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ГЛ А ВА  Ш . Ч АСТНЫ Е ТЕХНОЛОГИИ С О ЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема 12. Социальная работа с бедными

Хороший социальный работник занимается н е тем, что 
вытаскивает людей из ншцеты; он думает о  том, что 
бы такое сделать, чтобы вовсе избавиться от нищеты.

М.Э. Ричмонд

1. Современные концепции бедности как научная основа организации 
социальной работы с  бедными.

2. История борьбы с бедностью в России и  за рубежом. Программа 
“безусловной войны с бедностью” в США.

3. Профилактика и терапия бедности.

1. Бедность является одной из составляющих другой, более общей про
блемы -  социального неравенства. Шанс стать бедным обусловлен многими 
факторами, включая возраст, пол, структуру семьи, этническое происхожде
ние. Жить в бедности -  значит не иметь средств, необходимых для поддер
жания жизни: одежды, пищи, домашнего имущества, жилья и т.п. Однако оп
ределение и измерение бедности вызывают ожесточенные дискуссии. Это 
вызвано не столько желанием или нежеланием помочь нуждающимся или 
строго научными соображениями, сколько политическими интересами, прак
тическими проблемами, связанными с распределением бюджета и  определе
нием размера налогов и др.

В современной науке сложилось множество подходов к описанию 
бедности и ее каузальной атрибуции. Остановимся на рассмотрении наи
более представленных в практике социальной работы подходах.

Согласно индивидуалистическому подходу, ответственность за бед
ность возлагается на самого индивида Бедность представляется как следст
вие лени, слабости характера, личностной неадекватности, неправильного 
выбора, пьянства или иного рода человеческих недостатков. Поэтому для 
устранения экономической и социокультурной депривации необходимо ме
нять характеристики бедных (влиять на социализацию, мотивацию, повы
шать образовательный и квалификационный уровень и др.). Такое понимание 
корней явления нередко служит основанием для морального осуждения не
имущих, что позволяет приписывать болезни общества наиболее не защи
щенным группам людей, прибегая к замещающей форме ответственности1.

Для структурного или социетального подхода  характерно возложе
ние ответственности за бедность на общество, а не на индивида. Считает

1 http://www. nir. ru/socio/scipubl/socjour.htm
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ся, что экономическая система не обеспечивает работой в достаточной ме
ре всех желающих. Конкурентная социальная структура неизбежно должна 
порождать неблагополучные ipyimbi людей. Бедность может стать также 
острой социетальной проблемой, если некоторые 1руппы людей придер
живаются точки зрения, что система распределения ресурсов не является 
справедливой. Иначе говоря, бедность порождается несовершенством эко
номической, социальной и политической систем. Так или иначе, структур
но е объяснение причин бедности содержит в себе конфликтную перспек
тиву. Решение проблемы видится либо в изменении социального устройст
ва, либо в более высоком уровне социальной защиты.

Одним из оправдывающих бедность является функциональный подход, 
согласно которому бедность полезна для общества. Бедные выполняют 
функцию “козла отпущения”. Иначе говоря, благодаря их наличию общест
венные категории, фокусирующие на них внимание, получают возможность 
обрести социальную и индивидуальную самоидентификацию. К тому же на
личие бедных создает уверенность, что непрестижная, грязная или опасная 
работа будет выполнена; неимущие покупают продукты и одежду, которую 
не захотели купить обеспеченные; и, наконец, самое главное -  положение 
бедных должно заставить остальных работать усерднее.

С убкульт урное объяснение бедности занимает промежуточное поло
жение между рассмотренными выше подходами. Его приверженцы пред
полагают, что бедность формирует людей с  уникальными личностными 
характеристиками (зависимых, с фаталистическим отношением к жизни, с  
чувством неполноценности, с низкой мотивацией и  др.). Неимущие созда
ю т особые жизненные установки и нормы поведения, позволяющие им 
приспособиться к условиям материальной недостаточности и в то же время 
способствующие укоренению бедности. Главное в данном объяснении со
стоит в том, что субкультура бедности перманентно воспроизводит эконо
мическую недостаточность из поколения в поколение. Поэтому такая суб
культура является серьезной социальной проблемой.

Несмотря на то что субкультурное объяснение бедности прямо не о б
виняет бедны х и  не критикует социальные институты, оно обладает стиг
матическими элементами, замыкаясь лишь на негативных характеристиках 
обездоленных.

Согласно фаталист ическом у объяснению, бедность порождена при
чудами судьбы, роковым стечением обстоятельств, отсутствием способно
стей и  талантов неконтролируемыми субъектом факторами. Словом, от
ветственность за  бедность не несет ни сам индивид, ни социальная систе
ма. Такая бедность считается “заслуженной”, следовательно, общество 
должно оказывать помощь неимущим .

Концепция двойной бедности, пожалуй, наиболее распространена в 
практике социальной работы. Приверженцы данной концепции обращают

2 Там же.
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внимание на абсолютную и относительную бедность. Определение аб
солютной бедности включает только те физические потребности, которые 
человек должен удовлетворить, чтобы выжить. Оно не учитывает другие 
возможные потребности людей, например социальные, интеллектуальные 
или эмоциональные. Абсолютный подход широко применяется и  прави
тельственными органами, и  социальными науками.

В  определении абсолютной бедности используются объективные крите
рии, например недостаток денег при покупке одежды, пищи, жилья, в  то вре
мя как относительная бедность показывает, насколько вы бедны по сравне
нию с другими (насколько ваш доход ниже, чем у “среднего” человека.

В  современной России отчетливо выделяют три степени абсолютной 
бедности: нищета  (наиболее глубокая, острая бедность), нуж да  (средняя 
бедность) и необеспеченность (недостаточная обеспеченность, умеренная 
бедность) . При этом если для нищеты характерен уровень жизни, не обеспе
чивающий физиологический минимум выживания, то для двух других соот
ветственно -  уровень жизни, не обеспечивающий социальный прожиточный 
минимум, и уровень жизни, не обеспечивающий минимальный достаток.

Заметим, что нищие — это те, кто не имеет физиологически минималь
ных средств к жизни, кто на грани постоянного недоедания. В современ
ной России условным показателем такой грани является стоимость про
стейшего набора продуктов питания, входящих в  официальный прожиточ
ный минимум. Подчеркнем, что в нашей стране до конца 2005 г. послед
ний исчислялся как физиологический: рассчитывался на удовлетворение 
только главных физических потребностей и основных услуг. Социальный 
ж е прожиточный минимум помимо минимальных норм удовлетворения 
физических потребностей включает затраты на минимально духовные и 
социальные запросы: совокупность материальных благ и услуг, выражен
ных в стоимостной форме и предназначенных для удовлетворения потреб
ностей, считающихся в данном обществе необходимыми для сохранения 
приемлемого уровня жизни.

Идеальная цель борьбы с абсолютной бедностью -  ее абсолютное 
преодоление. В  здоровом обществе и социальном государстве не должно 
быть людей, не имеющих прожиточного минимума. Что касается идеаль
ной цели борьбы с относительной бедностью, то это -  не полное преодоле
ние неравенства, что невозможно (в силу действия закона социального не
равенства), а, так сказать, его оптимизация, приведение к уровню, не вы
ходящему за приемлемые в данном обществе пределы и  не подрывающему 
стимулы социально-экономической активности.

Резюмируя вышесказанное относительно современных концепций 
бедности, подчеркнем, что индивидуалистическое и структурное объясне
ния бедности, наряду с концепцией двойной бедности, наиболее распро

3 Гордон, Л  А . Четыре рода бедности в современной России /  Л. А. Гордон // Социоло
гический журнал. -1994. - №4. - С. 28.



странены в практике социальной работы. Причем если, например, в США 
достаточно распространен индивидуалистический подход, то в Рбссии -  
два других, особенно концепция двойной бедности. Отсюда -  акцептация 
внимания практиков социальной работы на адресной помощи, а не на са
мопомощи, например.

Границы бедности весьма размыты. Причем “охват” бедностью и ни
щетой микрогрупп населения постоянно меняется: она может распростра
няться на новые группы и “отпускать”, хотя бы временно, группы, к кото
рым относилась прежде. Одна из основных экзистенциональных опасно
стей бедности -  это то, что она “размывает” в человеке его общественную 
сущность и делает непрочной его индивидуальность.

Социальные группы населения, традиционно считавшиеся бедными, -  
пенсионеры, студенты, неполные семьи — в действительности не так одно
родны и не составляют основной части нуждающихся. Значимым факто
ром в последнее время становится быстрый рост неполных материнских 
семей. Наряду с этим, согласно проводимым в России социологическим 
исследованиям, более 60% малообеспеченных семей составляют брачные 
пары с  детьми. Большинство бедных -  работающие4. В  последние годы 
армию бедных пополнили безработные и вынужденные переселенцы.

Вообщ е, как показывают исследования, не существует четко очерчен
ных социально-демографических групп бедных. Границы бедности размы
ты, и  целесообразно было бы говорить о факт орах ри ск а бедности. Ос
новным из них является рождение в бедной семье. Действительно, бед
ность передается от поколения к поколению.

Второй фактор -  это пропагандировавшийся многие годы идеал аске
тизма, отказ о т  жизненных благ во имя светлого будущего потомков.

Н а пребывание в бедности влияет и плохое здоровье, связанное с  ге
нетическими факторами, тяжелыми заболеваниями, травмами, что не по
зволяет выполнять большой объем работы и ограничивает доступ к ряду 
высокооплачиваемых профессий.

Факторами бедности становятся низкие заработки, безработица, вла
дение отмирающей профессией или занятость в отмирающей отрасли на
родного хозяйства.

Низкий уровень образования также ограничивает выбор профессии. 
Эта ж е причина может привести к тому, что в разряд неимущих попадают 
представители ранее благополучных групп населения, поскольку измене
ния в обществе, экономике могут потребовать более высокого уровня об
разования от работников.

Бедность может быть следствием личных решений, принятых в юно
сти: у ход  из школы, ранний брак или ранняя беременность, наличие не

4 Ярыгина, Т. Бедность в богатой России /  Т. Ярыгина // Общественные науки и совре
менность, 1994. -№ 2. -  С. 18.
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скольких детей в раннем браке, а также неадекватная оценка соответствия 
своих способностей выбранной профессии или роду занятий.

К факторам риска отнесем и склад личности, черты характера. Отсут
ствие силы воли, трусость, боязнь риска, а также пассивность, лень, склон
ность к бродяжничеству нередко приводят к бедности.

2. На протяжении истории существовало множество различных кол
лективных решений проблем бедности. И  эти решения играли разную роль 
в разное время, но большинство из них в тот или иной период неизбежно 
имели место практически во всех странах.

Семья и род с древнейших времен являлись важнейшими институтами 
материального обеспечения своих членов, сталкивающихся с определенны
ми проблемами. Было время, когда доминирующую роль в организации по
мощи бедным играли община, светская власть, церковные институты, и эта 
тема красной нитью проходит через историю социальной работы. Исключи
тельную роль в борьбе с бедностью в X X  в. имели социальные программы 
разного уровня борьбы с  бедностью. Так, в США президент JI. Джонсон в 
60-е годы объявил “войну с бедностью”. Орудиями этой войны были сни
жение налогов, программы профессиональной переподготовки рабочей си
лы, образовательные программы и  увеличение пособий. Эти действия имели 
важное значение. За 10 лет осуществления данной программы число семей, 
находящихся за чертой бедности, составило менее 5%  всех семей. Однако с 
тех пор многие из упомянутых программ были сокращены или полностью 
отменены в целях стабилизации правительственного бюджета. Еще больше 
позитивные результаты программ были подорваны растущей безработицей 
и ростом семей с  одним родителем -  матерью.

В отличие от  США, британское правительство не использует в своих 
расчетах “официальную черту бедности”, не применяется здесь и термин 
“бедные” -  вместо него употребляется другой: “семьи с  низким доходом”.

В  России первые расчеты прож иточного м инимума как индикатора 
бедности начались в 1918 г. с целью регламентации оплаты труда и  введе
ния обязательного минимального размера заработной платы. Единой мето
дологии расчета не существовало, поэтому показатели различных ведомств 
и территорий различались не только по содержанию и методике, но и ис
числялись применительно к разным категориям рабочих5. Разнилось и са
мо понятие прожиточного минимума. В большинстве случаев он рассчи
тывался как физиологический, то есть обеспечивающий поддержание жиз
ни человека, занятого легким трудом. Как правило, в прожиточный мини
мум включали набор продуктов питания, предметов одежды, обуви, до
машнего обихода, в отдельных случаях и оплату услуг. Основной статьей 
расходов были затраты на питание, которые рассчитывались либо на осно
ве физиологических норм, либо по данным бюджетных исследований о 
фактическом потреблении. Ученые-физиологи того времени считали, что

5 Там ж е.-С . 19.



для поддержания работоспособности организма человеку необходимо в 
сутки получать 3100 калорий. При этом изначально практическое приме
нение критериев бедности всецело зависело от фактических возможностей 
территорий. Удельный вес расходов на питание обычно колебался от 26  до  
72% к  общ ей величине прожиточного минимума.

В  начале 30-х  гг. X X  в. декларировались построение основ социализ
ма в бывшем СССР и ликвидация причин бедности. Расчеты прожиточного 
минимума прекратились и возобновились лишь в 60-х гг. в ряде научно- 
исследовательских институтов. Причем результаты работ в этой сфере за
секречены . Вплоть до 1988 г. секретными были даже данные о распреде
лении среднедушевого совокупного дохода. Сам термин “бедность” не 
применялся ни в теории, ни на практике. В качестве рабочего использова
лось понятие “малообеспеченность”. Критерием же малообеспеченности 
считался установленный государством в абсолютном размере уровень 
среднедушевого совокупного дохода. Семьи, среднедушевой доход  кото
рых н е превышал этой величины, получали право на отдельные пособия по 
малообеспеченности и некоторые специальные льготы.

В  1987 г. было принято специальное постановление Совета Министров 
СССР, согласно которому ряду союзных структур поручалась разработка 
минимального потребительского бюджета. Предполагалось использовать 
эти расчеты при реформе оплаты труда, пенсионного обеспечения и  т.п. На 
первом этапе работа велась секретно, прежде всего из-за полученных оце
нок численности населения, находящегося за порогом нищеты. Позднее эти 
цифры использовались различными слоями в политической борьбе.

Степень разработанности проблемы бедности и сегодня существенно не 
изменилась. По-прежнему меры по вспомоществованию бедным диктуются 
конкретными возможностями регионов. Идентификация бедности официально 
осуществляется лишь по одному показателю -  среднедушевому доходу семьи. 
В  качестве индикатора бедности выступает величина прожиточного миниму
ма, методические рекомендации по расчетам которого были утверждены Пра
вительством еще в ноябре 1992 г. и фактически не менялись до 2005 г. Исполь
зуемая методика в значительной степени обусловлена ограниченными воз
можностями информационной базы (социальной статистики), с одной сторо
ны, и спецификой социально-экономической ситуации в стране -  с другой.

Расчеты прожиточного минимума в нашей стране осуществляются не
сколькими ведомствами: Госкомстатом, Министерством труда и  ВЦУМом. 
Официальные расчеты базируются на минимально допустимом наборе про
дуктов питания. В  основе продуктового набора для всех возрастных групп 
заложены нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и 
энергии. Минимальный потребительский бюджет помимо расходов на пи
тание включает расходы на непродовольственные товары, услуги и налоги.

6 Там же.
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В кризисной экономической ситуации структура потребления, особен
но уязвимых слоев населения, очень подвижна, неустойчива. Изменения со
циальной политики переходного общества связаны с появлением весомых 
расходов на медицинское обслуживание, образование, отменой многих 
льгот. В се это оказалось фактически неучтенным. Более того, в России такая 
экономическая характеристика бедности, как доход, вообще не является до
минирующей, поскольку на протяжении последних десятилетий уровень 
благосостояния человека измерялся отнюдь не официальной заработной 
платой, а доступностью материальных благ и  различного рода льгот, не 
учитывающихся в доходах. Это существенно искажало картину бедности. 
Бедным зачастую считался не тот, кто на самом деле беден. Значительная 
часть нуждающихся в государственной социальной помощи ее не получали.

3. Никакое общество, даже находящееся в кризисе, не может допус
тить того, чтобы люди умирали о т  голода, и стремится защитить их (пусть 
даже формально). Подчеркнем, что изначально социальная работа с бед
ными основывалась на деятельности добровольцев. К настоящему времени 
сложилось немало традиций в социальной работе с бедными как в истори
ческом, географическом, так и социономическом контекстах. Наряду с 
учетом этих традиций не менее важно учитывать и то, что бедность -  не 
постоянный феномен. По мере развития общества существенно изменяют
ся как стратегия, так и  тактика социальной работы с  бедными.

Однако далеко не сразу был осознан тот факт, что бедность - понятие 
относительное. Это не отсутствие доходов, а недостаточная их величина 
по отношению к другим членам общества. Денежные доходы измеряют не 
столько реальное благосостояние, сколько покупательную способность оп
ределенных групп. Поэтому показателями бедности следует считать жи
лищные условия, наличие и виды имущества, состояние здоровья и  многие 
другие параметры. Однако социальной информации по ряду показателей 
крайне мало, или она вовсе отсутствует. Поэтому не только в проводимых 
исследованиях, но и в практике социальной работы с бедными фактически 
доминирует критерий уровня среднедушевого дохода.

Руководствоваться только одним критерием как при выделении групп 
бедных, так и при оказании им социальной помощи -  значит, неэффектив
но использовать не только государственные средства, но и фактически аб
страгироваться от ресурсной базы реципиентов. В этой связи подчеркнем, 
что, определяясь с  данными критериями, крайне важно учитывать пред
ставленное в современной науке множество подходов к изучению и объяс
нению феномена бедности, о чем шла речь в первом вопросе нашей темы. 
Не менее важен и учет того факта, что в России распространено немало 
м иф ов относительно бедности  и неравенства. Остановимся на рассмот
рении этих мифов. Есть группа экспертов, которые утверждают, что бед
ных в  России около 60 и даже 80% населения. Выводы этих экспертов ос
новываются на том, что если взять официальную черту бедности (она оп-
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ределяется прожиточным минимумом), то оказывается: большая часть на
селения имеет доходы или чуть ниже, или немного выше. Отсюда делается 
заключение, что по бедности Россия -  особая страна. Однако это не так, 
утверждают другие эксперты7. Россия -  страна среднего уровня развития, 
и масштабы бедности в ней примерно такие же, как и в других странах 
этой группы. Если не “танцевать” вокруг прожиточного минимума, то ре
альный диапазон бедности в России — от 7 д о 50%, постулирует Е. Ясин8.

К 7% относятся те, кто испытывает лишения не меньше пяти лет под
ряд. У них дефицит доходов составляет существенную величину, что серь
езно ограничивает их потребление. Такова оценка JI. Овчаровой, ведущего 
эксперта в этой области9. Она значительно отличается от официальных по
казателей -  20-25%. Н о дело в том, что бедность, как подчеркивалось вы
ше, — величина непостоянная. В  течение года одни люди вырываются из ее 
объятий, другие -  наоборот, погружаются.

Что касается максимальной оценки бедности -  50%, то существует 
международный стандарт порога бедности для стран нашей климатической 
зоны и уровня развития -  4  доллара 30 центов в день. Кстати, это самый 
жесткий стандарт, но даже по нему российская бедность никак не захваты
вает 80% населения.

Другой миф заключается в том, что в России очень высок уровень нера
венства, дескать, такого разрыва в доходах нет ни у  кого. Это тоже не соот
ветствует истине. В России есть очень богатые люди (их несколько тысяч). 
Но и бедные, как правило, находятся не на самом дне. В любом случае, в на
шей стране в течение последних десятилетий не было голода или других мас
совых проявлений крайней нищеты. Есть такой коэффициент Джини, кото
рый считается лучшим критерием уровня неравенства. Он меняется в диапа
зоне от 0  д о  1. Чем ближе к единице, тем выше неравенство. В России коэф
фициент Джини составляет 0,39. В  Бразилии, имеющей приблизительно рав
ный с  нами душевой ВВП, -  0,60, в США -  0,40, в Великобритании -  0,32.

Постоянная наша “прибедняемость”, как постулирует Е. Ясин, разжига
ние ненависти к богатым лишены оснований. В  России имеет место ситуа
ция, характерная для рыночной капиталистической экономики. Разумеется, в 
СССР социальная дифференциация была значительно меньше. Тогда доходы 
10% самых богатых были всего в 4 ,9 раза выше, чем доходы 10% самых бед
ных. Сегодня этот показатель -  14,5. Конечно, нет ничего хорошего в том, 
что за  сравнительно короткое время уровень неравенства сильно вырос. Но 
мы живем в другой стране. К тому же уравниловка ведет к застою.

Резюмируя сказанное относительно мифов о бедности, подчеркнем, 
что социальные службы призваны прилагать максимум усилий для сокра

7 Ясин, Е. Коэффициент “прибедняемости” /  Е. Ясин // Российская газета. 2004. - 
25 сентября.
8 Там же.
9 Там же.

11



щения бедности, отличая научный подход к бедности от мифа. Сокраще
ние ж е бедности путем перераспределения льгот, появления новых видов 
социальной помощи, как и новых групп ее получателей, а не ростом про
изводительности, -  тупиковый путь. Подтверждение тому — выводы Все
мирного Банка об экономическом росте как единственно разумном пути 
сокращения бедности10.

Президент России поставил задачу -  за три года сократить число бедных 
в стране в два раза. За предыдущее трехлетие это удалось сделать, но “основ
ные движущие силы... сокращения бедности после 1999 г. почти исчерпа
ны” . Более того, с  2007 г. численность экономически активного населения 
начнет сокращаться. Так что все усилия необходимо сосредоточить на вы
пуске конкурентоспособной продукции, более эффективной, прибыльной 
продаже ее на рынках, на завоевании этих рынков как внутри страны, так и за 
рубежом. Иначе говоря, увеличение государственных расходов и инвестиций 
существенного вклада в сокращение бедности не внесет.

Словом, особое звучание приобретает сегодня проблема мобилизации  
ресурсной базы клиентов социальных служб (будь то реальных или потен
циальных). Тем более такая мобилизация -  наиважнейшая ценность со- 
циономической деятельности. Поэтому прежде всего необходимо дать 
бедным шанс изменить свое положение. Данное положение лежит в основе 
социальной политики многих развитых стран мира, хотя особенности дан
ной политики в отношении бедных зависят от:

а) используемого определения бедности;
б) господствующих в правительстве политических взглядов.
Если используется “абсолютное” определение, тогда социальная поли

тика в отношении данной категории населения направлена на обеспечение 
минимального дохода для поддержания жизненного уровня посредством 
предоставления пособия для малообеспеченных. Именно данный подход и 
доминирует в отечественной практике социальной работы с  бедными.

Подводными камнями данного подхода является само упрощенное, 
негибкое определение бедности. Оно не учитывает различных потребно
стей, не связывает жизненный уровень бедных с остальным населением и 
вызывает высокомерное отношение к бедным. Живя на пособие для мало
обеспеченных, люди не перестают быть бедными или плохо питаться. Их 
здоровье, продолжительность жизни по-прежнему могут быть ниже, чем у  
других категорий населения. К  тому ж е всевозможные программы соци
альной защиты бедных, безработных, бездомных и т. д . требуют огромных 
вложений. Министерство финансов подсчитало в свое время, что для обес
печения всех социальных программ необходимо по меньшей мере

10 Там же.
11 Там же.
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800 млрд руб. в год12. Таких затрат не выдержит никакая экономика. Более 
того, если оказывать социальную помощь всем нуждающимся, то она д ос
танется и  тем, кто в состоянии сам о себе позаботиться. В  таком случае мы 
сталкиваемся с  ситуацией, аналогичной сложившейся в свое время в США, 
где вместо борьбы с нищетой ее  стали субсидировать, обеспечивая под
держку 25 млн человек, относимых к бедным13.

Замечено, что государственная политика помощи бедным является бо
лее эффективной в тех случаях, когда способствует возвращению человека в 
общество. Однако большим успехом у  соответствующего контингента поль
зуется распределение материальной помощи. Отсюда -  дихотомия, стоящая 
перед системой государственной помощи: каким мерам отдавать предпоч
тение. Магистральное направление решения проблемы неимущих заключа
ется в создании условий, при которых человек может обеспечить желаемый 
уровень жизни себе и своей семье: посредством вторичной занятости, пере
квалификации, переезда в другой регион страны и т.д.

Использование “относительного” определения предполагает предостав
ление людям возможности выполнять разнообразные социальные роли14.

В  этой связи особую актуальность приобретают методы посредниче
ства, социального консультирования и связи с общественностью, помо
гающие бедным дойти д о  соответствующих организаций, например, служб 
занятости, миграционных служб, или через СМИ — от социономов, специа
лизирующихся на связях с общественностью, -  получать своевременную, 
доступную и  необходимую информацию на заданную тему.

Лишь тем, кто не способен из-за состояния здоровья или возраста 
(юного или престарелого) позаботиться о себе, государство должно помо
гать. Организационные и  технические аспекты такой помощи прописаны в 
ФЗ “О прожиточном минимуме в РФ” и  “О государственной социальной 
помощи”, “О потребительской корзине в целом в Российской Федерации”. 
Подчеркнем, что рассчитываемые в настоящее время прожиточные мини
мумы можно оценить лишь как временные социальные нормативы. Если 
жить на доходы, предусмотренные прожиточным минимумом, трудно со
хранить здоровье и работоспособность даже в ситуации увеличения стоимо
сти содержания потребительской корзины (с  2005 г. в потребительскую кор
зину отдельной строкой включены услуги культуры -  45,5 руб. в месяц).

Согласно отечественному законодательству, деятельность социальных 
служб направлена на самых обездоленных с  тем, чтобы обеспечить им 
доступ к фундаментальным правам, характеризующим включенность в 
общественную жизнь. Основные направления возможной помощи -  это

12 Быкова, С.Н., Любин, В.П. Бедность по-русски и по-итальянски /  С.Н. Быкова,
В.П. Любин // Социологические исследования. -  1993. -№ 2. -  С. 137-138.
13 Там же.
14 Томпсон, Д.Л., Пристли, Д. Социология / Д.Л. Томпсон, Д. Пристли. - Львов: Ини
циатива, 1998. — С. 384.
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кров, пища, одежда -  на материальном уровне15; борьба с  неграмотностью, 
образование, доступ к работе — на учебном и профессиональном уровне.

Существует целый ряд зарубежных социальных программ, объект ко
торых -  бедные люди. Так, например, во Франции ТРАСЕ -  программа, 
ориентированная на нуждающуюся молодежь от 16 до  25 лет (максималь
ный срок обучения -  18 мес.). Она предусматривает приобретение базовых 
знаний и профессиональной квалификации. Еще одна мера помощи состоит 
в том, что получатели социального минимума, найдя работу и начав полу
чать доходы, могут некоторое время при соблюдении определенных усло
вий получать средства из обоих источников. Что касается права на жилье, 
существуют жилищные планы департаментов для самых обездоленных .

Социономы призваны посредством консультирования (ознакомления 
с условиями, на которых оказываются социальная и иные виды помощи), 
посредничества (помощь в выборе тех структур и  организаций, включая 
общественные объединения, которые работают с бедными) предоставить 
своевременную, доступную и необходимую помощь нуждающимся. Наря
ду с  этим задача специалистов по социальной работе -  активно взаимодей
ствовать с  органами власти и  управления, регулярно информируя их о ди
намике бедности, изменении социального портрета бедных и  их нужд в 
контексте гуманизации общества в целом. Не утратила своей значимости и 
роль добровольчества, в частности в процессе организации и осуществле
ния срочной социальной помощи.

Нынешние государственные программы социальных пособий и суб
сидий снижают трудовую мотивацию трудоспособных членов малоиму
щих домохозяйств. Негативный эффект этих программ пока нивелируется 
исключительно низкими размерами пособий и трудностью их получения. 
Требуется принципиально новая схема предоставления социальных посо
бий и  субсидий, учитывающая встречные обязательства граждан, связан
ные с  их готовностью повышать свои доходы через занятость.

Не менее важная задача -  создание прозрачного механизма оказания го
сударственной социальной помощи, который бы позволил четко выделять 
целевые группы, нуждающиеся в этой помощи, и  контролировать ее уровень.

Не менее важна ревизия законодательства, в которой практики соци
альной работы могли бы сыграть значимую роль уже в силу того, что ти
пичные клиенты социальной службы -  бедные. В  настоящее время суще
ствует более 200  нормативных актов, прямо или косвенно связанных с  фи
нансированием и экономическими обязательствами по социальной защите.

15 См.: Приложения 5,6.
16 Гию, Ж., Моро де Беллэнг, П. Нищета и бедность: лица без определенного места жи
тельства и люмпен-пролетарии /  Ж. Гию, П. Моро де Беллэнг // Социальные и гумани
тарные науки. -  РЖ. -  Серия 11.- Социология. -  2003. -  №3. -  С. 86.



Объем последних превышает размеры консолидированного бюджета РФ в 
разы (по разным оценкам, до 6  трлн руб. в год и более)17.

Таким образом, развитие социальной службы, знание каждым соци
альным работником истинного положения дел подопечных дадут гарантии, 
что помощь будет оказана действительно нуждающимся в ней, а не самым 
пробивным.

В  процессе профессионализации социальной работы деятельность со
циальных работников по предоставлению пищи, одежды и т.п. начинает 
рассматриваться в профессиональном сообществе как вторичная, тогда как 
идеологически приоритетной становится профилактика  (включая соот
ветствующие программы) в работе с  бедными, о значимости которой еще в 
начале X X  в. писала М.Э. Ричмонд: “Хороший социальный работник за
нимается не тем, что вытаскивает людей из нищеты; он думает о  том, что 
бы такое сделать, чтобы вовсе избавиться от нищеты”18.

Тем не менее для отечественной практики социальной работы с бед
ными остается характерным ее рефлексивный характер: принятие мер вы
звано прежде всего требованиями отдельных социальных групп или попу
листскими целями. По существу, отсутствуют меры превентивного харак
тера, и  речь идет скорее о борьбе с  обнищанием, нежели социальной поли
тике в отношении бедности.

Необходима принципиально новая система методов социальной рабо
ты, позволяющих профил актировать бедность. Свою роль в данном про
цессе может сыграть каждый из нас.

Темы реф ерат ов

1. Современная дискуссия об  эффективности адресной социальной 
помощи.

2. Бедные как субъект социальной работы.
3. Бедность “слабых” как практическая проблема социальной работы.
4 . Уроки “безусловной войны с  бедностью”.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое “бедность” как социономическое понятие?
2. Какова теоретическая база организации социальной работы с бедными?
3. Каковы основные критерии нищеты?
4. Что такое “адресная социальная помощь”?
5. Имеются ли в современной России программы борьбы с  бедно

стью? Д айте обоснование своему ответу.

17 Сафонов, А. Политика доходов и борьба с бедностью / А. Сафонов // Человек и труд. 
- 2 0 0 4 . - № 4 .  - С .  I I .
18 Социальная работа как профессия // Социологические исследования. —1993. — № 10.
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Задачи и упражнения

1. С. Кюнле пишет, что помощь бедным как организованная забота о 
бедных первоначально отпугивала людей. К  этому заключению ученый 
приходит, изучая историю социальной помощи X VII-XVIII вв. Что, н а ваш 
взгляд, позволило ученому сделать такое заключение?

2. Г.Спенсер был убежден, что методы, используемые государствен
ной системой социальной поддержки, неэффективны. В  целом данная сис
тема оценивалась им неудовлетворительно. Изучите аргументацию учено
го, изложенную в его “Основаниях этики”, и  оцените подход ученого к ор
ганизации государственной поддержки бедных. Насколько актуальна его 
точка зрения в современном российском обществе?

3. Допустим, ваш клиент -  39-летняя одинокая мама -  имеет двоих де
тей: 10-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. Живут они в дом е бабушки 
-  матери клиента, 78-летней пенсионерки. Клиент просит о материальной 
помощи, необходимой для подготовки детей к новому учебному году, ссы
лаясь на то, что ее заработная плата составляет 1800 руб. Какие методы 
вмешательства будут использованы вами в работе с  данным клиентом? 
Имеет ли он право на получение социальной помощи?

4. Составьте список слов, которыми, по вашему мнению, можно заме
нить слово “бедный", и проанализируйте, сколько из них негативных и по
зитивных по сути.

5. Завершите, пожалуйста, следующее предложение: “Социальная по
м о щ ь -э т о ...”

6. Дайте научное обоснование “живучести” бедности в развитых про
мышленных странах, где имеется широкий выбор возможностей.
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Тема 13. Социальная работа с одинокими людьми

1. Современные концепции одиночества.
2. Типы одиночества.
3. Профилактика и терапия одиночества.

1. Одиночество — одно из наименее разработанных социальных поня
тий, хотя ученые и  провели немало исследований, в частности эксперимен
тов по влиянию изоляции, обособленности от внешних раздражителей на 
поведение людей. Хотя эти эксперименты значительно отличаются от ре
альных жизненных ситуаций, где и х длительность и  результаты неизвестны, 
поражает тот факт, насколько быстро у  объектов эксперимента помрачается 
сознание и в конечном счете начинаются галлюцинации. Сильная тяга к 
внешним раздражителям дает о  себе знать очень скоро, и человек легче 
поддается внушению, становится более подавленным, у  него уменьшается 
способность ясно мыслить по сравнению с  нормальным состоянием. Экспе
рименты показали, что даже изолированное шимпанзе -  неполноценное 
шимпанзе. Видимо, индивидуальное сознание является продуктом психик, 
находящихся во взаимодействии.

В  современной науке сложилось немало концепций одиночества, хотя 
они и  н е дают полного, систематического описания данного феномена. Ос
тановимся на рассмотрении концепций, наиболее представленных в прак
тике социальной работы'9.

Согласно психодинамической концепции  (Зилбург), одиночество яв
ляется отражением характерных черт личности: нарциссизма, мании вели

19 Перлман, Д., Пепло, Л.Э. Теоретические подходы к одиночеству II Лабиринты оди
ночества. - М.: Прогресс, 1989. - С. 152-168.
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чия, враждебности. Зилбург (30-е гг. X X  в.) проследил происхождение 
одиночества, начиная с детской колыбели. Ребенок узнает радость быть 
любимым и вызывать восхищение вместе с  потрясением, порожденным 
тем, что он -  маленькое слабое существо, вынужденное ждать удовлетво
рения своих потребностей от других. Это и  есть зародыш отчужденности, 
враждебности и бессильной агрессивности. Салливан (50-е гт. X X  в.) также 
усматривал корни одиночества взрослого в детстве. Именно в подростко
вом возрасте потребность в человеческой близости принимает форму по
требности в приятеле, друге, с которым можно обменяться самыми сокро
венными мыслями. У  подростков, испытывающих недостаток социальных 
навыков вследствие неправильных взаимоотношений с  родителями в дет
стве, как правило, возникают трудности при установлении приятельских 
отношений со сверстниками. Эта неспособность удовлетворить подростко
вую потребность в интимности может привести к глубокому одиночеству.

Ф. Фромм-Рейхман признает влияние Салливана на ее  понимание 
проблемы, акцентируя внимание на негативных последствиях “прежде
временного отлучения ребенка от материнской ласки”.

Видный представитель феноменологического подхода  к проблеме 
К. Роджерс полагал, что общество вынуждает индивида действовать в соот
ветствии с социально оправданными, ограничивающими свободу действия 
образцами. Это ведет к противоречию между внутренним (истинным) “Я” и 
проявлениями “Я” в отношениях с  другими людьми. Уверенность в том, что 
истинное “Я” индивида отвергнуто другими, “держит людей замкнутыми в 
своем одиночестве”. Споря с  псйходинамической концепцией одиночества, 
К. Роджерс не очень доверял ранним детским влияниям, которые испытыва
ет личность. Согласно его концепции, содержание опыта одиночества со
ставляют текущие влияния, которые испытывает личность.

Р. Вейс утверждает, что одиночество — продукт интерактивного влия
ния как фактора личности, так и фактора ситуации. Поэтому причины оди
ночества следует искать во взаимном влиянии личности и ее окружения. 
Другая причина одиночества связана с  социальными отношениями, такими 
как привязанность, руководство, оценка, и появляется в результате недос
таточности социального взаимодействия индивида, при котором должны 
удовлетворяться основные социальные запросы личности.

Вейс установил два вида одиночества: эмоциональное, вызванное “от
сутствием привязанности к конкретному человеку” (любовных, супружеских 
отношений, например), и  социальное как результат отсутствия доступного 
круга общения, т.е. значимых дружеских связей или чувства общности.

