Другим нашим партнером является население. При работе с кон
кретными случаями мы, проводя сбор информации о семье, опрашиваем 
соседей, других людей, имеющих отношения с данной семьей. Иногда 
люди сообщают нам о случаях детского неблагополучия. Таким образом 
основные наши партнеры -  полиция, социальные учреждения (социальной 
защиты ребенка, образования, здравоохранения и пр.) и население.

Правовой основой нашей деятельности является закон о службах 
социальной защиты прав ребенка (пункты 4-6, 4-24, 4-25).

Несовершеннолетние, совершившие правонарушения, доставляются 
полицией в наш отдел для профилактической беседы, приглашаются для 
беседы родители ребенка, проводятся встречи с другими членами семьи. 
Вместе с муниципальным отделом социальной защиты ребенка берем 
семью под контроль, проводим посещения на дому и пр. Если несовер
шеннолетний старше 15 лет совершил серьезное правонарушение и был 
подвергнут изоляции, то из полиции поступает соответствующее извеще
ние, и мы встречаемся с подростком в изоляторе, проводим с ним бе
седы, встречаемся с его близкими.

Много проблем доставляют несовершеннолетние из семей эмигран
тов. Процесс натурализации порой проходит очень сложно из-за того, 
что они не знают норвежского или английского языка, не могут из-за 
этого устроиться на работу, упускают из вида детей, теряют контроль за 
ними. Хотя, надо признать, у  нас нет тенденции к росту правонарушений 
среди несовершеннолетних. В то же время беспокоят проблемы алкого
лизма, наркомании.

Мы поддерживаем отношения со средствами массовой информации, 
предоставляем в прессу, на телевидение, радио материалы о  состоянии 
нашей работы, трудностях, работе с населением, полицией, социальными 
службами и т.д.

В нашем отделе работает 12 сотрудников, все имеют большой прак
тический опыт. Наша рабочая неделя составляет 34,5 час в неделю. Но 
мы работаем круглые сутки, в выходные и праздничные дни, организуя 
дежурство по графику (8-16, 16-23, 23-8). Конечно, это не совсем удобно, 
ведь в то время, как другие отдыхают, занимаются своими семьями, деть
ми, мы вынуждены работать. Но у  нас работают люди, любящие свое 
дело. За работу в выходные нам предоставляют отгул по графику в дру
гие дни. И кроме того производится доплата к нашей зарплате (40%), и в 
итоге она составляет 250000 крон в год. Ш тат у нас укомплектован пол
ностью. Продолжительность нашего отпуска -  4 недели.

-  Каковы требования при приеме на работу в ваш отдел?
-  Высокая квалификация, наличие большого опыта работы с ребен

ком и семьей, специальное профессиональное образование (не ниже 
колледжа), личностные качества.
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Работа наша очень творческая, так как не знаешь, какие проис
шествия ожидают тебя сегодня, какие трудные случаи надо будет разби
рать и как помочь в этом случае ребенку и его семье.

7 . Система поддержки трудных 
детей и трудных семей

Д оклад Улафа Рифсдала,
П резидент а Н ационального совет а образования м едицинских  

и социальны х работ ников

Я хочу представить вам краткий 
очерк одного из направлений социальной работы в Норвегии. Именно 
системы поддержки детей и юношей с различными проблемами. Я не 
говорю о детях и юношах с медицинскими проблемами, нет, я говорю о 
системе поддержки тех детей, у которых нет родителей, родители которых 
не в состоянии элементарно заботиться о них, родители которых просто 
злоупотребляют детьми. Я говорю о детях с социальными проблемами, 
требующих от общества социальных мероприятий.

Кто отвечает за детей, которыми не занимаются собственные роди
тели? В Норвегии, согласно закону, ответственность несет государство, 
органы государственного управления различного уровня. Система под
держки детям организована на основе ранее установленных законов. 
Основную роль поэтому играет государственный законодательный орган 
—  парламент, и после него —  правительство.

В Норвегии три уровня государственного управления. Есть, во- 
первых, во главе государства правительство с министерствами, во-вторых, 
соответствующие округам фюльке, в-третьих, самый низкий уровень -  
коммуны. В Норвегии 450 коммун, в которых проживает мало жителей, 
т.к. население страны составляет 4,5 млн. человек.

Защита детей и социальная работа с детьми организована на осно
ве законов. Первый закон был принят в 1953г. В настоящее время дей
ствует закон социальной работы с детьми 1992г. Цели этого закона, 
установленные в статье 1, следующие: обеспечить немедленно необходи
мую помощь и заботу детям и юношам, живущим в условиях, которые 
могут причинять вред их здоровью и развитию; создать хорошие условия 
жизни для детей и юношей. Я буду говорить о социальной работе с от
дельными людьми, о  защите отдельного ребенка.

Вторая статья закона говорит о предупредительной работе. Службы, 
осуществляющие ее, охватывают детей от восьми- до восемнадцатилетне
го возраста. Возрастные ограничения означают, что дети живут под за
щитой закона до достижения ими возраста 18 лет. Некоторые из них, 
очевидно, не в состоянии жить самостоятельно. Поэтому они совершают 
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преступления, злоупотребляют спиртными напитками, наркотиками, воз
никают другие проблемы, после того как закон, защищающий ребенка, 
перестает действовать. Общая социальная служба не имеет возможности 
поддерживать их после достижения ими установленного возраста.

Согласно закону о коммуне, в ее обязанности входит практическая 
социальная работа с детьми. Закон ставит перед коммуной следующие 
задачи: создать конкретный отдел администрации с определенным ответ
ственным руководителем социальной работы; предоставлять рекоменда
ции родителям, детям, юношам; принимать решения по вопросам, ка
сающимся социальной работы с детьми; подготавливать дела для рас
смотрения в комитете на уровне фюльке и принятия решения по вопро
сам лишения родительских прав.

Когда этот комитет на уровне фюльке принимает решение, что надо 
изъять ребенка у  родителей, как это осуществляется? Есть две альтерна
тивы для ребенка: во-первых, детский дом, предоставление заботы и ухо
да в особом детском учреждении или, во-вторых, помещение ребенка в 
приемную семью. В Норвегии предпочитают найти ребенку заместителей 
родителей вместо помещения его в детский дом. В детских домах нахо
дятся дети, о которых трудно заботиться в семьях, т.к. это агрессивные 
дети, или больные, или совершившие преступления. В 1992г. в Норвегии 
насчитывалось 9 тыс. детей и юношей, живших под защитой социальной 
администрации. Из них 1700 жили в детских домах, 6300 -  в приемных 
семьях.

Фюльке и коммуны имеют обязанности учреждать детские дома и 
подбирать приемные семьи. Министерство наблюдает и контролирует, 
насколько эти службы работают удовлетворительно. Кроме того мини
стерство финансирует исследования по вопросам, касающимся детей и 
социальной работы с детьми. Финансирование осуществляется централи
зованно, в бюджет фюльке и коммун заложены средства для содержания 
служб социальной работы с детьми.

Закон утверждает, что первоочередное значение имеет предупреди
тельная социальная работа. Законодательно установлено, что админи
страция социальной работы с детьми должна узнавать, в каких условиях 
живут дети, и кроме того принимать меры, предупреждающие плохую 
заботу, предупреждающие детскую и юношескую преступность. Главное 
-  принимать эти меры как можно раньше, чтобы не дать развиться про
блемам.

В социальной работе с детьми установлено, что надо тесно взаимо
действовать с другими отделами коммунальной администрации с целью 
создания хороших условий для жизни детей. Службы, содействующие 
отделам детской защиты, включают детские сады, школы, санитарные 
станции, полицию, отдел коммунального планирования и др. Установлено, 
что социальный работник с детьми должен тесно сотрудничать со сво

13-342
97



бодными добровольными организациями -  спортивными клубами, религи
озными общинами и т.д.

Как работает служба социальной работы с детьми? Для того, чтобы 
оказать поддержку ребенку, надо узнать, в каких условиях он живет, что 
опасно для него, в чем выражается злоупотребление со стороны родите
лей, оказывают ли они своему ребенку необходимую заботу. Как это 
узнать? Изучение потребует много дней. Первым делом необходимо под
готовить конкретное уведомление о  том, что ребенок живет в плохих 
условиях. Это уведомление представляет общая социальная служба, яв
ляющаяся главным уведомителем (16% всех уведомлений происходит от
туда). Кроме того, уведомляются родители, мать или отец ребенка. Они 
решают, нуждаются ли они в поддержке, в состоянии ли они сами дать 
заботу своим детям. В законе установлено, что государственные службы 
-  школа, детский сад, медицинская станция, больница, полиция -  должны 
уведомить детскую социальную службу немедленно, если они узнают, что 
дети страдают, что им не хватает родительской заботы или есть злоупот
ребление со стороны родителей или лиц их замещающих.

После того как в детскую службу поступает уведомление, социальный 
работник делает особую проверку. Задача первой проверки узнать, нуж
на ли поддержка. После этого социальная детская служба может решить, 
что поддержка не нужна, в этом случае подозрение не было основано на 
фактах. В противном случае надо проверять дальше. Поэтому число про
верок меньше, чем число уведомлений. В 1992г. было 14 тыс. уведомле
ний, но только 11 тыс. проверок. Половина проверок была окончена без 
принятия мер, другая половина обеспечена конкретными мерами под
держки.

Закон определяет в подробностях то, как делать проверку: во- 
первых, нельзя делать более глубокую проверку, чем нужно; во-вторых, 
нельзя давать информацию о  детях кому-либо вне детской социальной 
службы; в-трегьих, родители ребенка по закону обязаны содействовать 
социальным работникам во время проверки. Кроме того социальный 
педагог может потребовать, чтобы разговор с ребенком велся с глазу на 
глаз. Детская социальная служба может требовать, чтобы ребенка про
верил врач. После проверки никакие мероприятия недопустимы.

Самое важное мероприятие помощи -  экономическая поддержка 
родителей, чтобы они имели возможность купить ребенку костюм, ботин
ки и т.д. На втором месте —  назначение особого человека, который мо
жет быть вместе с ребенком. Это тьюторская система. Возможны другие 
меры, например, предоставление места в детском саду. В Норвегии мест 
в детском саду не дают. Но есть случаи, когда детские социальные служ
бы проводят это мероприятие в отношение детей одиноких матерей, вдов 
и др. Иногда детей помещают в приемные семьи, но это осуществляется 
редко в сравнении с другими мероприятиями.



В настоящее время в приемные семьи переданы 60% мальчиков и 
40% девочек. Это дети всех возрастов -  от рождения до 18 лет. Каковы 
причины оказания поддержки подобного рода? Самая важная -  родители 
не в состоянии заботиться о собственных детях в полной мере. А  также 
недостаток заботы, отсутствие поддержки, физическое, психическое, сек
суальное злоупотребление ребенком. У некоторых родителей есть мен
тальные проблемы, другие сидят в тюрьме, проблемы третьих связаны с 
алкоголем, наркотиками и т.д.

При принятии решения об оказании ребенку поддержки надо опре
делить, на какой срок ее предоставить. Это не постоянное мероприятие. 
В принципе никакая поддержка не постоянна.

В период оказания поддержки социальный педагог должен все время 
проверять, нуждается ли ребенок в поддержке, или нет. На основе этих 
проверок принимаются решения -  продолжать поддержку или прекра
тить. Предполагается, что помощь детям предоставляется с согласия ро
дителей (около 80% случаев поддержки оказывается на этой основе). Есть 
случаи, когда родители не принимают содействия. В таких случаях фюльке 
может принимать меры к родителям. Решение о  том, какие осуществить 
мероприятия по поддержке ребенка, когда родители против этого, при
нимает комитет на уровне фюльке.

Подобное решение о  поддержке несогласных родителей -  серьез
ное и трудное дело. Закон определяет, при каких условиях можно огра
дить ребенка от родителей без их согласия. Согласно закону условия 
этого следующие:

I -  если забота родителей явно недостаточна;
II -  если ребенок — жертва серьезного насилия со стороны родите

лей: физического, ментального, сексуального;
III -  если ребенок нездоров и родители отказывают ребенку в нуж

ном лечении, или родители отказываюся дать ребенку образование;
IV -  если очевидно, что для здоровья родителей и ребенка вредно 

жить вместе.
Комитеты, которые принимают решения в таких делах, представляют 

собой род суда. Их члены назначаются министерством на 4 года. Его 
руководитель должен иметь юридическое образование. Остальные 4 
члена: 2 из них -  юристы-эксперты и 2 -  обычные люди. Дела к рассмот
рению готовят коммунальные детские службы, представители которых 
должны также иметь юридическое образование. Представлять интересы 
родителей в комитете должен юрист. Решение комитета может быть 
опротестовано.
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Г л а в а  IV . 

С И С Т Е М А  П О Д Г О Т О В К И  
С О Ц И А Л Ь Н Ы Х  П Е Д А Г О Г О В

1. Развитие подготовки 
специалистов в Западной Европе

П осле второй мировой войны развитие 
социальной работы, социальной педагогики и системы подготовки про
фессиональных кадров в западноевропейских странах получило серьез
ный импульс и прошло несколько этапов.

Основным содержанием социальной работы в первые послевоенные 
годы было оказание материальной помощи населению, перенесшему 
тяжелейшие невзгоды в период войны. В процессе обучения студентам 
показывали причины бедственного положения людей.

В первой половине шестидесятых годов значительно дифференциро
валась и расширилась подготовка специалистов социальной сферы. В 
теоретическом плане обучение индивидуальной работе с клиентом в этот 
период ориентировалось на психоанализ. Частично принципы психоана
лиза стали включаться и в практическую часть подготовки. Содержание 
всей социальной работы концентрировалось вокруг проблем оказания 
материальной социально-психологической помощи прежде всего отдель
ному индивиду. Эта индивидуальная социальная помощь рассматривалась 
как основная форма деятельности.

Предметом индивидуальной социальной помощи было бедственное 
положение в социально-психологическом плане семьи или отдельной лич
ности, которое могло выражаться в трудностях в воспитании, в запущен
ности детей и подростков, отчужденности индивида; различного рода 
семейные проблемы; отклоняющееся поведение. Сюда же входило оказа
ние помощи наркоманам или алкоголикам, осужденным за правонаруше
ния; предоставление услуг престарелым, инвалидам, больным и т.п. Перед 
оказанием любой помощи обязательным требованием было проведение 
глубокого анализа социальной ситуации.

Во второй половине шестидесятых годов в европейских странах зна
чительно расширилась и углубилась методическая подготовка социальных 
педагогов и социальных работников, но все еще в основном в плане 
оказания индивидуальной помощи клиентам.

Постепенно получили более широкое распространение методы груп
повой терапии и работы в общине, заимствованные также в СШ А. Это 
связано с изменившимся пониманием социальной педагогики и социаль
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ной работы. Вместо прежних предписаний, наблюдений и контроля дея
тельность социального работника стала ориентироваться на активизацию 
собственных возможностей клиента, оказание помощи, консультирование 
в целях самопомощи.

Еще в конце шестидесятых годов специалисты обратили внимание в со
держательном плане на то, что именно общинная система производит клиен
тов социальных служб, поэтому целью этих служб должна быть не только 
помощь отдельным индивидам, но и изменение общественных систем, де
лающих людей больными, несчастными, отчужденными, обездоленными. Со
циальная педагогика и социальная работа стали постепенно включать в поле 
зрения общественные организации и семейные структуры. Социальная рабо
та в общине приобрела более широкое распространение. Она стала трак
товаться как средство изменения общественных отношений.

Примерно с середины восьмидесятых годов классические методы 
(индивидуальная работа, групповая работа, работа в общине) стали до
полняться другими подходами -  психологическими и техническими приема
ми, связанными с диагностикой и изучением клиента, его семьи, социальной 
микросреды; разработкой конкретных методик социальной работы, а также 
терапевтических методов. Так называемые "закрытые" рамочные структуры 
классических методов стали "открываться" в пользу проблемно ориентиро
ванных способов работы. Это создало условия для деятельности на широ
ком социальном поле. Появилась возможность направлять внимание соци
альных работников и социальных педагогов на проблемный анализ социу
ма, улицы, на изучение повседневной жизни клиента и его действий в бли
жайшем окружении. Наряду с рабочими приемами терапевтического ха
рактера стали использоваться способы для целенаправленной кооперации 
в открытых системах с различными партнерами — от группы самопомощи 
до органов местного управления — и на разных уровнях.

2. Задачи и структура 
подготовки специалистов

Автор имел возможность исследовать обучение студентов по специальности 
"социальная педагогика" в Колледже Осло, Норвегия. Ниже предлагаются записи бесед 
со специалистами колледжа, материалы изучения организации учебного процесса.

Из беседы  с М арианной Теллефсен, 
заведую щ ей  каф едрой дет ского благополучия  

К олледж  Осло

Д авайте начнем с организации 
обучения. Это трехлетний курс. Часто школьники заканчивают полный 
курс средней школы, проучившись, таким образом, в общем, 12 лет, 
прежде чем приступают к учебе здесь. Некоторые наши студенты имеют
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практический опыт. Они работали в различных учреждениях, где имели 
контакт с детьми. До прошлого года каждый студент, прежде чем посту
пить к нам, должен был иметь опыт практической работы с детьми, по 
крайней мере один год. О т этого пришлось отказаться, потому что в раз
ных частях Норвегии очень трудно найти хорошее место для работы с 
детьми, не имея профессионального образования. Для молодого челове
ка в большом городе проще получить такую работу, чем молодым людям, 
проживающим в других местах страны. Поэтому от этого отказались и 
сейчас одни наши студенты поступают сразу после школы, другие до 
поступления занимались чем-либо еще и третьи занимались всякого рода 
практической работой, не обязательно только с детьми.

Для того чтобы поступить сюда, нужно выдержать очень большой 
конкурс. И мы имеем возможность отобрать хорошо подготовленных 
людей, прежде чем приступим к их обучению. Это вызвано тем, что воз
рос общий интерес к этой сфере за последнее время. Рост его связан с 
вниманием, которое проявляют к социальной работе с детьми средства 
массовой информации: газеты, телевидение и т.д. Думаю, что этим объяс
няется подобная популярность и то, почему многие студенты выбрали эту 
профессию.

Базовое образование составляет 3 года. Мы обучаем различным 
предметам: педагогике, социальной педагогике, социологии, различным 
дисциплинам психологии, права (право я преподаю сама) и деятельности. 
Что мы называем деятельностью? Это обучение практическим навыкам, 
которые студенты будут использовать в работе с детьми, так как в обще
нии с детьми очень важно что-то делать вместе с ними. На первом году 
обучения они занимаются физкультурой, фитнессом, драмой, музыкой, 
рисованием, ремеслами. Для этого выделяется 1 день в неделю. Мы делим 
курс на группы, и они занимаются разными видами деятельности, меняясь 
друг за другом (по кольцу).

Но многому из того, чему мы учим на этих занятиях, невозможно на
учить заочно. Конечно, можно заниматься самому дома, если есть жела
ние. Мы полагаем, что намного лучше, если студент приходит на занятия 
и участвует в них. Но в некоторых случаях, правда не часто, студенты 
осваивают предмет "Деятельность" самостоятельно. У нас есть намерение 
выделить на эти занятия 80% времени, т.к. они очень нравятся студентам.