К. Боумен, Д . Рисмен и Ф. Слейтер -  видные представители социоло
гической т ракт овки  проблемы. Причины одиночества социологами ви
дятся вне индивида, и акцент делается на изучении характера общества. 
К. Боумен анализирует три фактора, ведущих к одиночеству: ослабление 
связей в первичной группе; рост семейной и социальной мобильности.
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В определении причин одиночества акцент делается на значении событий, 
происходящих в жизни человека в зрелом возрасте.

Согласно системной концепции  одиночества (Дж. Фландерс, 80-е гг. 
X X  в.), поведение живых организмов отражает переплетение влияний не
скольких уровней, действующих одновременно как система. Уровни рас
полагаются от клеточного до межнационального. Система -  это совокуп
ность элементов, взаимодействующих меж ду собой, обусловливающих 
друг друга и образующих единое целое. Иначе говоря, приверженцы сис
темного подхода дают позитивную оценку одиночества, определяя по
следнее как механизм обратной связи, помогающий индивиду или общест
ву сохранить устойчивый оптимальный уровень человеческих контактов.

Завершая анализ концепций одиночества, выступающих теоретиче
ским основанием организации практики социальной работы с одинокими 
людьми, как и профилактики данного явления, воспользуемся таблицей.

Таблица 3
О сновны е научны е подходы к феномену одиночества

Критерии
сравнения

Название подхода

Психодина
мический

Феноменоло
гический

Социологи
ческий Системный

1, База теории Клиническая
практика

Клиническая
практика

Социальный
анализ

Чисто теоре
тическая

2. Природа одиноче
ства: положительная Нет Нет Нет Да

3. Нормальная 
или патологическая Патология Патология Нормативная Нормальная

4. Причины: в лич
ности или в ситуа
ции

В личности В личности В обществе И то, и другое

5. Исторические: в 
детстве или в  на
стоящем

В детстве В настоящем И то, и другое В настоящем

В  последнее время наблюдается акцентация внимания практиков со
циальной работы на социальном устройстве, необходимости “исправле
ния” н е отдельных людей, а  всего общества.

2. М етод типологии играет важную роль в организации как терапии, 
так и  профилактики одиночества. П о мнению ряда ученых, это один из 
первых шагов в терапии одиночества. Данная тема активно представлена в 
творчестве Дж. Раадшелдерса20. Согласно результатам проведенного им

20 Раадшелдерс, Д. Типы одиночества /  Д. Раадшелдерс, Д. Гирвельд // Лабиринты оди
ночества... - С. 301-319.
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исследования, первый тип одиноких людей составляют "безнадеж но оди
нокие”, полностью не удовлетворенные своими отношениями (14% вы
борки). Эти люди не имеют партнера по интимным связям или супруга. 
Они редко устанавливают связи с  кем-либо (например, с  соседями по до
му). Им присущи сильное чувство неудовлетворенности своими взаимоот
ношениями со сверстниками, опустошенность, покинутость. Более других 
групп они склонны обвинять в своем одиночестве других людей. Боль
шинство участников этой группы -  разведенные мужчины и  женщины.

Второй тип -  “периодически и временно одинокие”  (15% выборки). 
Они в достаточной мере связаны со своими друзьями, знакомыми, хотя и 
испытывают недостаток в близкой привязанности или не состоят в браке. 
Они чаще других вступают в социальные контакты в различных местах, по 
сравнению с другими одинокими. Они наиболее социально активны. Свое 
одиночество они считают преходящим, чувствуют себя покинутыми зна
чительно реже, чем другие одинокие. Среди данной группы — большинство 
мужчин и женщин, никогда не состоявших в браке.

Для третьего типа -  “пассивно и уст ойчиво”  одиноких людей (12% 
выборки) -  характерно явное доминирование овдовевших людей. Несмот
ря на то что они испытывают недостаток в партнере по интимной связи и 
им не хватает других социальных связей, они не выражают такой неудов
летворенности по этому поводу, как представители первого и второго ти
пов. Это смирившиеся со своим положением люди, принимающие свои 
лишения как неизбежность.

Таким образом, целесообразно различать несколько типов одиночества 
Опыт одиночества не одинаков у  различных социальных групп, и  наиболее 
оно выражено у  овдовевших и  разведенных людей. Менее всего склонны к 
одиночеству, согласно результатам исследования Дж. Раадшелдерса, люди, 
состоящие в браке. Согласно же С. Джонсону, одиночество -  это форма са
мосознания, которая говорит о разрыве основной сети отношений и связей, 
составляющих жизненный мир личности. П о этому основанию выделяются 
следующие типы одиночества: космическое, связанное с ощущением уни
кальности своей судьбы, -  наиболее сложное переживание; культурное, свя
занное с  традициями, культурой, например переживаниями мигрантов; со
циальное, связанное с окружением и проявляющееся в изоляции, изгнании, 
остракизме; межличностное -  наиболее проявляемое, связанное с воспита
нием человека, с которым устанавливаются отношения “я -  ты”, которые 
могут перерасти в “мы” (например бывший осужденный).

Люди часто переживают одиночество в нескольких измерениях одно
временно. В  этих случаях переживания достигают масштабов серьезного 
расстройства личности. Модель четырехчленного измерения одиночества 
дает возможность считать его потенциальным источником стресса и инди
видуальных трагедий во всей их сложности. Во многих случаях аномия -  
следствие многомерного одиночества.
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3. Долгое время одиночество не рассматривалось как центральная 
проблема практики социальной работы и проводимых исследований. Это 
обусловлено рядом факторов:

оно не всегда определялось как самостоятельный вопрос, его рас
сматривали как спутника разного рода психологических дистрессов;

- наряду с  этим оно казалось слишком “экзотическим” явлением;
- наконец, предполагалось, что большинство людей могут справиться 

с  данной проблемой самостоятельно21.
В последние десятилетия ситуация меняется. Разработано множество 

концепций одиночества, выступающих теоретической базой проводимой 
социальной работы. Что касается принципов отбора этих концепций, то 
данная проблема рассматривалась нами в теме “Модели практики соци
альной работы” и  ряде других. Подчеркнем, что если клиницисты особое 
внимание уделяют депрессии или тревоге, связанным с  одиночеством эм о
циям (гнев, печаль и т.д.), сопровождающим одиночество мыслям (негати
визм, представление о причинах одиночества), проблеме самоуважения, то 
социальные работники акцентируют внимание скорее на социальных свя
зях людей, их особенностях. Разумеется, специалист должен хорошо ори
ентироваться в разнообразии способов терапии одиночества (отчасти эта 
проблема рассмотрена в теме “Социальная терапия”), чтобы в каждом кон
кретном случае выбрать наиболее оптимальную модель вмешательства.

Ряд концепций, включая достаточно популярный подход Р. Вейса, 
рассматривает одиночество как болезнь, которой можно избежать. Иссле
дования Р. Вейса снабжены целым “молитвенником” -  перечнем средств и 
“снадобий”, которыми могут себя пользовать сироты, пожилые, разведен
ные люди, прочие категории населения с  тем, чтобы уменьшить и преодо
леть приступы одиночества. Р. Вейс разработал программу для разведен
ных лиц, состоящую из 8 собраний, в которых участвуют 30  мужчин и 
женщин, недавно порвавших супружеские узы. Начинаются они с 45- 
минутной лекции, за ней следует дискуссия в  малой группе из 5-8 человек. 
Лекция включает в себя такие вопросы, как эмоциональные реакции, со
провождающие разрыв, влияние разрыва на отношения с  детьми, новые 
свидания. В заключение каждого собрания его участники получают воз
можность общаться с лицами противоположного пола. Такая работа с  
группой, по мнению Р. Вейса, должна помочь человеку предпринять по
пытку улучшить свою жизнь.

Ш ирокое распространение в последние годы, в том числе и в России, 
получили клубы общения, группы “застенчивости”, где с  помощью тре
нингов социальных навыков обучаются люди, страдающие от одиночества. 
Клиенты осваивают навыки вступать в разговор, поддерживать беседу, де
лать и  принимать комплименты, учатся регулировать периоды молчания в

21 Рук, К.С. Терапия одиночества /  К.С. Рук, Л.Э. Пепло // Лабиринты одиночества... -
С. 512.
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общении, изучают подходы к физической близости и  т.д. Тренинг имеет 
групповой характер и длится около 10 недель. На типовом занятии соци
альный работник может показать участникам группы видеозапись, в кото
рой дана модель некорректного вступления в разговор, а затем идет обсу
ждение того, каким образом можно лучше представить предложенную мо
дель. Застенчивым людям на таких занятиях предлагается разработать свой 
собственный сценарий выяснения максимально возможной информации о 
своем партнере по общению.

По мнению некоторых практиков социальной работы, групповые за
нятия дают более значимые результаты (как для индивида, так и для обще
ства), чем индивидуальная помощь клиенту. Групповая реабилитация по
зволяет удовлетворить (или скорректировать) такие важные потребности 
личности, как ощущение принадлежности, участия, приобщения к совме
стному опыту. Некоторые свойства социальных отношений (например, 
конфликт или затруднения в общении) лучше всего “излечиваются” при 
помощи брачной или парной терапии, осуществляемой, в том числе, служ
бами знакомств. Предназначение такого рода служб -  расширение круга 
знакомых, повышение уровня информированности о возможном брачном 
партнере. Существуют разные формы организации знакомств: анкетно
поисковая система, система “Печать”, клубы “Встреча”, др. Одна из луч
ших, на наш взгляд, освоена в свое время “Маленьким принцем” (Москва). 
Однако большинство одиноких людей не обращаются за помощью к про
фессионалам. П о некоторым данным, лишь 2-9% респондентов признают, 
что обратились бы за профессиональной помощью, чтобы пережить “тре
воги” или “несчастные периоды”. Для некоторых людей беседы, встречи с 
друзьями, молитва (среди верующих) -  эффективная терапия одиночества. 
Согласно исследованиям К. Рука и JI. Пепло, в смягчении одиночества ре
шающая роль принадлежит друзьям.

В последнее время все чаще в качестве самопомощи выступает “биб
лиотерапия” -  руководство для решения личных проблем через направлен
ное чтение. Речь идет об изданиях литературы по самопомощи: всевозмож
ных справочных изданиях, книгах, специально написанных для подростков, 
женщин, мужчин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Советы, со
держащиеся в литературе по самопомощи, можно разделить на относящиеся 
к общению, к тому, что надо принимать во внимание и как себя вести. В ос
нове этих советов -  учет ценностных установок одиноких людей относи
тельно социальных ролей. Здесь основная идея сводится к тому, что людям 
для их собственного блага нужен определенный социальный статус. Так, 
Гордон (1976) доказывал, что мы живем в “двойной культуре”, где успех 
измеряется не только в терминах материального достатка, но и в терминах 
достижения отношений определенного типа . Для юноши-подростка по

22 Там же. - С.523.
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следнее может означать “иметь лучшего друга”, для девушки-подростка это, 
возможно, повлечет за собой появление “молодого человека”. У  взрослых 
людей высокий социальный статус нередко связан с  наличием брака.

Социальные работники, склонные скорее к “лечению общества”, чем 
индивида, оперируют системным, социологическим подходом к рассматри
ваемой проблеме, акцентируя внимание на необходимости изменения специ
фических социальных институтов, в  частности, например, школ, общежитий, 
жилых домов. Возможности для неформальных социальных контактов — раз
говор в прачечной многоквартирного дома, наличие общественной столовой 
на работе — мотут послужить начальной стадией новых отношений. Отсюда 
архитекторы -  партнеры социономов в анализируемом контексте.

Халлинан (1979) установил, что характеристики классных комнат на
чальной школы влияют на дружбу среди детей. А ронсон (1978) -  автор ме
тодики “класса-пилы”, согласно которой детей разбивают на небольшие 
учебные группы, в которых каждый ребенок получает на уроке разную 
информацию. Усвоение информации требует, чтобы он учился у  других 
детей и, в свою очередь, учил их тому, что извлек из своей части задания. 
Таким образом, совместная деятельность строится по схеме вознагражде
ния. П о Аронсону, в таких классах дети проявляют больше любви друг к 
другу и  самоуважения, чем их сверстники в традиционных классах. Особое 
внимание проблеме самоуважения уделено в творчестве “Колумба семей
ной терапии” В . Сатир, согласно которой самое важное в терапии одиноче
ства -  это воспитание детей таким образом, чтобы они осознали свою вы
сокую значимость. Тогда одиночество н е станет для них трагедией. Т о есть 
одиночество, с  переживанием которого в течение жизни сталкивается каж
дый, скорее может перенести тот, кто знает себе цену и не страдает ком
плексом неполноценности.

В  терапии одиночества нужно учитывать многообразие факторов, ве
дущ их к одиночеству. Этому многообразию и  должны соответствовать 
различные стратегии вмешательства. Крайне необходимы также проверен
ные на практике исследования по эффективности используемых способов 
терапии и профилактики одиночества. Социономическая поддержка оди
ноких людей должна состоять прежде всего не в изменении личности че
ловека, а в изменении его ситуации. При этом терапия одиночества должна 
соответствовать следующим принципам:

1) изучение индивида в среде;
2 ) понимание психосоциального становления личности как пожизнен

ного процесса;
3) учет социокультурных факторов формирования и развития индивида23.

23 Щукина. Н.П. Одиночество как социальная проблема /  Н.П.Щукина // Российская эн
циклопедия социальной работы: в 2 т. /  под ред. А.М. Панова и Б.И. Холостовой. - М.: 
Институт социальной работы, 1997. - Т. 2 - С. 64.
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Данным принципам, в свою очередь, должны соответствовать такие 
способы вмешательства в среду, которые не бросали бы “тень” на одино
кого человека. Разработка таких методов вмешательства -  творческий вы
зов, брошенный практикам социальной работы.

Темы реф ерат ов

1. Социологическая концепция одиночества как базовая в организации 
социальной работы с  одинокими людьми.

2. Служба знакомств: принципы организации и  функционирования.
3. Терапия одиночества овдовевших людей.
4. “Естественные” способы организации знакомств одиноких людей 

как социономическая проблема.
5. Клубная работа в системе терапии одиночества.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое одиночество?
2. Какова теоретическая база социальной работы с  одинокими людьми?
3. Составьте социальный портрет одинокого человека.
4. Проанализируйте типичные способы терапии одиноких людей.

Задачи и упраж нения

1. Представим ситуацию: вы соционом, которого редакция одной из 
местных газет попросила ответить на письмо, недавно опубликованное в 
данной газете за подписью ‘Таня Т.”  Содержание письма следующее: “От
крываю газету, и  просто слезы наворачиваются...” имею рост Венеры”... 
“мой любимый должен”...  “привлекательная блондинка” ... Какая наив
ность: делать через газету себе жизнь”.

Подготовьте, пожалуйста, письменный ответ на письмо Тани Т.
2. Допустим, вы -  руководитель городской службы знакомств. Ваш 

клиент -  дама возраста 40  лет. Она просит помочь ее хорошему знакомому, 
которому 42  года. “Он никогда не состоял в браке, — рассказывает клиент, 
-  хороший человек, монтажник... переживает свое одиночество”.

Какой будет ваша стратегия в данной ситуации? Какими способами 
вмешательства вы обязательно воспользуетесь в работе с  данным клиентом?

3. Врачуют одиночество вином,
Ведут его  под женскую опеку.
Врачуют ядом, баней, мертвым сном 
Все способы подвластны человеку.
Н о жизнь была б  безгрешна и пуста,
К огд а  бы  врачеванье исцеляло.
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Существуют ли эффективные средства терапии одиночества? Аргу
ментируйте свою мысль.

4. Отредактируйте брачное объявление следующего содержания: 
“Журналист, 38 лет, 170 см, 75 кг, кареглазый, темноволосый, интелли
гентный, желает познакомиться с женщиной не старше 29 лет, образован
ной, доброй, привлекательной, романтичной и искренней. Пишите, жду”.
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Тема 14. С оциальная работа с семьей

Семья во много раз весомее и сильнее одного 
терапевта, а часто -  и  команды терапевтов.

К. Витакер

1. “Семья” как социономическая категория.
2. Теоретическая база социальной работы с  семьей.
3. Особенности начального этапа социальной работы с  семьей.
4. Принципы социальной работы с  семьей.
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1. С самого появления профессии социальных работников последних 
интересовала семья -  и в качестве ключевой единицы общества, и в каче
стве фокуса вмешательства. При этом изначально сотрудники социальных 
служб помощи “неблагополучным семьям” и нуждающимся были менее 
заметны, чем законодатели моды в семейной терапии, потому что “работа
ли прямо в трущобах и  службах доставки, а не писали книги в академиче
ской обстановке и  не произносили речей24”.

Большинство семей, с которыми и сегодня приходится встречаться со
циальным работникам, скорее всего, не отличаются последовательностью и 
целостностью жизни. У  них слабый семейный опыт, явно недостаточный для 
самостоятельного решения возникающих проблем, или полное отсутствие 
такового25. Социальные работники чаще, чем другие специалисты, сталкива
ются с  ситуацией, когда разрушаются границы семейной системы или проис
ходит взрыв, приводящий к изгнанию, исключению, исчезновению отдель
ных членов семьи, и таким образом семья фактически учится создавать но
вые системы (как приемлемые, так и абсолютно неприемлемые).

‘Т е , кто впервые добивается понимания семьи и работы с ней, найдут 
готовые параллели с  малой группой”, -  постулируют М. Николс и Р. Шварц, 
размышляя о  сути феномена “семья”26. В любом случае, учет особенностей 
групповой динамики как в социальной работе с семьей в целом, так и при 
определении семьи как социономической категории весьма уместен.

С ем ья  нередко определяется как группа людей, связанных родством 
или подобными тесными узами, в которой взрослые берут на себя ответст
венность за заботу и  воспитание своих настоящих и приемных детей27. Со
гласно традиционному определению, семья -  это первичная социальная 
группа, в которой рождаются индивиды и которая обеспечивает их перво
начальное воспитание, физическую и психологическую защиту через ин
тимные взаимоотношения. Это -  ячейка, состоящая из нескольких поколе
ний. Обычно часть членов семьи живет в одном доме и  ведет общее хозяй
ство. Однако, как подчеркивает Д.Г. Барнз, для социальных работников 
будет ошибкой использование этого простого определения во взаимодей
ствии с  разнообразными типами семей28. И х работа состоит не только в 
том, чтобы “создавать новые”.

Социономы часто встречаются с  семьями, которые одновременно 
проходят через процесс утраты и воссоздания, и имеют дело с системами,

24 Николс, М., Шварц, Р. Семейная терапия. Концепции и методы; пер с англ. -  
5-е межд. изд. /  М. Николс, Р. Шварц. -  М.; ЭКСМО, 2004. -  С. 52.
25 Барнз, Д.Г. Социальная работа с семьями в Англии /  Д. Барнз. -  М.: Центр общечело
веческих ценностей, 1993. -  С. 28.
26 Николс, М., Шварц, Р. Семейная терапия... -  С. 39.
27 Джерри, Д. Большой толковый социологический словарь: в 2 т. /  Д. Джерри, 
Д. Джерри. -  М.: ВЕЧЕ-АСТ, 2001. -  Т. 2. -  С. 194.
28 Барнз, Д.Г. Социальная работа... -  С. 22.
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продолжительность жизни которых измеряется неделями или месяцами. 
Кроме того, их клиенты могут принадлежать к одному поколению, напри
мер, дети одного из родителей. Семья к ак  предмет социальной работ ы  -  
это отношения привязанности и  интимных связей, которые необходимо 
защитить, укрепить, изменить для успешного развития и в интересах наи
более уязвимых индивидов29. Социономы помогают в создании новых и 
“перестраивании” уже функционирующих семей, таких как неполные, 
смешанные, приемные и  молодые семьи.

П о шкале -  от гибкости д о  ригидности (т.е. отсутствие гибкости) и 
хаоса -  семейным системам можно дать одну из трех оценок:

Сем ьи с  дост ат очной гибкост ью  взаим одейст вий и свободой  
проявления чувств, что позволяет развивать индивидуальную самостоя
тельность, включая несогласие и  возникновение новых образцов взаимо
отношений. Такая семья становится клиентом социальной службы, скорее 
всего, в жизнеопасных, но естественных ситуациях (серьезное заболева
ние, несчастный случай). Такие семьи в большей степени, чем другие, спо
собны применить профессиональные знания.

- Семьи, в кот орых поддерж ание внеш него согласия имеет перво
ст епенное значение, поэтому любые индивидуальные разногласия ис
ключаются. Клиентом социальной службы такие семьи становятся в слу
чае, например, психического заболевания одного из членов семьи или ж ес
токого обращения с  детьми. Реакция семей этого типа отличается неиз
менным внешним спокойствием, исключающим любое проявление несо
гласия с  существующим положением вещей.

- Сем ьи с хаот ическим и взаим одейст виям и, основанными на не- 
прекращающихся спорах, ведущих к кризису, который не служит уроком  
на будущее. Для таких семей характерны значительные отклонения от о б
щепринятых норм, дающие им “ощущение жизни”. Клиентом социальных 
служб они становятся в случаях разрыва защитных связей и неадекватных 
границах меж ду поколениями (например, ребенок становится сексуальным 
партнером одного из родителей).

Соционома должны интересовать не только структура и образцы 
взаимоотношений, существующие в данный момент, но и предыдущие се
мейные структуры и модели. В  этой связи определение концепции ж из
ненного цикла сем ьи  в качестве теоретической основы социальной работы 
с семьей представляется весьма логичным.

2. Концепции жизненного цикла  семьи заимствованы из социологии в 
качестве объяснительного фона к структурным и  стратегическим подходам30. 
Социологи Э. Дювал и  Р. Хилл начали применять теорию развития к семьям в 
1940-х гг., поделив развитие семьи на дискретные стадии с различными зада
чами, требующими выполнения на каждом этапе. Предложенные Э. Дювал во

29 Там же.
30 Николс, М. Семейная терапия... -  С. 239.
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семь стадий семейного развития берутся за основу, хотя позже теоретики 
предлагали другие схемы, добавляя или убирая те или иные стадии.

Свой вклад в развитие концепции жизненного цикла семьи внес 
Д. Хейли. Подобно многим другим идеям, он первым ввел в семейную те
рапию понятие ж изненного цикла семьи*1. Д . Хейли считал симптомы ре
зультатом семейного “застревания” при переходе между стадиями жизнен
ного цикла из-за неспособности или боязни сделать переход.

В  практике социальной работы анализируемая концепция известна 
как концепция С. Минухина32. Ее автор на протяжении всех лет, отданных 
профессии, руководствовался целью, в определенной степени отдаляющей 
его от других создателей семейной терапии. И  в работе с  малолетними 
правонарушителями, и на страницах своей последней книги “Семейный 
калейдоскоп” он настойчиво звал психиатров обратиться к проблемам бед
ных. К. Витакер считает, что интерес С. Минухина к маргинальным груп
пам общества коренится в его собственном опыте иммигранта и чужака в 
той этнической общности, где он оказался33. С. Минухин впитал “чужую” 
аргентинскую культуру (его родители -  выходцы из России) и регулярно 
практиковался в защите своей чести -  когда ему в лицо швыряли, будто 
ком грязи: “Эй, вонючий русский еврей!”

С. Минухин предлагает концепцию естественной семьи, согласно которой 
семья проходит несколько стадий развития, что требует от нее изменения 
структуры внутренней организации и в то же время сохранения своей целостно
сти в интересах членов семьи. Он определяет структуру семьи как “скрытый 
комплекс функциональных требований, способствующий организации спосо
бов взаимодействия между членами семьи”34. Проблемы же семьи определяют
ся как сигнал того, что не “дисфункциональная семья”, а просто семья не сумела 
приспособить свою организацию к одному из поворотных моментов жизни.

Таким образом, разрабатывая свою концепцию, С. Минухин пришел к 
очень важному выводу о нормальности стресса и неизбежности кризисов в 
переходные периоды во всех семьях. Брак, рождение ребенка, смерть в се
мье -  все эти перемены оказывают давление на старую модель, которая 
“должна породить новую”. Новое равновесие должно установиться в  семье 
в пределах ее возможностей. Задача соционома -  помочь семье разобрать
ся в конкретных трудностях в определенный период ее жизни.

Продолжая анализ концепции жизненного цикла семьи, воспользуем
ся следующей таблицей.

31 Там же. -  С. 240.
32 Барш, Д.Г. Социальная работа... -  С. 26-28.
33 Саймон, Р. Один к одному. Беседы с создателями семейной терапии /  Р. Саймон -  
М.: Независимая фирма “Класс”, 1996. -  С. 100.
34 Барнз, Д.Г. Социальная работа... -  С. 26.
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Таблица 4
Концептуальная схема жизненного цикла семьи35

Стадии жизненного 
цикла семьи

Результаты переходного 
периода

Необходимые изменения в систе
ме семьи

1 Уход из дома, 
чтобы жить от
дельно

Разделение, независи
мость

1) Разрешил, молодому человеку / 
девушке уйти из семьи; 2) не звать их 
обратно в случае очередного кризиса

2 Формирование 
супружеской па-

Эмоциональная вовле
ченность в новую систе
му

1) Признание супруга(и) членом 
семьи; 2) восстановление равнове
сия во взаимоотношениях для 
признания права на личную жизнь

3 Семья с
маленькими деть
ми

Превращение семьи из 
2 человек в семью из 
3-4 человек

1) Часть пространства отдается 
детям; 2) полезность в новом ка
честве; 3) примирение с ролью де
душки /  бабушки

4 Семья с детьми- 
подростками

Развитие гибкости, в т.ч. 
независимости взглядов и 
поведения, в т.ч. сексу
ального поведения у мо
лодых членов семьи; под
держание их авторитета

1) Признание ценности перемен, 
инициированных молодыми чле
нами семьи; 2) признание борьбы 
за свои позиции, споров и перего
воров; 3) признание важности со
хранения индивидуальности

5 Начало фазы 
“пустое гаездо”

Примирение с чередую
щимися уходами, прихо
дами детой, образование 
новых границ вокруг 
супружеской пары после 
ухода детей

I) Договорные отношения с по
взрослевшими детьми; 2) переос
мысление возможностей во внеш
нем по отношению к семье мире; 
время, пространство, финансы

6 Жизнь в пожилом 
возрасте

Примирение с возросшей 
зависимостью от детей

1) Поддержание брачного или ин
дивидуального функционирования 
перед лицом надвигающейся ста
рости; 2) принятие зависимого по
ложения престарелых; 3) привы
кание к  мысли о возможной поте
ре или смерти, включая собствен
ную смерть

Завершая анализ концепции С. Минухина, подчеркнем, что в переход
ные периоды жизненного цикла любой семьи нарушается ее равновесие, по
рождающее необходимость освоения новых ролей в новой ситуации. Новое 
равновесие должно установиться в семье в пределах ее возможностей. Ре
зультаты переходного периода не всегда бывают положительными.

3. В современной практике используется множество принципов соци
альной работы с  семьей, которые можно классифицировать по разным ос
нованиям, например: по этапам вмешательства в соответствии с избранной

35 Там же. -  С. 27-28.
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специалистом моделью данного вмешательства, по этапам жизненного 
цикла семьи или в соответствии с целями, которые ставит перед собой 
клиент. Исходя из того, что социальная работа -  это прежде всего практи
ка, проанализируем принципы, наиболее часто используемые в практике 
социономической деятельности36.

-  Для того чтобы произвести даже небольшие изменения и сохранить 
их, нужно действовать осторожно и  продуманно, создавая обстановку для 
эмоционально интенсивных взаимодействий. Не менее важна сосредото
ченность на отрабатываемых взаимодействиях в течение времени, необхо
димого для закрепления осваиваемых новаций в образцах поведения. Иначе 
говоря, интенсивность и настойчивость -  один из базовых принципов 
социальной работы с семьей. Эффективным средством использования дан
ного принципа является домашнее задание, цель которого — перенесение в 
домашнюю обстановку знаний, полученных во время беседы с  социономом. 
Для семей очень важно усвоить, что чем чаще члены семьи обсуждают свою 
проблему, тем больше вариантов ее решения будет найдено. Проведя три 
беседы в течение двух недель, можно сделать месячный перерыв. Предпола
гается, что за этот период кризис в семье должен быть урегулирован37.

- Разработка деталей ситуации -  следующий принцип анализируемой 
работы. Предполагается, что, составив общее представление о проблеме, со- 
ционом переходит к исследованию повторяющихся актов взаимодействия 
между членами семьи. Материалом для анализа могут служить, например, 
такие сведения: насколько чаще один ребенок становится объектом негатив
ных высказываний родителя, чем другой, или как часто родитель прибегает к 
такой форме общения, как рукоприкладство. Сведения такого рода позволя
ют составить более полную картину общей ситуации в семье.

Соционом должен всегда стремиться поддержать чувство компе
т ент ност и  в семье. Исключением не являются и  проявления патологиче
ских форм поведения. Например, слишком строгого отца соционом назы
вает заботливым отцом: “Вы заботливый отец. Вы хотите, чтобы ваш сын 
вырос хорошим человеком. Но вы же знаете, что чем чаще вы будете его 
бить, тем медленнее он будет развиваться и дольше не научится думать 
самостоятельно”. И  далее возможно сосредоточить внимание на тех сфе
рах жизни, где успехи сына очевидны для всех, например, он хорошо пла
вает или заботится о  младшей сестре.

- Стимулирование общения членов семьи во время беседы  начинается 
с просьбы перейти от описания к демонстрации проблем, к сообщению 
конкретной информации о том, как, например, протекают ссоры, кто кого 
поддерживает и кто против кого выступает. “Н е могли бы вы сейчас пого
ворить об  этом с  женой?”, “Если ты хочешь сказать это отцу, обращайся к 
нему, не ко мне, и  попытайся убедить его, что тебе нужна его помощь”.

36 Там ж е .-С . 141-145.
37 Там ж е .-С . 141.
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Замечания такого рода заставляют членов семьи взять на себя ответствен
ность в совместной работе над проблемой, создают атмосферу повышен
ной индивидуальной сознательности. Во время беседы соционом должен 
уметь сам оуст ранит ься, чтобы заставить членов семьи общаться непо
средственно друг с другом. Самые простые техники такого самоустране
ния -  соционом начинает рассматривать свои туфли, отодвигает стул, от
ворачивается к столу, подходит к окну и  т.д. Когда члены семьи поймут, 
что от них требуется, и привыкнут к тому, что во время бесед  они должны  
обращаться непосредственно друг к  другу, будет достаточно простого на
мека, например, жестом показать, кто с  кем должен говорить, или сдвинуть 
поближе два стула. Если возникает такая необходимость, можно добавить: 
“Говорите с  сыном (отцом, женой), я помогу вам, если понадобится”. Дан
ный принцип получил название изменение семейной структуры.

В  целях усиления взаимодействия членов семьи, присутствующих на 
беседе, или, наоборот, создания границ между ними обращается внимание 
на разм ещ ение собеседников. Если дочь жалуется на поведение матери, 
следует разместить их поближе друг к другу: “Мария, обращайся к маме, 
она должна слышать, что ты говоришь”. В  это время другие члены семьи 
сидят немного в стороне и непосредственно в разговоре не участвуют. Если 
родители не обращаются непосредственно друг к другу, а стараются об
щаться через детей, используя их в качестве канала коммуникации, то сле
дует посадить ребенка в стороне от родителей. Тогда происходящее станет 
более понятным и детям, и родителям: “Давайте пересадим Ивана сюда, 
чтобы он не сидел между вами. Так будет удобнее разговаривать /  разо
браться между собой /  высказать все, что накипело /  не вмешивать сына в 
ваши разногласия”. Еще одним правилом социальной работы с семьей явля
ется создание границ между членами семьи. “Он всегда говорит вместо те
бя?”, “Вы хотите все запомнить вместо сына? Разве у  него нет своей памя
ти?” Здесь уместно напомнить о  возрасте детей: “Как мама относится к тебе 
-  как к четырехлетнему или четырнадцатилетнему ребенку?”

Установление границ позволяет, в частности, раздробить серию актов 
агрессивного поведения на более мелкие эпизоды, понятные и родителям, 
и детям, н а которые они могут реагировать более адекватно и которые лег
че поддаются регулированию.

4. Первая встреча с  семьей может проходить на разных территориях: 
это мож ет быть ее дом или социальная служба. В  случае, когда первая 
встреча с семьей происходит в ее доме, соционому важно обратить внима
ние на детали визита. Сюда входит: осмотр дома, включая места, предна
значенные для показа чужим людям, учесть контраст меж ду местами лич
ного и общ его пользования, оценить стиль и способы использования се
мейного пространства. Социономы обычно бывают против “роли полицей
ского”. Н о, как замечает Дэвис, если такого рода общая оценка не будет  
осуществлена специалистом в интересах общества, то не исключено, что
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эту функцию придется выполнять группе профессионалов, чьи задачи ме
нее гуманны, особенно в случаях, когда есть подозрение на отсутствие ро
дительской заботы о  детях или жестокого обращения с  ними38.

Осмотр “соответствующей” части дома для оценки тех сторон органи
зации жизни семьи, которые являются причиной обездоленности ее  чле- 
на(ов), может быть очень важным для планирования дальнейшей работы с 
семьей, особенно если в процессе осмотра соционом выясняет у  матери и 
детей, как используется пространство дома и какое значение имеют для 
них разные домашние помещения. Данный аспект деятельности соционома 
приобретает особую значимость, если одной из целей посещения семьи яв
ляется родительская забота о ребенке, поскольку контраст меж ду “парад
ными” комнатами и убогостью комнат, отведенных детям, может дать от
кровенную информацию о качестве семейной жизни и стрессах, пережи
ваемых членами семьи.

В о время такой встречи соционом призван создать такую ситуацию, 
при которой все члены семьи поймут, что его цель -  работа внутри семьи. 
Она указывает, что соционом, не придающий значения созданию опреде
ленной ситуации, а пользующийся тактикой неожиданных визитов, вполне 
возможно, будет постоянно встречаться и  не с теми, кто ему нужен. Со
ционом должен провести границу между временем, которое он проводит в 
семье, заранее обговоренным временем и временем, когда он отсутствует, 
т.е. временем, принадлежащим семье.

К  способам поддержания авторитета семьи во время беседы отнесем 
следующие:

- специалист сидит так, чтобы все участники беседы находились в по
ле его зрения;

- такие элементы социального общения, как чаепитие, должны быть 
оставлены на конец беседы;

- б еседа должна начаться, когда соберутся все участники;
- важно рассадить участников беседы таким образом, чтобы все хоро

шо видели и слышали друг друга. Например, если кто-то в ярости выска
кивает в коридор, он все равно должен хорошо слышать, о чем говорят в 
комнате, и таким образом оставаться участником беседы. Правда, если кто- 
то запирается в туалете, это, скорее всего, говорит о том, что он не хочет 
принимать участие в беседе, и  семья должна решить, что делать.

Рекомендуется обратить внимание и на родственников, соседей, кото
рые в момент визита “оказались поблизости”. Это может означать, что их 
надо привлечь к работе.

Первая встреча с  семьей может происходить и в помещении социаль
ной службы. Она предполагает наличие комфортной для клиента обста
новки. Трудно начинать работу с семьей, если в помещении не хватает

38 Там ж е .-С . 57.
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стульев для всех присутствующих. Большую помощь могут оказать иг
рушки, пластилин, бумага и карандаши для детей, которые очень быстро 
устают от разговоров. Имеет смысл выделить по крайней мере одну ком
нату с  необходимой мебелью для работы с семьей или группой.

Чрезмерное “планирование” здесь неуместно, но специалист все же 
должен быстро обеспечить себе минимальную рабочую обстановку, для 
чего ему требуется место для хранения разных вещей. Семья обратит вни
мание на то, что соционом готовился к встрече с  ней и  учел возраст членов 
семьи, разные их возможности участия в беседе. Для специалиста такая 
подготовка означает экономию времени и  сил во время беседы, например, 
если детям надоест сидеть в закрытом помещении без дела.

Практика социальной работы с семьей свидетельствует, что соционо- 
мы, приглашающие на первую беседу всю семью, чувствуют себя более 
уверенно39. Вместе с  тем необходимо заметить, что соционом должен  
осознавать значимость встречи со всей семьей и цель этой встречи. Для 
предупреждения ситуации встречи с  рассерженными членами семьи реко
мендуется заранее разослать письма родит елям  и  дет ям  или созвонит ь
ся  с  ними и  договорится о  первой встрече. Письма должны быть составле
ны с учетом культурного уровня семьи и ее приоритетов. Приведем ряд 
примеров на сей счет.

1. Я  хотела бы  встретиться со всеми членами семьи, так как вы знаете 
друг друга лучше, чем я, и смогли бы вместе подумать над тем, что у  вас 
не ладится и  как это можно поправить. Моя работа будет состоять в том, 
чтобы посмотреть, не смогу ли я добавить что-нибудь полезное.