Есть предметы, которые студенты проходят самостоятельно. Напри
мер практика, которая организуется дважды в течение 3  лет. Первая 
практика проводится на первом курсе в течение 2,5-3 месяцев, в зимнем 
семестре. А  затем — на третьем курсе весь осенний семестр, начиная с 
сентября и до Рождества. Студенты часто приходят на консультации, они 
имеют точно определенные задания на период практики. Практиканты не 
могут пропустить’ более 10 дней за всю практику. Они представляют до
кументацию по практике для оценки.
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Иногда, очень редко, некоторые студенты отстраняются от практики 
и проходят ее позднее, летом. Но это в очень редких случаях.

На втором курсе мы преподаем предмет, который называется 
"Коммуникативный семинар". На нем студенты приобретают навыки и 
умения общения. На занятиях очень активно используется видеоаппара
тура. Курс делится на малые группы, в которых обыгрываются различные 
сюжеты и делается видеозапись. А  затем, после просмотра, обсуждают, 
как и что делалось, как кто вел себя. Этот курс проводится на протяже
нии первого семестра, за 12 дней.

А  затем студенты работают над проектом. Это также вид самостоя
тельной работы студентов. У  нас есть разные темы, может быть выбрана 
любая. Работу над проектами мы организуем вместе с кафедрой соци
альной работы. Работа над проектом начинается в январе и продол
жается до Пасхи или середины апреля. Для этого студентам дается один 
день в неделю. Что мы в это время делаем? Я встречаюсь с группой сту
дентов, работой которых я руковожу, и стремлюсь, чтобы каждый студент 
уяснил для себя, что он должен получить в результате работы над проек
том. Работа должна быть связана с практикой социальной работы. Вна
чале студенты прорабатывают большой объем литературы. А  затем они 
должны проводить практическую работу. Например, в процессе занятий 
фитнессом с детьми студент изучает, как отдел социальной работы с 
детьми одного из районов Осло сотрудничает с отделом здравоохране
ния. Ведь в большом городе существует проблема охраны здоровья де
тей.

Очень важно, чтобы студент понял, что он должен изучить и как это 
можно применить. Я провожу со студентами встречи. Мы также организу
ем семинар, который называем междисциплинарным. На нем мы пытаем
ся рассмотреть явления с разных сторон, с позиций разных наук. Мы 
смешиваем разные дисциплины, потому что социальной работой с детьми 
занимаются не только психология, не только педагогика, не только пра
во... Мы рассматриваем проблему с разных позиции -  психологии, педа
гогики, права и т. д. для того, чтобы увидеть ее в целом.

Мы связаны с сетью учебных заведений -  проект "Эрасмус”, в кото
ром участвуют 12 стран Европейского Сообщества. Это программа об
менов студентами. Поэтому 7 наших студентов уехали за границу. 
Несколько студентов приехали в Норвегию. Они начинают с языковой 
программы. Мы можем учить их на английском, но не можем обучать на 
других языках. Это означает, что студенты, приехавшие из других стран, 
должны знать английский и могут не знать норвежский. У каждого студен- 
та-иностранца есть преподаватель-контактер, который помогает ему в 
прохождении программы обучения. Обучение их осуществляется с учетом 
того, как и чему они были обучены у себя, с учетом их специфики. С  ними 
нам приходится заниматься больше, чем со своими студентами. Для обу
чения иностранных студентов у нас есть английские учебники.
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Из беседы  с Герд Хаген, 
руководит елем  от дела науч ны х исследований  

К олледж  Осло

В Норвегии существует два типа послешкольного профессионального 
образования -  университеты и колледжи. В школе в общей сложности 
обучаются в течение 12 лет: 9 лет -  в общеобразовательной школе и 3 
года -  в старшей школе. После ее окончания молодые люди имеют пра
во поступать в университет или колледж. Стартовая позиция у них одина
ковая.

Университетское образование включает в себя несколько уровней. 
Первый, начальный уровень обучения продолжается 4 года. За это время 
студент должен изучить 2-3 цикла учебных дисциплин, каждый в среднем в 
течение 1 года -  1,5 лет. Эти циклы должны соответствовать избранной 
специальности. Например, психология, социология и педагогика. Завер
шив этот цикл, студент получает степень "кандидат магистрат" и на этом 
он может окончить свое обучение.

Но может продолжить его на следующем уровне. Это высший уро
вень университетского образования, и здесь обучаются обычно 2 года. В 
этот период студент, как правило, специализируется в одной из дисци
плин. Например, психологии. И специализация возможна только в том 
случае, если студент имел необходимую подготовку в предшествующий 
период обучения. Окончившему этот уровень присваивается степень, 
аналогичная Ph.D.

Сразу после окончания университета или со временем имеющие 
степень Ph.D. имеют право поступить в докторантуру (doctorate), в кото
рой осуществляется подготовка исследователей в течение 3 лет.

В отличие от университетов колледжи дают более практическую под
готовку, обучая будущих учителей, медсестер, библиотекарей и т.д. Базо
вое образование в колледже осуществляется в течение 3 лет. За это 
время студенты получают теоретическую и практическую подготовку для 
будущей специальности —  учитель, врач, библиотекарь и т.д. Затем, про
работав после окончания колледжа минимум один год, они могут про
должить свое обучение в течение одного года на курсе повышения обра
зования (post graduated education). По завершении этого курса им при
сваивается степень "магистр".

Имея эту степень, социальный работник может пройти в колледже 
двухгодичную специализацию, в данном случае в области социальной 
работы, что соответствует второму уровню университетского образова
ния, по завершении которой также присваивается степень Ph.D. А  затем 
социальный рабсгтник может заниматься в течение 3 лет по программе 
докторской подготовки в университете или колледже.
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Система образования в Норвегии

У Н И В Е Р С И ТЕ Т К О Л Л Е Д Ж
Докторат Докторат

3 года 3 года
Магистрат Магистрат

2 года 2 года
Курс повышения образования

Кандидат магистрат 1 год
4 года Базовое образование

3 года

Ш К О Л А
Старшая школа 

3 года
Общеобразовательная школа 

9 лет

За время обучения на курсе повышения образования в колледже 
студенту следует прослушать две учебные дисциплины, за каждую из ко
торых он получает по 10 баллов и, таким образом, набрать в сумме 20 
баллов. Организационно это может выглядеть следующим образом: 10 
баллов за первую половину учебы и 10 -  за вторую. Студенты могут 
изучать следующие курсы: социальная политика и социальная админи
страция, теория и практика социальной работы, социальная работа с 
детьми, тренинг организатора, геронтология, философия и методология 
исследования и проч.

Обучающиеся здесь, в основном, сочетают работу с учебой, т.к. им 
нужны средства на жизнь. Полный цикл обучения составляет 1200 часов, 
из них 300 -  аудиторные занятия. Акцент делается на самостоятельную 
работу студентов, чтение специальной литературы. Студенты, обу
чающиеся по базовой программе, к сожалению, мало читают. Занятия 
проводятся каждый месяц, в течение одной недели.

На курсе повышения образования обучается сейчас 205 человек, по 
магистерской программе -  50. Программа "кандидат магистрат" позво
ляет принять 200 студентов, но у нас набор строго не ограничен, мы 
обычно принимаем несколько больше. Для поступления, помимо стажа 
работы (как минимум 1 год) необходимо сдать экзамен по дисциплине 
специализации. Принимаем практически всех желающих. Стипендии эти 
студенты, в отличие от тех, кто обучается по базовой программе, не по
лучают. Они, как отмечалось ранее, могут работать. Учеба позволяет 
делать это, т.к. основная форма занятий -  лекции. За учебу, в отличие от
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студентов базового образования и магистрата, студенты должны платить 
-  3000 крон за год. Это покрывает только часть стоимости обучения, что- 
то около 20% от всех затрат. Остальное покрывается за счет колледжа, 
который получает финансовую поддержку от государства.

3. П сихолого-педагогические 
знания социальных педагогов

Из беседы  с Ингиерд Скагестад, 
преподават елем психологии  

К олледж  Осло

К ур с  психологии студенты отделе
ния "социальная педагогика" изучают на протяжении всех трех лет обуче
ния. На первом курсе, в первом семестре студентов знакомят с основами 
теоретических знаний, у них формируются представления о  психическом 
развитии нормальных детей. Начинаем мы с эмбрионального развития, 
показываем влияние различных факторов на нормальное развитие в пе
риод беременности. Рассматриваем также факторы отклонения — осо
бенно алкоголизм, наркоманию. В 80-90% случаев детского неблагополу
чия причиной является употребление родителями алкоголя, наркотиков.

Особое внимание уделяем развитию отношений между ребенком и 
матерью, которые имеют очень большое значение для правильного раз
вития. Мы основываемся на концепциях Джона Боулби и Даниэля Штерна 
раннего психического, развития ребенка и влияния на него взаимодей
ствия младенца с близкими для него людьми. На первом занятии (оно, как 
и последующие, проводится весь учебный день —  М.Г.) я рассказываю о 
развитии ребенка в раннем детстве. На втором -  о  психоаналитической 
концепции З.Фрейда. На третьем — концепция Эриксона, психосоциаль
ные отношения, стресс, дистресс, концепция индивидуализации ребенка 
Маргарет Малерх, концепция умственного развития Жана Пиаже. На 
последнем занятии -  концепции Скиннера, Павлова, Торндайка, Уотсона; 
условия обучения.

Мы также рассматриваем случаи риска, ведущие к неправильному 
развитию. Но патология не входит в содержание данного курса, это ма
териал следующего года.