2. Отец, как глава семьи, является важным лицом при обсуждении  
данных вопросов (при принятии решений такого рода), поэтому мы не'мо
жем действовать без вашего участия. Если работа не позволяет Вам отлу
читься, я  смогла бы договориться с  семьей о  встрече рано утром или в 
конце дня. Сообщите, пожалуйста, если Вы хотите, чтобы я связалась с  
Вами по месту Вашей работы.

3. Каждый член семьи имеет свою точку зрения, которая может не 
совпадать с мнением других. В нашей работе очень важно выслушать всех, 
поэтому мне хотелось бы навестить вас 18 января. Не смогли бы вы со
браться, хотя бы на короткое время?

4. Часто бывает, что другие члены семьи знают, как можно справиться 
с неприятностями, поэтому, если мы соберемся вместе, может быть, у  нас 
возникнет лучший план, чем если я и  мама будем думать вдвоем.

Рекомендуется на первой встрече включить в беседу всех, кто при
шел, обратить внимание на отсутствующих, причины, по которым они не 
пришли на эту встречу, поскольку это может иметь большое значение. 
Причем изучение этих причин не должно сопровождаться использованием

39 Там ж е.-С . 59.
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вопросов, начинающихся со слов: “Где”, “Когда”, “Почему”. Желательно 
использование открытых вопросов в ходе нарративного интервью.

Независимо от того, в какой манере соционом собирается вести бесе
д у  с  семьей, основное внимание он должен уделять определенным, интере
сующим его сторонам поведения и функционирования семьи. Полезно как 
можно быстрее снять тревогу, связанную с новой обстановкой, чтобы 
сконцентрироваться на цели визита. Предварительный обмен любезностя
ми, связанный с  использованием, например, техники “размораживания” 
(см. тему “Интервью в социальной работе”), является частью терапевтиче
ской работы. Следует задать вопрос, всем ли ясна цель визита, установить 
личный контакт с  каждым членом семьи, чтобы понять, как они относятся 
к семейному интервью.

Переоценить метод наблюдения в оценке настроения членов семьи и 
выявлении ее лидеров не представляется возможным. Важную роль при 
этом призваны сыграть вопросы типа: “Как ведут себя члены семьи: они 
рассержены, печальны или веселятся?”, “Как родители ведут себя по от
ношению к детям и как дети реагируют на замечания родителей?”, “Дер
жится ли семья единым фронтом или нет?”, “Если нет, кто на кого смот
рит, прежде чем заговорит?”, “Кто возражает?”, “Кто с  кем сидит рядом?”. 
Смысл всей этой информации соционом должен хорошо для себя уяснить 
(см. тему “Современные модели практики социальной работы”, часть I).

В  семьях, члены которых принадлежат разным культурам, главным 
лицом, способным решить проблему, может оказаться бабушка по мате
ринской линии или брат матери, живущий поблизости, дедушка по мате
ринской линии, т.е. родственники, способные внести ясность в причины 
семейного конфликта и уравновесить оценки.

Таким образом, резюмируя вышесказанное об особенностях социальной 
работы с  семьей, подчеркнем значимость акцентации внимания на внутрен
них ресурсах семьи, а не патологических аспектах в ее жизнедеятельности.

Темы рефератов

1. Нарративное интервью как метод социальной работы с семьей.
2. Скульптурный метод в социальной работе с  семьей.
3. Организация социальной работы с  неполной семьей.
4 . История социальной работы с  семьей.
5 . Эффективность социальной работы с  семьей.

В опросы для самоконтроля

1. Что такое “семья” как социономическая категория?
2. Какими принципами готовы Вы -  соционом центра “Семья” -  руко

водствоваться при выборе теоретической базы социальной работы с  семьей?
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3. Проанализируйте типичные техники социальной работы с  семьей.
4. Назовите главные отличия социальной работы с семьей от психосо

циальной работы с  данным клиентом социальной службы.

Задачи и  упраж нения

1. Допустим, вы разрабатываете П олож ение о центре семейного  
консультирования. Какой будет структура данного документа? Какую 
роль отведете вы в создаваемом Центре соционому? Назовите раздел д о 
кумента, в котором будет описана эта роль. Составьте текст данного разде
ла: П олож ения о центре сем ейного консультирования (см. Грюнвальд, 
Б.Б. Консультирование семьи; пер. с  англ. /  Б.Б. Грюнвальд, Г.В. Макаби. -  
М.: Когито-Центр, 2004. -  С. 392-393).

2 . Один из семейных терапевтов Ч. Фишман как-то заметил: “Много 
лет назад мы по привычке думали, что если правильно рассчитаем наше 
вмешательство, то сможем изменить многие семьи; мы высокомерно заяв
ляли, что “создадим среду”, необходимую для улучшения жизни семьи”.

Теперь терапевты общаются с  семьями не как эксперты, уверенные в 
своей способности решить их проблемы, а скорее как партнеры, стремя
щиеся мобилизовать все свои возможности.

Каковы, на ваш взгляд, причины столь разительного изменения под
хода семейных терапевтов к работе с  клиентом?

3. В предложенном тексте выявите и проанализируйте техники, ис
пользуемые социономом в процессе его вхождения в семью.

“Беседа начинается с  обсуждения проблемы (Таня вся в синяках после 
драки в семье).

С.Р.: (не выделяя никого, обращается к родителям). В милиции мне 
сказали о том, что случилось, о вашей проблеме, и  я решила, что будет по
лезно встретиться с о  всей семьей. Когда такое часто случается в семье, ка
ждый может сказать что-то по этому поводу. (Обращается к мальчикам). Я  
не знаю, как вас зовут (к младшему). Ты ...

Б орис: Борис.
С.Р.: Борис, сколько тебе лет? Давай посмотрим...
Б орис: Тринадцать.
С.Р.: Тринадцать. И в какую школу ты ходишь?
Б орис: В  двадцать пятую.
С.Р.: Таня тоже там учится?
Б орис: Нет, она еще в детский сад ходит.
С .Р.: Познакомь меня со своей сестренкой.
Б орис: Это Таня.
С.Р.: Будем знакомы, Таня. Сколько тебе лет?
Таня: В сентябре будет шесть.
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С.Р.: Значит, тебе почти шесть лет. Ты пойдешь в ту ж е школу, где 
учится Даша? Здравствуй, Даша (Даша сидит между Борисом и матерью). 

Д а ш а  (Ш лет): Здравствуйте.
С Р .:  М не кажется, ты можешь рассказать о том, что случилось.
Д аш а: Н у...  была драка.
С.Р.: Таня, ты знаешь об этом? (Таня кивает головой.)
С.Р.: Понимаю. Это случилось дома? И кого же ударили? (Таня пока

зывает на отца).. .”
4. Назовите и проанализируйте п одход, приверженцы которого утвер

ждают, что реальность не существует как “мир вне нас”, а, наоборот, явля
ется умственным построением наблюдателя. Отсюда -  социономы не 
должны считать то, что они видят в семьях, объективно реальным. Вместо 
этого они должны осознать, что наблюдаемое ими -  результат ряда част
ных их предположений, касающихся людей, семей, проблем и  их взаимо
действия.

5. Изучение неблагополучных семей, нуждающихся в поддержке, бы
ло важнейшим фокусом раннего обучения социальной работе. В  действи
тельности первый курс обучения в первой школе социальной работы в 
СШ А назывался “Уход за  нуждающимися семьями в их домах”. Помо
гающих инспекторов обучали интервьюированию  обоих родителей одно
временно, чтобы составить полную и точную картину семейных проблем, 
задолго д о  того, как традиционные специалисты по семейному здоровью 
начали экспериментировать с общесемейными сессиями (см. Николс, М. 
Семейная терапия...- С. 53-54).

Назовите и  проанализируйте базовые методы социальной работы с 
семьей.
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Л.И. Савинов [и др.] -  Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. -  192 с.
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10. Хрестоматия. Семья: история и  современность: учеб. пособие /  Сост. 
Г.И. Климантова. -  М.: И зд-во РГСУ, 2005. -  324  с.

11. Шеляг, Т.В. Мир семьи и социальная работа /  Т.В. Шеляг. -  2-е изд., 
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Тема 15. Социальная работа с  семьями больных алкоголизмом

“Если бы муж не был алкоголиком, я 
бы не нашла Ал-Анон и не узнала бы 
этого мира, этого спокойствия...”

1. Понятие “семья больного алкоголизмом”.
2. Социальный портрет семьи больного алкоголизмом.
3. Типичные ошибки семей больного алкоголизмом.
4. Интервенция в социальной работе с  больными алкоголизмом.
5. Взаимопомощь в социальной работе с  семьями больных алкоголизмом.
6. Что может сделать соционом самостоятельно?

2. Алкоголизм -  одно из распространеннейших и  с трудом поддаю
щихся терапии заболеваний, корнй которого -  в глубокой древности. При
чем само слово “алкоголь” произошло от арабского слова “алкеголь” -  
“благородный”, “нежный”. В  античные и Средние века алкоголь иногда 
даже прославляли как источник бодрости духа. “Аква вита” (в переводе 
“вода жизни”) -  так называли алкоголь в те времена.

С  начала X X  в. алкоголизм стали считать болезнью, факторы которой, 
как правило, подразделяли на генетические, физиологические, психологи
ческие и  социальные. О  распространенности данного заболевания в совре
менном обществе свидетельствует тот факт, что в экономически развитых 
странах мира, согласно данным ВОЗ, от 1 до 10% взрослого населения 
больны алкоголизмом40. Вряд ли есть основания полагать, что в России эта 
цифра ниже.

А лкоголизм  хронический  (синонимы: болезнь алкогольная, токсико
мания алкогольная, этилизм) -  форма токсикомании с  пристрастием к 
употреблению веществ, содержащих этиловый спирт, и  развитием в связи

40 Москаленко, В.Д. Программа социальной работы с семьями больных алкоголизмом / 
В.Д. Москаленко. -  М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1992. -  С. 4.
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с этим хронической интоксикации41. Это заболевание характеризуется па
тологическим влечением к спиртным напиткам, развитием абстинентного 
(похмельного) синдрома при прекращении употребления алкоголя, а в да
леко зашедших случаях — стойкими соматоневрологическими расстрой
ствами и психической деградацией.

Таким образом, основными признаками данного заболевания являют
ся патологическое влечение к спиртным напиткам (т.е. пристрастие) и аб
стинентный синдром.

2. Особенностью семей больных алкоголизмом является наличие в 
них нередко не одного, а нескольких больных. Причем если другие члены 
семьи не являются носителями данного заболевания, они нередко страдают 
от другого заболевания -  созависимости.

Созависимость будем определять как набор усвоенных форм поведе
ния, чувств и верований, делающих жизнь болезненно мучительной . Это 
зависимость от людей и явлений внешнего окружения, сопровождающаяся 
такой степенью невнимания к себе, которая почти не оставляет возможно
сти для самоидентификации.

К  основным признакам созависимости принято относить такие, как на
правленность вовне, забота о других, эгоцентризм, стремление жить в центре 
событий, чувств; легковерие, доверчивость; ригидность, склонность судить 
других; утрата моральных принципов. Созависимые жены, в частности, ве
рят, что в состоянии контролировать все на свете. Чем хаотичнее ситуация, 
считают они, тем больше надо приложить усилий по контролю над ней. Им 
кажется, что окружающие видят их семью такой, какой они ее изображают, а 
дети все воспринимают так, как приказывает им мать. Попытки взять под 
контроль практически не контролируемые события приводят к тяжелым де
прессиям. Определить наличие/отсутствие созависимости у  членов семьи 
больного алкоголизмом можно с помощью шкалы созависимости.

Общим для созависимости и алкоголизма является то, что:
а) они представляют собой первичное заболевание;
б) и то, и другое приводит к постепенной физической, психической, 

эмоциональной и духовной деградации;
в) в обеих ситуациях невмешательство может привести к преждевре

менной смерти;
г) и  в том, и в другом случаях выздоровление требует системных из

менений как в физическом, так и в психологическом состоянии человека.
Путь к выздоровлению от алкоголизма и  созависимости един в том 

смысле, что помочь можно лишь тому, кто признает наличие у  себя страда
ния и просит помощи. Осознать проблему -  значит, наполовину решить ее.

Другая особенность семей больных алкоголизмом связана с проигры
ваемыми членами этих семей ролями: “козла отпущения”, “компенсато-

41 Там же. -  С. 9.
42 Там же. -  С. 27.
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pa  , “зам енит еля взрослого”, “сироты”, “приспособленца”. Так, “козлом 
отпущения” может быть как взрослый (жена), так и ребенок. Именно его, 
как правило, больной алкоголизмом винит в своем пьянстве, а поводы для 
придирок всегда найдутся. “Приспособленец” же -  это член семьи, втайне 
не желающий выздоровления больного, поскольку его пьянство способству
ет достижению “приспособленцем” его собственных целей. В  отличие от 
“приспособленца”, “компенсатор” -  это человек, который пытается вернуть 
семье хорошую репутацию, признание окружающих.

Один и  тот ж е член семьи может брать на себя несколько ролей. С 
другой стороны, несколько членов семьи могут выступать в одной и  той 
же роли. Для выздоровления больного и  его близких важно определить 
роль каждого из них. Заметим, что если в семье больного алкоголизмом 
взрослые и  дети вынуждены играть определенные роли, то в здоровой се
мье они свои роли выбирают сами. Так, в здоровой семье родители созда
ют следующие модели поведения:

- какими должны быть мужчина и женщина;
- какими должны быть муж и  жена;
- какими должны быть отец и  мать и т.п.
3. Как подчеркивалось выше, в семьях больных алкоголизмом обычно 

их члены проигрывают роли, далекие от семейных. При этом почти все 
жены больных алкоголизмом старались что-либо сделать для того, чтобы 
справиться со сложившейся жизненной ситуацией, удержать мужа от вы
пивок, предупредить употребление алкоголя детьми и  злоупотребление им.

Организуя работу с  такой семьей, соционом должен в ходе беседы  вы
слушать членов семьи: что было сделано ими для улучшения сложившейся 
ситуации. Для решения такой задачи задаются вопросы типа: “Вероятно, 
вы приложили немало усилий, чтобы справиться со сложившейся ситуаци
ей”. Ответ на такой вопрос бывает примерно таким: “Я  пробовала действо
вать и ласками, и  угрозами. Вначале старалась показать, как я его люблю, 
поддерживала уют в доме. Я  и сейчас не запускаю хозяйство: у  меня все 
должно быть в идеальном порядке. М уж все равно долго не задерживался в 
семье -  при любом удобном случае бежал выпивать. Потом я покупала би
леты в кино, в театр, чтобы чаще бывать с ним. И  это не помогло... Угро
жала разводом, правда, больше для того, чтобы попугать -  куда я денусь? 
У  нас дети, д а  и  квартиру не разменяешь, и вообщ е...”43

Выслушав все это, соционом мож ет познакомить женщину с  типич
ными ошибками жен, чьи мужья больны алкоголизмом, чтобы она посте
пенно начала осознавать необходимость изменения своего поведения и  от
каза от действий, приводящих к неверным результатам. Типичные ошибки 
ж ен больных алкоголизмом (это относится, как правило, и  к матерям, сест
рам, особенно тем, кто живут вместе) обычно таковы:

43 Там же. -  С. 36.
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Жена старается:
-  найти причины, оправдывающие пьянство мужа;
- следить за его внешностью;
- вовремя будить его на работу;
- оправдывать перед начальством его пьяные прогулы болезнью;
- сбы вать его пьянство перед соседями;
- как можно чаще бывать с  ним вместе, чтобы удерживать от пьянства.
Жена часто:
- делает ту работу, которую должен выполнять глава семьи;
- старается больше заработать, чтобы поддержать семью;
- покупает вещи, необходимые для дома;
- контролирует семейный бюджет;
- устраивает мужа на работу, удерживает его от увольнения.
Жена может:
- выпивать вместе с  ним, чтобы не дать ему слишком сильно пьянеть;
- стирать за ним простыни, испачканные рвотой или испражнениями;
- жаловаться на необходимость делать все это, а потом поступать сно

ва точно так же.
Многие жены:
- говорят: “Шляйся, где хочешь, мне все равно”, а затем посылают де

тей привести отца домой;
- разыскивают мужа вне дома лично или по телефону;
-  запрещают ему кричать на детей, бить их, а затем делают то, что не 

позволяют ему.
Типичная жена больного алкоголизмом:
-  горько жалуется на то, как много денег он  тратит на водку;
- сама же часто покупает ему “бутылочку” или дает деньги на нее;
- выливает водку в раковину;
- винит в пьянстве мужа сослуживцев;
- предъявляет претензии его родителям, родственникам, сослуживцам 

в том, что они неправильно на него повлияли.
Ж ена старается скрывать от него реальное финансовое положение, 

плачет о нем, бранит и  распекает его, уходит на время к родителям или 
другим близким, пытается тайно лечить его, бьет его, уговаривает пить по
немногу. Бывает, что жена обращается в милицию с жалобой на побои му
жа, а потом забирает заявление, заявляет о нежелании дальше терпеть по
бои и сносит и х  вновь и вновь; обманывает его, поскольку он обманывает 
ее. В  конце концов жена будет ненавидеть мужа и  его родственников, пе
риодически пытаться помочь ему, отказываться готовить ему еду и  все же 
делать это и  т.п.

Познакомившись с  этим перечнем типичных ошибок, жены больных 
алкоголизмом наверняка скажут, что все это как будто о  них написано.
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Соционому целесообразно заметить при этом: “Понимаете ли вы, на
сколько бесполезны все эти ухищрения? Этими действиями вы только усу
губляете все проблемы, ухудшаете положение свое и мужа, обостряете его 
алкоголизм”.

Трудно винить женщин за эти ошибки, порожденные отчаянием. Ка
ждая жена больного алкоголизмом делала то, что и большинство других44.

К типичным переживаниям детей в таких семьях отнесем следующие:
“Семейная тайна". Скрыть наличие болезни у  одного или несколь

ких членов семьи никогда не удается полностью. Н о сокрытие правды ста
новится привычным делом в такой семье. Дети боятся говорить о своих 
проблемах, растут замкнутыми. В конце концов они попадают в социаль
ную изоляцию, становясь жертвами двойной жизни.

“Скрыт ая жизнь". Ложь пронизывает не только внутрисемейные 
отношения, но и  захватывает круг друзей, соседей. Обман становится при
вычкой детей. Чем больше скрытности, тем больше запутанности, вины, 
борьбы, разъединения.

- “Что ж е р еа л ь н о Т  Ребенку часто приходится наблюдать несоот
ветствие меж ду тем, что происходит в доме, и  тем, что ему говорят. Дети 
начинают не доверять тому, что видят, слышат и  чувствуют. Это истощает 
ребенка, изматывает его и физически, и психологически.

- “Информация с  двойным смыслом”. Ребенок в семье слышит много 
противоречивых высказываний. Например: мама говорит: “Я  тебя люблю, 
иди гулять, не путайся у  меня под ногами”. Если бы она сказала ему только: 
“Я  тебя люблю”, ребенку было бы ясно, что она имела в виду. Чувства ребен
ка смешиваются. Он не знает, чему верить. Непостоянство в поведении боль
ного отца (то заботливый, любящий, то агрессивный) -  загадка для ребенка. 
Он не в силах поверить, что отец “плохой”, и начинает отрицать правду, т.е. 
использует доступный ему механизм психологической защиты.

“Борьба, ссоры, драки”. Ссоры, драки, как и пьянство, необходимо 
чем-то объяснять или скрывать. Они тоже -  семейная тайна. Они способ
ствуют формированию у  ребенка определенного стереотипа отношений с  
окружающими.

“Слиш ком быстрое взросление". Незрелый психически ребенок 
вынужден быстро взрослеть, ибо ему часто приходится брать на себя часть 
забот о доме, младших детях.

- “Сексуальные и  другие оскорбления”. Сексуальные оскорбления быва
ют явными и скрытыми, когда контакт не произошел, но поведение родствен
ника нанесло ущерб психике ребенка Наиболее распространенные из других 
оскорблений — избиение детей, просто за то, что появились в неподходящее 
время в неподходящем месте, т.е. детей бьют без всякого повода При этом 
пьяный родитель может не соизмерять собственную силу и  покалечить ребенка.

44 Там же. -  С. 36-39.



Наконец, “П ониж енная самооценка", “Заброш енност ь  ”, “Ж изнь в 
м ире фант азий” -  не менее распространенные характеристики ситуаций 
детей, родители которых больны алкоголизмом. Нередко врачи обнаружи
вают у  таких детей запущенные или игнорируемые родителями болезни. 
Отсутствие внимания со стороны родителей формирует пониженную са
мооценку, восприятие себя как “ничто”. Уход в мир фантазий помогает ре
бенку выжить в трудных условиях, характерных для такого типа семей. 
Светлые мечты становятся убежищем для настрадавшейся души, дают 
возможность ощутить себя хозяином положения. Но когда фантазии вы
тесняют реальность, это становится опасным для развития ребенка.

Резюмируя вышесказанное, подчеркнем, что дети больных алкого
лизмом чувствуют себя нелюбимыми и брошенными, считают себя винов
ными в пьянстве родителей; ощущают неуверенность и  незащищенность 
из-за отсутствия в семье порядка, вечно меняющегося поведения родите
лей; имеют мало друзей, нередко плохо учатся в школе и  даже, достигая 
порой разительных успехов в той или иной сфере жизни, испытывают 
трудности в налаживании контактов с  окружающими. Жены и  матери 
больных алкоголизмом проигрывают также роли, далекие от семейных, 
пытаясь контролировать то, что в принципе контролю не подлежит: жизнь 
другого человека.

4. Соционом, хотя и  не является наркологом, может воспользоваться 
кратким опросником, определяясь с  вопросом, является ли злоупотребляю
щий алкоголем человеком больным. На вопросы может отвечать либо тот, 
кто подвергается диагностике, либо хорошо знающие его образ жизни люди.

Данный опросник для выявления возможного алкоголизма включает в 
себя следующие вопросы:

- Принимали ли вы когда-нибудь решение сократить выпивки?
- Досаждали ли вам близкие тем, что критиковали вас за пьянство?
- Чувствовали ли вы себя после выпивки очень плохо физически и 

возникало ли у  вас чувство вины в связи с  выпивкой?
- Принимали ли вы спиртное, чтобы опохмелиться, успокоить нервы 

или избавится от головной боли?45
Даже один ответ “да” на вышеприведенные вопросы свидетельствует 

о  подозрении на алкоголизм. Положительные ответы на все четыре вопро
са расценивают как несомненный алкоголизм.

Вся семья больного алкоголизмом страдает от этой проблемы и в то 
ж е время преуменьшает ее размеры (“Ну, мой-то пьет не так, как другие”). 
Соционом должен помочь жене больного (лучше -  всей семье) признать 
сущ ест вование проблемы. После осознания проблемы необходимо сде
лать следующий шаг (самый трудный): уговорить больного лечиться. Для 
этого используется м ет од интервенции. Типичный случай применения

45 Москаленко, В.Д. Зависимость: семейная болезнь. -  2-е изд., нерераб. и доп. / 
В.Д. Москаленко. -  М.: ПЕРСЭ, 2004. -  С.21.



данного способа вмешательства -  это защита интересов ребенка от произ
вола родителей или защита психически больного. Наряду с  этим интервен
ция применяется и тогда, когда клиент в силу слабой воли, бесхарактерно
сти, болезни не хочет, а порой противодействует этому вмешательству. 
Заметим, что слово “интервенция” латинского происхождения и означает 
“насильственное вмешательство”.

Осуществляя интервенцию, соционом должен помнить, что он работает 
не только с  теми, кто страдает, но и другими -  причиняющими эти страдания. 
Пока есть шанс обойтись без интервенции, ее не применяют. При принятии 
решения о таком вмешательстве необходимо ответить на рад вопросов:

-  Как сильно страдает жертва от неблагоприятных действий?
- Каковы ее действительные желания, воля?
- Какова действительная опасность, что бы произошло, если бы не 

вмешательство?
- Какие возможности есть у страдающих лиц, чтобы помочь самим себе?
- Каковы возможные потери для страдающих лиц после вмешательства?
В  анализируемом нами случае для такого вмешательства характерна

беседа  больного алкоголизмом в его дом е со значимыми, авторитетными 
для него людьми: женой, дочерью, сыном, другом, сослуживцами. Они 
должны быть не просто авторитетными для больного людьми, но и  носи
телями желаемых качеств (ведут здоровый образ жизни). Организацию та
кой беседы берет на себя соционом. Беседа должна носить спокойный и 
серьезный характер, без обвинений. Каждому ее участнику необходимо 
высказать свою озабоченность судьбой больного, тем, как он губит себя, 
сказать, что он — больной -  слишком дорог всем присутствующим и что 
они не могут спокойно наблюдать, как он теряет свое здоровье, семью, 
квалификацию, доброе имя. Соционому целесообразно высказать свое за
ключение последним.

Главное в такой беседе — удержаться от обвинений, а предъявлять 
претензии больному можно и  нужно. (Сын: “Из-за твоего пьянства, папа, я 
не могу пригласить в д ом  друзей. М не будет очень стыдно, если они уви
дят тебя пьяным”. Сослуживец: “Мы теперь боимся доверять тебе ответст
венную работу, хотя всегда ценили тебя, твое мастерство”. Жена: “Я  все
гда верила, что ты можешь справиться с  любыми трудностями, но, видимо, 
ошибалась. Ни ты, ни я не можем побороть алкоголь. Остается просить 
помощи у  врачей”46).

В  процессе вмешательства используется множество техник. В  целях 
оказания сопротивления “противной” стороне рекомендуется воспользо
ваться такими техниками, как:

- Игнорирование определенного утверждения, предложения или тре
бования “противной” стороны.

46 Москаленко, В.Д. Программа социальной работы... -  С. 55.
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- Демонстрация того, что нас не сломить угрозами. Терпеливо, на
стойчиво настаиваем на своих требованиях.

- Мобилизация эффективными призывами самолюбия “противной” 
стороны.

- Смешение твердых и мягких тонов во вмешательстве. При этом не
допустимы оскорбления, обман, использование ложных аргументов вме
шательства.

Родственникам, осуществляющим интервенцию, необходимо руково
дствоваться двумя принципами: исключительно серьезным подходом к 
проблеме алкоголизма у  близкого человека и  доброжелательным отноше
нием к нему самому.

5. Параллельно с  интервенцией можно рассказать больному о  труппах 
А ноним ны х алкоголиков (далее -  АА), если они есть в данном городе, 
районе. Если такие группы еще не созданы, задача соционома -  способст
вовать их становлению (см. тему “Технология становления и развития 
взаимопомощи в системе социальной поддержки населения”). Н а своих 
встречах участники А А  обычно читают фрагменты из настольной книги 
данного сообщества “Анонимные алкоголики”. Речь идет о программе 
“Двенадцать шагов”, текст которой представлен в приложении 201. Со
держание фрагментов служит им отправной точкой для обсуждения собст
венного опыта.

Если больной ранее посещал группу А А , то у  него, возможно, есть 
покровитель — другой больной с опытом трезвости, которому необходимо 
звонить в критические моменты. Соционом может помочь больному алко
голизмом и в преодолении ложного чувства стыда. Речь идет о  том, что 
многие больные лечатся в медицинских учреждениях по нескольку раз. В 
случае рецидива им следует обращаться к своему лечащему врачу, но это
му часто препятствует чувство вины и стыда. Стыд этот ложный, ибо на 
стадии болезни больной не может нести ответственность за ее развитие. 
П оэтому соционом корректно обращает внимание больного на то, что он 
не должен чувствовать себя виноватым: он несет ответственность не за 
возникновение у  него болезни, а  за отношение к ее лечению.

Если жена или мать предоставляют больному возможность самому 
отвечать за себя, за свое поведение, они тем самым дают ему понять, что 
верят в его силы, в его способность изменить ситуацию и  ценят его за это. 
При этом следует всячески позитивно подкреплять осваиваемое больным 
поведение, хвалить его достоинства, помогая сохранить уважение больно
го к самому себе. Наряду с  этим жены и матери могут посещать группы 
“Ал-Анон”, дети -  “Алатин” (см. тему “Технология становления и разви
тия взаимопомощи в системе социальной поддержки населения”).

6. Главная задача соционома — способствовать обращению семьи за 
профессиональной помощью. Невозможно навязать ее людям против их 
воли. А  захотят они ее принимать в случае, если:



-  находятся в ситуации острейшего кризиса;
- осознают, что жизнь в семье идет не так и  существует настоятельная 

необходимость изменить сложившуюся ситуацию 1.
В первом случае крайне важно соционому прибегнуть к использова

нию прежде всего метода посредничества, помочь семье встретиться с 
медицинскими и  т.п. учреждениями, специалистами, во втором -  соционом 
может в течение некоторого времени работать с  семьей самостоятельно, 
помогая ее членам в осознании того, что алкоголизм -  серьезное заболева
ние, как, впрочем, и  созависимость. Важную роль в решении данной зада
чи может сыграть метод сам одиагност ики  (см. тему “Социальная диагно
стика”, часть I), в ходе которой свою роль могли бы сыграть такие вопросы 
соционома (обращения к жене больного), как:

Какова была ваша роль в родительском доме? Приходилось ли вам 
брать на себя ответственность за других?

Чего, по вашему мнению, муж ожидал от вас в браке больше всего -  
заботы, материнского ухода, уюта в дом е или порядочности, уважения к 
нему?

- Как ваш супруг заботится о  том, чтобы ваша жизнь была интересной 
и  наполненной?

- Чего ожидаете вы от супруга для себя лично?
- Что является определяющим в вашей супружеской и семейной жиз

ни -  ваши неустанные заботы о  доме, близких, умение решать важные во
просы семейной жизни или пьянство мужа, перепады в его поведении, ко
гда он то буш ует на весь дом, то беспомощно валяется на полу?48

При обсуждении ответов членов семьи на подобные вопросы социо
нома рекомендуется обратить их внимание на тот факт, что значительные 
сдвиги в  семье больного алкоголизмом часто происходят только после пе
режитого ею кризиса (жена ушла из дома, сын оказался в тюрьме, сам 
больной попал в катастрофу). Многие больные обращаются за помощью 
именно тогда, когда, например, жена поставила вопрос ребром: “Или бу
дешь лечиться, или разведусь”.

Завершая рассмотрение данной темы, зададимся и  таким вопросом, 
как: “Чего не должен делать соционом?”

Соционом обладает немалыми знаниями об  алкоголизме и  других 
социальных болезнях. Но оказание медицинской помощи -  это дело врача, 
специально подготовленного клинического психолога.

- Алкоголизм -  это болезнь, поэтому необходимо отказаться от попы
ток морализировать на заданную тему (упрекать, обвинять больного и 
т.п.). В  данном случае весьма уместны техники типа: “Я слышу вас, я вас 
понимаю”.

47 Там же. — С.67.
48 Там ж е .-С . 69-71.
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- Нельзя принимать чью-либо сторону, заключать союз с  кем-либо из 
членов семьи, более того, необходимо помочь им осознать весь вред таких 
группировок.

- Нельзя поддерживать тайное лечение больных алкоголизмом, ибо 
такие действия опасны для жизни больного и неэффективны. Для лечения 
необходимо прежде всего сознательное желание больного отказаться от 
алкоголя.

Опыт работы с  семьями больных алкоголизмом должен быть одной из 
основ социальной профилактики данного заболевания, которая лишь в 
случае ее постоянства, каждодневности, научной обоснованности может 
дать ожидаемые результаты (см. тему “Профилактика в социальной рабо
те”, часть I).

Темы реф ерат ов

1. Исторические уроки борьбы с  алкоголизмом в России.
2. Алкоголизм как семейная проблема.
3. “Двенадцать шагов” как профилактическая программа.
3. Созависимость как практическая проблема.
4. Технология функционирования групп “Алатин”.

В опросы для самоконтроля

1. Дайте определение алкоголизму как социальной проблеме.
2. Есть ли отличия в научных основаниях социальной работы с  семья

ми больных алкоголизмом и социальной работе с другими типами семей? 
Аргументируйте свой ответ.

3. Проанализируйте типичные ошибки жен больных алкоголизмом.
4. Какова роль социономов в организации и функционировании “Ано

нимных алкоголиков” и групп взаимопомощи, создаваемых для членов их 
семей?

5. Проанализируйте интервенцию как метод социальной работы с 
семьями больных алкоголизмом.

6 . Каковы главные отличия в организации социальной работы с  боль
ным алкоголизмом от соответствующей деятельности с  созависимыми?

7. Назовите типичные ошибки социономов, работающих с  семьями 
больных алкоголизмом.

Задачи и упраж нения

1. Предположим, что ваш клиент -  женщина 36 лет -  рассказывает, 
что последнее время ее муж регулярно -  два-три раза в месяц -  напивается 
“в стельку”. Обычно это происходит в дни зарплаты. “Он алкоголик или



нет?”- задает вам вопрос клиент. Как ответите на вопрос клиента? Что 
скажете этой даме?

2. Как вы считаете, эффективен ли приводимый ниже подход к орга
низации социальной работы с  больными алкоголизмом?

A . Социальная работа начинается с  выявления основных факторов, 
характеризующих клиента: а) возраст; б) пол; в) социальный статус: обра
зование, профессия, семейное положение, круг общения.

Б. В  ходе знакомства с  клиентом, его ближайшим окружением выяв
ляются причины его алкоголизма: социально-психологические; индивиду
ально-психологические; личностные.

B . На третьем этапе соционом разрабатывает план работы с  клиентом. 
Специалист исходит из того, что алкоголь вторгается не только в индиви
дуальный метаболизм, где производит ломку эволюционных закономерно
стей человеческого организма Еще большие разрушения он наносит сис
теме социальных отношений. На производстве при ближайшей возможно
сти больной алкоголизмом присоединяется к группе, объединенной алко
гольной установкой. Входя в эти две основные сферы микросреды -  се
мейную и производственную, он  становится независимо от своей воли 
элементом соответствующей социальной микросистемы. П о законам 
функционирования системы изменения в каком-либо из ее элементов не
избежно вызывают изменения во всей системе в целом и в остальных эле
ментах. В  том случае, если изменения ведут к нарушению деятельности 
системы, ее  функционирования, система стремится восстановить равнове
сие, оказывает обратное воздействие на “возмутителя спокойствия”, воз
вращая его к норме или выключая из системы вообще. Исходя из этого, 
для того, чтобы совершить обратное превращение больного алкоголизмом 
в полноценного члена системы, все остальные элементы этой системы са
ми должны измениться.

Другими словами, основная гарантия успеха в реконструкции лично
сти больного, помимо его собственных усилий, заключается в параллель
ной работе над собой людей, входящих в  его ближайшее окружение. Мож
но сказать, что семья, где один из ее  членов пьет, представляет и з себя це
ликом больную систему и нуждается в общем, комплексном лечении.

Если в результате проделанной работы больной приходит к согласию  
на лечение, соционом должен предоставить всю имеющуюся у  него ин
формацию об  учреждениях, специализирующихся в этой области, помочь 
получить консультацию у  врача и  пройти курс лечения. Однако это еще не 
означает окончательной победы. После лечения в семье и  на работе будут  
возникать осложнения, о  которых должны знать и клиент, и члены его се
мьи. Поэтому работа с такими клиентами и их семьями не прекращается, а 
просто переходит в другую фазу.

Очень часто больные алкоголизмом не соглашаются на лечение, и 
семья продолжает существовать, по разным причинам отказываясь от
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развода. В этом случае “лечение” такой семьи продолжается настолько 
долго, насколько ее  члены “одержимы” мыслью о возможности помочь 
друг другу.

Кроме членов семьи больного, в сферу деятельности соционома мо
гут быть вовлечены друзья, сослуживцы, выразившие согласие на со
трудничество.

В  своей работе с больными алкоголизмом соционом опирается на опыт 
и сотрудничает с учреждениями, общественными организациями, работаю
щими в населенном пункте, районе, регионе (см. Гуслякова, Л.Г. Сборник 
задач и упражнений по социальной работе /  Л.Г. Гуслякова [и др.]. — М., 1994. 
- С .  66-67).

3. Допустим, что к вам на консультацию пришел мужчина. Его про
блема с  65~летним отцом заключается в следующем. Клиент с  женой и  ре
бенком проживают с отцом в одной квартире. Раньше отец пил, но лет 20 
назад он прекратил пить. Что послужило причиной, этого сын не знает. 
“Полгода назад умерла мать, -  рассказывает клиент, -  и  отец запил снова, 
превратив жизнь семьи в кошмар”. Попытки сына остановить пьющего от
ца дают результаты на два-три дня.

Объясните механизм возвратного алкоголизма этого пожилого че
ловека. Какой план действий вы предложите своему клиенту? Назовите 
основные способы вмешательства, к которым прибегнете вы в данной 
ситуации.

4. Ваш клиент, назвавший себя Антоном, -  мужчина лет тридцати. Он 
сказал, что хочет просто поговорить с  вами. При этом он не желает сооб
щать о  себе никаких подробностей. В от что он рассказал после небольшого 
вступления.

“Впервые я выпил, когда мне было около четырнадцати лет. Отец 
умер, кажется, от несчастного случая, и мать не приняла это близко к 
сердцу... (пауза). Я  рос болезненным ребенком... без братьев и  сестер, и 
все это для меня слишком... Перед смертью папа был в состоянии депрес
сии, и, мне кажется, они не были счастливы друг с другом, папа и моя 
мать. А  потом у  меня возникли неприятности с  законом, но меня, слава Бо
гу, не забрали. Мне сказали об  этом ... как это называется? Социальные 
группы алкоголиков. Я  пошел в такую группу, но скорее за тем, чтобы 
встретить каких-то новых людей — ведь я был одинок, а не для того, чтобы 
бросить пить. Я  думал, что смогу удержаться на работе; это не мешало, 
нет, в самом д ел е .. .(пауза). Но Мария, похоже, думает иначе... Сейчас мы 
собираемся... но она сказала м не...(пауза)... она сказала мне прямо: “Я 
или бутылка!” Она словно окаменела, когда я не ответил на ультиматум. 
По-моему, никто и не смог бы этого сделать, ведь так? Держу пари, что и 
вы делали это когда-то. Но она говорит, что я должен выбирать -  она или 
бутылка. Никакой выпивки -  ни в какой-либо группе, ни в одиночку -  
скотской. Я  не знаю, что делать...”

48



Какой линии поведения придерживаться соционому в данной ситуа
ции? Вообщ е, способов ведения такого клиента - множество. Вы решили 
начать с вопросов, начинающихся со слов “Как”, “Что”, “Когда”, “Где”, 
“Почему”, “Кто”. Из вопросов, приведенных далее, выберите два, которые 
вы зададите обязательно данному клиенту, и два, которые вы больше всего 
хотели бы избежать. Свой выбор объясните.

1 Антон, сколько вам лет?
2. Как вы связываете свою первую выпивку в 14 лет с тем, что вы пье

те сейчас?
3. Как умер ваш отец?
4. Насколько болезненным ребенком вы были?
5. Как вы думаете, отчего у  вашего отца была депрессия?
6. Что вы думаете о  несчастливом браке ваших родителей?
7. Как вы оказались не в ладах с  законом?
8. П очему вы оказались не в ладах с  законом?
9. Где вы в основном пьете?
10. Как часто и много вы пьете?
11. С  кем вы пьете?
12. Как вы думаете, почему Мария поставила вам такой ультиматум?
13. Что вы думаете о  своем отказе принять ультиматум?
14. Какие чувства вы испытываете к Марии?
15. Как вы думаете, что вас ждет, если вы будете продолжать пить?
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Современная молодежь -  это ужасно. 
Н о самое ужасное в том, что мы уже 
не принадлежим к этой молодежи!

П. Пикассо

1. Понятия “взросление” и “молодежь”.
2. Теоретическая база социальной работы с  молодежью.
3. Социальные проблемы молодежи.
4. Современные молодежные программы.

/ .  Ни в каком возрасте, пожалуй, человек не нуждается так в  понима
нии, как в годы юности. Создается впечатление, будто понимание другими 
-  необходимое условие формирования личности. Тем не менее научная 
разработка понятий “м олодеж ь”, “взросление”  представляется достаточно 
новой для социальных наук проблемой. Так, дискуссионное осмысление 
понятия “молодеж ь”  наблюдается фактически лишь с  70-х годов XX  в.49 
Достаточно широко распространен подход, согласно которому молодеж
ный возраст связан с  понятием трудоспособности50. С этой точки зрения, 
детство — период, когда люди не занимаются производительным трудом; 
молодость -  пора выбора профессии, обучения; зрелость -  время реализа
ции своих способностей, активной работы. Однако доминирующей в на
стоящее время является точка зрения, согласно которой молодежь — это 
большая социально-демографическая группа, особенности которой опре
деляются ролью и местом молодого поколения в системе воспроизводства 
и развития общества. С  этим связаны социально-психологические особен
ности молодежи, ее социально-политическая неоднородность.

Молодежь как объект научного исследования и управления в соответ
ствии с  нормами российского законодательства представляется крайне не
однородной по составу, полу, возрасту, социальному статусу (в одних 
классификациях выделяется 7 групп молодежи, в других -  11, среди кото
рых: учащиеся школ, лицеев, ПТУ, студенты колледжей и вузов, предпри
ниматели и  военнослужащие и т.д.)51. Определение возрастных границ мо
лодежи связано с  началом и завершением оформления полноценного само
сознания личности молодого человека. Таким образом, по мнению одних 
ученых, молодой — это человек в возрасте от 14 д о 25 лет, по мнению дру
гих — от 16 д о  30.

Т ем а 16. С оц и ал ьн ая  работа с молодеж ью

49 Гиль, С. Нормы российской молодежной политики: имидж и воздействие на поведе
ние молодежи /  С. Гиль // Молодежь.ги. - 2004. - Пилотный выпуск. -  С. 51.
50 Социология молодежи в контексте социальной работы: учеб. пособие /  В.Н. Ярская 
[и др.] -  Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2004. -  С. 3.
51 Гиль, С. Нормы... -  С. 52.
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Нередко при определении и  описании молодежи используется поня
тие “взросление”, что представляется весьма значимым в контексте прак
тики социальной работы. Взросление касается приспособления личности 
ребенка к “половозрелому статусу”52, то есть совладания с  собственным 
телесным и  сексуальным созреванием. Возрастные границы взросления (в 
широком смысле слова) включают в себя период от 12-14-го д о  25-го года 
жизни. Эту возрастную группу ряд специалистов отождествляет с  “юноше
ством” или “молодым поколением”53. Ввиду значительной изменчивости 
верхней границы периода взросления (стоит только вспомнить о все воз
растающем разбросе в сроках начала профессиональной деятельности и 
вступления в брак) сейчас намечается тенденция к отказу от жесткого оп
ределения возрастных рамок и даже к установлению этой верхней границы 
только по социальным критериям.

Период взросления принято разделять на несколько стадий. Иногда 
говорят о  трех (ранняя, средняя и поздняя) или пяти (предвзросление, ран
нее взросление, собственно взросление, позднее и послевзросление). При 
этом почти все теории различают по меньшей мере две фазы в процессе 
взросления, первая из которых характеризуется многочисленными сомати
ческими, психическими и  психосоциальными изменениями, утратой дет
ского статуса наряду с сохраняющимися нереалистическими представле
ниями о  собственных привилегиях и о статусе взрослых. Вступив в период 
полового созревания, люди попадают в двойственное положение: они уже 
не дети, но ещ е не взрослые. Для второй фазы взросления характерна реор
ганизация: господствовавшие на первой фазе беспокойство и неуверен
ность уменьшаются, подростки ориентируются в жизни, находят контакт 
со сверстниками и  в значительной степени отказываются от детского ста
туса. Тем не менее статус взрослого еще не достигнут, возникают пробле
мы идентификации, возможно столкновение с традиционными обществен
ными структурами.

Законодательство России установило возраст молодого человека в 
границах от 14 д о  29 лет. Нижняя возрастная граница определяется тем, 
что в среднем в  14 лет развертывается пубертатный кризис (лат. pubertas —  
“половая зрелость”), детерминирующий физическую зрелость, открывает
ся доступ к трудовой деятельности, когда подросток получает впервые 
право выбора в социальном плане: продолжить учебу в школе или посту
пить в  техникум, вуз или на работу. Верхняя возрастная граница определя
ется достижением трудовой и  социальной стабильности: экономическая 
самостоятельность, профессиональная зрелость, создание семьи.

Молодежь, таким образом, определяется как возрастная группа, обла
дающая определенным социальным статусом маргинального, промежу

52 Ремшмидт, X. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления лично
сти; пер. с нем. /  X. Ремшмидт. -  М.: Мир, 1994. -  С. 10.
53 Там же.
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точного свойства, переходного от детства к взрослости54. Следовательно, 
молодой возраст охватывает не только период личностного самосознания, 
но и  активной адаптации, интеграции его в социальную действительность. 
По логике В.Т. Лисовского, это и время взрослости человека, ибо после 
рождения собственных детей, по его мнению, молодой человек преодоле
вает порог молодости55. Границы молодежного возраста подвижны. Они 
зависят от социально-экономического развития общества, достигнутого 
уровня благосостояния и культуры, условий жизни людей. Воздействие 
этих факторов реально проявляется в продолжительности жизни людей, 
расширении молодежного возраста.

Молодежь как социально-демографическая группа является потенци
альным носителем субъектности ввиду ее особого положения в социальной 
структуре. Молодежь субъектна функционально в соответствии с  особен
ностями своего развития в системе общественных отношений, сознание ее 
деятельно, то есть обладает пониманием своей личной инициативы как 
субъективно возможной и общественно значимой основы собственного 
существования. В  социальном смысле молодежь как субъект -  автор выбо
ра (см. Приложение 1).

Таким образом, согласно общепринятой в науке точке зрения, моло
дежь рассматривается в качестве субъекта общественных отношений, но
сителя активности. Обладая определенными социально-психологическими 
характеристиками на каждом этапе своего возрастного развития, она 
включается в процессы социального взаимодействия, является субъектом 
взаимодействия.

Объективно выполняя функцию носителя инициативы как основы соб
ственного существования, она обладает уникальным способом взаимодейст
вия с  социальной действительностью, каковым выступает ее инициатива.

В то же время, в соответствии с  нормами российского законодатель
ства, молодежь является объектом государственной социальной политики. 
В российском законодательстве минимально представлены нормы, позво
ляющие самому молодому человеку проявлять собственную активность и 
социальность во взаимодействии с государством и обществом. В число 
субъектов молодежной политики включены признанные государством по
средники, государственные и общественные институты воспитания и обра
зования, общественные организации, службы. Лишь Закон “О молодежи 
города Москвы” рассматривает молодежь как непосредственный субъект и 
адресат городской политики.

2. В  силу междисциплинарности, интегрального характера соционо- 
мической деятельности, а также разнообразия научных подходов к описа
нию как молодежи, так и процесса взросления определение теоретических

54 Краткий словарь терминов социальной работы /  под общ. ред. В.Н. Ярской. -  Сара
тов: Изд-во Поволжского филиала Российского учебного центра, 1996. -  С. 44.
55 Гиль, С. Нормы... -  С. 52.



оснований социальной работы с  молодежью представляется делом доста
точно трудным. Памятуя о  том, что сущность социальной работы деятель
ностная и цель этой деятельности связана с  изменением ситуации клиен
та (психосоциальный подход получает все большее распространение в со
циальной работе), переоценить роль т еорий взросления как научного ос
нования социальной работы с  молодежью не представляется, на наш 
взгляд, возможным.

С биологической  точки зрения взросление -  это совокупность сомати
ческих изменений, которые наиболее очевидно выражаются в физическом 
развитии и половом созревании: с  психологической -  это совокупность ин
дивидуальных процессов, связанных с  переживанием соматических измене
ний, с  необходимостью адаптации к ним, совладением с  ними, а также с со
циальными реакциями на них. В  правовом отношении  период взросления 
означает рост ответственности перед законом. Социологи  ж е определяют 
взросление как промежуточную стадию, на протяжении которой молодые 
люди, достигнув биологической половой зрелости, не могут, вступая в брак 
и приобретая профессию, приобрести также и всеобщие права и обязанно
сти, дающие возможность и  вынуждающие принимать ответственное уча
стие в важнейших общественных процессах. Особенность процесса взрос
ления в том, что относительно профессии и брачного партнера “выбор объ
екта” становится все более мотивированным, однако еще не закрепленным 
официально. В  силу тесной связи социальной работы с  психологией и со
циологией проанализируем соответствующие теории взросления.

Вели сначала в психологических теориях взросления господствовали 
подходы генетической психологии с ярко выраженным биографически- 
описательным подходом, выдвигавшим на первый план особенности субъ
екта, то впоследствии, в частности, в разработанной К. Левиным теории  
поля, больше значения стало уделяться влиянию окружающих условий. 
Предваряя анализ данной теории, подчеркнем, что она сыграла значимую 
роль в  разработке психосоциальной модели практики социальной работы в 
целом (см. тему “Современные модели практики социальной работы”, 
часть I). К. Левин (1890-1947) исходил из следующего постулата: поведе
ние отдельного человека зависит от его личности и окружения; при этом 
личность и  ее  окружение взаимозависимы. Сумму всех факторов, связан
ных с  личностью, окружением и их взаимодействием, ученый называл 
жизненным или психологическим пространством. Поведение человека -  
функция его жизненного пространства. Согласно этой теории, ситуация 
взросления характеризуется тем, что надежное жизненное пространство 
ребенка уж е покинуто, а жизненное пространство взрослого еще не дос
тигнуто. В  результате молодой человек оказывается в промежуточном по

56 Фирсов, М.В. Введение в теоретические основы социальной работы (историко- 
понятийный аспект) /  М.В. Фирсов. -  М.: Изд-во “Институт практической психологии”, 
Воронеж: НПО “МОДЭК”, 1997. -  С. 95.
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ложении, лишающем его уверенности. Многие формы поведения в этом 
возрасте (замкнутость, робость, агрессивность) -  проявления этой неуве
ренности. Жизненное пространство ребенка еще слабо структурировано, а 
в период взросления оно начинает все сильнее структурироваться и  диф
ференцироваться по мере приближения к зрелости.

М олодой человек -  маргинальная личность. Он не принадлежит ни к 
детям, ни к взрослым, является аутсайдером как представитель меньшин
ства. Однако он развивает приспособительные механизмы, основанные на 
взаимосцеплении сил поля и  специфичных для личности форм поведения. 
При этом происходит развитие в жизненном пространстве, выражающееся 
в следующих процессах:

- расширение жизненного пространства,
- возрастает дифференцировка этого пространства, т.е. в него включа

ется множество новых фантазий, представлений, социальных отношений и 
видов деятельности;

- жизненное пространство становится лучше организованным, т.е. 
между его элементами (установки, когнитивные процессы и т.д.) устанав
ливаются упорядоченные и  закономерные связи;

- организация жизненного пространства становится менее жесткой, 
возрастает способность изменяться, приспосабливаясь к  требованиям ок
ружающей среды.

Относительно широкая концепция К. Левина применима и  к отдель
ным личностям, и  к группам. Широта -  одновременно е е  сила и слабость.

В социологических теориях взросления важнейшей детерминантой 
развития (в любом возрасте) считается окружение индивида. При этом со
циальным процессам приписывается решающее значение для развития мо
лодого человека, который как бы отражает “состояние общества”.

Согласно Колману, социологические теории характеризуются сле
дующими признаками: акцентом на ролевом поведении, интересом к раз
витию “Я” и вниманием к процессу социализации. М ежду этими призна
ками существует тесная взаимосвязь. Остановимся лишь на тех из социо
логических теорий, которые представляются наиболее значимыми в кон
тексте практики социальной работы: теориях ролей и деятельности и соци
ально-экологическом подходе57.

Согласно т еории ролей  (Д. Элдер, П. Хофпггеттер), развитие индиви
да заключается главным образом в формировании определенного ролевого 
репертуара, который составляет значительную часть его “Я”. Роли во мно
гом определяются существующим социокультурным окружением. Они 
возникают, стабилизируются и дифференцируются в результате общест
венных процессов. В процессе взросления, с одной стороны, происходит 
изменение отдельных ролей, с  другой -  осваиваются новые. Явная пре

57 Ремшмидт, X. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления лично
сти; пер. с нем. Н  X. Ремшмидт. -  М.: Мир, 1994. -  С. 226.
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рывность развития ведет к неопределенности в отношении ролей и статуса, 
а в конечном итоге — к кризисам. При этом на освоение ролей и статуса не
прерывно влияют изменяющиеся социальные факторы. К  ним относятся 
наряду с  семьей и школой -  важнейшими инстанциями социализации -  
группы сверстников, средства массовой информации, экономические усло
вия, положение на рынке рабочей силы и т.д. Резкая смена традиций при
водит к постановке вопросов дестандартизации, детрадиционализации и 
индивидуализации молодых людей.

Д еятельностны й подход (К. Хуррельманн) основывается на совре
менных теориях социализации, в которых под деятельностью понимается 
сознательное, спланированное и  преднамеренное поведение человека58. 
Период взросления характеризуется появлением компетентности в новых 
видах деятельности, формирующейся созидательными силами самого ин
дивида в результате его столкновения с внешней и внутренней реально
стью. В  этом смысле влияние человека и общества взаимное. Согласно 
анализируемому подходу, взросление имеет смысл рассматривать в двух 
аспектах: как “деятельность в контексте” и как “совладание с жизнью”. В 
первом случае речь идет о  взрослении как последовательности действий и 
формировании компетентности, возникающей за счет творческого акта 
принятия решений при столкновении с существующими в данный момент 
требованиями и жизненными обстоятельствами; во втором случае -  о  
взаимодействии индивида с окружающей средой.

Социально-экологический подход связан в основном с  именем 
У. Бронфенбреннера и исходит из того, что объективные особенности ок
ружения индивида важны не менее определяемых ими субъективных про
цессов и переживаний. Развитие ж е -  это постоянное взаимодействие че
ловеческого организма с его непрерывно меняющимся окружением. 
У. Бронфенбреннер различает разные уровни этого окружения.

1. Микросистема -  непосредственное окружение (домашняя, школь
ная среда и  т.п.).

2. М езосистема -  взаимоотношения между различными жизненными 
областями, например школой и семьей.

3. Экзосистема -  в основном общественные институты, органы вла
сти, административные учреждения. Индивид непосредственно не входит 
в эту систему, н о подвержен ее воздействиям.

4. Макросистема -  нормы культуры и субкультуры, мировоззрен
ческие и  идеологические позиции, господствующие в обществе.

Несмотря на то что социально-экологический подход носит довольно 
общий характер, его применение в работе с взрослеющими людьми позво
ляет использовать разного рода внешние ресурсы этих людей на разных 
уровнях, предупреждая упрощенную трактовку причин кризиса взросления.
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В контексте тесной связи социальной работы и социологии ряд про
фессионалов определяет в качестве научных оснований социальной работы 
с молодежью функционализм и теорию конфликто5**. В первом случае 
основой является идея консенсуса, заключающаяся в том, что люди со
гласны с  базовыми ценностями общества. Семья же, право, система обра
зования -  основные агенты социального контроля. Согласно теории кон
фликта, индустриальное общество обусловливает все более неравное рас
пределение дохода и сталкивается с  растущей проблемой социального 
контроля, пути противодействия которому и пытаются исследовать сто
ронники данной теории.

Таким образом, существует целый ряд моделей социальной работы с 
молодежью, выбор которых зависит, как правило, от особенностей ситуа
ции клиента и теоретических предпочтений специалиста.

3. В  процессе взросления человек сталкивается с  множеством проблем 
(задач, требующих решения). Определение этих проблем будет несколько 
отличным в контексте разных теорий взросления, избранных в качестве 
научных оснований изучаемого процесса. Тем н е менее общим для многих 
из этих теорий является положение о том, что взросление — это процесс 
развития. Р. Хавигхерст определил следующие задачи развития в юноше
ском возрасте:

1. Принятие собственной внешности и эффективное использование 
своего тела.

2 . Усвоение мужской или женской роли.
3 . Установление новых и  более зрелых отношений с  ровесниками 

обоих полов. Важным становится влияние группы.
4. Завоевание эмоциональной независимости от родителей и других 

взрослых.
5. Подготовка к профессиональной карьере.
6. Подготовка к браку и семейной жизни: приобретение знаний и со

циальной готовности, необходимых для выполнения задач, связанных с 
партнерством и  семьей.

7. Формирование социально-ответственного поведения: речь идет о 
подготовке к участию в деятельности на пользу общества и усвоении со
циальной ответственности гражданина.

8. Построение системы ценностей и  этического сознания как ориенти
ров собственного поведения: критический анализ ценностей окружающей 
культуры должен привести к формированию самостоятельной структуры 
ценностей как руководства к действиям.

Врастание в социальные роли -  исключительно важный компонент 
взросления. Роль характеризуется рядом признаков: структурированно
стью, т.е. отличием от других; настройкой на роли других и зависимостью
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от них; независимостью от данного исполнителя (данную роль может вы
полнять и кто-то другой). Ролевые конфликты возникают в том случае, ко
гда индивид должен сочетать в поведении противоречивые роли.

Оперируя практикой социальной работы как критерием классифика
ции молодежных проблем, ряд исследователей подразделяет эти проблемы 
на следующие:

1) социального самоопределения молодежи -  изменение социальной 
ситуации в жизнедеятельности молодежи; эволюция ценностных ориента
ций и жизненных планов, выбор жизненного пути и  трудовой карьеры;

2) семья, брак, любовь и секс;
3) быт, досуг, хобби и  развлечения;
4 ) отношение к военной службе — преступность, альтернативность, 

неуставные отношения;
5) криминализация, суицид, другие кризисные ситуации;
6) занятость, образование, бизнес;
7) музыкальная культура, литературные интересы, массовая культура, 

элитарность, вкусы и интересы;
8) система и  типология субкультур60.
Есть и другая точка зрения относительно проблемного поля молодежи. 

Так, известный политический деятель X X  века М. Рокар, подвергая сомне
нию необходимость особого подхода к молодежи, постулировал следую
щее: “Я имею склонность полагать, что у  молодежи есть свои проблемы, но 
это те же проблемы, что и у  менее молодых. Тревога за будущее, страх пе
ред безработицей, недостаточная профессиональная подготовка... -  эти во
просы касаются всех”61. Ясно, что для молодежи они получают некоторую 
специфическую окраску. Это нужно иметь в виду и относиться к этому с  
вниманием. Н о не существует методов спасения для каждой категории кли
ентов в отдельности. “Спасение может быть только общим”, -  резюмировал 
свои размышления на заданную тему М. Рокар. Уважение, которого моло
дежь заслуживает, выражается как раз в том, чтобы с ней обращались как с  
полноправным членом общества, чтобы слушать самих молодых людей, 
нежели пытаться изложить им какую-то программу действий.

4. Социальная работа с  молодежью должна координироваться с  моло
дежной политикой; необходимо их взаимодействие. Понимание целей со
циальной работы с молодежью зависит от того, как мы понимаем, что та
кое молодежь, какими методологическими принципами руководствуемся 
при определении ее социальных проблем. В  этой связи и  организация ана
лизируемой работы может существенно разниться. Тем не менее можно

60 Социальная работа: Методология, теория, технологии: учеб. пособие: в 2 ч. /  
И.Н. Иванова [и др.] -  Саратов: Изд-во Поволж. межрегион. учеб. центра, 1998. -  Ч. 2. -  
С. 75.
61 Рокар, М. Трудиться с душой /  М. Рокар. -  М.: Международные отношения, 1990. -  
С. 248-249.
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назвать ряд задач общего свойства, решаемых специалистами по работе с 
молодежью, включающих в себя раскрытие разнообразных потенциалов, 
талантов каждого молодого человека, желающего участвовать в собствен
ном развитии, в осуществлении позитивных изменений в  своей жизни, со
циальном окружении, обществе. Это многоуровневый процесс, обога
щающий всех участников; молодых людей, волонтеров, специалистов, об
щество в целом.

Государст венную м олодеж ную полшпику будем определять как дея
тельность государства по созданию социально-экономических, правовых, 
организационных условий и  гарантий для социального становления и раз
вития молодежи, наиболее полной реализации ее творческого потенциала в 
интересах общества. К  основным направлениям этой политики принято 
относить:

- обеспечение соблюдения прав молодежи;
- обеспечение гарантий в сфере труда и занятости;
- содействие предпринимательской деятельности молодежи;
- государственную поддержку молодой семьи;
- гарантированное предоставление социальных услуг;
- поддержку талантливой молодежи;
-формирование условий, направленных на физическое и духовное 

развитие;
- поддержку деятельности детских и  молодежных объединений;
- содействие международным молодежным обменам.
К  основным направлениям анализируемой политики отнесем: соци

альную поддержку, включая эмоциональную, информационную, инстру
ментальную, рекреационную, диффузную; дружбу, клубы и информацион
ные центры, играющие основную роль в работе с молодежью . Так, рек
реационные проекты включают в себя спорт, игры, искусство (драму, та
нец, музыку, занятия фотографией); рукоделие, ремесло, организацию 
праздников и выходных дней, походы, развлекательные мероприятия (см. 
тему “Технология становления и развития взаимопомощи в системе соци
альной поддержки населения”).

Высокую оценку профессионалов получили проекты, направленные 
на работу с условно осужденными молодыми людьми или отбывшими на
казание (дневная программа предоставляет возможность образования и 
личностного роста, обучения рукоделию и ремеслу, вечерняя предлагает 
осуществление рекреационных возможностей и социальных контактов). 
Организуются ресурсны е центры  для молодежи, осуществляющие эколо
гические проекты, например, или поддержку молодых матерей, безработ
ных; предлагающие консультативную помощь людям, испытывающим за
висимость от психоактивных веществ.
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В России начиная с 1993 г. Государственным комитетом по делам мо
лодежи РФ формируется сеть молодежных социальных учреждений: цен
тры социальной поддержки молодежи, разнопрофильные подростковые 
клубы, молодежные биржи труда, психологические консультации.

Спецификация задач предполагает иерархизацию институтов, осуще
ствляющих социальную работу с  молодежью .

Таблица 5
Иерархизация институтов, 

осущ ествляющ их социальную работу с молодежью

Уровни иерар
хии Предметные задачи Институты

Уровень феде
ральной соци
альной полити-

Определение общих условий социальной за
щиты различных групп риска; формирование 
принципов их государственной поддержки; 
менеджмент социальных служб, решающих 
задачи социальной защиты молодежи в качест
ве частных; менеджмент системы образования

Правительство РФ

Уровень
федеральной
молодежной
политики

Спецификация задач социальной политики 
применительно к особенностям молодежи как 
социально-демографической группы (разра
ботка социального законодательства, феде
ральных программ)

Комитет по делам 
молодежи Прави
тельства РФ

Уровень отрас
левых 
программ

Учет специфических интересов молодежи в 
областях промышленного и сельскохозяйст
венного производства, сферы услуг, занятости 
и предпринимательской деятельности, здраво
охранения

Отраслевые
министерства

Региональный
уровень

Разработка комплексных программ в областях 
занятости, образования, здоровья молодежи, 
профилактики правонарушений, поддержки 
молодой семьи; содействие позитивным моло
дежным инициативам

Региональные 
правительства, 
отраслевые мини
стерства

Локальный
уровень

Конкретный анализ групп риска, выявление 
нуждающихся в поддержке и индивидуальная 
помощь на уровне семьи, молодежных групп, 
индивидов

Социальные служ
бы и центры, соз
даваемые местны
ми комитетами по 
делам молодежи, 
консалтинговые 
центры

Социальные службы для молодежи осуществляют свою деятельность 
более чем по 20  направлениям. Наиболее распространенной услугой, ока
зываемой специалистами таких служб, стало психолого-педагогическое
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консультирование взрослеющих людей. Такую помощь в РФ осуществля
ют свыше 200 центров64. 10% служб оказывают экстренное телефонное 
консультирование, около 6% центров занимаются социальной реабилита
цией, 19,5% -  предоставляют социокультурные услуги, 13,5% -  занимают
ся профориентацией и трудоустройством молодых людей, около 1% -  ока
зывают правовую и почти 5% -  информационную помощь молодежи65.

Социальная служба для молодежи строится на общих основаниях с 
системой иных учреждений социальной сферы, реализует сходны е цели и 
осуществляет аналогичные функции. Но при этом она обладает рядом осо
бенностей: оказывает услуги, представляющие интерес для молодых лю
дей преимущественно в связи с проблемами жизненного старта и другими 
проблемами взросления; предоставляет помощь в соответствующих фор
мах и способами, соотносимыми с  особенностями молодежной субкульту
ры; услуги и  помощь оказываются преимущественно силами молодых лю
дей, выполняющих роль контактной группы сверстников.

Рис. 1. Кризисы периода взросления (кризисы созревания)

В  т ерапии  кризисов периода взросления необходим индивидуальный 
подход к каждому конкретному случаю. Это объясняется чрезвычайной ге
терогенностью подобных нарушений. При наличии симптомов психоза не
обходимо осуществить посредничество , помогая клиенту в его госпитали

64 Там же. -  С. 32.
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зации. В  каждом случае требуется обстоятельная беседа  с клиентом и  его 
родителями, другими близкими клиенту людьми. Нужно помнить, что 
очень часто в трудностях процесса взросления проявляются кризисы лич
ностного становления, а не психопатологические расстройства. Источни
ком этих отклонений обычно бывают неудачи в решении возрастных задач 
развития, требующие подробного анализа. Использование социономом в 
таких случаях концепции жизненного цикла семьи С. Минухина представ
ляется весьма значимым (см. тему “Социальная работа с  семьей”). Такого 
рода анализ и  наблюдение за поведением молодого человека часто позво
ляют определить отправные точки успешных стратегий преодоления спе
цифических для него возрастных трудностей в ходе социальной терапии и 
консультирования. Главная предпосылка успешного консультирования 
откровеннос ть специалиста в отношениях с  клиентом и его близкими. Сле
дует избегать любых вариантов заключения союзов с  одной из сторон.

По содержанию социальная терапия периода взросления должна кон
центрироваться на актуальных проблемах клиента. Молодые люди неохот
но обсуждают прошлое, и поэтому установка на “здесь и  теперь” при рабо
те с  ними как нельзя более уместна. Активная позиция специалиста прояв
ляется, в частности, в том, что он затрагивает в разговоре с клиентом про
блемы, которые очень распространены в период взросления, например сек
суальные, и сообщает ему необходимую информацию по данным вопро
сам. Нередко молодые люди чрезвычайно мало знают об особенностях 
своего развития, и такое положение вещей следует рассматривать как 
“нормальное” для и х  возраста. Угроза суицидального поведения также 
должна постоянно находиться под контролем.

Прогноз развития кризисов взросления, особенно в острой их фазе, 
оценить трудно. В конечном счете он зависит от того, какие нарушения 
лежат в его основе.

Резюмируя сказанное относительно социальной работы с молодежью, 
подчеркнем, что “молодежные” проблемы в целом не являются “делом их 
рук”. Они могут быть решены или предупреждены лишь с  учетом всех со
путствующих факторов, при условии их определения в терминах социаль
ных проблем.

М олодежь отражает социальную структуру и культуру социума, явля
ясь зеркалом социокультурных процессов и конфликтов. Но вместе с тем 
молодежь -  относительно автономная, самостоятельная возрастная группа, 
выполняющая системообразующую функцию передачи культурного опыта 
поколений в историческом времени. Новое поколение лучше подготовлено 
к восприятию инноваций, легче расстается со  стандартами мышления.
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Темы рефератов

1. Молодежь как субъект социальной работы.
2. Занятость как типичная проблема молодежи.
3. Региональные аспекты социальной работы с  молодежью.

Вопросы для самоконтроля

1. Проанализируйте типичные проблемы молодежи. Дайте классифи
кацию этим проблемам в контексте практики социальной работы.

2. Каковы теоретические основания социальной работы с  молодежью?
3. Что такое государственная молодежная политика?
4. Проанализируйте известные вам молодежные программы федераль

ного и регионального уровня. Какая роль в этих программах отводится 
специалистам социальных служб и самой молодежи?

Задачи и  упраж нения

1. Авторы и составители “Национальной Доктрины государственной 
молодежной политики до 2012 года” определяют границы молодежного 
возраста с  7  до 27 лет. Какова их аргументация? Разделяете ли вы их точку 
зрения?

2. “На языке социологии быть молодым, -  постулировал К. Манхейм в 
“Диагнозе нашего времени”, -  означает стоять на краю общества, быть во 
многих отношениях аутсайдером”.

Какие концепции взросления- описывают молодежь как аутсайдера? 
Проанализируйте эти концепции.

3. Каково, на ваш взгляд, соотношение понятий “социальная работа с 
молодежью” и “работа с  молодежью”?

4. “Молодежь во все времена, -  писал Э. Эриксон, -  это не только 
шумные и заметные люди, но и тихие страдальцы, становящиеся объектом 
внимания психиатров или литераторов”.

Что имел в виду Э. Эриксон, ведя речь о  молодежи как “объекте пси
хиатров”? И з какой работы ученого взята данная цитата?

5. Какое воздействие оказывает молодежная политика в СССР на со
временное развитие молодежной политики в России?

Рекомендуемый библиографический список

1. Манхейм, К. Диагноз нашего времени. Очерки военного времени, напи
санные социологом /  К. Манхейм. — М.: ИНИОН, 1992. -  С. 69-96.

2. Национальная молодежная политика / /  Молодежь.ги. -  2005. -  Пилот
ный выпуск. -  С. 8-21.

62



3. Положение молодежи в РФ и государственная молодежная политика: Го
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4. Ремшмидт, X. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становле
ния личности; пер. с  нем. /  X. Ремшмидт. -  М.: Мир, 1994. -  320 с.

5. Решетников, О.В. Модели работы с молодежью за рубежом. Междуна
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шения, 1990. -  С. 248-249.

7. Социальная работа: Методология, теория, технологии: учеб. пособие: в 
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9. Эриксон, Э . Идентичность: юность и кризис; пер. с англ. /  Э. Эриксон. -  
М.: Издательская группа “Прогресс”, 1996. -  344 с.

Т ема 17. Социальная работа с пожилыми людьми

Старость -  такое прекрасное время, 
что стыдно ждать его так долго!

К. Витакер

1. Понятие “пожилые люди”.
2 . Теории старения как научная основа социальной работы с  пожилы

ми людьми.
3 . Государственная и негосударственная сети социальной поддержки 

пожилых людей.

1. К  определению пож илы х лю дей , как и их проблемному полю, тео
ретики и  практики социальной работы подходят с разных точек зрения: 
хронологической, биологической, функциональной, социологической и 
т.п. Вся совокупность пожилых людей характеризуется значительными 
различиями, что объясняется уже тем, что она включает в себя большую и 
пеструю с точки зрения ресурсной базы общность людей. В се это породи
ло потребность в классификации данной общности, и  в современной науке 
сложилось большое множество таких классификаций. Так, например, ге
ронтологи предлагают разделить эту часть населения на молодых и пожи
лых (“глубоких”) стариков или людей “третьего” и  “четвертого” возраста. 
Данная классификация представляется значимой с социономической точки 
зрения. Границей перехода из “третьего” в “четвертый” возраст считается 
преодоление рубежа от 75 д о  80 лет. Людьми “четвертого” возраста опре
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деленные проблемы, такие как главенство в семье, распределение домаш
них обязанностей, частота их выполнения, решаются иначе: нередко с при
влечением специалистов социальных служб. В  любом случае потребность 
в таком взаимодействии на данном этапе жизненного цикла актуализиру
ется. Документы ООН и  МОТ рассматривают как пожилых лиц 6 0  лет и 
старше. Именно этот подход, как правило, и используется н а практике, хо
тя выход на пенсию в большинстве развитых стран — 65 лет, в России — 60 
и 55 лет соответственно для мужчин и женщин.

Пожилые люди — пестрая по своему составу группа, включающая в 
себя как относительно здоровых, так и больных людей, обремененных не
дугами. Эта социальная общность включает в себя выходцев из самых раз
ных социальных слоев, с различными уровнями образования, квалифика
ции, интересами. Большинство из них экономически не активно, регулярно 
получает пенсию по возрасту. Среди них наблюдается явное доминирова
ние женщин. Материальное положение, пожалуй, единственная проблема, 
которая мож ет соперничать по своей значимости со здоровьем. Пожилые 
люди встревожены своим материальным положением, уровнем инфляции, 
высокой стоимостью медицинского обслуживания. Многие пожилые лю
ди, особенно в первое пятилетие после наступления пенсионного возраста, 
продолжают работать.

Существует значительная разница в психике пожилых людей, живу
щих в домашних условиях и домах престарелых. Психическое состояние 
первых лучше. П о некоторым оценкам, 56% проживающих в домах пре
старелых страдают хроническими отклонениями в психике, вызванными 
старостью, и  16% -  психическими заболеваниями66.