Во втором семестре мы изучаем нормальное психическое развитие 
молодых людей -  социальное развитие, нравственное развитие, сексу
альное развитие. И теории, объясняющие это -  Анны Фрейд, Маргарет 
Малерх, Блосби. Мы рассматриваем молодого человека как индивиду
альность, как члена семьи, как социального члена. При изучении взаимо
отношений молодого человека и семьи мы используем работы Стирлинга, 
социальных отношений -  Эриксона. При этом связываем материал пси
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хологии с данными социологии. На этом мы заканчиваем изучение общей 
психологии.

На втором курсе, в третьем семестре изучается "Психология кризи
са'': процессы кризиса, все типы и случаи, в результате которых ребенок 
оказывается в учреждении социальной помощи. Мы объясняем механизм 
работы с людьми, находящимися в состоянии кризиса. И здесь же мы 
знакомим студентов с теорией систем, ее теоретической концепцией.

В четвертом семестре мы начинаем изучение "Клинической психоло
гии и патологии". Основные рассматриваемые вопросы — психоанализ; 
теория систем; теория обучения (Скиннер); эклектика. Мы стараемся эти 
теории связать с практикой, приложить их к конкретным случаям, пока-, 
зать, как можно применить теоретические знания в практической деятель
ности. Например, случаи нарциссизма, гиперактивности и т. д. На этот 
курс отводится три занятия.

На третьем курсе продолжается изучение "Клинической психологии и 
патологии". Мы начинаем с более глубокого изучения психологии ново
рожденного (Боулби, Штерн), показываем, что представляет больше всего 
проблем для развития ребенка. Проблемы, влияющие на развитие речи, 
организма ребенка, его эмоциональное состояние и т.д. Рассматриваем 
симптомы стресса. Показываем студентам, как формировать позитивные 
стимулы для развития, которые они в дальнейшем могут использовать в 
работе с родителями детей (метод Мартемеу).

Затрагираем проблемы умственной дисфункции, эмоциональной дис
функции. Показываем, как развиваются эмоции, моторика, речь, интел
лект ребенка и проч. на первом году жизни, на втором, третьем, седьмом 
и т.д. Рассматриваем случаи девиантного поведения. В заключение зна
комим студентов с индивидуальной терапией Мельё. Анализируем про
блемы развития, связанные с употреблением наркотиков, алкоголя, спо
собы оказания помощи, ухода.

Методы, которые мы используем в обучении, очень консервативны, 
потому что в аудитории на занятиях присутствует много людей: 80 чело
век. Занятия проводятся в форме лекций/ но я стараюсь придать им мак
симально практическую направленность, анализируя те или иные случаи, 
обучаю этому студентов, показываю, как применить те или иные знания и 
требую от них того же. Используем видео. Но, конечно, в основном го
ворю я.

Из беседы  с  А ндерсом  Бьёрнсеном  и  Ингеборг Мари Хелъгеланд, 
п реподават елям и педагогики  

К олледж  О сло

Ингеборг М ари Хельгеланд преподает педагогику студентам отделе
ния социальной педагогики, обучающимся по трехгодичной программе. 
На первом курсе студенты изучают воспитание детей -  в семье, детском 
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саду, школе, по месту жительства. Дается исторический экскурс того, как 
общество было связано с неблагополучным ребенком. Рассматриваются 
педагогические идеи (педагогическая философия), начиная с Коменского и 
до настоящего времени.

Целями обучения является не только теоретическая подготовка студен
тов, но и формирование практических навыков, практическая подготовка. 
Как определить, кто такие дети риска? Что значит дети с эмоциональными 
проблемами? Как с ними работать? Научить этим и другим навыкам -  на
ша задача. В процессе обучения педагогике осуществляются межпредмет
ные связи с социологией и методикой социально-педагогической работы. 
На семинарах по методике студенты осваивают методы воспитания детей в 
семье, детском саду, школе, по месту жительства.

На втором курсе по педагогике изучаются следующие аспекты: со
циализация в общем и детей группы риска в частности; социальная педа
гогика в отношении к изменениям в обществе; система учреждений для 
работы с детьми группы риска и их семьями; характеристика теории. 
Студентов знакомят с бихевиористской теорией, гуманистической 
теорией, эмансипаторным обучением. Рассматривается теория исследо
вания (что такое знание, какова его ценность, как его применить и т. д.).

На третьем курсе все внимание уделяется детям группы риска, их 
воспитанию в учреждениях -  детский сад, школа. Как организуется спе
циальное обучение, традиции и альтернативные модели обучения детей 
группы риска в специальных учреждениях, история этой проблемы. Далее 
рассматриваются явление маргинализации, ее причины и связанные с ней 
проблемы; агрессия в школе, хулиганство, запугивание и т.п. Далее речь 
идет о перспективах, новых моделях социально-педагогической работы с 
детьми в будущем: каковы нужды общества, как социальный педагог будет 
работать в дальнейшем и т.д. И в завершение рассматриваем сотрудни
чество между системой социальной работы с детьми, школой и психиат
рической системой.

В функции И.М.Хельгеланд входит обучение студентов только теории 
педагогики. Практическое приложение знаний осуществляется посред
ством анализа ситуаций, показа того, как их объясняет теория. Обучение 
методам социальной работы осуществляют другие преподаватели.

Андерс Бьернсен преподает педагогику студентам курса повышения 
образования. Обучение организовано в форме лекций. Рассматриваются 
следующие вопросы: связь социальной педагогики с другими науками и 
практической деятельностью; как социальная педагогика может быть 
практически использована в работе социального педагога; социальная 
педагогика как социальная наука и ее отличия от образования и соци
альной работы; значение социальной педагогики; воспитание ребенка в 
обществе; ценности и профессиональные качества социального работни
ка; как помочь детям сделать общественно приемлемый выбор; особен
ности работы социального педагога.
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4. Ф орм ирование профессиональных навыков

Важ ную  роль в подготовке соци
альных педагогов играет обучение практическим навыкам работы. С  этой 
целью в Колледже Осло (Высшей школе Осло) на отделении социальной 
педагогики организовано обучение по курсу "Формы работы" ("Формы 
деятельности" - Activity). Студентов знакомят с различными видами твор
ческой деятельности. В рамках этой дисциплины они изучают музыку, те
атральное искусство, живопись, ручной труд и ремесла. Помимо этого в 
рамках занятий по физической культуре их обучают навыкам организации 
спортивно-досуговой деятельности, т.к. этому виду работы с детьми и 
подростками уделяется большое внимание. Это, прежде всего, туризм, 
фитнесс, занятия в секциях, проведение спортивных состязаний, органи
зация игр и т.д.

На первом курсе преподается предмет "Введение в творческую дея
тельность" О н состоит из четырех частей (по направлениям творческой 
деятельности): музыка, театральное искусство, живопись, ручной труд и 
ремесла. На изучение каждой из них отводится по 20 часов.

На занятия по этому предмету отводится целый день, по два часа на 
каждый вид творческой деятельности. На первом курсе обучается 80 
студентов. Их делят на 4 группы, приблизительно по 20 человек в каждой. 
Одновременно все студенты задействованы на этих занятиях. Согласно 
расписанию, каждая студенческая группа в течение дня, по круговой 
системе, занимается всеми видами творческой деятельности.

На втором курсе продолжаются занятия в рамках этой дисциплины. 
Если на первом году обучения ставится задача сформировать основы 
знаний, умений и навыков в разнообразных видах творческой деятель
ности, то теперь студентам предоставлено право выбирать для более 
углубленных занятий определенные виды деятельности. Они обязаны вы
брать для себя два различных вида творческой деятельности, в наиболь
шей степени соответствующие их возможностям и интересам, которые 
они обязаны освоить в течение учебного цикла.

Студенты имеют возможность специализироваться, например, в об
ласти музыкального искусства. В этом случае им предлагается выбрать 
для занятий курс игры на гитаре или ударных инструментах, изучение 
методики организации музыкального ансамбля и проч. Данные виды дея
тельности, чаще всего, отвечают интересам подростков.

Или, например, студенты решили специализироваться в области те
атрального искусства. В этом случае они могут посещать занятия по ме
тодике организации кукольного театра, в ходе которых они изучают про
цесс организации детского творческого клуба, осваивают все этапы ра
боты с детьми. Тем более, что дети любят перевоплощаться, поэтому 
подобные занятия весьма популярны.
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Помимо чисто технических навыков работы с детьми студенты при
обретают и профессиональные, психолого-педагогические знания, умения 
и навыки работы с детьми, т.к. перед преподавателями, ведущими занятия 
по данному курсу, ставится задача не только показать технику организа
ции занятий с детьми, но также и объяснить, каким образом устанавли
вать контакт с ребенком в процессе того или иного вида деятельности, 
как развивать, воспитывать личностные качества.

Часто довольно трудно, особенно для начинающих педагогов, уста
навливать отношения с детьми, трудно разговаривать с ними, входить к 
ним в доверие. Многочисленные примеры из опыта работы с детьми по
казывают, что, творческая деятельность, будь то музыка, театр и т.д., 
дают возможность ребенку найти для себя интересное занятие. В этом 
случае значительно легче устанавливать с ним контакт. Кроме того, по
добные занятия дают возможность ребенку обрести новый жизненный 
опыт. В процессе игры с куклами, при перевоплощении, имитируются 
различные жизненные ситуации. Таким образом ребенок трансформирует 
эти воображаемые коллизии в свой собственный опыт. Помимо всего 
прочего в процессе занятий детей в театральной студии организуется 
общение людей, имеющих общие интересы, что также важно для разви
тия жизненных навыков каждого ребенка. Таким образом соединяются 
общение и творческая деятельность.