2. Теории старения играют важную роль в организации социальной 
работы с пожилыми людьми, ибо они интерпретируют и  обобщают опыт, 
информацию и результаты наблюдений, помогают предвидеть будущее. 
“Для чего нужны теории специалисту?” -  зададимся вместе с  Р. Грином 
вопросом (Школа социальной работы. Университет Джорджии, США)67. 
Прежде всего для того, чтобы организовать и  упорядочить свои наблюде
ния, составить план действий, наметить последовательность шагов в от
ношениях с  клиентом. Выбор той или иной теории предопределяет харак
тер и объем информации, которую будет собирать соционом, а также ме
тоды организации работы с клиентом. Наконец, теория позволяет специа
листу “сохранить дистанцию”, т.е. объективно оценить ситуацию, причины 
дискомфорта клиента, а также реальные пути решения проблемы. Созна
тельно избранная теория -  гарантия того, что соционом не попадет в  плен 
собственных иллюзий, предрассудков и симпатий. Последовательно при
меняя ту или иную теорию или синтезируя несколько теоретических уста

66 Малдонадо, Д. Пожилые и престарелые // Энциклопедия... -  Т. 2. -  С. 246.
67 Брасова. С.М. Теория поведения и практика социальной работы /  С.М. Брасова [и др.] 
// Социальные и гуманитарные науки. -  Серия И . -  Социологая. -1994. - №  3. -  С. 76.

64



новок, соционом целенаправленно осуществляет возложенную на него 
миссию -  корректирует и стабилизирует социальное функционирование 
индивида, семьи, группы организаций. Кстати сказать, именно этой соци
альной направленностью и  отличается социальная работа от дружеского 
участия или родственного вмешательства.

Теоретическая база социальной работы с  пожилыми людьми включает 
в себя теории освобож дения, активности, субкультуры, меньшинств, 
возраст ной стратификации.

Согласно т еории освобож дения (Э. Камминз, У. Генри), в  процессе 
старения люди отчуждаются от тех, кто моложе. Кроме того, происходит 
процесс освобождения пожилых людей от социальных ролей. Имеются в 
виду роли, связанные с  трудовой деятельностью, а также руководящие и от
ветственные роли. Этот процесс освобождения и отчуждения обусловлен 
социальным контекстом, в котором находятся стареющие люди. Его можно 
считать также одним из способов приспособления к своим ограниченным 
возможностям и примирения с неизбежно надвигающейся смертью. Со
гласно теории освобождения, в социальном аспекте процесс отчуждения 
пожилых людей неизбежен, поскольку занимаемые ими должности в какой- 
то момент должны переходить к людям более молодым, способным тру
диться более продуктивно. Ряд критиков называет данную теорию самой 
бесчеловечной. Другие из них задаются вопросом: представляет ли собой 
“освобождение”, “разъединение” универсальное и неизбежное явление?

Данная теория в значительной степени вытеснена в настоящее время 
т еорией акт ивност и  (Р. Хавигхерст). Приверженцы теории активности 
утверждают, что когда стареющие люди расстаются со своими привычны
ми ролями, их мучают ощущение утраты и чувство своей ненужности в 
обществе. При этом ущемляется чувство собственного достоинства. Для 
поддержания своего морального духа и позитивного самосознания им не 
следует отказываться от активной жизни, наоборот, нужно заняться новой 
деятельностью. Продолжая исполнять активные, социально значимые роли 
и  общаться с окружающими (например, работать не на полную ставку по
сле выхода на пенсию или заниматься добровольческой деятельностью), 
стареющие люди сохраняют свое психическое спокойствие. В общем, на 
приспособление людей к старости в значительной степени влияет характер 
их деятельности на ранних этапах жизни. Если ко времени приближения 
старости человек овладевает множеством различных ролей, ему легче пе
режить утрату тех ролей, которые он исполнял в прошлом. Люди, обла
давшие эмоциональной и психологической устойчивостью и  активностью 
в возрасте 3 0  с  лишним лет, сохраняют жизненную энергию и после 7 0  лет. 
Так, пожилые социальный работник, медсестра могут использовать свои 
навыки и умения в самых разнообразных видах взаимодействия с другими 
людьми, в  том числе в добровольческой деятельности. Любой пожилой че
ловек, согласно анализируемой теории, может найти себе место в общест
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ве, соответствующее его здоровью, жизненным планам, интересам и  спо
собностям. В настоящее время эта теория приобретает все большее при
знание в практике социальной работы, служит основой социальных про
грамм и  проектов, получающих высокую оценку профессионалов .

Близка теории активности концепция продуктивного старения. 
Продуктивность почти всегда ассоциируется с оплачиваемым трудом и 
принижает неоплаченную работу не только пожилых людей, но и любого 
человека. Пример тому -  женский труд. Домохозяйки “не работают”, хотя 
и занимаются приготовлением пгаци, заботятся о  муже, детях, других чле
нах семьи. Однако их работа -  нужная и продуктивная. Согласно анализи
руемой концепции, работа, как оплачиваемая, так и неоплачиваемая, кото
рая выполняется пожилыми людьми и связана с производством товаров и 
услуг, является продуктивной. Продуктивные пожилые люди сохраняют 
чувство компетентности в постоянно меняющейся социальной среде и яв
ляются социально активными. К формам продуктивной активности, кроме 
добровольческой деятельности, можно отнести заботу о старших, других 
членах семьи, знакомых, помощь молодым, занятия любимым делом, хоб
би. Такая активность обеспечивает достаточный баланс активности и ин
тереса к жизни. Подчеркнем, что данная концепция нередко является ве
дущей при разработке и  осуществлении медико-социальных проектов69.

Согласно т еории м еньш инст в, пожилые люди -  социальное мень
шинство, которое имеет, как известно, более низкий социально- 
экономический статус, подвергается дискриминации, является объектом 
предубеждения других слоев населения. Отсюда — эйджизм. Данная форма 
дискриминации людей пожилого возраста созвучна “геронтофобии”, ха
рактеризующейся чувством отвращения к пожилым людям. Данная теория 
(как и  многие другие) породила дискуссии, участники которых предложи
ли к обсуждению такие вопросы, как: “Являются ли пожилые люди мень
шинством?” или “В  наличии меньшинств -  сила или слабость общества?”.

Дискриминация старшего поколения, осмеяние его ценностей дает 
основание для выделения особой субкультуры старости, постулируют тео
ретики субкульт уры пож илых. При этом субкультура определяется как 
совокупность своеобразных норм и  ценностей, отличных от доминирую
щих в обществе. Если стареющим людям удается завести новых друзей и 
сохранить уж е сложившиеся связи, они способны к созданию и освоению 
такой культуры. Это дает возможность им сохранить чувство психологиче
ской стабильности. Знание этой субкультуры помогает социальным работ
никам осуществлять социальную поддержку этой категории населения, 
применяя, в том числе, межпоколенный подход.

68 Фокин, В.А. Теории старения в США и их влияние на социальную работу /  В.А. Фо
кин, И.В. Фокин // Успехи геронтологии в России и США /  отв. ред. В.А. Фокия. -  Ту
ла: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. J1.H. Толстого, 2004. — С. 72.
69 Там ж е.-С . 72-73.

бб



Практически значимой представляется и  психологическая теория 
эт апа  Э. Эриксона, согласно которой последние три этапа (из восьми) 
жизненного цикла, через которые призван пройти человек, относятся к 
взрослому развитию. Цель восьмого этапа, в отличие от шестого (“бли
зость или изоляция”) и седьмого (“генеративность или стагнация”), заклю
чается в “целостности или отчаянии”. Речь идет о  необходимости добиться 
осознания смысла жизни, не испытывая чувства горести из-за напрасно 
прожитой жизни, о необходимости принятия своей жизни без отчаяния. 
Ощущение цельности, осмысленности жизни возникает у  того, кто, огля
дываясь на прожитое, ощущает удовлетворение. Тот же, кому прожитая 
жизнь представляется цепью упущенных возможностей и  досадных оши
бок, осознает, что начинать все сначала уж е поздно.

Иначе говоря, от  успешности или неуспешности этих этапов зависит, 
достигнет ли человек цельности личности, основанной на подведении ито
гов жизни, либо впадет в отчаяние от невозможности начать жизнь заново 
и от страха перед смертью. Отсюда цель социальной работы — помочь по
жилым людям найти смысл существования в личной жизни. Это дает им 
возможность приобрести покой, достигнуть целостности эго, чувствовать 
свою связь с другими людьми всех возрастов, особенно представителями 
молодого поколения. “Любая цивилизация, -  постулировал в своем знаме
нитом труде Э. Эриксон, -  может быть оценена по тому, какое значение 
она придает полноценному жизненному циклу индивида, так как такое 
значение (или его отсутствие) не может не затронуть начал жизненного 
цикла следующего поколения и, таким образом, шансов других людей на 
то, чтобы встретиться с  этими конечными вопросами с  некоторой ясно
стью и силой”70. Резюмируя анализ психологической теории этапа, под
черкнем, что пожилой человек может в полной мере достигнуть чувства 
полноценности, если преодолеет три подкризиса. Первый связан с измене
нием общественного статуса, с  переоценкой своего “Я”, второй -  с  осозна
нием факта ухудшения здоровья и старения своего тела, третий — с приня
тием мысли о  неизбежности смерти. От того, насколько позитивно будет 
это отношение к неизбежным переменам, зависят состояние пожилого че
ловека, его самочувствие.

Некоторые профессионалы убеждены в наибольшей плодотворности 
т еории возраст ной ст рат ификации, согласно которой каждое поколе
ние людей, включая младшее и старшее, уникально и обладает только ему 
присущим опытом.

Резюмируя анализ теоретической базы организации социальной рабо
ты с пожилыми людьми, подчеркнем, что именно названные нами теории 
старения чаще всего и выступают в качестве такой базы, хотя таких теорий 
в современной науке гораздо больше. Более того, в связи с ростом практи

70 Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис; пер. с англ. /  Э. Эриксон. -  М.: Изд. 
группа "Прогресс”, 1996.-С . 152.
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ческих проблем старости теории и теоретические проблемы отодвинуты на 
второй план. Тем не менее разработка адекватных природе человека тео
рий старения, учитывающих позитивные возможности человека в пожилом 
возрасте, равно как и их распространение в обществе, продолжается. Дан
ный процесс может стать дополнительным фактором достижения долголе
тия для всех членов общества, как и  фактором повышения эффективности 
социальной работы с  пожилыми людьми.

3. Для оказания социальной помощи пожилым людям создана система 
территориальных социальных служб на разных уровнях — от федерального 
д о муниципального. На них возлагается ответственность за планирование, 
координацию и предоставление социальных услуг, включая создание цен
тров по социальному обслуживанию пожилых людей, организацию их пи
тания, отдыха и  справочно-информационных услуг. Востребованность на
званных социальных служб в различных жизненных ситуациях стареющих 
людей -  разная. Проблемное же поле этих людей может быть описано как 
с  помощью проанализированных выше теорий старения, так и с помощью 
типичных поводов освоения ими статуса клиента социальной службы. При 
анализе этих поводов воспользуемся следующей таблицей.

Таблица 6

Некоторы е проблемы пожилы х -  клиентов социальны х служб71

Области проблем Проявления проблем
Потери и  утраты Переживания, вызываемые потерей физической активности, 

зрения, слуха, смертью близких
Плохое обращение с 
пожилыми людьми

Физическое и психологическое насилие, угрожающее поведе
ние, пренебрежение, заброшенность, социальная изоляция, 
финансовое злоупотребление, проявляемое родственниками

Малообеспеченность Ншцета, попрошайничество, обида, неверие, унижение, чувство 
невостребованное™;, возобновление трудовой деятельности

Злоупотребление ал
коголем

Разрушение здоровья (расстройство нервной системы, умст
венная отсталость, бессонница, деградация личности)

Сексуальные отно
шения

Импотенция, вдовство, поздняя любовь, повторные браки

Нарушение психики Снижение психических способностей и возможностей чело
века в сочетании с острыми инфекционными заболеваниями, 
психические заболевания, органические поражения мозга, 
проявления в гипертрофированном виде чувства бережливо
сти, скупости

В  зависимости от степени проявления этих проблем в социальной си
туации можно выделить следующие категории стареющих людей:

1) не нуждающиеся в помощи;

71 Фокин, В.А. Социально-геронтологическая работа в России ... -  С. 155-156.
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2) частично утратившие трудоспособность;
3 ) нуждающиеся в социальном обслуживании;
4 ) требующие постоянного ухода.
В свою очередь, реагирование на трудную жизненную ситуацию мо

жет быть разным:
Конст рукт ивное. Люди с  такой жизненной позицией, как правило, 

всю жизнь были спокойными, веселыми, довольными. Они сохранили эти 
черты и в  старости, радостно относятся к жизни, активны, стремятся помо
гать другим людям. Из своей старости не делают трагедии. Вероятно, они 
благополучно пройдут через завершающую стадию жизни.

- Зависим ая позиция  присуща тем, кто всю жизнь не очень доверяли 
себе, были слабовольными, уступчивыми, пассивными. Старея, они с  еще 
большим усердием ищут помощи, признания, а не получая их, чувствуют 
себя несчастными, обиженными.

- Защ ит ная позиция формируется у  людей, как бы “покрытых бро
ней”. Они не стремятся к общению с другими, не желают получения по
мощи от других, держатся замкнуто, отгораживаются от людей, скрывая 
свои чувства. Старость они ненавидят, так как она вынуждает и х отказать
ся от работы, быть зависимыми.

- П озиция враж дебност и к  м иру  характерна для людей, обвиняющих 
окружающих и  общество, которое, по их мнению, виновато во всех и х по
ражениях и неудачах. Люди этого типа подозрительны, агрессивны, нико
му не доверяют, не хотят от кого-либо зависеть, испытывают отвращение к 
старости, цепляются за работу, как за спасательный круг.

- П озиция враж дебност и к  себе и  своей ж изни  проявляется в склон
ности к депрессии и фатализму. У  представителей данного типа отсутст
вуют интересы, инициативы. Они чувствуют себя одинокими и ненужны
ми. Свою жизнь они считают неудавшейся, к смерти относятся без боязни, 
как к избавлению от несчастливого существования72.

Разумеется, отдельные элементы перечисленных позиций могут вы
ступать в смешанных взаимосочетаниях. Тем не менее данная типология 
отражает реальную картину жизнедеятельности пожилых людей, помогая 
специалистам определяться с  моделью их обслуживания. Не меньшую по
мощь мож ет оказать и знание “ловуш ек”, существующих в жизни пожи
лых людей:

-  одиночество и  самоизоляция (даже когда легче всего оставаться до
ма, социальные контакты необходимы);

апатия, бездеятельность, связанное с ними настраивание себя на не
счастья;

- жалость к себе (целесообразно отдавать силы и  время другим людям);

72 Шмелева, Н.Б. “Третий возраст” и его проблемы. Технологические аспекты социаль
ной работы с пожилыми людьми /  Н.Б. Шмелева // Российский журнал социальной ра
боты. -  1995. -  № 2. -  С. 64-65.



- отчаяние, безнадежность (но жизнь продолжается, страдания нельзя 
преодолеть, но они могут стать терпимыми) .

В законодательных актах прописаны как базовые принципы деятель
ности данных служб, так и основные формы социальной поддержки стар
шего поколения.

Программа социальной поддержки, реабилитации разрабатывается в 
зависимости от принадлежности клиента к той или иной категории обслу
живания, а также теоретических предпочтений специалиста. С  этим же 
связано использование разных принципов и методов социономической 
деятельности.

Пожилые люди имеют право на полноценную жизнь, и  это возможно, 
когда они сами принимают деятельное участие в решении вопросов, их не
посредственно касающихся, когда у  них есть свобода выбора, когда они, а 
не с ними, экспериментируют. Подтверждением значимости такой поста
новки вопроса служат не только приоритеты социальной работы, но и прин
ципы ООН в отношении пожилых людей: независимость, участие, уход, 
реализация внутреннего потенциала, достоинство. В этой связи пере
оценить роль само- и  взаимопомощи  в социальной работе с  пожилыми 
людьми не представляется возможным (см. тему ‘Технология становления и 
развития взаимопомощи в системе социальной поддержки населения”).

Организация среды обитания стареющих людей, осуществляемая 
таким образом, чтобы у  них был выбор способов взаимодействия с этой 
средой, — не менее значимое направление анализируемой деятельности. 
Свобода выбора создает ощущение защищенности, уверенности в зав
трашнем дне, ответственности за свою и чужую жизнь. Так, перед пожи
лыми людьми нередко стоит проблема свободного времени, которое мож
но было бы использовать для создания приятных уголков в микрорайоне, 
городе. В  результате такое время заполняется как созиданием, так и отды
хом. Например, пешеходная зона может быть обустроена таким образом, 
что пешеход получает возможность не только наблюдать спешащих на
встречу друг другу людей, но и  концентрировать свое внимание на архи
тектуре зданий, сопоставлять атмосферу центра города, например, с его 
атмосферой в целом. Речь идет и об обустройстве зон отдыха по месту жи
тельства, не только доступных стареющим людям, но и являющихся одно
временно “способом передвижения” этих людей, демонстрации их авто
номной позиции. Места, где могли бы просто посидеть пожилые люди, 
должны быть многовариантные и не только в тихих уголках города, ибо 
для кого-то пребывание в толпе спешащих куда-то людей усиливает ощу
щение жизни, дает дополнительный эмоциональный заряд.

Разумеется, среда обитания стареющих людей не сводима к городско
му пространству. Это так же очевидно, как и то, что в развитии этой среды

73 Там же. -  С.65.
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призваны сыграть свою роль пожилые люди. Важное значение в решении 
подобного рода задач мог бы иметь метод связи с  общественностью.

Роль воспоминаний  в социальной работе с  пожилыми людьми переоце
нить не представляется возможным. Вместе с  тем, прибегая к использованию 
такого метода работы, социономы должны иметь в виду, что в некоторых 
случаях воспоминания (о перенесенных страданиях, горе) доставляют боль. 
Однако исследования показали отсутствие четкой связи между состоянием 
удовлетворенности в поздней жизни и воспоминаниями пожилых людей. 
Наиболее полезны интегрирующие и  инструментальные воспоминания, 
опасны -  навязчивые74. Используются такие формы воспоминаний, как веде
ние “дневника жизни”, составление альбома “История моей семьи”, “Летопи
си моей биографии” (или профессии), а также домашнее задание, которые 
могут быть в дальнейшем использованы в ведении тематических радио- и  те
лепередач, оформлении музеев социальной службы города. Хорошо зареко
мендовали себя центры воспоминаний, на базе которых открываются музеи  
“старых вещ ей”, театры воспоминаний, где пожилые люди проигрывают 
не только роли акгеров, но и авторов пьес, по которым ставятся спектакли. 
Такие формы работы не только возвращают пожилых людей к продуктивной 
жизни, но и  способствуют укреплению связи поколений.

Вклад государства в процесс оказания помощи стареющим людям 
можно назвать официальной, формальной сетью, которая достаточно со
держательно описана в федеральных и региональных, местных законах. 
Вклад семьи и  друзей можно рассматривать как вклад в неофициальную, 
частную сеть.

Хорошо зарекомендовали себя и программы помощ и людям, ухаж и
вающим за  престарелыми родственниками. Такие программы позволяют 
на время оставить своих престарелых родственников и  включают в себя:

- оказание в течение дня медицинской и социальной помощи, в кото
рой родственники нуждаются порой не в меньшей мере, чем сами старею
щие люди;

- индивидуальные и  семейные консультации;
- помощь на дому;
- группы поддержки;
- специальные образовательные и тренинговые программы.
Финансирование таких программ может быть смешанным. К  тому же

нереалистично ожидать, что государство может охватить все аспекты со
циальной поддержки старшего поколения. Н е случайно эксперты ООН ре
комендуют поощрять деятельность благотворительных организаций, в ко
торых значимую роль могли бы сыграть пожилые люди. Так, по некото
рым данным, от 1/4 до 1/3 пожилых людей США в той или иной форме 
добровольно оказывают услуги людям, нуждающимся в них. Обратимся к

74 Краснова, О.В. Практикум по работе с пожилыми людьми: опыт России и  Велико
британии /  О.В. Краснова. -  М., 2001. -  С. 95.
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опыту этой страны, хотя бы потому, что традиционно, со времен А. де То- 
квиля, она считалась страной добровольных ассоциаций. Большинство 
привлекается к такой деятельности через разного рода программы помощи, 
финансируемые государственными, общественными организациями, учеб
ными заведениями, фирмами, концернами. Основными целями таких про
грамм являются: предоставление пожилым людям возможности принести 
пользу другим людям, заслужить уважение, формирование в обществе 
уважительного отношения к старшему поколению, использование опыта 
данного поколения в решении социальных проблем и  т.д. Обычно добро
вольцы расходуют на выполнение своей работы от 6  д о  20 часов в  неделю. 
Иногда для них организуются вечера отдыха, им могут вручаться неболь
шие вознаграждения, бесплатное медицинское обследование (раз в год). 
Примером подобного рода программ могут быть “Бабуш ки и дедуш ки”, 
“Пенсионеры-ком паньоны”. Как правило, для участия в таких програм
мах отбираются лица в возрасте 6 0  лет и старше с  доходами на уровне ми
нимальных, чтобы, оплачивая отчасти их услуги, можно было оказывать 
им материальную поддержку. Пожилые люди (бабушки и  дедушки) при
влекаются к общению с  детьми, проживающими в домах для детей с  физи
ческими, умственными, эмоциональными расстройствами и нуждающими
ся в особом внимании и уходе. Обычно каждый из них обслуживает двух 
детей, постоянно общается с ними, действительно становясь для них лю
бящими бабушкой или дедушкой. Добровольцы приходят домой к пожи
лым людям, инвалидам, поддерживают с ними постоянные контакты, ре
гулярно оказывают подопечным необходимые услуги, гуляют, беседуют с 
ними, практически становятся компаньонами этих людей.

В заключение подчеркнем, что столь извечная вещь — старость -  все 
еще остается во многом “вещью в себе” и для теоретиков, и для практиков 
социальной работы. Тем не менее недопустимость сведения процесса ста
рения к приспособлению, а социальной работы с пожилыми людьми, в 
этой связи -  к технологии социальной адаптации очевидна. Такой подход 
при всей его направленности на помощь самому себе — слишком узкий, не 
оставляющий этим людям “почти никакой возможности дышать”. Н о такая 
возможность — “дышать” -  возрастает при определении старения как наи
более возможного количества свободы и ответственности. И тогда приме
нение и развитие технологий поддержания социальных способностей лю
дей  на индивидуальном и социетальном уровнях -  базовое направление 
социальной поддержки стареющих людей.

Темы реферат ов

1. Пожилые люди как субъект социальной работы.
2 . Воспоминания как метод социальной работы с  пожилыми людьми.
3 . Взаимопомощь в  социальной работе с  пожилыми людьми.
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Вопросы для самоконтроля

1. Назовите главные отличия понятия “пожилые люди” от других: 
“пенсионеры”, люди “третьего” и  “четвертого” возрастов.

2. Осуществите сравнительный анализ теорий старения как научного 
основания социальной работы с  пожилыми людьми.

3. За какой из теорий старения закрепилось название самой бесчело
вечной? Чем это обусловлено?

4. Назовите типичные ошибки социальной работы с пожилыми 
людьми.

5. Каковы типичные способы социальной работы с пожилыми 
людьми?

Задачи и  упраж нения

1. Используя материалы местной прессы, подготовьте сообщение о 
деятельности клубов пожилых людей на территории вашего города.

2. Изучите деятельность одной из групп самопомощи, расскажите о 
ней на ближайшем семинарском занятии.

3. Допустим, что ваша подопечная, прожив трудную жизнь, не выбра
сывает старые вещи, превратив квартиру в склад ненужных вещей. Как по
ступите вы в  данной ситуации?

4. Если ваша подопечная обвиняет вас в присвоении денег, выделен
ных ею для приобретения продуктов, какими будут ваши -  социального 
работника -  действия?

5. Пожилые люди порой плохо спят, бродят по квартире, “спорят” с  
соседями, днем жалуются на плохое самочувствие. Какие советы вы може
те дать такому клиенту?

6. Завершите, пожалуйста, следующее предложение: “Пожилые люди -  
э т о ...”. Проанализируйте полученные результаты.

7. Для этого упражнения требуется три человека. Необходимо, чтобы 
каждый из них проиграл все три роли. Обсуждение проигранных ролей 
происходит после того, как каждый из троих отыграет все три роли.

Первый -  пожилой человек, перенесший инсульт. После инсульта он 
(или она) временно потерял речь.

Второй -  врач.
Третий -  социальный работник.
Пожилой человек ложится и молчит. Врач беседует с другими со

трудниками о  пациенте. Они говорят друг с другом, обсуждая план тера
пии больного. Они к нему не обращаются.

Обсудите, что каждый из вас чувствовал, когда играл свои роли. Об
ратите внимание, в чем проявлялось сочувствие.
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8. Работайте с партнером. Один спрашивает, другой отвечает. В  тече
ние двух-трех минут каждый из партнеров задает другому вопросы, начи
нающиеся с “Почему”. После ответа снова спрашивайте: “П очем у...”. На
пример:

В.: “Почему вы носите этот свитер?”
О.: “Потому что я люблю этот цвет”.
В.: “Почему вы любите этот цвет?”
О.: “Потому что он напоминает мне о . ..”. И  т.д.
Когда закончите, поделитесь своими ощущениями. Отвечающий за

метит, что чувствует человек, которому постоянно задают вопрос: “По
чему?”

9. Проанализируйте известные вам программы социальной поддержки 
пожилых людей федерального и регионального уровней. Какая роль отво
дится в этих программах социальным службам и самим пожилым людям? 
Воспользуйтесь принципами ООН в отношении пожилых людей как осно
ванием данного анализа.
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Тема 18. Социальная работа с людьми  
с ограниченными возможностями здоровья

Дорога — это то, как ты по ней идешь
С. Минухин

1. Современные модели инвалидности. Социальный подход как науч
ная основа организации социальной работы с людьми с  ограниченными 
возможностями здоровья.

2. Социальная реабилитация как технология социальной работы с  ин
валидами. Принципы и техника социальной реабилитации.

3 . Центр независимой жизни как базовая форма социальной работы с  
инвалидами.

4 . Эффективность социальной работы с  людьми с  ограниченными 
возможностями здоровья.

1 .[В  современном обществе, как и в прошлом, положение людей с ог
раниченными возможностями далеко не одинаковое// Так, в западноевро
пейских странах в Средние века господствовало представление о физиче
ских дефектах как наказании за грехи или знаке причастности к злым д у
хам. Такое отношение часто приводило к тому, что людей с физическими 
недостатками боялись и избегали. Их определяли как “больных”, причем 
наиболее приемлемым образом их жизни были заточение, изоляция, а не 
участие в работе и  общественной жизни.

Иные традиции и другой тип отношения к людям с инвалидностью 
характерны для русской культуры. Н а Руси традиционно эти люди явля
лись объектом милосердия и  благотворительности. В православной куль
туре им было уготовано особое место. Их положение в обществе было не
обычным, окрашенным в священный цвет печатью Бога. Пример тому -  
евангельская история о том, как И исус, проходя, увидел человека, слепого 
от рождения. Ученики спросили у  Иисуса: кто согрешил, этот человек или 
его родители, что родился слепым? Иисус ответил: не согрешил никто, но 
это для того, чтобы на нем являлись дела Божьи.

Признание прав, достоинств и  возможностей инвалидов нашло свое 
первое яркое отражение в избрании Президентом СШ А Ф.Д. Рузвельта, 
ноги которого были парализованы. Ветераны Второй мировой войны, 
ставшие инвалидами в результате ранений, также способствовали популя
ризации идеи человеческого достоинства. Многие двери открылись тем, 
кто прежде находился в изоляции.

Традиционно инвалидность считалась медицинским вопросом, реше- 
ниеГкоторого являлось прерогативой врачей. Доминировала точка зрения 
на инвалидов как на людей, неспособных к полноценной общественной 
жизни. Однако постепенно в теории и практике социальной работы утвер-
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вдаю тся и иные тенденции, нашедшие отражение в моделях инвалидно
сти, описание которых впервые было сделано К. Денсоном75.

М едицинская м одель определяет инвалидность как недуг, заболева
ние, дефект психологический, физический, анатомический (постоянный 
или временный). Инвалид рассматривается как пациент, больной. Предпо
лагается, что все его проблемы могут быть решены только путем медицин
ского вмешательства. Основным способом решения проблем инвалидности 
является реабилит ация  (программы реабилитационных центров включа
ют наряду с лечебными процедурами сеансы и  курсы трудотерапии). 
Группа инвалидности определяется решением медико-социальной экспер
тизы. При назначении группы инвалидности медики определяют прежде 
всего степень потери человеком трудоспособности.

Словом, согласно медицинской модели, технология социальной рабо
ты с инвалидами носит патерналистский характер (лат. patemus “отцов
ский, отеческий”) и предполагает лечение, трудотерапию, создание служб, 
помогающих человеку выживать, “не жить полнокровной жизнью, а имен
но выживать”76. Следствием ориентации общества и  государства на эту 
модель является изоляция ребенка с  ограниченными возможностями здо
ровья от  общества в специализированном учебном заведении, развитие у 
него пассивно-иждивенческих жизненных ориентаций.

И нвалидность -  личная проблема — это модель, согласно которой ин
валидность -  это огромное несчастье, личная трагедия человека, а все его 
проблемы — следствие этой трагедии. Задача соционома в этой связи -  по
мочь инвалиду: а) привыкнуть к своему состоянию; б) обеспечить ему уход;
в) разделить с ним его переживания. Это весьма распространенный подход, 
который неизбежно приводит к мысли о том, что человек с  инвалидностью 
должен приспосабливаться к обществу, а не наоборот. Другая особенность 
данного подхода заключается в том, что он предлагает традиционные ре
цепты без учета неповторимой индивидуальности каждого человека^

Начавшееся в 60-х гг. XX  в. бурное развитие "третьего” неправительст
венного сектора стимулировало активное участие в социальной политике 
нетипичных людей (инвалидов), считавшихся до сих пор лишь объектами, 
реципиентами помощи. Формируетсй[социальная модель, согласно которой 
инвалидность понимается как сохранение способности человека социально 
функционировать и определяется как ограничение жизнедеятельности (спо
собность самому обслуживать себя, степень мобильности). Главная пробле
ма инвалидности, согласно анализируемой модели, кроется не в медицин

75 Ким, Е.Н. Модели инвалидности // Российская энциклопедия социальной работы: в 2 т. /  
под ред. А.Н. Панова и Е.И. Холостовой. -  Т.1. -  М.: Инсппуг социальной работы, 1997. -  
С. 354-359.
76 Иващенко, Г.М. Об опыте работы по социальной реабилитации детей с ограничен
ными возможностями в Московском городском клубе “Контакты-1” /  Г.М. Иващенко, 
Е.Н. Ким. -  М.: НИИ семьи, 1997. -  С. 8.
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ском диагнозе и не в необходимости приспосабливаться к своему недугу, а  в 
том, что существующие социальные условия ограничивают активность оп
ределенных социальных групп или категорий населения77. В данной интер
претации инвалидность -  не личная, а  социальная проблема, и приспосаб
ливаться должен не инвалид к обществу, а наоборот. В  таком контексте ин
валидность рассматривается как дискриминация, а главная цель социальной 
работы с  инвалидами -  помочь обществу в приспособлении к нуждам лю
дей с ограниченными возможностями здоровья, а также самим людям с ин
валидностью осознать и реализовать свои человеческие права.

Различными общественными движениями широко используется по
литико-правовая модель инвалидности. Согласно данной модели, люди с  
ограниченными возможностями здоровья -  меньшинство, права и свободы 
которого ущемляются дискриминирующим законодательством, недоступ
ностью архитектурной среды, ограниченным доступом к участию во всех 
аспектах жизни общества, к информации и средствам массовой коммуни
кации, спорту и  досугу. Содержание данной модели определяет следую
щий подход к решению проблем инвалидности: равные права человека, 
имеющего инвалидность, на участие во всех аспектах жизни общества 
должны быть закреплены законодательством, реализованы через стандар
тизацию положений и правил во всех сферах жизнедеятельности человека 
и обеспечены равными возможностями, создаваемыми социальной струк
турой. Примером такого подхода служит деятельность московского клуба 
инвалидов “Контакты-1”. Подчеркнем, что в России наблюдается возрас
тание активности общественного движения людей с  ограниченными воз
можностями. Государство развивает социальное партнерство с их общест
венными объединениями, оказывает поддержку их инновационной дея
тельности, привлекает их к решению социальных проблем. Клуб “Контак
ты-1” в своих программах использует основные положения как политико
правовой, так и  социальной модели инвалидности, отстаивая следующее: 
людям с  инвалидностью принадлежит неотъемлемое право на свободу вы
бора, самоопределение и открытый доступ к участию во всех аспектах 
жизни общества; система социальных служб должна быть создана для 
обеспечения равных возможностей для людей, имеющих инвалидность. 
При этом социальная служба не довлеет над человеком, являющимся ее 
клиентом. Она лишь расширяет его возможности, снимая барьеры и от
крывая дорогу для реализации потенциальных способностей и  проявления 
творческой инициативы. В  управлении такими службами должны прини
мать участие сами инвалиды. Являясь самыми знающими экспертами по 
проблемам, возникающим в связи с  инвалидностью, они лучше других мо
гут предусмотреть наиболее эффективные формы и методы оказания соци
альной поддержки.

77 См.: Приложение 7.
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Такой подход принципиальным образом изменяет характер деятель
ности социальных служб: они не опекают человека с  инвалидностью, а, 
напротив, побуждают его к самоопределению, к стремлению самому 
управлять своими жизненными ситуациями.

В своем стремлении к достижению совершенства человечество всегда 
ориентировалось на высокие идеалы. М одель культурного плюрализма 
отражает искреннее желание людей, имеющих инвалидность, жить в со
вершенном, высокоорганизованном мире, в котором гармонично будут со
четаться общие интересы и  интересы каждой отдельной личности. Все 
различия, включая цвет кожи, веру, традиции, языки, физические особен
ности, возраст, способности и  таланты, рассматриваются в свете их поло
жительного влияния на общество.

Если политико-правовая модель ориентирует общество на защиту 
особых прав каждой отдельной социальной группы, то культурный плюра
лизм делает акцент на понятии равенства: все аспекты жизни общества 
должны быть одинаково доступны для каждого члена общества вне зави
симости от его отличия от других. Социальная значимость человека опре
деляется, согласно анализируемой модели, его вкладом в общ ее дело.

Резюмируя анализ моделей инвалидности, подчеркнем закономер
ность существования множества подходов к организации социальной ра
боты с  нетипичными людьми, зависящих от сложившейся практики и при
оритетов субъектов социальной политики^

2. [Абилит ацией  (habilitate — англ., “оборудовать”, ability — англ., 
“ловкость, способность, умение”) назовем комплекс услуг, направленных 
на формирование новых и усиление имеющихся ресурсов социального, 
психического и  физического развития человека. Реабилит ацией  же в ме
ждународной практике принято считать восстановление имевшихся в 
прошлом способностей, утерянных по причине болезни, других изменений 
условий жизнедеятельности."^

В России сегодня реабилитацией называют, например, восстановление 
после болезни, а также и абилитацию детей с  ограниченными возможно
стями здоровья78. Причем предполагается не узкомедицинский, а более 
широкий аспект социально-реабилитационной работы1_Реабилитация — это 
система медицинских, психологических, педагогических, социально- 
экономических мероприятий, направленных на восстановление социально
го статуса инвалида, достижение им материальной независимости, и его 
социальная адаптация79. Согласно Стандартным правилам обеспечения 
равных возможностей для инвалидов (Нью-Йорк, 1993, правило 3  “Реаби
лит ация”), реабилитация -  основополагающая концепция политики в от
ношении инвалидов, означающая процесс, имеющий целью помочь инва

78 См.: Приложение 6.
79 Ярская-Смирнова, Е.Р. Социальная работа с инвалидами: учеб. пособие /  Е.Р. Ярская- 
Смирвова, Э.К. Наберушкина. -  Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2003. -  С. 96.
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лидам достигнуть оптимального физического, интеллектуального, психи
ческого и/или социального уровня деятельности и поддерживать его, пре
доставив им тем самым средства для изменения их жизни и расширения 
рамок их независимости. •

Государствам следует разрабатывать национальные программы реа
билитации для всех групп инвалидов и принципы всестороннего участия в 
жизни общества и  равноправия.(Не существует определенного предписа
ния для разработки и реализации программы реабилит ации, под которой 
будем понимать систему мероприятий, направленных на развитие возмож
ностей инвалида и его ближайшего окружения, разрабатываемую вместе с  
инвалидом командой специалистов, состоящей из врача, социального ра
ботника, педагога, психолога. [Во многих странах такой программой руко
водит один специалист. Это может быть человек, работающий по любой из 
перечисленных выше профессий, но во всех случаях -  это куратор, отсле
живающий и координирующий реабилитационную программу8 . [Такая 
система мероприятий разрабатывается индивидуально для каждого кон
кретного человека, учитывая как состояние его здоровья и особенности 
развития, так и возможности и потребности его семьи в отношении успеш
ности выполнения программы. ]

(Т1о прошествии срока, на который рассчитана программа, ее коорди
натор встречается с инвалидом или его семьей для обсуждения достигну
тых результатов, а также возникших в ходе осуществления программы и 
нерешенных проблем. На основе полученных результатов разрабатывается 
программа реабилитации на следующий период.1''

^Способы осуществления анализируемой программы зависят от раз
личных факторов: места жительства ее участников (город, село и т.п.); ко
личества людей, охваченных этой программой; характера их инвалидно
сти; интересов и способностей; имеющихся ресурсов, наконец, от вида 
программы. Это может быть как комплексная программа, включающая в 
себя разные виды реабилитации, так и  программа, например, только соци
альной реабилитации81. |

Заметим, что процесс познания мира и собственных возможностей 
подобен сказочной дороге, полной неожиданных находок и приключений. 
А сказочная история, несущая жизненный опьгт многих поколений, напол
ненная удивительными образами, тайной и волшебством, часто служит са
мой короткой дорожкой, по которой можно подойти к внутреннему миру 
ребенка и  помочь ему понять законы окружающего мира. Иначе говоря, 
использование сказок в процессе абилитации, реабилитации, как и терапии 
(см. тему “Социальная терапия”, часть I), способствует развитию творче
ских способностей, расширению сознания и совершенствованию взаимо

80 Социальная работа с инвалидами... -  С. 97.
81 См,: Приложение 11.
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действия с  окружающим миром. Сказка лишь “намекает” на то, как лучше 
поступить в той или иной жизненной ситуации.

Названные качества делают сказку наиболее привлекательной для ди
агностической и развивающей работы, ибо в сказочную форму можно упа
ковать многие приемы не только диагностики, терапии и  профилактики, но 
и реабилитации. С помощью сказок можно исследовать ресурсную базу 
человека, ее  особенности, способствуя развитию и самовыражению чело
века, поиску вместе с ним нестандартных, оптимальных выходов из труд
ной жизненной ситуации. Сказки способствуют безусловному принятию 
собеседника и взаимодействию с  ним “на равных”. Причем сказки можно 
не только анализировать, но и сочинять, рассказывать, переписывать, дра
матизировать, изготавливать куклы и  т.п. Н о самое главное -  в сказке 
можно жить, творить и переносить в реальную жизнь все хорошее и важ
ное, что запечатлелось в личном опыте в процессе соприкосновения с  тай
ной и волшебством82.

Цель анализа содержания сказок варьируется в зависимости от того, в 
каком процессе (терапевтическом, абилитационном или реабилитацион
ном) они используются. Но в любом случае специалист помогает своему 
собеседнику, будь то индивид или группа (нередко группа) в осознании и 
интерпретации того, что “стоит” за каждой сказочной ситуацией, фразой, 
конструкцией сюжета, поведением героев. Важно учитывать, насколько 
герои сказки значимы или могут быть значимы для собеседника. Вспом
ним в этой связи тот факт, что Карнеги -  любитель клубники -  идя на ры
балку, всегда брал с  собой не клубнику, а  червячков, которых любит рыба.

Переоценить иносказательные возможности сказок, как и  притч, про
фессиональных анекдотов не представляется возможным. Поэтому как в 
случае терапии, так и реабилитации, абилитации возможны нередко одни и 
те ж е вопросы, интерпретация ответов на которые может быть самой раз
ной. К  типичным вопросам отнесем следующие:

Как вы думаете, о  чем эта сказка?
Кто и з героев вам больше всего понравился и почему?

- Как вы думаете, почему герой совершал те или иные поступки?
- Что могло бы произойти, если бы герои не совершали тех поступков, 

которые описаны в сказке?
- Что было бы, если бы в сказке были одни хорошие или одни плохие 

герои?
Основной принцип в постановке вопросов: что происходит в сказке; 

почему; в связи с  какими действиями это происходит; зачем героям нужно 
делать то, что они делают83.

82 Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д. Волшебный источник творчества: сказкотералия / 
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева // Вестник психосоциальной и коррекционно
реабилитационной работы. -1997. -  № 3. -  С. 16-17.

См.: Приложение 8.
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Ярмарка фантазии может сыграть также значимую роль в процессе со
циальной реабилитации детей84. Подчеркнем, что без фантазии нет творчест
ва. Данная игра может быть проведена с  детьми 5-6 классов, с лицами более 
зрелого возраста она проходит с  меньшим азартом. Вариант сценарного пла
на игры “Ярмарка изобретений” представлен в Приложении 9.

3. Ф илософия независимой ж изни  (далее -  ФНЗ) в широком смысле 
представляет собой движение в защиту гражданских прав миллионов лю
дей с инвалидностью во всем мире. На низовом уровне Движение за неза
висимое проживание обеспечивает индивидуальный, ориентированный на 
потребителя подход с тем, чтобы инвалиды могли расширить свои воз
можности для осуществления гражданских прав, для достойной жизни.

Официальной датой рождения первой общественной организации неза
висимой жизни считается 1962 г., когда во Франции была создана Группа за 
интеграцию инвалидов. В  нее входили студенты, которые хотели выступать 
от своего имени и  создавать службы, в которых они сами чувствовали по
требность. В  США подобная организация была создана в 1972 г. -  это са
мый известный теперь Ц ент р независимой ж изни  (далее — ЦНЖ) в Беркли 
-  организация, в  которую входят люди с  различной формой инвалидности. 
Развитию центров и реабилитации в сообществе способствовал принятый в 
1978 г. в США закон о защите инвалидов и оказании ЦНЖ финансовой под
держки со стороны правительства. В  1980-х гг. ЦНЖ появляются в Канаде, 
Великобритании, Германии, затем в других странах. При существенной 
поддержке ООН была создана Международная организация инвалидов, ко
торая стала ключевой структурой по сплочению инвалидов разных стран и 
пропаганде Движения независимой жизни. Международный обмен опытом 
в данном движении расширил понимание его философии, включая развитие 
используемой терминологии. Так, инвалиды из развивающихся стран под
вергли критике термин “независимость” как искусственный и предпочитают 
употреблять другие: “самоопределение” и “самопомощь”.

ЦНЖ представляет собой комплексную инновационную модель сис
темы социальных служб, направляющих свою деятельность на создание 
режима равных возможностей для людей с инвалидностью. П о сути, это 
общественные организации инвалидов, в которых нет медицинского пер
сонала и  социальных работников.

Создание ЦНЖ во многом было обусловлено тем, что предлагаемые 
профессионалами программы не удовлетворяли потребности инвалидов. 
При развитии профессиональных служб реабилитации потребители стал
кивались с  тем, что не всегда адекватно определялись и  удовлетворялись 
их нужды, имели место жесткий контроль со стороны профессионалов и

84 Уральская, В.Л. Ярмарка фантазии как метод психотерапии и развития творческих 
способностей детей /  В.Л. Уральская // Вестник психосоциальной и коррекционно
реабилитационной работы. -  1997. -  № 4. -  С. 17-23. См.: Приложение 9.



стремление во всем управлять их жизнью. Люди с  ограниченными воз
можностями здоровья и социальные работники по-разному расценивали 
одни и те ж е ситуации. Так, если потребители социальных услуг видели 
свои финансовые проблемы в плохом жилье и  безработице, то социономы 
рассматривали проблемы своих подопечных как личные и эмоциональные 
трудности, хотя признавали их не имевшими достаточного материального 
обеспечения. При этом социальные работники занимались преимущест
венно консультированием, а  не трудоустройством и улучшением жилья.

ЦНЖ не сосредоточены на каких-то нескольких или специфических 
формах инвалидности, а решают проблемы, общие для разных категорий 
людей с  инвалидностью. Выбор направления и разработка программ раз
ных центров зависят от национальных особенностей, имеющихся проблем, 
ресурсов, но есть общие для всех характерные черты.

ЦНЖ осуществляют четыре основных типа программ:
1. Информирование и предоставление справочной информации об 

имеющихся социальных услугах и ресурсах общества. Не обращаясь к го
сударственным институтам, инвалид получает доступ к информационным 
ресурсам (на основе базы данных). Эта программа базируется на убежде
нии, что доступ к информации расширяет кругозор и повышает способ
ность человека управлять своей жизненной ситуацией. Человек делает вы
бор, основанный на знании проблемы.

2 . Развитие и предоставление индивидуальной и групповой “поддерж
ки равных”. Работа организуется по принципу добровольной взаимной 
поддержки членов ЦНЖ (см. тему “Технология становления и развития 
взаимопомощи в системе социальной поддержки населения”).

3. Индивидуальные консультации по защите прав и интересов инва
лидов. В  основе программы лежит убеждение, что сам человек лучше зна
ет, в каких услугах он нуждается. ЦНЖ работает с людьми индивидуально, 
чтобы помочь им найти наиболее оптимальное решение в каждом кон
кретном случае, разработать стратегию для достижения личных целей. Ко
ординатор консультирует и обучает человека говорить от своего имени, 
самостоятельно защищать свои права, проводятся тренинги по развитию 
навыков независимого проживания, уверенного поведения, лидерства.

4. Разработка программ и новых моделей по оказанию услуг ЦНЖ. 
Проводятся научные исследования, испытание новых устройств, методов 
поддержки. Осуществляется анализ и  контроль предоставляемых услуг.

Для осуществления своих программ ЦНЖ привлекают общество через 
общественные образования или поддержку различных комитетов либо 
специальных групп.

Канадский исследователь проблем инвалидности Г. Эннс обращает 
внимание на следующие различия парадигм реабилитации и  независимого 
образа жизни:
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Таблица 7

Различия парадигм реабилитации и независимого образа ж изни85

Параметры
жизни Реабилитация Независимый образ жизни

Определение
проблемы

Ухудшение физического со
стояния, отсутствие профес
сиональных навыков

Зависимость от других -  
профессионалов, родст
венников и т.д.

Фокус
внимания

На индивиде На окружающей среде, 
процесс реабилитации в 
естественной среде

Решение про
блемы

Профессиональное вмеша
тельство в процесс реабили
тации

Устранение барьеров, под
держка равных, самопо
мощь, контроль потреби-

Социальная
роль

Пациент/клиент Потребитель

Осуществление
контроля

Профессионалом Потребителем

Желаемый ис
ход, результат

Максимальный уровень раз
вития, трудоустройство

Полноценная и  независи
мая жизнь в обществе

Словом, в основе ЦНЖ -  социальный подход к инвалидности и  фило
софия взаимопомощи- В  России первые такие организации возникли, по
жалуй, в Москве, Новосибирске. В  настоящее время идеи независимой 
жизни воплощаются в деятельности многочисленных общественных объе
динений инвалидов, включая “Десницу”, известную сегодня далеко за пре
делами Самарской области благодаря е е  многочисленным международным 
проектам, направленным на утверждение философии независимой жизни в 
современном обществе.

Темы реф ерат ов

1. Социальный подход как теоретическая база социальной работы с 
инвалидами.

2 . История создания клуба “Контакты-1”.
3. Жизненная история М. Эриксона в контексте практики социальной 

работы с  нетипичными людьми.

85 Комплексная реабилитация инвалидов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведе
ний /  под ред. Т.В. Зозули. -  М.: Издательский центр “Академия”, 2005. -  С. 218.
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Вопросы для самоконтроля

1. Каково соотношение понятий “инвалиды”, “нетипичные люди”, 
“пенсионеры”?

2. Осуществите сравнительный анализ моделей инвалидности в кон
тексте практики социальной работы.

3. Назовите главные отличия социальной реабилитации нетипичных 
людей от психологической реабилитации этой категории клиентов соци
альных служб.

4. Проанализируйте сложившуюся отечественную практику социальной 
работы с  людьми с ограниченными возможностями здоровья в контексте 
“Стандартных правил обеспечения равных возможностей для инвалидов”.

5. Что общего и в чем отличие во взаимопомощи людей с инвалидно
стью и пожилых людей?

Задачи и  упраж нения

1. Он страдал дислексией, нарушением слуха, цветовой слепотой. В 
семнадцать лет парнишка с  фермы в штате Висконсин заболел полиомие
литом, повторно -  редчайший случай — поразившем его в возрасте пятиде
сяти одного года.

Первый приступ полиомиелита привел почти к полному параличу. 
Однако будущий крупнейший и известнейший создатель семейной тера
пии отнесся к своей болезни с удивительным присутствием духа и  непре
клонной решимостью одолеть ее. Он не был раздавлен, наоборот, физиче
ская немощность стала для него теми “лабораторными условиями”, в кото
рых он и развил свои способности, сделавшие его несравненным психоте
рапевтом: необычайную наблюдательность; глубокое проникновение в 
микропроцессы, из которых складывается навык; волевое “включение” за
пасной, обычно недооцениваемой энергии организма.

Позабыв обо всем на свете, он  следил за своей крохотной сестренкой, 
только начинавшей ходить. М ного лет спустя он рассказывал об  этих часах 
усердного наблюдения: “Я  научился вставать, видя, как моя малышка- 
сестренка этому училась: надо опереться обеими руками, развести ноги, 
делая упор на коленки и на ту руку, которая помогает выпрямиться”. На
конец, ему удалось справиться с недугом настолько, что он мог передви
гаться на костылях, а потом -  опираясь на палку.

Назовите имя этого специалиста и расскажите о  разработанных и 
используемых им приемах социальной реабилитации людей с  инвалид
ностью.

2. “Отправляйтесь на поиски своих людей: любите их; учитесь у них; 
стройте планы вместе с ними; служите им; начинайте с того, что они име
ют; основывайтесь на том, что они знают. Н о о  лучших руководителях, ко
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гда их задача выполнена, а их работа сделана, люди говорят: “Мы сделали 
это сами!”

Кредо какой модели инвалидности могли бы стать эти слова, взятые 
из старого китайского изречения?

3. В  2004 г. в ходе осуществления в Санкт-Петербурге социального 
проекта “Информационная поддержка людей с нарушением интеллекту
ального развития” был издан сборник стихов этих людей. Ниже приведены 
фрагменты одного из стихотворений, автор которого -  Ольга Чобур:

Моя м ам а -  борец с  “сюси-пуси ”,
Но трещит уж е по всем швам 
От общественной работ ы и борьбы.
Любовь  -  прекрасное чувство,
Но и у  любви есть свои изъяны.
Любовь т огда хороша, когда она в  меру,
А  когда она переходит в опеку,
Начинаются “сюси-пуси"...
Детям уж е за  20-25 лет,
А мать все за  них делает.
Это все очень плохо.
И  надо всем бороться против “сюси-пуси ”.
Конечно, наши родители 
Нам не вредители.
Проанализируйте возможные способы и формы социальной реабили

тации людей с  инвалидностью, где уместно было использование данного 
стихотворения, как, впрочем, и самой книги, откуда взято это стихотворе
ние (Другое и другие. -  СПб., 2004. -  С.35).

4. Проанализируйте в контексте понятия “социальная реабилитация” 
Приложение 7. Что бы вы - эксперт — наверняка оставили в данном доку
менте как его основу, а что подвергли бы существенной корректировке?

5. Компоненты успешной социальной работы с людьми с ограничен
ными возможностями здоровья включают в себя86:

- Регулярный контакт;
-  Акцент на способностях инвалидов, а  не на их отсутствии; 

Использование вспомогательных материалов, пособий для 
людей с  инвалидностью и их окружением;

- Семью -  в центре внимания;
- Внимание к более широкому спектру потребностей (речь 

идет не только об инвалиде, н о и его ближайшем окружении;
- Организацию групп поддержки, где обсуждаются успехи и проблемы. 
Разделяете ли вы данную точку зрения? Какая модель инвалидности

лежит в е е  основе?

86 Ярская-Смирнова, Е.Р. Социальная работа с инвалидами... -  С. 107.
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6. Один человек просит сшить костюм по мерке. Костюм наконец го
тов. Заказчик примеряет его и оказывается недовольным работой. Он гово
рит портному, что рукава слишком длинны. Портной: “Но это только сей
час. Когда-нибудь вы выступите с  речью и пожелаете сделать выразитель
ный жест, например такой”.

При этом портной высоко поднимает руку над головой и  просит кли
ента сделать то ж е самое. “В от видите! Рукава в самый раз” .

“Н у ладно. А  как быть со штанинами, которые болтаются?”
“Ну, это только сейчас. Согните-ка немного правую ногу! Еще немно

го, как если бы вы на приеме стояли, небрежно прислонившись к стене. 
В от так! Отлично!”

Клиент расплачивается, надевает новый костюм и выходит и з мастер
ской. Руку он держит поднятой в выразительном жесте, а правую ногу при 
ходьбе сильно сгибает в колене. Навстречу идут две дамы. Одна из них 
шепчет: “Посмотри на этого калеку!”

Другая: “Бедняга. Но костюм он шьет у первоклассного портного”. 
Проанализируйте этот анекдот, рассказанный Б. Тренкле (Тренкле, Б. 

Учебник псиХо-Хо-терапии. Вполне серьезные анекдоты... — С. 59-60), в 
контексте изученной темы.
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Тема 19. С оциальная работа с переживающ ими утрату

Лечение помогает нам умирать 
продолжительнее и мучительнее.

Плутарх

1. Понятие “переживание утраты”.
2. Теоретическая база социальной работы с  переживающими утрату.
3. Способы социальной работы с  переживающими утрату.
4. Х оспис как многопрофильная программа помощи переживающим 

утрату.
5. Взаимопомощь в социальной работе с  переживающими утрату

1. Никто не может предотвратить уход  из жизни. Поэтому признание 
неизбежности смерти и тяжелой утраты не как страшной угрозы, нависшей 
над человеком, но как важной части его жизни, к которой можно самостоя
тельно подготовиться, могло бы стать одной из самых важных мер. Плато
на как-то попросили кратко выразить самую суть “Диалогов”, и  он, пребы
вая на смертном одре, ответил: “Учиться умирать”.87 Однако в современ
ной культуре фактически отсутствуют даже попытки подготовиться к 
большинству жизненных ситуаций: к отцовству, материнству, раннему 
пребыванию в детских учреждениях, при подготовке к школе, ко всем ви
дам подготовки к профессиональной деятельности, к примирению к со
кращению и пребыванию на больничной койке и, возможно, многому дру
гому. Н о все это ничего не значит по сравнению с  подготовкой к основно
му испытанию, с которым сталкиваются люди в любом возрасте: смерти и 
переживанию утраты.

Неведение и страх смерти затемняют жизнь. Знание ж е о б  этом и при
нятие смерти стирают эту тень и  делают жизнь свободнее от страхов и тре
вог. Чем полнее и  богаче восприятие жизни, тем меньше смерть значит для

87 Витакер, К. Полночные размышления семейного терапевта; пер. с англ. /  К. Витакер. -  
М.: Независимая фирма “Класс”, 2004. -  С. 37.
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них, ибо любовь к жизни изгоняет страх смерти. Детский терапевт как-то в 
общении с JI. Пинкус сказал: “Дети родителей, которые не боятся смерти, 
не боятся жизни”88. В этом смысле обучение смерти есть обучение жизни, 
и  это должно быть одной из основ образования, включая социономическое, 
а также и полем деятельности всех СМИ.

У т рата (или потеря) и горе долгое время не признавались специа
листами в области социальной работы важными моментами, определяю
щими состояние личности. Лишь в 60-х гг. X X  в. потеря и утрата и их 
спутники — горе, траур и реабилитация -  начали привлекать внимание тех, 
кто посвятил себя облегчению человеческих страданий.

Утрату будем определять как “лишение человека чего-то близкого и 
ценного для него”89. Утрата близкого и дорогого человека -  одно из самых 
болезненных переживаний в жизни. Она приводит к чувству пустоты, ко
торое люди стараются изжить, к душевной боли, называемой горем.

Утраты могут быть разделены на четыре категории: утрата близкого 
человека, частичная потеря своей личности, потеря материальных предме
тов и потеря в процессе развития. Так, например, развитие как таковое 
предполагает отрицание предыдущего его этапа — скажем, начало обуче
ния в школе, выход на пенсию, старение. Эти потери более или менее 
предсказуемы. Другие потери менее предсказуемы, это -  развод, смерть в 
молодом возрасте, самоубийство.

Утрата может быть реальной или символической, перманентной или 
временной, легкой или травмирующей, даже катастрофической. Она может 
быть единичной или волнообразной, очевидной или незаметной, внезапной 
или предвидимой, полной или частичной. Одни женщины воспринимают 
как утрату-отсутствие детей, другие -  материнство. Утрата отрицательно 
влияет на самоуважение, которое всегда остается хрупким и уязвимым90.

2. Процесс, через который проходят переживающие утрату люди, опи
сан был Э. Кюблер-Росс (1969), работавшей психиатром в больнице общего 
профиля г. Чикаго91. Наблюдая общие процессы умирания, она пришла к 
выводу о необходимости создания научного подхода к умиранию и  смерти. 
Д о этого приходившие родственники, знакомые не могли помочь умираю
щим: они избегали темы смерти, боясь затронуть то, о чем, по их мнению, 
больные не хотели говорить. Они сами не знали смерти, прятались от нее и 
замалчивали, считая, что так лучше самому больному. Выразить горе, даже 
плакать, родственники не могли, не желая беспокоить больного.

88 Pinkus, L. Death and the Family. The Importance of Mourninq /  L. Pinkus. - London- 
Boston: Faber and Faber, 1997. -  P. 250.
89 Саймос, Б.Г. Переживание утраты /  Б.Г. Саймос // Энциклопедия социальной рабо
ты. . . - Т.2. -  С. 205-211.
90 Там же.
91 Вайтхед, М. Консультирование человека в состоянии горя /  М. Вайтхед // Психология 
зрелости и старения. -  2002. -  № 1. -  С. 28-29.



Э. Кюблер-Росс интервьюировала умирающих больных (большей ча
стью онкологических). Однако врачи, к которым она обращалась за  разре
шением, ей не позволяли этого делать. С некоторыми из больных она, тем 
не менее, начала работать, замечая, что больные, участвовавшие в этой ра
боте, становились спокойнее.

Э. Кюблер-Росс нашла простой и  честный способ разговаривать с  без
надежно больными. Она сообщала больному человеку, что ведется научная 
работа по изучению смерти для помощи тяжело больным и  что нужна по
мощь самих больных, чтобы они рассказали о  своих чувствах, мыслях, пе
реживаниях. При этом разговор велся только с  теми, кто знал о  своей бо
лезни. Большинство выражало удовлетворение по поводу того, что в  своем 
плачевном состоянии они могут быть полезными другим. За два с полови
ной года Э. Кюблер-Росс проинтервьюировала более двухсот умирающих 
людей, что позволило ей выделить стадии тех  переживаний, через которые 
проходят люди, находящиеся в тяжелом горе.

1) Ш ок -  обычен в начальных стадиях, следующих за утратой. Чувст
ва на этой стадии: оцепенение и неверие, реакция -  плач, дрожь и  т.д. Шок 
дает время, в которое требуется делать что-то конкретное. Тем самым шок 
имеет практическую ценность.

2) Отрицание -  неприятие трудного факта, протест или злоба по от
ношению к смерти. Обычно в таких случаях говорят или думают: “Нет, не 
я/он/она”, “Я  не могу в это поверить” или “Этого не могло случиться”. Эта 
стадия смягчает шок. Без нее страх и  горе были бы слишком тяжелыми. 
Следует заметить, что поведение на этой стадии нерациональное, у  людей  
часто сохраняется вера в то, что все вернется на круги своя.

3) Злоба  -  возникает тогда, когда стихает первый шок, появляются 
гнев, возмущение: “Почему я?”, “Почему другие, старше меня, будут жить, 
а я должен умереть?”. Люди испытывают это чувство иногда по отноше
нию к умершему человеку: “Как он м ог сделать это?”, или по отношению к 
самому себе: “Если бы  я только н е сказал (не сделал) того в тот день, когда 
он умер”. Часто оно сопровождается чувством вины. Гнев может быть на
правлен даже на нейтральный объект, например на врачей, социономов.

4 ) Торг или  сделка  -  больше относится к тем случаям, когда человек 
при смерти или его близкие надеются, что каким-то образом, при усло
вии, что они будут делать что-то особенное, например, больше молиться, 
соблюдать диету, перестанут ругаться с детьми, изменится диагноз. Для 
людей, переживающих тяжелую утрату, не является чем-то необычным 
иметь верования, представления, что если они будут думать или вести се
бя особым образом, то изменится реальность. Они обещают стать лучше, 
жить лучше, если им дадут больше времени. Эта стадия обусловлена чув
ством вины или страха. Поэтому задачей специалиста является вернуть 
клиента на реальную почву, чтобы избавить его от этих чувств. Напри
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мер, “Вы действительно думаете, что она заболела потому, что вы ходили 
на футбол?”92

5) Д епрессия  -  становится уж е невозможно отрицать реальность слу
чившегося. Больной слабеет и видит это: “Да, я  умираю” или “Он/она уми
рает”. Протеста больше нет, а есть слабость и  горе, сожаление о  своих 
плохих поступках, огорчениях, причиненных другим. Возможны попытки 
исправить что-то.

6) П ринят ие  -  относится к тому, когда человек смирился с  фактом 
утраты и может продолжать свою жизнь, не забывая умершего, но уже не 
сокрушаясь, не горюя, или человек смиряется со своим возможным кон
цом: “Теперь уж е скоро, и пусть будет”. Утрата уж е не воспринимается как 
трагедия. Возможно появление новых увлечений, новых знакомств и т.п. 
Это -  спокойствие, принятие. Это не состояние счастья, но и несчастья 
здесь тож е нет. П о сути, это его победа.

Специалисту важно иметь в виду, что на стадии отрицания пережи
вающие утрату могут иметь самые различные реакции иррационального 
поведения: плакать, испытывать кошмары, искать умершего. Они испыты
вают физическое истощение, апатию, бессонницу. Они теряют идентич
ность (вдова -  “не жена” такого-то человека, безработный -  не сотрудник 
такой-то фирмы и т.д.). Поэтому следует поговорить с  клиентом о перене
сенных ранее утратах, памятуя о том, что каждый проходит через этот 
процесс в своем собственном режиме.

Теория Э. Кюблер-Росс является, как, впрочем, и  любой другой науч
ный подход, объектом критики ее оппонентов, постулирующих, что эта 
теория отличается излишней жесткостью предписания стадий переживания 
утраты. Но практика свидетельствует, что некоторые люди могут от “шо
ка” перейти сразу к “принятию”. Возможно и  непоследовательное прохож
дение этих стадий. Процесс переживания утраты имеет большие индиви
дуальные различия, и его целесообразнее рассматривать, с точки зрения 
оппонентов теории Э. Кюблер-Росс, не как прямую линию, а как круг, че
рез который люди могут проходить снова и снова. Например, увидев слу
чайно фотографию умершего, человек может снова пережить сильные чув
ства, несмотря н а продолжительное время, прошедшее со дня смерти близ
кого человека.

Широко распространена и психодинамическая м одель  терапии тяже
лой утраты, разработанная на основе трудов 3. Фрейда и  его учеников93. 
П о данной модели, формирование первых и наиболее важных отношений 
происходит в первые годы жизни индивида, когда возникает привязан
ность к людям, обеспечивающим уход  и заботу, чаще всего к родителям. 
П озднее человек тратит свою эмоциональную и физическую энергию на 
попытки найти ещ е кого-то, кто может его понять, дать то, чего ему не

92 Там ж е.-С . 29.
93 Там ж е.-С . 31.



хватало в детстве, установить отношения. Поэтому, когда умирает кто-то 
близкий, особенно если в отношениях был конфликт, человек чувствует 
себя обездоленным. В эмоциональном смысле он ощущает, что как бы “от
резали” часть его.

Несмотря на то что нет “правильного” образа горевания, различают 
нормальное и  патологическое горе. Ордене описал задачи горюющего в 
нормальном процессе горевания:

- Примите, что горе -  это тяжелая работа.
- Примите реальность утраты.
- Примите и переживите боль утраты.

Адаптируйтесь к среде, в которой больше нет умершего человека.
- Заберите эмоциональную энергию из этих отношений и начните ее 

“вкладывать” в новые.
Большинство людей проходят через горе, не испытывая непреодоли

мых трудностей с переживанием утраты. Они переживают элементы про
цесса, описанные Э. Кюблер-Росс, хотя необязательно в таком ж е порядке. 
В нормальном ходе переживания утраты люди не впадают в депрессию, не 
становятся дезорганизованными. Они способны интегрировать пережитое в 
свою жизнь. В  этой связи, продолжая анализ теоретической базы социаль
ной работы со скорбящими, крайне важно рассмотреть нормальную модель 
переж ивания горя, автор которой Крайтэк94. Согласно данной модели, в 
процессе переживания утраты необходимо выделять следующие фазы:

От одного д о  т рех месяцев: 
т оска: слезы, глубокие вздохи, сильная физическая и душевная 

боль, страдания; отсутствие интереса к чему-либо, идеализация умершего;
- поиски: беспокойство; отсутствие удовольствия от чего-либо;
- тревога: страхи, чувство безнадежности;
- злоба: обида на умершего, другие делают все неправильно;
- вина: самообвинения;
- одиночест во: чувство отверженности.
От т рех до девят и месяцев:
- депрессия: отчаяние, тревога, чувство вины;
- апатия: отсутствие воли, безразличие;
- пот еря личности: потеря супружеского или социального статуса, 

потеря сексуального чувства;
- смягчение: обретение себя вновь, нахождение смысла в потере;
- стигма: потеря друзей, избегание семейных пар.
От  года-двух и более:
- принят ие: более счастливые воспоминания об умершем, возобнов

ление интереса к работе;
- заж ивание: изменение образа жизни, освоение нового статуса.

94 Там же. -  С.31-32.
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Следующие факторы указывают на патологическое горе: отсутствие 
горя, подавленное горе, отсроченное горе, искаженное горе, затянувшееся 
или хроническое горе. Так, королева Виктория после смерти мужа принца 
Альберта в течение десяти лет ежедневно ставила по утрам бритвенный 
прибор, приготавливала одеж ду для него; она перестала участвовать в об
щественной жизни и не позволяла упоминать о нем как об умершем.

Специалистам, помогающим скорбящим справиться с  горем, важно иметь 
в виду, что на процесс переживания утраты влияют и такие факторы, как ха
рактер смерти (внезапность, например), неестественная смерть (насилие, в ча
стности), неуверенность в смерти (отсутствие тела умершего), возможность 
предотвращения смерти (скорбящий считает, что мог бы ее предупредить), 
продолжительность ухода из жизни. Следует иметь в виду и  другое: индиви
дуальное развитие человека, уровень его зрелости, интеллигентности.

Необходимо рассмотреть и характер сетей социальной поддержки, дос
тупной скорбящему: социальная или/и демографическая среда, националь
ные погребальные обряды; общины, где не принято говорить о самоубийст
вах, СПИДе; общины, где не признаются такие утраты, как выкидыш, аборт.

Словом, резюмируя сказанное о теоретической базе социальной рабо
ты со скорбящими, важно, определяясь с  ней, акцентировать внимание не 
столько на наличии разных традиций в описании процесса переживания 
утраты, приоритетах специалиста, сколько на целях социальной работы в 
целом, с  переживающими утрату в частности.

3. Переживающему потерю близкого человека могут помочь друзья, 
родственники, психологи и  социономы, другие специалисты. Чтобы под
держать скорбящего, необходимо его выслушать и принять без осужде
н и ям  позволить человеку горевать так, как он сам хочет. Нет правильного 
и неправильного способа переживания горя. Важную роль при этом может 
сыграть техника активного слушания. Слушая, необходимо принимать 
скорбящего, а не осуждать; сделать так, чтобы скорбящий понял, что ему 
искренне желают помочь; принимать чувства и страхи скорбящего всерьез; 
соблюдать дистанцию; понимать значимость для скорбящего повторений 
им его истории о смерти и т.п. Так, интервью  с  ребенком, переживающим 
утрату, включает в себя ряд стадий: начальную (предоставление возмож
ности выразить травму через игру, фантазии, рисунок, рассказ); работа с 
травмой (терапевтическое исследование переживаний ребенка) и  заключи
тельную (помощь ребенку в построении текущей жизни).

В ходе консультирования  не рекомендуется предлагать скорбящему 
решение проблемы -  его не бывает. Следует помнить о ценности внима
ния. Для этого могут пригодиться следующие вопросы: “Расскажите не
много о смерти”, “Чем вы занимались в тот день?”, “Расскажите о ваших 
отношениях”, “Что произошло после смерти?”, “Как дела у  вашей семьи и 
друзей?”, “Переживали ли вы недавно такие тяжелые потери (или когда 
были моложе)?”.
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Часто смерть рассматривается как “промах”, недостаток, неудача. По
мочь умирающим -  это дать им возможность говорить о своей жизни. 
Воспоминания  о покойном, а не полное его забвение, очень важны. Разго
воры о покойном и воскрешение в памяти всего хорошего, связанного с  
ним, могут принести большую пользу. Надо дать возможность человеку, 
переживающему утрату, говорить столько, сколько ему захочется, даже 
если он повторяет то же самое по несколько раз. Неуместен разговор о на
шей собственной утрате, произнесение фразы: “Я знаю, что вы чувствуе
те”, что само по себе неверно.

Важным является ф изический конт акт  с клиентом (погладить, об
нять, взять за руку). В минуты тяжелейших травматических переживаний, 
когда невозможно произнести ни слова, взять человека за руку, подержать 
ее — способ сообщения, что рядом с ним кто-то есть. При этом необходимо 
учитывать, во-первых, что физический контакт возможен только на стадии 
депрессии. Во-вторых, применение контакта должно быть индивидуаль
ным, по ситуации. Некоторые люди не допускают проникновения в свое 
персональное пространство. И, наконец, в-третьих, соционому требуется 
помнить о границах и  своей защите, что подразумевает работу такими ме
тодами, при которых он чувствует себя комфортно и уверенно.

Физическое прикосновение оказывает мощное регрессирующее воз
действие, связанное с актуализацией детских переживаний. Его использова
ние может размыть границы между реальным взаимодействием и  фантази
ей. И это в равной степени справедливо для обоих участников контакта. Не
редко оказывающий помощь пытается таким образом избавиться от страха: 
я не могу предложить ничего другого, “просто слушать” -  недостаточно, 
ибо страдания скорбящего непереносимы. В  этом случае физический кон
такт становится своего рода тайным соглашением с фантазией, признанием 
того, что ни у  кого нет возможности вынести подобную эмоциональную тя
жесть. В  случае когда соционом использует физический контакт, он может 
невольно узурпировать роль близких: супруга, родственника или друга.

Полагается, что физическое успокоение скорбящий должен получить 
из ест ест венной сет и социальной поддерж ки. Научиться слушать озна
чает быть рядом с человеком в горе. Во многих культурах существует тра
диция, когда вся семья собирается у  тела покойного. Рядом со скорбящим 
всегда должен быть человек, который поддержал бы его и после похорон.

Скорбящий иногда не может совладать с гневом, чувством вины или 
страха. Но все-таки ему необходимо побороть эти чувства так, чтобы не при
чинить вреда ни себе, ни близким. Большую поддержку в такие моменты мо
гут оказать наряду с  социальным работником друзья, которые не являются 
близкими ему людьми и не расстроятся из-за того, что он им может сказать.

Однако возникает вопрос: что делать, если эта сеть слаба или в ней 
получить такую поддержку крайне сложно? Парадоксально, но именно в 
этой ситуации специалисту не следует брать на себя подобную функцию,
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ибо, заполнив вакуум в сети скорбящего, профессионал лишает его необ
ходимости поиска новых социальных ресурсов, абстрагируясь тем самым 
от приоритетной ценности социономической деятельности — помочь кли
енту в его развитии.

Таким образом, вступая в физический контакт из лучших побужде
ний, можно раствориться в проблеме клиента вместо того, чтобы помочь 
ему справиться с  трудной жизненной ситуацией.

В первые несколько дней или недель скорбящему может понадобиться 
информация или практическая, финансовая помощь, например помощь 
на похоронах или в осуществлении последней просьбы покойного. Прак
т ическая помощ ь  может быть прямой и  вполне ощутимой: уборка кварти
ры, покупка лекарств, продуктов и  т.д. Естественная сеть (родственники, 
друзья) часто обеспечивает разнообразие, большой объем такой помощи. 
Она нередко бывает неожиданной для скорбящего. При этом можно столк
нуться с  рядом проблем. Распространенные из них: 1) предлагаемая помощь 
— не то, что требуется, но это единственная возможность, которой помощ
ник располагает; 2) оказание помощи скорбящему продолжается, несмотря 
на то что он уж е достиг состояния, при котором должен делать все сам для 
восстановления чувства независимости и автономности. Например, скорбя
щий, находясь в шоке в связи с новой для него ситуацией, теряет аппетит, 
забывает принимать лекарства, перестает готовить еду, и  эти функции берет 
полностью на себя и надолго кто-то из родственников.