В ходе занятий по методике организации кукольного театра студенты 
участвуют в постановке кукольных спектаклей. Они участвуют в разра
ботке сценария, подготовке декораций, постановке спектакля и т.д. При
обретаемые навыки они стараются использовать в своей дальнейшей 
деятельности. В качестве материала для организации занятий применяют
ся волшебные сказки, которые дети очень любят.

Или, например, занятия, в ходе которых изучается методика видео
записи. Видео очень популярно среди подростков. Студентов учат рабо
тать с видеокамерой, они осваивают технику видеозаписи и проч. Видео 
является относительно новым видом деятельности. Или занятия физкульту
рой, на которых студентов знакомят с организацией экскурсий, спортив
ных игр, состязаний и т.д. На занятиях живописью студентов учат различ
ным видам рисования, они осваивают техники изобразительного ис
кусства, анализ и т.п. Все это они могут использовать в работе с детьми.

Таким образом, в течение двух лет студенты прослушивают вводный 
курс, а также более глубоко изучают два различных вида творческой 
деятельности. В дальнейшем они стараются использовать их на практике, 
в процессе работы с детьми, в ходе выполнения исследовательских зада
ний, например, при использовании определенного вида деятельности в 
работе с различными группами детей, подростков, в процессе работы в 
различных учреждениях и проч.

Творческая деятельность позволяет организовать церенаправленное 
воспитательное воздействие на ребенка, создает условия для установле
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ния контакта с ним. А  это является главным в практической деятельности 
социального педагога. В ходе практики на первом году обучения студенты 
организуют отдельные виды занятий с детьми. На третьем курсе они 
проходят педагогическую практику в различных учреждениях. Перед ними 
ставится задача организации разнообразных видов деятельности с деть
ми, подростками, молодежью.

Творческая деятельность позволяет не только устанавливать контакт 
с ребенком, но и научить приемам этой деятельности, развить его лич
ностный потенциал, способности.

Обучение студентов основам творческой деятельности с детьми по
строено на междисциплинарном подходе. В рамках этой дисциплины ин
тегрируются знания из области психологии, педагогики, социологии, ис
кусствознания и т.д., для того, чтобы показать, как происходит развитие 
ребенка в процессе творческой деятельности. Учебный план построен 
таким образом, что в процессе обучения студентов осуществляется меж
предметное взаимодействие. Например, на первом курсе в процессе 
занятий музыкой рассматривается музыкальное развитие детей. Одно
временно в курсе психологии рассматривается психическое развитие 
личности ребенка. Поэтому преподаватель музыки на своих занятиях 
стремится проследить связи между общим развитием и музыкальным, 
опираясь на классическую психологию, концепцию Эриксона и проч.

На лекциях преподаватели стараются связать свой материал с си
туациями из жизни, вместе со студентами анализируют их, опираясь на 
знания психологии и педагогики. На втором году обучения студенты из
учают психологию общения, задачами которого является формирование 
профессиональных знаний, умений и навыков устанавливать взаимоотно
шения, контакты. На этих занятиях имитируются различные ситуации, ча
ще всего конфликты родителей и детей. Этот предмет в наибольшей сте
пени связан с артистическими знаниями и навыками, приобретенными 
студентами в ходе изучения театрального искусства, которые они исполь
зуют на занятиях по психологии общения, т.к. все время исполняют роли 
детей, родителей, социальных педагогов,' призванных помочь в трудной 
ситуации.

Особенностью обучения является также максимальное использова
ние практической деятельности самих студентов, так как, в значительной 
мере, им приходится работать руками, непосредственно с материалом. 
Например, техника живописи, конструирования, изготовления, воспроиз
ведения и т.д.

В течение двух лет студенты приобретают не только теоретические 
знания, но и конкретные умения, навыки организации работы с детьми, 
что в дальнейшем помогает им в их практической деятельности.
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Занятия музыкой

Занятие проводилось со студентами первого курса отделения соци
альной педагогики. Занимавшаяся группа состояла только из одних жен
щин разного возраста. Здесь находились совсем юные девушки, пришед
шие в колледж прямо из школьных классов, и те, кому уже было за со
рок.

Занятие началось с приветствия и представления преподавателя, т.к. 
оно было первым. В отличие от традиционного приветствия для россий
ских учебных заведений, студенты встретили преподавателя сидя. На до
ске были написаны названия дисциплины — "Aktiviters Fag" {"Activities"), 
специальность -  "Musik" ("Misic"), а также имя и фамилия преподавателя.

Занятие началось с объяснения сути основных понятий, которыми бу
дут пользоваться в ходе изучения данного предмета, а также того значе
ния, которое имеет музыка в жизни ребенка. Преподаватель обратил 
внимание студентов на важность этого материала и рекомендовал им 
Сделать записи основных положений. Он использовол следующую табли
цу:

А  с t i v

Sand (Song)
Sanglelien {Children's lay o f using connected to  play)
Rytmikk {Working with rythm)
Lydformin (Sound design)
Aktiv (Listening actives)
Dans {Dance)

Преподаватель прокомментировал ее следующим образом. Дети ак
тивно воспринимают музыку. Подтверждением этому является их желание 
петь, самим создавать, воспроизводить, слышать музыку, детские игры 
часто включают в себя музыку и песни, наполнены ими. Детям присуще 
чувство ритма, высокая двигательная активность, музыка может задавать 
ритм движений. О на создает определенное оформление, настрой, что 
также важно для психо-эмоционального состояния ребенка. Дети любят 
танцевать, это связано с музыкой, песней, своего рода игра, которая 
задает ритм, позволяет активно двигаться, создает хорошее настроение.

Дети могут воспринимать музыку и пассивно. Преподаватель исполь
зовал следующую часть таблицы:

P a s s i v e  f u n c t i o n a l

Muzak (Background misic)
Radio -  TV 
Commersialised misic
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Например, пассивное восприятие фоновой музыки, которая не об
ращена непосредственно к слушателю, она создает лишь фон для чего- 
то другого. Музыка за кадром, музыка в ресторане. В последнем случае 
она создает атмосферу непринужденности, комфорта и т.д. Музыка ра
дио и ТВ чаще всего не имеет конкретного адреса, предназначена для 
всеобщего пассивного потребления. Коммерциализированная музыка 
рассчитана на определенные группы потребителей, чаще всего взрослых, 
но она опосредованно влияет на детские вкусы, т.к. они имеют возмож
ность ее слышать.

Далее преподаватель акцентировал внимание студентов на активном 
восприятии музыки детьми. Подтверждение этому он нашел в соединении 
музыки, ритма, элементов игры, танца, звукового оформления, движений и 
т.д. в детских песнях. В качестве иллюстративного материала он исполь
зовал песни детского репертуара. О н продемонстрировал студентам 
сборник, откуда были они взяты, дав по этому поводу свои комментарии. 
Преподаватель продемонстрировал несколько песен, после чего стал 
разучивать их со студентами.

Взаимосвязь песни и игры была показана на примере песни о  маль
чике, убежавшем из дому (история, аналогичная сказке о Колобке). В 
ходе своего странствия он встретил собаку, медведя, корову, девочку, ее 
отца и т.д. По ходу исполнения песни студенты должны были имитировать 
голосом и движениями тех персонажей, о  которых шло повествование. 
После ее разучивания преподаватель прокомментировал ее следующим 
образом: она была сочинена давно, поэтому такая непосредственная и 
трогательная. В современной интерпретации, если эту историю перело
жить для телесериала, то, очевидно, конец истории был бы кровавым.

Следующая часть занятия была посвящена ритмическим мелодиям. 
Для этого педагог использовал африканские и латиноамериканские мело
дии. Характеризуя ритмический рисунок норвежских мелодий, он отметил, 
что исполнение более статично, предположив, что это результат влияния 
географических, климатических условий.

Затем студенты разучивали песню’ с ритмическими движениями, 
прихлопами, притопами, чередующимися в определенной последователь
ности, а также прыжками. Преподаватель отметил полезность прыжков 
при исполнении песни и как элемента движения, т.к. они способствуют 
включению глубокого дыхания животом (так дышат маленькие дети, у 
взрослых же преобладает грудное дыхание).

Третья песня связана была со звуковым оформлением. Студенты пели 
на три голоса, каждый ряд исполнял свою партию. По ходу исполнения 
каждый ряд вставал по очереди. В последнем куплете все три партии 
совместились — все студенты встали. Следующая песня история трески -  
была в джазовом стиле, с ритмическими движениями и элементами игры. 
Затем разучили песню-игру, в которой они участвовали парами. При 
исполнении песни должны были выполняться определенные движения
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хлопки в ладоши, которые чередовались в определенной последователь
ности. И в завершение практической части занятия была выучена песня, 
включавшая в себя игру, движение, звуковой оформление и проч.

Студентам были розданы тезисы занятия, включавшие весь песенный 
материал, который был на нем представлен.

После этого преподаватель перешел к объяснению того, каковы 
психологические основы восприятия музыки детьми. Ребенок способен 
слышать, находясь в утробе матери, начиная с пятого-алесяца беремен
ности, поэтому вполне возможно приучение ребенка к слушанию музыки. 
Наиболее подходящий возраст для этого -  до достижения ребенком по
лутора лет.

Далее преподаватель обратился к аудитории с вопросом о  том, кто 
из студентов имеет детей, и попросил привести примеры того, как их дети 
начали слушать музыку, как вообще слушают ее. После их рассказов он 
продемонстрировал литературу по вопросам восприятия музыки детьми и 
обучению их этому, при этом подчеркнул, что в раннем детстве музыка 
является способом коммуникации матери и ребенка. Сердечный ритм 
младенца составляет 70-80 ударов в минуту. Такой же темп и у колы
бельной песни. Такая песня дает возможность ребенку расслабиться 
(минорный лад, спокойный, монотонный ритм, темп, соответствующий 
сердечному ритму).