Исключительна роль эм оциональной поддерж ки  на всех этапах пе
реживания утраты. Распространенная ее  техника -  прост о быть рядом, 
обеспечивая безопасную обстановку скорбящему. Просто быть рядом мо
жет быть наиболее трудным из всех кризисных испытаний, ибо страдания 
переживающего утрату вызывают очень сильные эмоции у  того, кто ока
зывает помощь. Как естественная реакция на это состояние возникает 
стремление остановить мучения: поднять настроение, дат ь возмож
ност ь выговориться, см енит ь предмет разговора, пытаясь отвлечь от 
происш едш его. Неверно, что это всегда бесполезно, так как человек испы
тывает потребность в том, чтобы избежать переполнения сильными чувст
вами. Это нужно для того, чтобы выиграть время и получить возможность 
справиться со срочными проблемами активным способом. Но в тот мо
мент, когда скорбящий абсолютно готов отдаться выпавшим на его долю 
страданиям, это совершенно бесполезно.

Окружающие часто ошибочно принимают оцепенение, сопровождаю
щее стадию подавления или отвлечения, как доказательство успешного вос
становления. Они думают, что такая форма поведения свидетельствует о том, 
как хорошо скорбящий справился с  кризисом. Когда позднее приступами на
катывают рыдания, судороги, паника или вспыхивают ужасающие яркие вос
поминания, члены семьи, друзья начинают проявлять беспокойство, полагая,
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что скорбящий “сходит с  ума”95. Необходимы, как правило, профессиональ
ные качества, чтобы, заботясь о скорбящем, с одной стороны, не придавать 
происходящему масштаба катастрофы, а с другой -  не суетиться вокруг пе
реживающего утрату с бумажными салфетками и чашками чая. Последние 
формы поведения подразумевают вполне конкретное содержание: “Пожа
луйста, не переживайте так сильно, потому что я не могу это вынести”. Со
ционом, искушенный в оказании помощи, обладающий способностью к эм
патии, в полной мере обладает способностью выносить переживания скор
бящего, не робея и  не повторяя его чувства: боль, горечь, гнев и т.п.

Словом, независимо от выбранного варианта поддержки, соционом 
призван помнить, что обращение с переживающим утрату как с  больным 
или инвалидом может нанести вред. Более того, такое обращение распро
странено в естественной сети, что важно учитывать, взаимодействуя как с  
умирающими людьми, так и их близкими (консультируя, например, их).

М ногое в процессе терапии зависит от самого скорбящего. Главное 
для человека в такой ситуации -  это осознать, что никто не виновен в слу
чившемся, никто не может избежать смерти, и он  -  не один, кто потерял 
близкого; необходимо пройти процесс переживания горя и  утраты д о  кон
ца, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Горе -  это не болезнь, поэтому не существует лекарств или опреде
ленного средства, которое может избавить от переживания утраты и  трау
ра. Это очень длительный и болезненный процесс, но и у  него есть конец. 
Важную роль в приближении этого конца играет траур, выполняя особую  
психологическую функцию: разорвать эмоциональные связи с  тем, что ут
рачено, перенести свою привязанность на живых, другие объекты.

Человеку нужно понять, что ему необходимо пройти через все стадии: 
оцепенения, дезорганизации и реорганизации  переживания горя, чтобы 
вернуться к нормальной жизни. Именно это -  переживание горя, боли, 
тоски в настоящий момент -  может предупредить более глубокую депрес
сию и  сильную боль, если “отложить” этот процесс на какое-то время.

Нельзя “откладывать” переживание горя на потом или вообще делать 
вид, что ничего не произошло, так как последствия этого могут быть очень 
серьезными. Отсутствие симптомов переживания горя -  тревожный сиг
нал. Отрицание произошедшего -  это неразрешенная психологическая 
проблема. Отрицание, невосприятие происходящего -  это защитный меха
низм организма (нет боли и  тоски), который, однако, может привести к тя
желым последствиям: человек не воспринимает реальность и  поступки его 
неадекватны ситуации. Единственный выход для человека, который ведет 
себя, будто ничего не произошло, -  обратиться к психотерапевту, т.к. в 
этом случае сам себе он  не может помочь.

Нередко люди, переживающие утрату, заполняют свою жизнь работой, 
ежедневной рутиной -  всем, но только не переживанием горя, эмоций, не

95 Пери, Г. Как справиться с кризисом... -  С. 221.
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мыслями об  умершем. И  только через несколько месяцев и даже лет какая- 
то незначительная потеря может привести к тому, что человек не будет по
нимать, что с ним происходит и что ему теперь делать. Ответ на этот вопрос 
один: процесс переживания утраты начался и  необходимо его пережить.

Некоторые люди считают, что они всегда должны быть сильными и 
контролировать себя. Но в данном случае такому человеку необходимо 
понять, что возможность и  умение выразить свои эмоции и  боль -  это и 
есть показатель силы. Это абсолютно нормально, что чувства должны быть 
выражены в словах, слезах, письмах, т.к. невыраженность переживаний 
может привести к серьезным заболеваниям.

Некоторые люди не могут говорить о своих чувствах, состояниях, но 
им очень легко писать об  этом. Это прекрасная возможность для них, ко
торая позволяет освободиться от некоторого количества эмоций, восстано
вить свои силы и легче справиться с  потерей. Каждому человеку необхо
димо понять, что он не может быстро пройти весь процесс переживания 
утраты, но он может закончить его.

Помогая скорбящим в получении необходимых ритуальных услуг, со- 
циономы призваны помнить о психологической функции мемориального 
камня (надгробия), обеспечивающей ощутимое напоминание об умершем. 
Этот камень часто является центром горя во время всего траурного периода, 
центром генеалогического интереса последующих поколений. Многие скор
бящие черпают успокоение у  этого просто сконструированного мемориаль
ного камня с несколькими значительными словами, написанными на нем.

4. В  создании хороших условий для умирающего и оказании помощи 
его родственникам, в восстановлении их самоуважения, уверенности в 
смысле жизни призваны сыграть важную роль хосписы  -  многопрофиль
ные программы, предусматривающие систему помощи смертельно боль
ным людям в течение последних месяцев их жизни96. Слово “хоспис” про
исходит от латинского корня hospes. Отсюда произошли слова “госпи
таль”, “гостеприимство”, “хозяин”, “гость”. Современное хосписное дви
жение зародилось в Англии в 60-е годы X X  в., когда С. Сондерс был осно
ван хоспис Святого Кристофера. В начале 70-х  гг. X X  в. благодаря дея
тельности Э. Кюблер-Росс данное движение получает развитие в США. 
Сегодня хосписы -  неотъемлемая часть системы здравоохранения и соци
альной поддержки во всех цивилизованных странах.

В  становлении хосписного движения в России значимую роль сыграл 
английский журналист В. Зорза, друг и единомышленник которого 
А.В. Гнездилов стал в 1991 г. главным врачом Первого русского хосписа в 
Лахте (Санкт-Петербург).

Ф илософия хосписа97 базируется на ряде принципов: наряду с  боль
ным обслуживается и его семья; хоспис приносит скорее временное облег

96 Профит, Л. Д. Хосписы /  Л.Д. Профит // Энциклопедия социальной работы... -  Т. 3. -  С. 376.
97 См.: Приложение 12.
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чение, чем лечит; хосписное обслуживание обеспечивается многопро
фильной бригадой профессионалов (медицинских и социальных работни
ков, священнослужителей), а также широким использованием труда доб
ровольцев; обслуживание круглосуточное; помощь семье оказывается и 
после смерти больного.

Социальные работники участвуют в оказании всех основных видов 
хосписной помощи: в обслуживании больного на дому, в стационаре и по
мощи семье пережить горе. Социальный работник может также руково
дить действиями добровольцев и оказывать моральную поддержку сотруд
никам хосписа.

После подтверждения безнадежного состояния больного делается 
первоначальная оценка пот ребност ей больного и  его  семьи, при согла
сии семьи составляется план соот вет ст вующ их услуг, оказываемых пер
соналом хосписа. Семью обучают тому, как справляться с физическими 
симптомами больного.

5. После смерти больного важно поддержать (обычно в течение года) 
ближайших родственников, чтобы они могли выразить свое горе и пережить 
утрату (индивидуальные беседы, групповые занятия). Кроме того, соционом 
координирует многочисленные возмож ности территориального сооб
щества и может организовать групповую помощь скорбящим в период по
сле смерти их близких (см. тему ‘Технология становления и развития взаи
мопомощи в системе социальной поддержки населения”). Ролевые образцы 
являются живым доказательством того, что можно пережить такую травму. 
Родители и дети, потерявшие своих близких, лучше справляются с ударом, 
когда у  них есть возможность обсудить свое затруднительное положение с 
другими семьями, пережившими подобные суровые испытания. Так, роди
тели покойного ребенка не знают, что делать с его комнатой, игрушками и 
одеждой. Хороший совет им в данной ситуации могут дать только родители, 
пережившие смерть своего ребенка. Дети, потерявшие родителя или брата, 
сестру, легче переносят свою трагедию, входя в группы “возрождения” 
(взаимопомощи). Эти дети знакомятся здесь и общаются с  ровесниками, пе
режившими подобные несчастья и преуспевающими ныне в спорте или ка
ком-либо ином виде деятельности. Они узнают от ролевых моделей то, что 
потеря близкого человека -  это всего лишь одна из сторон жизни, а не 
жизнь в целом. Ролевые модели воодушевляют и х на развитие своей лично
сти, изменение трудной жизненной ситуации, помогая в осознании того, что 
страдания нельзя преодолеть, но они могут стать терпимыми.

Соционом, помогающий переживающим утрату, должен отличаться 
не только знанием базовых методов становления и развития групп взаимо
помощи, но и разбираться в особенностях реабилитации скорбящих: эта
пах данного процесса. Н е менее важно знание особенностей переживания 
утраты теми людьми, близкие которых умерли от социально неприемле
мых причин (например самоубийство). В религиозной общ ине  (если пере
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живающий утрату -  верующий) близкие по религии люди также участвуют 
во взаимопомощи, а исповедь способствует развитию этих отношений, не 
нарушая необходимой самозащиты.

Случается, что переживающий утрату живет в глубинке, местности, дале
кой от организаций, предоставляющих необходимую помощь в анализируе
мой ситуации. В  таком случае ему придется полагаться прежде всего на себя. 
Социономы же в таких случаях призваны обращать внимание на социальный 
патронаж  и библиотерапию  (см. тему “Социальная работа с одинокими 
людьми”). Последняя включает в себя, в том числе, ряд таких правил, как:

- не отрицайте данную ситуацию;
- примите тот факт, что вам придется искать помощь в целях приспо

собления к новой жизненной ситуации;
- выберите необходимую для вас систему помощи;
-  научитесь принимать эту помощь;

чтобы выжить в сложившейся ситуации, необходимо справиться с 
трауром как задачей жизни;

- переживающий утрату имеет право на всю помощь, которую может 
получить.

Освоение данных правил представляется значимым в ситуации траура
Словом, мы не можем предотвратить уход из жизни. Поэтому одной 

из самых важных мер могло бы стать признание неизбежности смерти и 
тяжелой утраты не как страшной угрозы, нависшей над нами, но как важ
ной части нашей жизни, к которой мы можем сами подготовиться. Однако 
в современной культуре фактически отсутствуют даже попытки подгото
виться к большинству ситуаций, в которых оказывается человек на разных 
стадиях его жизненного цикла (отцовство, материнство, раннее пребыва
ние в детских учреждениях, подготовка к школе и к профессиональной 
деятельности, адаптация к выходу на пенсию и пребыванию на больнич
ной койке и  многое другое). Н о все это ничего не значит по сравнению с 
подготовкой к основному испытанию, с которым сталкиваются люди в 
любом возрасте: смерти и переживанию утраты.

Темы реферат ов

1. Переживание утраты как процесс.
2. Особенности начального этапа социальной терапии переживающих 

утрату.
3. Опыт становления хосписной службы в России.
4. Соционом как посредник в социальной работе с  переживающими утрату.
5. Э. Кюблер-Росс как теоретик и практик социальной работы с пере

живающими утрату.
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Вопросы для самоконтроля

1. Каково соотношение понятий “смерть” и  “переживание утраты”?
2. Проанализируйте современные классификации утрат, представлен

ные в практике социальной работы.
3. Назовите основные социальные проблемы переживающих утрату.
4. Какова теоретическая база социальной работы с переживающими утрату?
5. Опишите типичные способы социальной работы с переживающи

ми утрату.
6. Проанализируйте главные отличия работы соционома с  пережи

вающими утрату от соответствующей деятельности психолога.

Задачи и упраж нения

1. В  то время как литература XIX в. была “литературой смерти”, литерату
ра нашего времени, как замечает Л. Пинкус, — это “литература секса”. К  сексу 
лихорадочно привлекается всеобщее внимание, а смерть стала неприличной.

Разделяете ли вы данную точку зрения? Ответьте на этот вопрос в 
контексте изучаемой темы.

2. Скорбящий человек весьма нуждается в помощи. Жалость -  это то, 
что он хочет в последнюю очередь. Она отдаляет его и ставит в позицию  
подчиненного по отношению к человеку, делающему вид утешителя. Жа
лость превращает человека в мишень. Скорбящий человек, которого ка
ким-то образом пожалели, становится жалким.

Каковы ж е основные способы социальной работы с переживающими 
утрату?

3. Л. Пинкус рассказывает об  одном из вдовцов, который 40  лет со
стоял в благополучном браке, был в прекрасной физической форме. Но 
тяжело заболела жена. Он преданно и нежно ухаживал за  умирающей же
ной, после ее смерти заявив, что “терапия -  средство для безумцев”98. Этот 
овдовевший мужчина погрузился в работу, помогая детям в ведении до
машнего хозяйства, отрицая наличие каких-либо своих нужд. Затем он 
стал замкнутым, злобным по отношению к окружающим людям, отвернул
ся от детей и держался на большом расстоянии от окружающих. Спустя 
шесть месяцев после смерти жены этот мужчина умер от того, что его бо
лезнь перешла в заключительную стадию.

От какой болезни умер этот вдовец?
4. Овдовевшая в возрасте 7 2  лет женщина стала причинять много бес

покойства местной больнице, обвиняя врачей в смерти мужа и в том, что в 
настоящее время они “убивают” и ее. Врачи решили, что эта вдова нужда
ется в помощи социального работника, и обратились с  соответствующей 
просьбой в социальную службу. Когда эта вдова на звонок открыла дверь

98 Pinkus, L. Death and the Family. The Importance of Mourning... -  P. 259.
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своей квартиры и увидела пришедшего к ней социального работника, она 
упала к нему на руки и зарыдала. Первыми словами, произнесенными ею, 
были жалобы о  том, что ее все покинули после смерти мужа. С точки зре
ния этой вдовы, все были отвратительными: друзья эксплуатировали ее, 
соседи досаждали ей, никто не заботился о  ней и  не готов был помочь.

Если бы вы были руководителем отделения надомного обслуживания, 
где и работал данный социальный работник, то какую стратегию и тактику 
выбрали бы вы, строя взаимодействие с  этим клиентом?

5. “Смерть -  это очень важная часть нашей жизни. Мы знаем, что рас
тения умирают зимой. Мы знаем также, что животные умирают. Мы пони
маем, что это нормальное явление природы, но очень трудно понять, поче
м у умирают люди, особенно те, кого мы любим” -  так начинается одна из 
работ серии библиотерапии, написанная для детей.

Представим, что вы -  автор этой работы. Как бы вы ее назвали и како
вы ее  структура, тираж?

6. В  стихотворении В.Ф. Макалова читаем:
Хоспис? М иру известное слово.
Есть ж е в  нем что-то от красоты.
Сколько в  нем дорогого святого!
Сколько в  нем доброты, теплоты!
Дайте социономическое определение понятия “хоспис”.
7. Сравним три заявления, адресованные переживающему утрату:
1) Испытываемые вами чувства совершенно естественны. Для того, что

бы перенести горе, требуется куда больше времени, чем люди представляют.
2 ) На вашем месте я бы стал(а) посещать группу самопомощи, объе

диняющую людей, переживших утрату. Они по-настоящему понимают, 
что вам приходится переживать.

3) Вам нужно выйти из этого состояния, бессмысленно целые дни си
деть дома. В  следующее воскресенье мы с вами пойдем в кино, и я  не при
му никаких отказов.

Каким из предложенных вариантов вы воспользовались бы, помогая 
переживающему утрату справиться со своей ситуацией?

8. “Человек внутренне на подсознательном уровне убежден в своем 
бессмертии, -  постулирует М. Мишке. -  Мы постоянно подчеркиваем слу
чайность смерти -  несчастный случай, заболевание, инфекция, почтенный 
возраст -  и тем самым выдаем наше стремление вытеснить смерть из необ
ходимости в сферу случайности”99.

9. Социальные работники также несут утрату, когда умирает их клиент.
Какие виды поддержки готовы предложить вы как заведующий отде

лением надомного обслуживания такому специалисту?

99 Мишке, М. Отношение к смерти: о его изменении в западноевропейской истории / 
реф. И. Андреевой // Социальные и гуманитарные науки. -  РЖ. -  Серия 11. -  Социоло
гия. -  1998.-№  2. -  С. 14.
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Тема 20. Социальная работа с  осужденны ми и бывшими осужденны ми

Настроения публики в вопросе о  том, как 
подходить к преступности и преступникам, 
позволяют безошибочно определить уро
вень цивилизации в любой стране.

У. Черчилль

1. Исторические аспекты социальной помощи осужденным в России и 
за рубежом.

2. Теоретическая база социальной работы с  осужденными.
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3. Социальная работа с осужденными.
4. Постпенитенциарная реабилитация осужденных.

1. По числу заключенных на 100 тысяч населения -  580 человек в 2004 г. 
— Россия занимает второе место в мире после США. Между тем в подавляю
щем большинстве западноевропейских стран это число не превышает 100 че
ловек на 100 тысяч населения (за исключением Португалии и Великобрита
нии, где соответствующее число заключенных больше 100, но меньше 
150)10°. В  местах лишения свободы современной России находится примерно 
823 тысячи человек. Из почти 700 тысяч, что пребывают в колониях, около 
110 тысяч осуждены за убийство, еще 150 тысяч сидят за разбой, грабежи, 
прочие корыстно-насильственные преступления. За различные преступления 
в сфере незаконного оборота наркотиков отбывают срок более 60  тысяч че
ловек. Более половины осужденных неоднократно судимы101. По оценкам 
правозащитников, в результате высокой численности заключенных каждый 
четвертый взрослый мужчина в России -  бывший заключенный102. Причиной 
столь большого количества заключенных в России является традиционно ре
прессивная практика правосудия по уголовным делам.

Понятие “пенитенциарная система”  восходит к латинским словам 
poenitentia (“раскаяние”), poenitentiarius (“исправительный; покаянный”). 
Идея исправления преступников получает широкое распространение на 
рубеже XVIII-XIX вв., когда фокус общественного внимания перемещает
ся с наказания на перевоспитание этих людей. Пенитенциарная система, 
таким образом, была изобретена для исправления и освоения “законопос
лушной жизни” и  включает в себя систему правовых норм, исполнитель
ных органов и учреждений, организующих отбывание уголовного наказа
ния лиц, приговоренных судом к лишению свободы.

История становления и развития данной системы в отдельных странах 
весьма разнообразна и определяется главным образом историческими тра
дициями народов, социально-психологическими особенностями общества и 
экономическими возможностями государства. Исправительная (пенитенци
арная) система является важной составной частью уголовной политики, ко
торая уже напрямую связана с  общегосударственной национальной полити
кой. По тому, как организована в данный момент уголовно-исправительная 
система, каковы режим и условия содержания заключенных в исправитель
ных колониях, можно с уверенностью говорить о политическом и экономи
ческом состоянии данной страны и  уровне ее цивилизованности.

100 Ясавеев, И.Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой комму
никации / И.Г. Ясавеев. -  Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2004. -  С. 40.
101 Куликов, В. В тюрьмах сидят на чемоданах /  В. Куликов // Российская газета. -  2004. -  
25 м ая.-С . 11.
102 Ясавеев, И.Г. Конструирование социальных проблем... -  С. 40,
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Первая тюрьма, получившая название пенитенциарной, была построена 
в 1786 г. в городе Филадельфия (штат Пенсильвания, США), затем такой тип 
тюрем получил довольно широкое распространение в других странах: в 
США (кроме Филадельфии) в Питсбурге и Черри -  Гилле, в Англии -  Пен- 
тонвиль, в Германии -  Моабит, во Франции -  Мазас, в Петербурге -  Кресты.

Отличительной особенностью Пенсильванской (филадельфийской) 
пенитенциарной тюрьмы была система строжайшего одиночного заключе
ния, основатели которой полагали, что преступник -  это грешник, нуж
дающийся в покаянии, которое примирило бы его с  Богом и людьми, а 
тюрьма -  это место покаяния, и поэтому оставление преступника наедине с  
самим собой может быть лучшим средством, способным побудить его к 
раскаянию. Отсюда следовало, что одиночное заключение, полностью ис
ключающее какое-либо общение с  внешним миром и дополненное усилен
ной религиозной обработкой, лучше всего способствует исправлению осу
жденного. Режим подобных тюрем был подчинен одной идее: заключен
ный как можно меньше должен был отвлекаться от сознания собственного 
одиночества, а потому работа допускалась лишь в одиночку и  исключи
тельно в порядке поощрения, читать разрешалось лишь Библию и Еванге
лие, а разговаривать запрещалось вообще. Пенсильванская (филадельфий
ская) пенитенциарная система получила название “келейной” системы и в 
дальнейшем подверглась многочисленной критике оппонентов как в Рос
сии, так и  за рубежом.

Основной недостаток “келейной” системы заключался в том, что она 
не учитывала социальной природы человека и  переносила всю задачу ис
правления осужденных и  возвращения их в гражданское общество полно
стью только на самого преступника и  Библию. Обосновывая неэффектив
ность данной системы, известный русский ученый-правовед С.В. Позны- 
шев в “Очерках тюрьмоведения” писал, что:

- заключенный в одиночную камеру будет вести себя хорошо только 
потому, что он  механически устранен от соблазнов плохого поведения, и, 
отбыв длительное одиночное заключение, преступник выходит на свободу  
совершенно не приспособленным к новым для него условиям жизни;

- одиночное заключение делает осужденного пассивным, расслабляет 
и усыпляет его духовные силы;

- одиночная система отличается чрезмерностью, т.е. причинением 
страданий человеку, не нужных с  точки зрения предупреждения рецидив
ной преступности;

- продолжительное одиночное заключение способствует появлению и 
развитию душевных и нервных расстройств и болезней;

противоестественное состояние вынужденного длительного одино
чества нередко вызывает озлобление и расстраивает нервы .

103 Социальная работа с осужденными: учеб. пособие /  под общ. ред. В.И. Жукова, 
М.А. Галагузовой. -  М.: Издательство МГСУ, 2002. -  С. 11.
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Как показало время, более целесообразной и действенной оказалась дру
гая -  прогрессивная -  пенитенциарная система, впервые предложенная анг
личанином Мэконочи в 1838 г. Основная отличительная особенность пред
ложенного им нововведения заключалась в том, что весь срок наказания, оп
ределенный для заключенного решением суда, разбивался на ряд этапов. При 
этом на каждом последующем этапе заключенный получал некоторые льго
ты, облегчающие его положение в тюрьме. Продвижение по этапам зависело 
от его поведения: хорошее поведение облегчало режим содержания, а плохое, 
наоборот, приводило к ужесточению режима. Как постулировал сам Мэконо
чи, “тюремное воспитание стремится образовать характер арестанта в луч
шую сторону, а силой, наказаниями этого результата достичь нельзя”, и же
лание исправиться возникает только тогда, “когда человек видит выход из 
своего печального положения к более радостному, имея перед глазами по
следние и те препятствия, которые представляются ему; человек по прису
щему ему чувству эгоизма постарается преодолеть, побороть их, а борьба с 
препятствиями и есть лучшая школа исправления”104.

В  Англии для заключенных, отбывающих лишение свободы по про
грессивной системе, весь срок наказания разбивается на три этапа:

- пробный (одиночное заключение по “келейной” системе);
-  исправительный (принудительные работы в условиях общего заклю

чения);
-  условно-досрочное освобождение как один из вариантов английской 

прогрессивной системы.
Удачной разновидностью английской прогрессивной пенитенциарной 

системы является ее ирландский вариант. Эта модифицированная разно
видность английской системы отличается тем, что между исправительной 
стадией и стадией досрочного освобождения вводится т.н. стадия переход
ного заключения (заключение в тюрьме с полусвободным режимом, даю
щее возможность выхода на работу без конвоя, получения отпусков и  т.д.). 
Создателем этой системы, получившей название “переходной тюрьмы”, 
стал ирландский правовед Крофтон.

Прогрессивная система широко применяется и в наши дни во многих 
странах мира или в рассмотренных выше вариантах, или с  использованием 
только отдельных, частных элементов системы. Начиная с 1 июля 1997 г., 
т.е. с  момента введения нового Уголовно-исполнительного кодекса Рос
сийской Федерации, она довольно последовательно внедряется в  практику 
отечественных пенитенциарных учреждений.

Что касается современного состояния исправительной системы, то в 
Финляндии, например, в последние годы отмечается значительное сниже
ние количества осужденных благодаря новаторскому подходу к деятельно
сти пенитенциарной службы. В се чаще применяются условные наказания и

104 Там же. -С.12.
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штрафы. Н о самое главное -  изменился подход к отбыванию наказания в 
виде лишения свободы. Правительством разработана гибкая система усло
вий пребывания в местах лишения свободы, если заключенным строго со
блюдается дисциплина. Заключенные тюрем получают зарплату и сами 
оплачивают питание и жилье.

В Англии и  Уэльсе, где проживает 80% населения Объединенного 
Королевства, насчитывается 133 тюрьмы, в которых содержится 53 тысячи 
человек, что составляет 0,1% от числа населения (в США и России эта 
цифра в 5-7 раз больше). Низкий процент осужденных, находящихся в пе
нитенциарных учреждениях Англии, объясняется двумя причинами:

-  тюрьма дорого обходится налогоплательщикам;
-  английская юстиция придерживается мнения о  том, что даже самая 

хорошая тюрьма — не самый короткий и  эффективный путь в  борьбе с  пре
ступностью.

Огромную роль в социальной адаптации бывших заключенных игра
ют Национальная ассоциация обеспечения и расселения правонарушите
лей и  неправительственная организация ‘Тюремная реформа”, принимаю
щие на себя функции по трудоустройству освободившихся, защите их прав 
и интересов и  оказанию им медицинской помощи.

Богатый опыт социальной работы накоплен в США, где в настоящее 
время 50 федеральных пенитенциарных заведений, 900 находится в юрис
дикции штатов и 3316 джейлов -  аналогов наших следственных изоляторов.

Абсолютное большинство заключенных имеют крайне низкий образо
вательный уровень, происходят из неблагополучных семей, не владеют ни
какой профессией. Значительная часть заключенных из мужчин д о  тюрьмы 
побывали в исправительных учреждениях для несовершеннолетних.

На содержание одного осужденного правительство штатов расходует 
в среднем по 11 300 долларов в год, а федеральное правительство в феде
ральных учреждениях - 1 3  160 долларов.

Самыми распространенными программами реабилитации в местах 
лишения свободы США являются:

- психиатрические услуги;
- образование (школьные и университетские программы);
- профессиональная подготовка;
- участие в религиозных группах;
- участие в промышленном производстве и сельскохозяйственных работах.
Участие общественных организаций в воспитательной работе с  осуж

денными США большого распространения не получило, ибо в штатном 
расписании сотрудников колоний и тюрем предусмотрено достаточное чис
ло психологов, социальных работников и капелланов (священнослужителей 
учреждений). Здесь создаются и частные тюрьмы, в основе которых -  за
ключение контрактов между властями штатов и частными фирмами. При 
этом ставится цель максимально снизить расходы на содержание осужден
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ных и сократить перелимиты штатов. Сейчас в частных тюрьмах США со
держится более 3000 осужденных105. Социальная работа с несовершенно
летними правонарушителями и подростками группы риска в США строится 
на основе целого ряда программ: базовых программ полиции (они, в частно
сти, предусматривают функционирование полицейских атлетических клу
бов с целью привлечения несовершеннолетних к полезным делам); базовых 
программ судов по делам несовершеннолетних (предполагают, главным об
разом, реабилитацию указанных лиц); базовых программ школ. Последние 
подразделяются на две группы: программы для обычных и специальных 
школ, рассчитанные на “трудных” и осужденных подростков.

В  Германии существуют службы судебной помощи молодежи, в составе 
которых действуют социальные работники. У них две основные задачи: ока
зание помощи правонарушителям после выявления преступления, но д о воз
буждения уголовного дела и  организация реабилитации правонарушителей, в 
отношении которых суд не вынес решения о тюремном заключении.

Реализуя первую задачу, социальные работники службы судебной по
мощи молодежи выявляют социальные условия жизни молодого правона
рушителя, изучают его личность, социально-психологические обстоятель
ства его преступления и  готовят письменный отчет прокурору и суду; они 
также представляют меру наказания. При этом в Германии считается дока
занным, что заключение под стражу почти всегда негативно сказывается 
на дальнейшем развитии подростка. Поэтому социальные работники 
должны предложить такие меры, которые бы в будущем удерживали под
ростка от правонарушения, но не ограничивали его свободу стенами пени
тенциарных заведений.

Вторая задача реализуется через комплекс так называемых амбула
торных мероприятий. Это привлечение правонарушителей к работе в доме 
престарелых, в доме инвалидов, в больнице, включение их в курсы соци
ального тренинга; организация совместного самостоятельного проживания 
правонарушителей вместе с социальными работниками. Индивидуальные 
беседы, беседы  с  семьей правонарушителя, помощь в трудоустройстве, по
иске жилья, в финансовых затруднениях, в правильном расходовании де
нег, в регулировании долгов, в проведении психиатрической экспертизы -  
распространенные способы социономической деятельности.

Таким образом, важнейшие задачи социального работника в тюрьмах 
включают в себя: составление вместе с осужденным и руководством 
тюрьмы плана обучения и работы на период лишения свободы; оказание 
помощи осужденному:

- в преодолении психологического кризиса в связи с  нахождением под 
арестом;

- в организации свободного времени и выборе видов обучения;

,105 Там же. -  С. 17.
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- в поддержании контактов с  родственниками;
- в регулировании финансовых вопросов;
- в подготовке к выходу на свободу;
- в поиске жилья и работы;

оказание помощи родственникам осужденного в решении проблем, 
связанных с его арестом и лишением свободы.

В дореволюционной России на протяжении нескольких столетий су
ществовали традиции благотворительной деятельности по отношению к 
лицам, пребывающим в местах лишения свободы. В  государственные, ре
лигиозные и фамильные праздники (например день рождения императора) 
российские государи и  сановники посещали тюрьмы, выслушивали жало
бы арестантов, оказывали им материальную помощь, а иногда освобожда
ли заключенных, по сути дела, осуществляли помилование.

Однако подобные деяния были бессистемными. В начале X IX  в. воз
никла идея создать “Попечительное о тюрьмах общество” (докладная 
записка государю от князя А. Голицына, изучавшего опыт подобной дея
тельности в зарубежных странах). Инициатором создания общества в 
Санкт-Петербурге выступил император Александр I. Он утвердил Устав 
общества и  стал его покровителем.

Набирая первый состав московского Комитета попечительства о 
тюрьмах, князь Голицын назначил Ф.П. Гааза, всеми признанного и из
вестного специалиста в области “глазных болезней”, главным врачом мос
ковских тюрем. Ф.П. Гааз был убежден, что между преступлением, несча
стьем и болезнью есть тесная связь, поэтому иногда их невозможно отде
лить друг от друга. Отсюда “вытекает и  троякого рода отношение к ли
шенному свободы. Необходимо справедливое, без напрасной жестокости, 
отношение к виновному, деятельное сострадание к несчастному и призре
ние больного”106. Иначе говоря, Ф.П. Гааз стал крупнейшим реформатором 
в области попечения о тюрьмах, ибо в то время за виновным отрицались 
почти все человеческие права и потребности. Ф.П. Гааз вступил в борьбу с  
существующим положением дел и  вел ее  всю свою жизнь. Лозунгом ж е его 
жизни были слова: “Торопитесь делать добро”.

2. Теоретической базой современной социальной работы с заключен
ными и  бывшими заключенными нередко выступает ряд научных подхо
дов, сложившихся в связи с объяснением причин преступного поведения. 
Остановимся на некоторых из них, представленных в работах Д . Кастел- 
ле107. Так, согласно биологическом у (физиологическому) подходу, в осно
ве преступного поведения -  биологические или физиологические причины,

106 Кони, А. Федор Петрович Гааз /  А. Кони // Антология социальной работы: в 5 т. Т. 1. 
История социальной помощи в России /  сост. М.В, Фирсов. -  М.: Сварогь-НВФ СТП, 
1994. -  С. 125.
107 Кастелле, Д. Исправительные учреждения для несовершеннолетних /  Д. Кастелле II 
Энциклопедия социальной работы. -Т .  1. — С. 380-381.
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в то время как психологический (психиатрический)  подход предполагает, 
что причины преступности кроются в плохой психологической адаптации, 
и нацелен на изменение психологического состояния и устранение причин, 
вызывающих его. Сдерж ивающий подход  исходит из того, что причины 
преступности связаны с легкостью осуществления преступных деяний, в 
этой связи предлагается суровая расплата за их совершение. Экономиче
ский  и  социальны й подходы  исходят, соответственно, из того, что причи
ны преступного поведения, соответственно, в плохих материальных усло
виях жизни и слабых связях меж ду правонарушителями и законопослуш
ными гражданами. Заметим, что в современной науке более десятка тео
рий, объясняющих причины преступного поведения, и ни одна из них не 
нашла фактического подтверждения в практике социальной работы. Поле
мика относительно эффективности этих теорий продолжается. Более того, 
программы, имеющие веские теоретические доводы, на практике не полу
чили ожидаемого успеха. Наряду с  этим находит подтверждение положе
ние о том, что наиболее перспективные программы -  это программы про
филактики, предполагающие не столько изменения в системе исправи
тельных учреждений, сколько организационные изменения в школах и по 
месту жительства108. Эти выводы согласуются с  тем фактом, что условно 
осужденные дают меньший процент рецидивной преступности, чем осуж
денные к пребыванию в исправительных учреждениях.

Если исправительная система намерена отойти от прививавшегося ей 
веками подхода, в центре которого -  тюрьма, то для начала нужно при
знать ряд истин:

1. Тюрьмы никогда не предотвращали преступлений и не обеспечива
ли серьезной защиты общества.

2. Тюрьмы -  это средство наказания.
3. Тюрьмы -  дорогостоящее средство, и поэтому в них должны по

мещаться те, кому в наибольшей мере соответствует эта мера наказания.
4. Тюрьмы должны находиться вблизи тех мест, откуда поступает их 

контингент.
5. Поддерживаемый в тюрьмах уровень безопасности должен соот

ветствовать действительной необходимости.
6. Размеры тюрем должны быть ограничены.
7. В  тюрьмах должен предоставляться набор услуг, который отвечал бы 

конкретным потребностям заключенных, включая терапию алкоголизма, 
наркомании, психиатрическое лечение и ликвидацию малограмотности.

8. Использование ресурсов и программы коррекции поведения долж
ны быть нацелены на искоренение преступности, разработку и применение 
методов ее профилактики.

9. Система уголовного судопроизводства должна использоваться 
только против лиц, представляющих опасность для окружающих. Появле

108 Там же. -С .  381.
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ние в общественных местах в нетрезвом ввде, анормальное сексуальное 
поведение и преступления, в которых нет потерпевших, должны рассмат
риваться другими социальными институтами, а  не уголовными судами.

10. Преступление порождается местными условиями, и  подходить к 
борьбе с  ним следует, используя местные условия.

11. Необходимо находить, апробировать и  использовать формы нака
зания, альтернативные лишению свободы.

12. Требуется большая исследовательская работа для оценки эффек
тивности всех программ109.

К анализу эффективности пенитенциарной системы можно подойти и 
с точки зрения традиционных целей заключения: наказание, реабилит а
ция, уст раш ение и вы борочное заключение.