Возраст от двух до семи лет является периодом наиболее интенсив
ного развития ребенка. Поэтому музыка, включенная в игры, занятия 
детей, способствует общему развитию и одновременно решает задачи 
музыкального воспитания.

В заключение занятия преподаватель исполнил колыбельную песню.

Занятие по  основам театрального искусства (мастерства)

О но проводилось со студентами первого курса в спортивном зале. 
Все сняли обувь, в том числе и преподаватель, сели полукругом на полу. 
В начале занятия была проведена проверка присутствующих, каждый 
студент расписался в списке напротив своей фамилии. После этого педа
гог начала занятие.

В вводной части она рассуждала об ощущениях, о  том, какое место 
они занимают в жизни человека, как выражаются внешне в его поведе
нии. В свои рассуждения она включала студентов, прося их пояснить, дать 
примеры того, что человек может испытывать, находясь в определенном 
состоянии. Рассуждение было построено на антитезе, сопоставлении 
диаметрально противоположных состояний любви и ненависти, радости и 
злости и т.п.

Затем была проведена разминка со студентами. Ее задача заключа
лась в том, чтобы дать возможность почувствовать состояние свободы. 
О на началась с ходьбы по кругу, спокойным шагом, включавшей в себя
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выполнение упражнений руками -  разведение их в стороны, подъем и 
опускание, при этом студенты глубоко дышали. Спокойная ходьба пере
шла в легкий бег. По команде преподавателя студенты замерли.

На следующем этапе разминки студенты разбились на пары. Им не
обходимо было выполнить задание-импровизацию. Один из них был ве
дущим, второй должен был максимально точно копировать его движения. 
Необходимо было обыграть следующий сюжет, который задавался пре
подавателем. Ночь, некто тайно проникает в незнакомое помещение, 
крадется на ощупь. Останавливается, замирает, притаился, т.к. ему по
слышались какие-то звуки. Но нет, все тихо, показалось. Снова крадется, 
пробирается через что-то большое. Так, достиг вентиляционной шахты, 
ползком движется по ней. Выбрался наружу, снова замер.,Попал в боль
шое помещение, освещенное с улицы, перебежал через него. Наконец 
достиг нужной комнаты, достиг какого-то предмета, замер. С  этого мо
мента второй участник пары исполнял роль предмета. Что это? Большое, 
тяжелое, по звуку -  сделано из металла. Может быть сейф, полный денег. 
Но как открыть? Подходящего ключа нет, может быть подорвать? Но это 
опасно. Или попытаться вынести наружу? Пытается сдвинуть с места. И 
вдруг включилась сигнализация! Скорее вон отсюда, да жалко бросать 
сейф! Стоп! Все замерли!

После разминки выполняли задание "Конгресс фантастических жи
вотных". Для его выполнения они разбились на группы по пять человек, 
каждая получила задание придумать и изобразить свою фантазию -  
какое оно, как двигается, спит, отдыхает, что ест, каков характер, повад
ки и проч. Дать ему названия -  норвежское и латинское. Животное не
обходимо было продемонстрировать на воображаемом конгрессе фан
тастических животных. Для подготовки задания студенты получили время. 
Затем каждая группа на конгрессе демонстрировала свое творчество, 
давала свои пояснения другим.

Затем студентам было предложено взять ручки, бумагу, сесть в круг, 
в центре которого лежала большая корзина с разноцветными тканями. 
Им было дано задание написать нечто абстрактное, возможно, в 
стихотворной форме, о  тех ассоциациях, которые у них вызывает опреде
ленный цвет. После его выполнения каждый, по кругу, представлял свою 
работу.

Следующее задание требовало от студентов разбиться на группы по 
5-6 человек, выбрать определенный цвет -  желтый, зеленый, синий или 
красный -  и изобразить состояние, ассоциации, которые вызывает он. 
Можно было выбрать контрастные цвета. В завершение занятия студенты 
демонстрировали выполненные задания и давали свои пояснения.

На втором курсе, при изучении основ театрального искусства, сту
денты изучают методику организации кукольного театра. Дети, особенно 
младшего возраста, любят играть в куклы, обожают кукольные представ
ления. На это отводится 36 часов занятий. В ходе их студентов учат изго
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тавливать куклы для спектаклей, декорации, работать с материалами, 
сочетанию фактуры, цвета, использованию символических форм, поста
новке спектакля и т.д. Они посещают кукольный театр. Данные занятия 
оснащены необходимыми материалами для изготовления кукол и декора
ций.

Значительная часть времени отводится на изучение процесса подго
товки кукольного спектакля. Обучение предметно, т.е. применительно к 
конкретной пьесе. Студенты сами разрабатывают сюжет спектакля на 
основе сказок. Например, на материале "1000 и одной ночи" они напи
сали свой сценарий, определили персонажи сказки. После этого распре
делили роли. Каждый участник сам делал куклу своего персонажа, не
обходимые декорации. Для изготовления кукол использовались кусочки 
материи, вата, старые вещи, капрон, фурнитура, бижутерия и т. п. Зада
ча преподавателя заключалась в объяснении, консультировании по пово
ду того, как и что сделать. Студенты все делали сами.

Одновременно студенты разучивали свои роли, репетировали от
дельные сцены по мере изготовления кукол и декораций. На завер
шающем этапе подготовки спектакля они репетировали пьесу в целом, 
используя технические эффекты — музыку, свет и т.д. Завершением рабо
ты явилось представление, показанное однокурсникам. Таким образом, 
при подготовке конкретного спектакля были освоены все основные этапы 
работы по организации кукольного театра.

Курс "Психология общения"

Он преподается на втором курсе. Его задачей является формирова
ние специальных знаний об особенностях отношений детей и взрослых, 
развитие профессиональных коммуникативных умений и навыков социаль
ного педагога. В центре изучения — взаимоотношения детей и взрослых, 
детей и родителей, природа конфликтов между ними, профессиональное 
участие социального педагога в их разрешении.

Занятия проводятся раз в неделю, в течение дня, по 6 часов. Первые 
два часа -  лекция, в ходе которой рассматриваются различные теорети
ческие аспекты общения. Например, отношение родителей к детям, при
чины детской запущенности и ее проявления, случаи злоупотребления 
ребенком, эмоциональное состояние ребенка, детское одиночество и его 
признаки, формирование чувства сопереживания (эмпатия), способы раз
вития взаимоотношений между родителями и детьми и т.д.

Следующие четыре часа -  практические занятия. Студентам предла
гаются для анализа кризисные ситуации, в которых дети нуждаются в 
помощи социального педагога. Перед ними ставится задача проанализи
ровать ситуацию всесторонне, определить, в чем проблемы ребенка, его 
семьи, какие виды помощи можно использовать, наметить способы вза
имоотношений с участниками этого конфликта.
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Н а этом этапе занятия курс, приблизительно 80 студентов, разби
вается на четыре группы, с  каждой занимается свой преподаватель в 
отдельной аудитории. В свою очередь группа разбивается на подгруппы, 
по 4-5 студентов в каждой, для выполнения предложенного задания. Они 
получают описание ситуации, преподаватель еще раз объясняет суть 
задания, после чего творческие группы приступают к его выполнению. 
Эта часть занятия занимает примерно 45 минут.

Студенты распределяют между собой роли, например, ребенка, ро
дителей, социального педагога и т.п. Те, кто остался без роли, выполняли 
задачи консультантов, помогали другим разработать сюжет. При выпол
нении задания они обсуждали варианты возможного поведения каждого 
из действующих лиц ситуации, определяли порядок действия. В это время 
преподаватель контролировал работу подгрупп, давал необходимые 
уточнения, консультировал. А  также готовил необходимые технические 
средства для следующего этапа занятия -  телевизор, видеокамеру, мик
рофоны, проводил монтаж видеосистемы, настройку аппаратуры и т.д.

На следующем этапе занятия, также в пределах 45 минут, студенты 
представляли результаты своей групповой работы. О ни обыгрывали свои 
ситуации, фрагмент работы социального педагога, когда он участвовал в 
разрешении семейного конфликта, стремился помочь ребенку, его роди
телям. Каждая группа поочередно представляла проделанную работу (все 
действия студентов записываются на видеопленку). Перед записью препо
даватель еще раз инструктировал каждую подгруппу по поводу того за
дания, которое они выполняли. Он предлагал расслабиться, закрыть гла
за, представить себя в нужной роли, обратить внимание на ее особен
ности, характер ситуации и проч.

После этого начиналась видеозапись, по ходу которой педагог вни
мательно наблюдал за работой студентов, не вмешиваясь в нее, если на 
то не было острой необходимости. На представление ситуации отводи
лось 5 минут. Студенты имели право сказать: "Стоп!", после чего запись 
прерывалась и они могли обратиться за консультацией к преподавателю. 
Остальные в это время следили за работой своих однокурсников на эк
ране телевизора, при этом соблюдали тишину, какие-либо хождения были 
исключены.

После перерыва начиналась заключительная фаза занятия, на кото
рую отводилось 1,5 часа. Были просмотрены все видеозаписи, после 
каждого просмотра проводилось обсуждение представленной ситуации. В 
нем участвовали зрители, актеры обязаны были дать пояснения своим 
действиям. В случае необходимости можно было возвратиться к фрагмен
ту записи для того, чтобы точно воспроизвести действие. Если возникали 
какие-то разногласия по поводу предложенного решения ситуации, то 
предлагалось еще раз проанализировать ее и обыграть сразу же. Затем 
студенты высказывали свои мнения по поводу предложенных вариантов 
решения. После этого преподаватель имел право дать свои комментарии.
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Таким образом проводилось обсуждение всех выполненных заданий. 
Обращает на себя внимание свободная атмосфера занятия. В процессе 
обсуждения заданий, в основном, принимали участие те, кто их готовил. 
Остальные в это время слушали суждения своих коллег. Преподаватель 
не оценивал конкретно работу студентов. Требования к посещению заня
тий достаточно строгие: в случае двух пропусков студент не допускается к 
экзаменам.

Формирование профессиональных умений на занятиях 
по педагогике

При изучении педагогических дисциплин большое внимание уделяется 
формированию у студентов умений и навыков наряду с овладением тео
ретическими знаниями. Социальный педагог обычно работает с детьми, 
их родителями, находящимися в сложной, порой критической ситуации, 
поэтому большое внимание уделяется обучению студентов умениям и 
навыкам действия в подобных условиях, разрешения трудных ситуаций.

Перед преподавателем стоит задача научить студентов объяснять, в 
чем заключается сложность ситуации, определять суть проблемы. О т это
го зависит выбор адекватных способов помощи людям, испытывающим 
определенные сложности, привлечения для этого необходимых ресурсов. 
Овладение данным навыком является чрезвычайно важным для планиро
вания последующей работы социальным педагогом.

Студентов обучают умениям и навыкам объяснения причин возникно
вения той или иной ситуации, кризисного состояния, в котором находятся 
его подопечные. Овладение подобными профессиональными действиями 
требует привлечения знаний, приобретенных студентами в процессе из
учения социологии, психологии, педагогики. С позиций этих дисциплин они 
проводят исследбвание определенных социальных явлений, что помогает 
им в овладении навыком планирования оказания помощи.

На занятиях студенты также осваивают умения и навыки решения си
туаций. Цель подобных упражнений — научить студентов принимать реше
ния в отношении того, какие предпринять действия в конкретном случае. 
Алгоритм подобных занятий следующий. На этапе обоснования ситуации, 
объяснения ее причин студенты работают в микрогруппах. Их задача -  
высказать как можно больше идей, предположений, провести их селек
цию, представить свою гипотезу, дать ее краткое обоснование. На сле
дующей фазе занятия каждая микрогруппа Представляет свою гипотезу, 
после чего студенты обсуждают каждое из предположений и проводят 
оценку тех или иных суждений, для того чтобы выработать наиболее оп
тимальное решение предложенной ситуации.

Обучение студентов умениям и навыкам написания отчета проводит
ся с целью овладения последовательностью действий социального педаго
га по оказанию помощи своим клиентам. На этих занятиях демонстриру
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ется видеосюжет, представляющий конкретный случай, участников кон
фликта. Задача студентов заключается в том, чтобы объяснить суть ситуа
ции, в чем ее проблема, дать характеристику действующих лиц, их отно
шений, позиций, объяснить причины возникшей проблемы, предложить 
набор мер, которые могут помочь ее разрешению и определить предпо
лагаемые результаты намеченных действий. Таким образом, студенты 
имеют возможность проследить всю последовательность действий соци
ального педагога- в процессе решения конкретной проблемы.

Для обучения студентов умениям и навыкам принятия решения в от
ношении проблем, жизненных сложностей клиентов применяют разнооб
разные методы: беседу, дискуссию, упражнения и т.д. Помимо вербально
го способа обучения используют и деятельностный подход. Примером 
этого могут служить ролевые игры. Их задача аналогична той, что ре
шается и при обучении составлению отчета -  овладеть приемами анали
за конфликтной ситуации и принятия решения.

В ходе игры представляются различные критические случаи, в кото
рых принимает непосредственное участие педагог. На подобных занятиях 
студенты обыгрывают ситуации по ролям. Наиболее типичными являются 
случаи, когда возникают проблемы в отношениях между педагогом и его 
подопечными, детей и родителей. Довольно часто во взаимоотношениях 
педагогов и родителей возникает проблема доверия, точнее, недоверия. 
Как сформировать позитивное отношение к себе со стороны других лю
дей, к предлагаемой помощи? Эту проблему пытаются разрешить студен
ты.

Другая наиболее типичная проблема взаимоотношений педагога и 
клиентов связана с его полномочиями, в каких пределах он может втор
гаться в личные проблемы семьи, людей. Подобные упражнения помогают 
закрепить и перевести в практическую плоскость знания о профессио
нальной этике социального педагога для того, чтобы предотвращать кон
фликты, причиной которых может быть нарушение педагогом норм про
фессиональной этики.

Студентам может быть предложено проанализировать и представить 
в ходе ситуативной игры конфликт между педагогом и администраторами, 
которые осуществляют руководство и контролируют его работу. Часто 
ответственность за принятие решение и практическую часть оказываемой 
помощи людям лежит на педагоге. Умение профессионально^ грамотно 
строить свою деятельность является важным, этому необходимо научить.

В процессе обучения студентов умениям и навыкам работы исполь
зуются как групповые, так и индивидуальные формы занятий. К групповым 
относятся участие в ролевых играх, работа в микрогруппах и проч., к 
индивидуальным -  написание отчета, анализ и т.д.

Закрепление практических умений и навыков студентов осу
ществляется в ходе педагогической практики, которая проводится в два 
этапа. Первый предусматривает работу студентов в социо-культурных
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учреждениях по месту жительства детей. Они знакомятся с возможностя
ми социокультурного окружения в воспитании детей, с тем, как они ис
пользуются в педагогическом процессе. Практиканты проводят отдельные 
виды занятий с детьми, применяют знания, умения и навыки, приобретен
ные на занятиях в колледже.

Вторая практика проводится в учреждениях, оказывающих различные 
виды социальной помощи, в которые обращаются люди, находящиеся в 
сложных ситуациях. В ходе практики студенты изучают суть проблем лю
дей, их причины, степень сложности, состояние клиентов, наличие не
обходимых ресурсов для оказание помощи, разрабатывают программы 
принятия необходимых мер поддержки и т.д. Таким образом они исполь
зуют тот запас знаний, практических умений и навыков, которые были 
освоены ими за годы обучения.

К моменту окончания обучения студенты овладевают необходимым 
запасом профессиональных знаний и способов действия, которые ис
пользуются в практической деятельности социального педагога.

5. Практическая подготовка 
социальных педагогов

И з беседы с Евой Б ертли н г-Х а н се н , 
к о н с у л ь та н то м  по п р а к ти к е  

Колледж  Осло

З а  время учебы студенты проходят 
две практики: на первом курсе (второй семестр) и на третьем (первый 
семестр). Студентов первого курса можно условно разделить на две 
группы -  вчерашйие школьники и люди, имеющие жизненный опыт. По
этому цели практики для них различны. Для вчерашних школьников тако
выми являются формирование представлений о будущей профессии. Они 
узнают о том, что им предстоит в будущем, как бы примеряют это к себе, 
оценивают, подходит ли это для них.

Другие студенты, которые имеют опыт практической работы, прохо
дят практику в тех учреждениях, с которыми они не знакомы, в которых 
они ранее не были. Например^ если ранее работал в психиатрической 
больнице, то теперь проходит практику в школе. Для них важно получить 
новый опыт, новые впечатления, "сыграть" новую роль.

Перёд практикой на первом курсе осуществляется теоретическая 
подготовка. Поэтому одной из задач практики является показ того, как 
применить теоретические знания в ситуации клиента.

На этой пра'ктике студенты, в основном, наблюдают, потому что у 
них еще мало возможностей что-либо сделать. Они знакомятся с систе
мой учреждений социальной работы, с тем, какое место занимает учреж
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дение, в котором они проходят практику, какую оно играет роль, какие 
виды помощи оказывает клиентам, каким образом и т.п. Для студентов 
важно на этом этапе понять роль социальной работы и социальной по
мощи, социального благополучия. Они участвуют во встречах с клиента
ми, но только с целью ознакомления с методами и приемами работы. 
Студенты учатся "входить" в ситуацию клиента.

И все же студенты накапливают практические навыки работы с деть
ми. Для этого они работают в сфере организации свободного досуга с 
детьми, занимаются организацией культурно-досуговой деятельности. 
Например, проводят соревнования по футболу.

Следующая практика -  на третьем курсе. Здесь уже студенты вклю
чаются в процесс работы с клиентом. Для этого они обладают большими 
возможностями. Они должны самостоятельно принимать решения, нахо
дить для себя ответы на вопросы о том, как поступить в сложной ситуации 
клиента, какие для этого использовать навыки, знания, как действовать в 
различных случаях.

У каждого студента по месту практики есть консультант, который по
могает ему в работе. Прежде чем направить студента для прохождения 
практики в учреждение, мы обучаем консультанта. Для этого у нас есть 
специальная программа, предусматривающая три этапа обучения. Пер
вый этап -  для начинающих — организуется в течение трех дней (первый 
день -  перед практикой, второй и третий — в ходе практики с интервалом 
в 2-3 недели). Второй и третий этапы проводятся в виде сборов. Второй — 
здесь в Осло, арендуется отель, за услуги платят сами обучающиеся, но 
плата небольшая. А  третий -  в горах. Консультанты занимаются с удо
вольствием, т.к. получают возможность совершенствовать свою профес
сиональную подготовку.

Предметы этих курсов различные. Мы сочетаем лекции и тренинги. 
На начальном этапе больше лекционных занятий. В процессе обучения 
используем видео, разыгрываем ситуации.

Перед практикой мы заключаем с каждым студентом учебный кон
тракт, в котором перечислены их права и обязанности. В случае невы
полнения его студенты отстраняются от практики. Но на третьем курсе 
это бывает крайне редко. Потому что этап самоопределения завершает
ся на первом курсе, после первой практики. Именно тогда студенты ре
шают, подходит эта профессия для них или нет. Конечно, бывают во вре
мя практики конфликты, кризисные ситуации. И тогда мы разбираемся и 
принимаем решения, исходя из анализа ситуации. Если у  студента что-то 
не получается, мы стараемся вместе с ним разобраться, в чем причина, 
проводим с ним дополнительные консультации. И, как правило, кризис 
разрешается благополучно.

Бывают, к счастью, крайне редко, конфликты у  студентов с руководи
телем практики в учреждении. Мы разбираемся в его причинах, стремим
ся примирить стороны, и если справедливы претензии учреждения, то мы
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делаем соответствующее внушение студенту или используем другие меры. 
Если справедливы претензии студента и мы полагаем, что дальнейшее 
прохождение практики здесь нецелесообразно, то мы переводим студен
та в другое место.

Во время практики студенты выполняют три основных задания. Во- 
первых, они должны описать учреждение, где они работают: его цель, 
задачи, виды оказываемых услуг, его клиентов, характеристику их про
блем, какие методы используются в работе с клиентами и т.д. Во-вторых, 
они обязаны проводить отдельные занятия, мероприятия с детьми. Описы
вают работу с клиентом (план действий, как их применял, какие в резуль
тате произошли изменения, как использовал теорию, какой приобрел 
опыт, какие испытал ощущения и т.д.|.

У студентов есть определенные права. Каждый студент должен иметь 
в качестве консультанта в учреждении детского социального педагога, 
который обязан консультировать практиканта не менее одного часа в 
неделю. Студент не должен привлекаться к работе один, рядом должен 
быть кто-то еще из специалистов. Студенты не должны работать более 
двух вечеров в неделю и более одного выходного дня в месяц, за исклю
чением тех случаев, когда в учреждении действуют специальные правила, 
делающие выполнение этого права невозможным. Студент должен иметь 
один свободный день в неделю для самостоятельных занятий.

Студентам, получающим базовое образование, отметка за практику 
не ставится, оценивается "удовлетворительно" или "неудовлетворительно" 
Отметка ставится за практическую работу студентов курса повышения 
образования.

Преподаватели колледжа-руководители практики студентов — обяза
ны посетить учреждение, где проходят практику студенты, 1 раз, для того 
чтобы справиться, как идет практика, можно связаться с заведением по 
телефону. И, кроме того, студенты должны встречаться со своим руково
дителем каждую неделю для консультаций в течение двух часов.

Руководителям практики в учреждениях работа оплачивается в раз
мере 500 крон в месяц за одного студента. Это очень мало. Поэтому 
одни выражают неудовольствие по поводу размера оплаты. Другие гово
рят, что этого достаточно, потому что студенты выполняют часть их соб
ственной работы, помогают им в работе.

Порядок организации практики следующий. В феврале мы рассыла
ем письма руководителям примерно 350 учреждений с просьбой о  воз
можности прохождения студентами практики и указанием имени руково
дителя. Через некоторое время они отвечают, сообщают о своем согла
сии или невозможности организации. Осенью мы информируем студентов 
о возможных местах практики, сферах деятельности учреждений для того, 
чтобы они имели' возможность выбрать. Затем каждый студент встречает
ся с руководителем практики для того, чтобы выбрать место практики. 
Таким образом к декабрю мы имеем полное представление о том, кто
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где будет работать. И посылаем в учреждения письма, в которых благо
дарим за их согласие принять студентов на практику, сообщаем фамилию 
и имя студента, приглашаем его руководителя на обучение.

По итогам работы студентов на практике руководитель пишет отчет.

И з беседы  с  В ен ке Хеллеруд, 
руководит елем  практ ики , от деление "социальная работ а"  

К олледж  Осло

Преподает в колледже теорию социальной работы и организует 
практику студентов третьего курса. Главная цель практики -  научить 
практике социальной работы. В ходе ее студенты учатся интегрировать 
теоретические знания и практическую деятельность. Прежде студенты 
проходили, в основном, практику административной работы в качестве 
администраторов учреждений. Сегодняшний подход к организации прак
тики -  овладение методами оказания реальной помощи людям, оказав
шимся в трудной ситуации. В свою очередь преподаватели имеют воз
можность приблизить обучение к реальной деятельности социального 
работника, сделать его практически ориентированным, совершенствовать 
дальнейшее обучение.

^ ^ --------- |0_6_y_^_g_HJ1_gj|

Студенты проходят практику в агентствах социальной помощи, уч
реждениях социальной работы с детьми, психиатрических больницах, 
психиатрических клиниках для взрослых и детей, обычных больницах, ра
ботают в пенитенциарных заведениях и помогают лицам, отбывшим срок 
наказания за какое-либо преступление, центрах для престарелых, с 
эмигрантами, лицами, употребляющими наркотики.

В обязанности практикантов входит непосредственная работа с кли
ентами. Правила прохождения практики сходны с правилами для соци
альных педагогов.

Изучение теории социальной работы включает в себя три основных 
раздела:

-  изучение особенностей развития личности в предшествующие пе
риоды жизни и влияние окружения на состояние человека (на основе 
фрейдовского психоанализа);

-  профессиональные навыки оказания помощи клиенту (по книге 
Шульмана "Навыки помощи”, раздел "Социальная работа в системе };

-  этика, ее основные категории, общепринятые нормы поведения, 
проблема нравственного выбора, профессиональная этика, соотношение 
общепринятых и профессиональных этических норм и т.д.
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В М Е С Т О  З А К Л Ю Ч Е Н И Я

Conformity o f economic, political and 
social conditions is the basis o f social stability. Any changes in one o f these 
spheres urge correction in others. As we know from History ignoring these 
connections lead to  social destabilization. On the other hand if these 
changes are taken into consideration an opportunity arises to  develop 
society without shakes arid to  satisfy the requirments o f people.

Improving the living cinditions of population are the usual goals of
reforms. But in Russia living standards o f different groups o f people have
changed for the worse. And one of these groups are the families with
children, in particularly with schoolchildren, according to  the results of 
sociological surveys.

The state strives to help families with children setting up different reliefs 
and to  secure the guaranties for education, medical service, social insurance.

The local authorities participate in development o f child welfare. The 
Committies on the problems o f family, motherhood and childhood were 
established in structure o f regional and municipal administrations. They 
render financial support families with children; have established institutions to 
help families in every district; render different kinds o f help in these ones; 
established the rehabilitation centres fo r abuse children, fo r handicap 
children; cooperate with other departments of local administrations and 
public organizations in development of child welfare and etc.

The aim o f social work with children and families to  give professional 
social assistance to  people, to  humanize social and cultural environment, to 
create a mutually supportive and enabling environment in which people help 
themselves and each other. The child protection system is supposed to  be a 
guaranty that the-children and youth will get the care, safety and possibilities 
to development. The child protected service have the main responsibility for 
the children who suffer harm.

The work o f child welfare institutions is combined control and support. 
The district centres provide different kinds o f support to  the children and 
families: counseling, guidance, supervision, etc. If these measures haven’t 
positive results it will be suggested the help o f special institutions —  the 
rehabilitation centres o r children's homes in which children are placed or in 
the other families.

The success o f activity o f child welfare institutions depends from 
providing society with information about life conditions o f children and 
families, working with mass media, conducting research with this population 
to  influence construction o f plan o f action and training o f social work studies.

O ne o f the -most acute problems on activities o f institutions fo r child 
welfare -  the lack o f stuff of skilled specialists. Because the profession of



social work appeared in Russia not long ago, we began to  feel the serious 
shortage o f specialists in this field with development o f this system. Samara 
State University starts the training o f social workers, who will work with 
children and their families. The specialists o f Department o f Pedagogics and 
Psychology of Samara State University prepared the program o f training 
which includes law, sociology, anthropology, psychology, pedagogy, social 
pedagogy, social work theory and other subjects. The educational program 
attempts to  intergrate practical, cultural and theoretical learning.

The main components o f the program are theoretical education, 
practical training, field-work practice, project work and individual work. The 
methods o f theoretical education will be lectures and seminars which are 
used extensively. The main goal o f practical training utelizing special 
techniques (role games, psychodrama, video use, etc.) and instruction of 
specific activity programs. Great consideration will be given to field-work 
practice which concentrates upon skill-development instruction. The project 
work and the individual work will be provided combination o f theoretical 
knowledge and practical skills.

In the process o f preparation the programmes fo r training we have 
studied historical traditions o f social assistance in Russia, the activity o f local 
administration -  "zemstvo", the traditions o f upbringing the young generation 
in the Soviet Union. W e have acquainted ourselves with modern conseptions 
of social work in Russia, taking part in the conferences, seminars and 
sessions which were organized by Association o f Social Pedagogues and 
Social Workers o f Russia during 1991-1995 in Moscow, Kolomna, St. 
Petersburg and Samara.

W e have researched the foreign experiance, in particularly in Norway. 
This country has already built up the system o f social work. It is a well known 
fact that the training o f social workers in Norway has been forming for a 
number o f decades and that the Norwegians have achieved the proper 
education in the field o f training a  number o f professional corps in the 
sphere o f social work with children. I'd like to  note large support that was 
rendered to  us by Steinar Stjerno, Oyvind Tutvedt, Judy Kokkin, Lawrence 
Young, M arianne Tellefsen, Wenche Ree, Per Arne Olsen and other 
specialists o f Hogskolen i Oslo (College o f Oslo).

The innovative re-thinking o f traditions, theory and practice o f social 
work give us opportunity to  understand the perspectives of training o f social 
workers.
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