Некоторые действия являются асоциальными и безнравственными -  
например убийство, изнасилование, геноцид -  и должны быть наказаны. 
Общество испытывает чувство морального негодования, когда поступки, 
являющиеся аморальными, остаются безнаказанными. Это негодование 
может воздействовать на социальную систему, ибо общество управляется 
пониманием того, что имеется некоторая мера справедливости и  морально
го порядка в жизни. Наказание важно для поддержания стремления людей 
к социальному порядку и основополагающих норм и ценностей. Однако, 
постулируют критики данного подхода, наказание может вызвать допол
нительную реакцию, например тревогу, агрессию, которые мешают “нау
чению”, освоению нового, законопослушного поведения.

Что касается реабилит ации, то она преобладала в философии наказа
ния на протяжении последних 150 лет. Данная концепция базировалась на 
гуманной традиции, сущностью которой были индивидуализация справед
ливости и требование справедливого обращения с преступниками. С рас
сматриваемой точки зрения, преступление напоминает болезнь, несвойст
венную людям и  аномальную для них. Исходя из определения больного 
человека, можно допустить, что люди не виноваты в своей болезни и  что 
необходимо направить все внимание специалистов на их терапию. Таким 
образом, нарушитель закона -  скорее жертва, чем преступник.

Растущие в последние десятилетия ряды критиков такого реабилита
ционного подхода к терапии преступности сосредотачивают внимание на 
том, что образование и  психотерапия не могут преодолеть или сократить 
сильную тенденцию к продолжению криминального пути, характерную  
для некоторых людей. Данные критики, подвергая сомнению эффектив
ность реабилитации анализируемой категории населения, ссылаются на 
статистику по высокому уровню рецидивной преступности. По некоторым 
данным, 7 из 10 бывших осужденных арестовываются вновь за серьезные 
преступления в течение 6  лет после выхода на свободу. Более того, крити

109 Незерлэнд, У. Исправительные учреждения /  У. Неэерлэнд // Энциклопедия соци
альной работы... -  С. 377.
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ки реабилитации постулируют, что воспитательные меры воздействия 
приводят к ограниченному снижению преступности и только в некоторых 
случаях, при определенных обстоятельствах.

Устрашение же базируется на трудно доказуемом допущении о  сути 
человеческой природы. Социологические исследования действительно сви
детельствуют о  том, что арест и наказание снижают уровень преступности. 
Однако перспектива наказания оказывает различное влияние при разных 
обстоятельствах. Например, верность группе и ее нормам, как правило, яв
ляется более мощной силой, чем угроза социального наказания при стрем
лении к солидарности с  данной группой. Иначе говоря, неформальные стан
дарты и давление внутри субкультур правонарушителей могут вступать в 
противоречие с  устрашающим воздействием юридического наказания.

Наконец, некоторые специалисты утверждают, что ни реабилитация, 
ни устрашение не работают. Бесполезно отправлять людей в тюрьму, ру
ководствуясь этими целями. Однако заключение можно использовать для 
снижения преступности. Если настоящих преступников держать подальше 
от улиц, то они не смогут совершать преступления. Так, Гринвуд (1982) на 
основе исследования 2200 заключенных разработал ряд характеристик лиц, 
которые с наибольшей вероятностью будут совершать преступления, под
разделяя их на “низко-”, “средне-” и  “высокопреступных элементов”. 
Гринвуд утверждал, что заключение одного вора, относящегося к “высоко
преступным элементам”, предотвращает больше краж, чем заключение 
18 преступников, представляющих другие типы.

Подчеркнем, что и селективное (выборочное) заключение имеет не
мало критиков, постулирующих, что воры если и  оставляют свои незакон
ные занятия, то делают это достаточно рано. Следовательно, “лишние го
ды” в длительных сроках представляют “пустую трату тюремных возмож
ностей”. К  тому же, согласно данным самого Гринвуда, лишь немногим 
более половины тех, кого он относит к высокопреступным элементам, ве
д ут себя соответствующим образом.

3. Для социономов открывается широкое поле деятельности в связи с 
перспективами развития исправительной системы и на разных этапах этой 
деятельности — до помещения преступников в тюрьму, в период отбытия 
наказания и после освобождения заключенных.

Организуя работу с  осужденными, важно иметь в виду, что в учреж
дения исполнения наказания попадают люди, имеющие к преступной дея
тельности очень разное отношение. Чаще других там оказываются те, кто, 
совершая преступление, не планировал ссориться с обществом всерьез (в 
запальчивости, из легкомыслия, по глупости, под влиянием одурманиваю
щих средств и т.п.)110. Для этих заключенных разрыв привычных социаль
ных связей и помещение в среду преступников, избравших ценности тю-

110 Социальная работа с осужденными... -  С. 57.
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ремной субкультуры, всегда в известной степени неожиданно и тягостно. 
Нередко в числе наказанных судом оказываются “инноваторы”, согласно 
определению Р. Мертона, для которых цели успеха значительно домини
руют над иными и ведут к использованию запрещенных, но эффективных 
средств достижения богатства, власти или их подобия111.

Иногда запрещенной деятельностью занимаются этнические группы, 
подчиняющиеся клановым, общинным, родовым правилам в таких видах 
правонарушений, как спекуляция, контрабанда, незаконный оборот нарко
тиков, наряду с которыми совершаются и другие правонарушения.

Наконец, встречаются и люди, чьи преступные побуждения не выте
кают из их жизненного опыта и личностного склада, они скорее должны 
быть отнесены к психопатологии, нежели к психологии криминального 
поведения112.

Все перечисленные группы людей -  безусловно, преступники по факту 
правонарушения. Однако, по большому счету, их привычки и привязанности 
мало отличаются от привычек и привязанностей окружающих, что важно 
учитывать, организуя социальную работу с заключенными. Не менее важно и 
другое: заключенным присущи страхи, тревожность, мнительность, беспо
койство, возбудимость, агрессивность, чувство собственной неполноценно
сти, подавленности. Эти состояния вызваны рядом обстоятельств:

1) изоляцией от общества и помещением в замкнутую социальную среду;
2) ограничением в удовлетворении потребностей посредством тоталь

ной регламентации поведения;
3) принудительным включением в однополые социальные группы.
В подобной ситуации изоляции бывают путешественники, потерпевшие 

кораблекрушение, космонавты. Но если у последних это состояние скраши
вается мыслью, что они делают важное дело, а впереди -  признание, награда, 
любовь, заключенные же не тешат себя подобными ожиданиями.

На начальном этапе организации соответствующей деятельности спе
циалисту рекомендуется в ходе наблюдения и диагностического интер
вью113 заполнить карту изучения личности осужденного114. Заметим, что 
раздел “данные психологического обследования” данной карты ведут пси
хологи, фиксируя явные особенности психической конституции ; выво
ды, как предварительные, так и окончательные, делаются совместно спе
циалистами междисциплинарной группы, ведущей данного клиента и 
включающей психолога, соционома, медицинских работников.

В период исполнения наказания, когда человеку предстоит более или 
менее длительный период социальной реабилитации, он нуждается в серь

1 Там ж е . - С .  58.
2 Там же.
3 См.: Приложение 2.
4 См.: Приложение 13.
5 Социальная работа с  осужденными... -  С. 95.
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езной поддержке со стороны общества и государства. Оказавшись в среде, 
где доминирует тюремная субкультура, он попадает сразу под влияние не
скольких механизмов отчуждения: отторжение близкими, разочарованны
ми в нем; лишение права на признание личного достоинства со стороны 
общества; произвол социальной стихии в чистом виде или в форме так на
зываемого воровского закона.

В зависимости от обстановки, сложившейся в “зоне”, соционом манев
рирует занимаемой позицией между администрацией, самоуправляющейся 
средой и “необузданной стихией”, но в принципе он нацелен на решение сле
дующих задач: а) оказать поддержку заключенному лично; б) вызвать его ин
терес к текущей жизни и стремление самоутвердиться адекватным обра
зом116; в) обеспечить психологическое взаимодействие с коллективом.

Типичные задачи, решаемые социальными работниками в исправи
тельных учреждениях, включают в себя:

- прием и изучение новоприбывших;
- определение причин правонарушения и классификация осужденных;
- наблюдение;
- разработку исправительных мер;
- подготовку к освобождению117.
Решая эти задачи при работе с новоприбывшими, соционом разъясня

ет им фактически сложившиеся нравы и те приемы, которым можно под
вергнуться в период адаптации к среде заключенных.

В поле зрения соционома попадают люди, привлекательные виктимо- 
логически (из числа инфантильных, психопатизированных, с девиантным 
поведением). Их необходимо предупредить, чтобы они по неведению не 
усложнили себе адаптацию с первых шагов. Не менее важно установить с 
ними взаимодействие, облегчающее условия их существования.

В период пребывания заключенного в карантине всесторонне изуча
ются его индивидуальные особенности, в том числе с помощью тестирова
ния. В исправительных заведениях, где достаточно профессионально орга
низована социальная работа, соционом, решая как анализируемую задачу, 
так и многие другие, может рассчитывать на помощь волонтеров из числа 
самих заключенных, способных к шефской работе. Убеждение специали
ста в том, что такие люди есть, способствует созданию команды волонте
ров и эффективной ее деятельности.

Определяясь с задачами социальной адаптации заключенного к новой 
среде, соционом собирает информацию о ролях, проигрываемых им в недале
ком прошлом в семье и коллективе (учебном, производственном), ибо семья и 
работа -  основные стержни жизни человека на протяжении всех ее этапов. 
Достаточно глубоко и основательно данная тема раскрыта в работах У. Бека118.

116 См.: Приложение 1.
117 Социальная работа с осужденными... -  С. 375.
1,8 Бек, У. Общество риска...
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Интерес к текущей жизни поддерживается с помощью труда и учебы.
От администрации зависит многообразие форм труда, возможность 

получать не только среднее, но и высшее образование, обеспечение заклю
ченным доступа к литературе и искусству. От соционома требуется по
мощь заключенному в нахождении смысла и в такой жизни, в получении 
образования, переквалификации, обеспечении доступности своевременной 
и значимой для заключенного информации с воли, освоении навыков ее 
переработки и использования в контексте адаптации к новому статусу и 
подготовки к освобождению, возможно, досрочному.

Поддержание связи с естественной сетью социальной поддержки за
ключенного входит также в круг обязанностей соционома. По сути дела, в 
данном случае речь идет о семейной терапии с ее задачами: пробудить 
стремление к диалогу; наладить каналы общения; найти точки соприкос
новения; очертить зону взаимопонимания; определить общие цели; вы
звать стремление к их достижению, а также оптимизм в контексте поддер
жания связи с теми элементами данной естественной сети, которые значи
мы для заключенного и являются с точки зрения терапии носителями же
лаемых качеств (см. тему “Социальная терапия”, часть I).

Организация и подготовка осужденных к освобождению может быть 
осуществлена с помощью “Ш колы освобождающегося”, которая включа
ет в себя:

- ознакомление с реальной социальной ситуацией в стране на период 
освобождения, социальными правами и обязанностями гражданина, соци
альными возможностями, нормами поведения и т.п.;

укрепление социальной адаптивности, психологической готовности 
к жизни на свободе (тренинги социального общения, тренинги принятия 
решений и т.п.).

К конкретным видам социальной помощи освобождающимся отнесем 
запросы по содействию в оформлении паспортов, а  также в службы заня
тости по избранному осужденным месту жительства.

Функции  социальных работников в рамках исправительных учрежде
ний включают в себя защиту и представление интересов заключенных в их 
отношениях с членами семьи, разного рода социальными организациями, 
включая школы, предприятия и учреждения, где работали или учились 
прежде эти люди, а также с возможными работодателями.

Характерными особенностями социальной реабилитации лиц, осво
божденных от отбывания наказания, являются следующие:

- данный процесс начинается с момента освобождения и завершается 
достижением соответствия между ожиданиями -  требованиями общества и 
поведением ранее судимого человека119;

задачей социальной реабилитации является приобщение бывших 
осужденных к жизни без правоограничений, предполагающей свободное и

119 Социальная работа с осужденными... -  С. 159.



добровольное принятие нормативных требований данной среды, соблюде
ние уголовно-правовых норм;

- социальная реабилитация зависит от адаптационных навыков и спо
собностей, как присущих индивиду изначально, так и сформировавшихся в 
условиях исполнения наказания;

- успех социальной реабилитации в значительной степени зависит от 
соотношения системы личностных установок освобожденного и требова
ний, предъявляемых средой;

- социальная реабилитация может быть обеспечена лишь при наличии 
положительной взаимообусловленной социальной направленности микро
среды и личности судимого.

В процессе социальной реабилитации обычно выделяют следующие 
этапы:

1) ознакомительный этап -  следование к месту предстоящего жи
тельства, явка в органы внутренних дел, трудоустройство, установление 
личных контактов с ближайшим социальным окружением (около одного 
месяца); нередко на этом этапе происходит вхождение бывшего заключен
ного в дома ночного пребывания или реабилитационные центры для без
домных, взаимодействие с которыми сохраняется и на последующем этапе 
реабилитации — восстановительном;

2) восстановительный этап -  восстановление или установление со
циально полезных отношений, решение бытовых и иных жизненных про
блем (продолжительность зависит от конкретных условий);

3) завершающий этап (1-3 года) -  закрепление новых отношений, 
расширение межличностных связей; человек занимает соответствующее 
место в обществе -  получает постоянную работу, устраивает свой быт.

Учитывая, что социальная работа с заключенными делает в России 
лишь первые шаги, важно обратить внимание не столько на сложившийся 
опыт в соответствующей деятельности (хотя, разумеется, история соци
альной работы в России может дать немало примеров соответствующей 
практики из деятельности благотворительных организаций, а  также таких 
выдающихся личностей, как Ф.П. Гааз, А. Кони, JI. Толстой), сколько на 
общие положения технологии социальной работы и на указания Уголовно
исполнительного кодекса Российской Федерации, в  рамках которых имеет 
смысл искать и продуцировать оптимальные способы социономической 
деятельности в исправительных заведениях.

Социальные работники призваны уделять большое внимание контак
там с работодателями, учителями, членами семьи -  со всеми, кто может 
помочь в выявлении проблем и поиске их решений. На социономах лежит 
и обязанность оповещать общественность о проблемах в области отправ
ления уголовного правосудия и стимулировать изменения в подготовке от
ношения общества к осужденным как согражданам. Не меньшее значение 
имеет и содействие становлению групп само- и  взаимопомощи осужден
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ных и бывших осужденных, правозащитных фондов. Такие группы и ор
ганизации располагают потенциалом, достаточным для осуществления 
разного рода проектов (например “Дорога к дому”), направленных на фор
мирование в обществе отношения к бывшим заключенным как согражда
нам и обеспечению эффективности их социальной адаптации120.

Исходя из сказанного, переоценить роль метода связи с обществен
ностью в социальной работе как с осужденными, так и бывшими осуж
денными практически невозможно (см. тему “Работа с общественностью в 
социономической деятельности”, часть I).

Темы рефератов

1. Социальные проблемы заключенных в творчестве М. Фуко.
2. Организационно-административные аспекты социальной работы в 

исправительных учреждениях.
3. Исторические уроки социальной помощи заключенным и бывшим 

заключенным.

Вопросы для самоконтроля

1. Проанализируйте ключевые проблемы заключенных и их семей.
2. Какова теоретическая база социальной работы с заключенными и 

бывшими заключенными?
3. Проанализируйте типичные способы социальной работы с заклю

ченными.
4. Назовите главные отличия социальной работы с заключенными от 

соответствующей деятельности с бывшими заключенными.
5. Какова роль в организации социальной работы с заключенными их 

семей? Проанализируйте эту роль.
6. Заключенные -  это объект или субъект социальной работы?

Задачи и упражнения

1. В начале XX в. Л.Н. Толстой встречался с приехавшим к нему италь
янским ученым, врачом, автором теории прирожденного преступника
Ч. Ломброзо, и между ними возникла дискуссия. В ответ на заключение 
ученого о том, что изоляция преступников от общества -  естественный акт 
самозащиты, Л.Н. Толстой резко возразил: “Все это бред! Всякое наказа
ние преступно”. Чью точку зрения в данном вопросе разделяете вы? Дайте 
обоснование своей позиции.

2. В классической традиции, представленной на раннем этапе своего 
существования Т. Гоббсом, И. Бентамом, Ч. Беккария, человеческая натура

120 Там ж е . - С .  167-183.
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описывалась как управляемая двумя полновластными хозяевами -  страда
нием и удовольствием. Суть этой идеи состоит в том, что преступление 
выражает основные человеческие стремления и не предполагает какого- 
либо особенного мастерства или способностей. Оно может быть соверше
но любым индивидом без специального обучения. Эта идея утверждает, 
что люди поступают разумно, т.е. в соответствии со своей природой, и ко
гда они совершают преступления, и когда не совершают. Люди свободны 
избрать свой курс поведения, независимо от того, законный или незакон
ный он. Они не расположены подчинять свои интересы интересам осталь
ных (см. Готтфридсон, М.Р. Общая теория преступления /  М.Р. Готтфрид- 
сон, Т. Хирши // Социальные и гуманитарные науки. -  РЖ. -  Серия 11. -  
Социология. -1992. -  №1. -  С. 69-70).

Насколько правомерно, на ваш взгляд, использование данного подхо
да в современной практике социальной работы с осужденными и бывшими 
осужденными? Аргументируйте свою позицию в данном вопросе.

3. Немецкий юрист XIX в. Лист постулировал, что чем раньше чело
век совершает преступление, за которое его помещают в места лишения 
свободы, тем больше вероятность того, что он вновь совершит преступле
ние. Насколько актуально данное положение, высказанное Листом, с точки 
зрения современной практики социальной работы?

4. В мировой практике считается критическим уровень преступности, 
равный 5-6 тысячам преступлений на 100 тысяч населения. В России же при
мерно 6,5-7 тысяч преступлений. За последние годы число убийств превыша
ет 30 тысяч в год, т.е. в два раза выше, чем в США, население которых в два с 
лишним раза больше, чем в России. Не хватает мест в тюрьмах, в них нахо
дится почти 1 миллион 200 тысяч заключенных, больше, чем в 1937 г.

Каковы, на ваш взгляд, основные причины столь высокого уровня 
преступности в современном российском обществе? Аргументируйте свой 
ответ, оперируя научными текстами.

5. Если тюрьма -  средство наказания, то какой будет ваша экспертная 
оценка журнала, ведение которого рекомендуется начальнику отряда осу
жденных “Положением об отряде осужденных исправительного учрежде
ния”?121

Документ 1. -  Алфавитный список осужденных отряда.
В нем фиксируются ФИО осужденного, год его рождения, судимость, 

срок наказания, начало и конец срока, образование и специальность, се
мейное положение; сроки, установленные законом (представление к УДО, 
перевод в колонию-поселение, предоставления отпусков, перевод из стро
гих в обычные условия, перевод в облегченные условия).

Документ 2. -  Социально-демографическая и криминогенная ха
рактеристика осужденных отряда (включает ряд составляющих):

121 Российская газета. -  2003. -  10 апреля. -  С. 10.
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а) осуждены из общего числа осужденных за преступления против 
жизни, против собственности и т.п.;

б) по срокам наказания: до 1 года включительно; от 1 до 3 лет; от 3 до 
5 лет и т.п.;

в) отбывает лишение свободы: впервые, второй раз, третий раз, более 
трех раз;

г) по возрасту: до 25 лет включительно; от 25 до 40; от 40 до 55 лет; от 
55 до 60 лет; старше 60 лет;

д) по образованию: нет образования; начальное общее; основное об
щее; среднее общее; среднее специальное; высшее;

е) по трудоспособности: трудоспособны; инвалиды III-I группы; пен= 
сионеры.

Документ 3. -  Примерный план работы начальника отряда н а ____
квартал 200 г. (содержит краткую информацию начальника отряда о про
деланной работе за отчетный квартал, анализ положения дел в отряде и зада
чи на следующий квартал, а также расписанные по дням мероприятия, вклю
чая служебные совещания личного состава ИУ, инструктивно-методические 
занятия, собрания осужденных и индивидуальную воспитательную работу с 
осужденными, беседы с их родственниками, посещение школы, ПУ, участие 
в режимных мероприятиях, проведение культурно-массовых спортивных ме
роприятий, работу по благоустройству территории отряда).

6. Полтора века назад А.И. Герцен говорил: “Чтобы Россия могла 
стать свободной, нужно как минимум два непоротых поколения”. Является 
ли современная Россия страной свободной? Ответьте на данный вопрос в 
контексте изучаемой темы.
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Тайна и трагедия жизни Гейне состояла 
именно в том, что случай обрек его жить 
в двух мирах, ни к одному из которых он 
никогда полностью не принадлежал.

Р. Парк

1. Понятия: миграция, беженцы, вынужденные переселенцы.
2. Социальные проблемы мигрантов.
3. Теоретическая база социальной работы с мигрантами.
4. Социальная адаптация вынужденных переселенцев и беженцев.

1. В современном обществе огромное количество людей являются 
маргинальными личностями. Это мигранты, дети от смешанных браков, 
лица, обращенные в новую религию. В обществе, где сосуществует мно
жество субкультур, практически каждый член некоторых из них будет 
маргиналом в других субкультурах. Маргинальность в целом приводит к 
появлению чувства растерянности и беспокойства, в значительной степени 
увеличивает возможность отклонений от социально-групповых норм и 
возникновения кризиса. Маргинальные личности с наибольшей вероятно
стью могут чувствовать тревогу и социальный страх, так как находятся в 
неопределенном положении и чувствуют себя чужими по отношению к 
нормам, ценностям и взаимоотношениям, существующим в обществе.

Маргинальность (от лат. marqo -  “край, граница, предел”) -  состояние 
групп людей или личности, поставленных общественным развитием на 
грань двух культур, участвующих во взаимодействии этих культур, но не 
примыкающих полностью ни к одной из них.

Концепция маргинальное™ была впервые разработана Р. Парком в 
ходе изучения им процессов ассимиляции культур. Он полагал, что марги
нальная личность -  это “культурный гибрид”, человек, находящийся на 
границе двух различных, конфликтующих между собой жизненных укла
дов, культур, рас. Это человек, находящийся на “краю каждой из культур, 
но не принадлежащий ни к одной из них”.

Р. Парк и его ученики, изучая характер и типы борьбы маргинальной 
личности за статус, определили ее характерные черты -  беспокойство, аг
рессивность, неспособность наслаждаться, мнительность, а также новатор
ство, творчество. В социологии (Я. Штумски) выделяют “структурную” и 
“социальную” маргинальность. Первый тип обусловливается “окраинным” 
положением индивидов в социальной структуре, второй -  предполагает 
“неучастие в правах и социальном обеспечении”122.

122 Социальная маргинальность: характеристика основных концепций и  подходов в со
временной социологии (обзор) //  Социальные и  гуманитарные науки. -  РЖ. -  Серия 11. -  
Социология. -  1992. - №  2. -  С. 71.
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Маргинальность может стать причиной конфликтов, фрустрации, фор
мирования невротических симптомов. Длительность, острота, специфиче
ские формы внутреннего или внешнего конфликта у маргинальной лично
сти зависят от личностно-индивидуальных свойств, от степени разрыва с 
социумом. Личность, оказавшаяся в ситуации маргинальное™, сталкивается 
с моральными дилеммами, испытывает когнитивный диссонанс.

Личность, балансирующая между двумя культурами, не овладевает в 
должной мере нормами и ценностями ни одной из них, часто испытывая 
внутриличностные конфликты, симптомами которых являются дезоргани
зованность, ощущение “неприступной стены” и неудачливости, отчужден
ность, отчаяние, агрессивность.

Тесно связанным и переплетенным с понятием “маргинал” является 
понятое “мигрант”. Ежедневно в мире множество людей по разным при
чинам меняет место жительства. Есть данные, что около ста миллионов 
людей проживает вне своей этнической родины -  это иностранные студен
ты, рабочие, служащие международных компаний, экономические мигран
ты, жертвы экологических катастроф, беженцы и вынужденные переселен
цы. Эта цифра постоянно увеличивается, и значительную ее часть состав
ляют вынужденные мигранты -  беженцы и вынужденные переселенцы.

Миграция — это процесс перемещения, переселения людей, связанный 
с изменением места жительства на срок не менее 6 месяцев. Следователь
но, мигранты -  это лица, сменившие место жительства на срок не менее 
6 месяцев. Такое переселение может осуществляться в пределах одной 
страны (вынужденная миграция) или из одной страны в другую (междуна
родная миграция). В настоящее время в Россию, например, из стран СНГ 
прибывает где-то около 200 тысяч человек в год и уезжает обратно около 
100 тысяч человек. Прирост (более 100 тысяч человек в год за счет стран 
СНГ) держится уже примерно три года. Если учесть, что теперь около 
50-60 тысяч человек официально отъезжает на Запад, то получается, что 
Россия фактически скатилась к нулевому миграционному приросту123. В 
основе миграционных процессов лежат причины экономического, полити
ческого, социального, национального, религиозного и другого порядка.

Этимологически “миграция” (от лат. migratio) означает “переселение, 
перемещение”. В настоящее время существует несколько основных подхо
дов к трактовке понятия “миграция”:

1) миграция как все виды движения населения, имеющие обществен
ную значимость. Подобная трактовка включает не только все пространст
венные перемещения, но и текучесть кадров, т.е. отраслевое, профессио
нальное и иное движение, если оно сопровождается территориальным пе
ремещением;

123 Зайончковская, Ж . Миграционная ситуация в современной России /  Ж . Зайончков- 
ская //  Человек и  труд. -  2005. -  №6. -  С. 32-33.
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2) под миграцией понимается все многообразие пространственного 
движения населения, независимо от его характера и целей. Включаются 
все передвижения (обучение в вузах, сезонная работа, командировки, от
пуск и т.п.), кроме тех, которые совершаются в пределах одного и того на
селенного пункта;

3) миграция -  пространственные перемещения, совершающиеся меж
ду населенными пунктами и ведущие к постоянной или временной смене 
места, а также представляющие регулярное двухстороннее движение меж
ду местом жительства и местами труда и учебы;

4) миграция -  процесс пространственного движения населения, кото
рый ведет к его территориальному перераспределению.

Миграция определяется как совокупность всех перемещений людей 
по территории, как временных переездов, так и постоянных переселений.

Это один из немногих демографических процессов, обладающих 
инерционным характером, который моментально реагирует на социально- 
экономические, политические и другие изменения в обществе.

Уже к началу XX в. были определены основные законы и виды ми
грации (Равенштейн, 1889)124. В современной отечественной социологии и 
демографии принято выделять несколько основных видов миграции:

1) переселения; 4) эпизодическая;
2) сезонная; 5) вынужденная;
3) приграничная; 6) нелегальная.
Нормальную миграцию можно сравнить с дыханием: когда человек

здоров, то не задумывается над тем, как дышит. Если же у него, например, 
астма, то каждый вздох вызывает страдания. Так и с миграцией. Общество 
не замечает ее, когда она протекает в естественных рамках. Нормальная 
миграция имеет свои истоки и механизмы. Это движение молодежи на 
учебу. Солдаты обычно служат не там, где живут. Определенная часть 
взрослых мигрирует в поисках работы и т.п.

Совсем иной характер носит вынужденная миграция, когда человек 
уезжает не потому, что он хочет перебраться на лучшее место, а потому, 
что не может и не хочет жить на старом.

Вынужденных мигрантов принято подразделять на две большие груп
пы: беженцы и  вынужденные переселенцы. В отличие от добровольной 
миграции в поисках улучшения жизненных условий, вынужденная мигра
ция -  один из видов перемещения людей, когда они, спасаясь от угрозы 
для жизни и иных преследований, вынужденно покидают места своего по
стоянного места жительства и ищут убежища на других территориях.

Беженцы — понятие древнее, как сама история. Пока людей преследо
вали за религиозную, социальную, классовую, расовую, этническую при
надлежность или политические взгляды, существовали беженцы. Беженцы -

124 Ж огин, Б.Г. Интеграция вынужденных мигрантов в местное сообщество /  Б.Г. Жо- 
гин [и др.] -  Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2002. -  С. 152.
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это лица, вынужденные под угрозой жизни, из опасения стать жертвой пре
следования по признаку расы, религии, гражданства, принадлежности к со
циальной группе или политических убеждений, мигрировать в другое госу
дарство и получающие там, в соответствии с международными договорами 
(Конвенция ООН 1951 г., Протокол 1967 г. и др.) и национальным законода
тельством, статус беженца.

Вынужденные переселенцы -  лица, вынужденные под угрозой жизни 
покинуть постоянное место жительства в пределах государства. Термин, 
введенный законодательством РФ, соответствует международному поня
тию “перемещенное лицо”.

Всех вынужденных мигрантов на территории России можно условно 
разделить на три большие группы. Самая многочисленная из них пополня
ется из рядов 34 млн русских, украинцев, белорусов, которые после распа
да Советского Союза остались за пределами России. Лишь за 1991-1996 гг. 
в Россию приехало почти 3 млн вынужденных переселенцев из ближнего 
зарубежья. Вторая по численности группа -  внутренние российские ми
гранты, покинувшие Чечню в результате военных действий. И третья 
группа -  беженцы из дальнего зарубежья, преимущественно Центральной 
Азии (Афганистан, Ирак) и Африки (Ангола, Конго, Сомали и др.). Заме
тим, что если для вынужденных мигрантов из СНГ разрабатываются зако
ны и программы поддержки, то миграционная политика в отношении при
бывших из дальнего зарубежья практически не дает им возможности об
рести законный статус. Большинство из них, включая тех, кто зарегистри
рован в УВКБ ООН, находятся на территории России нелегально

Беженцы и вынужденные переселенцы учитываются в России с 1 ию
ля 1992 г. Именно тогда были зарегистрированы рекордные цифры -  в 
среднем прибывало 2672 человека в месяц. Следующие два пика миграции 
в России бьгли связаны с ее внутренними проблемами, главным образом с 
военными действиями в Чеченской республике125.

2. Говоря о нормативных основах социальной политики в отношении 
мигрантов, заметим, что в России законодательство в области миграции 
сложилось как охранно-запретительное. Правда, в последнее время в закон 
о гражданстве внесены поправки: созданы определенные преференции для 
тех, кто приезжает из СНГ. Но подобные поправки не внесены в закон о 
пребывании иностранцев. Они не касаются трудового найма мигрантов, 
оформления вида на жительство в России. Доступ к процедуре получения 
гражданства для таких лиц практически закрыт, несмотря на то что в зако
не вроде бы все хорошо написано. В итоге эксперты ООН, независимые 
отечественные демографы, зарубежные специалисты -  все единодушны по 
поводу того, что население России будет очень быстро сокращаться. По 
крайней мере, до 2030 г. Такая постановка вопроса объединяет и пессими

125 Психологическая помощь мигрантам... -  С . 9.
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стический, и оптимистический прогнозы. Пессимистический прогноз ис
ходит из того, что если миграционная политика не изменится, то население 
России к 2050 г. уменьшится вдвое126.

Проблемы социальной политики в отношении мигрантов можно в об
щих чертах подразделить на четыре вида:

- рожденные национальной и гражданской принадлежностью;
- проблемы занятости и наличия рабочих мест на рынке рабочей силы;
- проблемы социального обеспечения;
- гуманитарные проблемы и гражданские свободы.
Встают также и проблемы единства общества, численности населения, 

его этнического состава и сопряженной с этим неоднородности языка и 
обычаев. Важной является и проблема социального обеспечения мигран
тов, однако практика показывает, что многие мигранты не слишком обре
меняют эту систему. Естественный отбор сам по себе приводит к тому, что 
приезжают нередко наиболее целеустремленные, полагающиеся на свои 
силы люди.

3. Кризис, переживаемый мигрантами, может принимать мягкие фор
мы и даже вообще отсутствовать 27. Но такие случаи будут вне нашего 
анализа. В этой связи проанализируем концепцию культурного шока
А. Фернхема и С. Бочнера, представляющуюся теоретически значимой для 
научной организации социальной работы с мигрантами. Согласно данной 
концепции, реагирование мигранта на условия межкультурного контакта 
можно описать четырьмя типами реакций: “переход”, шовинизм, марги
нальность и посредничество128. Для первого типа реакций характерно 
принятие второй культуры, если она имеет более высокий статус. При этом 
мигрант отвергает собственную культуру. Однако иногда мигранты после 
вступления в контакт со второй культурой начинают отвергать ее, возвра
щаются к собственной культуре и становятся воинствующими национали
стами и шовинистами. Третий тип реакции характерен для людей, колеб
лющихся между двумя культурами, не испытывающих ни в одной из них 
“чувства дома” -  это называется “маргинальным синдромом”. Наконец, 
некоторые люди оказываются способными синтезировать различные куль
турные идентичности и становятся действительно бикультурными или 
мультикультурными личностями -  посредниками. Остановимся на анализе 
каждого из названных типов.

Термин “переход” был введен в научный оборот в 30-х гг. XX в. и по
лучил особенно широкое распространение в США, где это понятие отно
силось к светлокожим афроамериканцам, “переходящим” в белое общество 
и выдающим себя за белых. В современной литературе данный термин не

126 Зайончковская, Ж . Миграционная ситуация... -  С. 33.
127 Ш ютц, А . Чужак /  А . Ш ютц //  Избранное: Мир, светящийся смыслом; пер. с нем. 
англ. -  М.: Российская политическая энциклопедия, 2004. -  С. 177.
128 Фернхем, А. Культурный ш ок... -  С. 197.
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столь популярен, но лежащая в его основе идея сохраняется. Существует 
большое концептуальное сходство между конструктами перехода на инди
видуальном уровне и ассимиляции -  процесса поглощения одной культуры 
другой (имеет место, когда группа или целое общество постепенно усваи
вает обычаи, ценности, стиль жизни, язык доминантной культуры или на
сильственно вовлекается в их усвоение) -  на групповом. Типичным приме
ром такого рода реакций на межкультурный контакт является междуна
родный обмен обучающихся. Иностранные студенты порой не желают 
возвращаться на родину после прохождения полного курса обучения за 
рубежом и принимают культуру общества, в  котором обучались в универ
ситете. Менее выраженные проявления того же процесса наблюдаются у 
специалистов, повышавших квалификацию за рубежом: после возвраще
ния домой у них возникают проблемы в собственном обществе, связанные 
со знаниями, профессиональными методами, ценностями и способами ре
шения проблем, которым они обучались за рубежом и которые пытаются 
без изменений применить к местным условиям.

Шовинизм -  реакция, противоположная “переходу”. Это полное отри
цание второй культуры. В случае со студентами проявлением шовинизма 
будет ненависть к стране, где они получили образование.

Маргинальный синдром широко распространен среди мигрантов. Не
смотря на продолжающуюся дискуссию о противоречивости явления мар- 
гинальности, многие специалисты подчеркивают его стрессогенное влия
ние на человека. Маргиналы, будучи не в силах соответствовать противо
положным требованиям разных референтных групп, обречены на колеба
ния между двумя культурами. Так, один из самых известных в мире мар
гиналов Д. Неру писал в автобиографии: “Я  стал странной смесью Востока 
и Запада, не на своем месте нигде... Я  странен и чужд на Западе, я не могу 
быть “своим”. Но в  моей собственной стране иногда я тоже чувствую себя 
сосланным”129.

Посредничество -  менее распространенный тип индивидуального реа
гирования на условия межкультурного контакта. Для него характерны от
бор, комбинирование и синтезирование черт, культурных особенностей 
или “мифов”. Таких личностей С. Бочнер назвал “личностями - посредни
ками”, так как они обнаруживают способность осуществлять связи между 
различными культурными системами, способность “примирять взаимодей
ствующие культуры”130.

Если концепция культурного шока предлагает специалисту общую 
схему, позволяющую типологизировать мигрантов, категоризировать их 
контакты со второй культурой на индивидуальном, групповом и социе- 
тальном уровнях, то кривая процесса адаптации Г. Триандиса дает воз
можность проанализировать адаптацию мигрантов к новой среде как про

1И Там же. -  С. 199.
130 Там же. -  С. 201.
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цесс131. В соответствии с этой кривой выделяют пять этапов в адаптацион
ном процессе:

1) “медовый месяц” -  характеризуется энтузиазмом, приподнятым 
настроением и большими надеждами мигрантов;

2) непривычная среда начинает оказывать свое негативное воздействие. 
Чувство дискомфорта, взаимного непонимания с местными жителями и не
приятия ими -  все это приводит к разочарованию, замешательству, фрустра
ции и депрессии. В этот период “чужак” пытается убежать от реальности, 
общаясь исключительно с земляками и обмениваясь с ними впечатлениями;

3) симптомы дезадаптации могут достигать критической точки, что 
проявляется в серьезных болезнях и чувстве полной беспомощности. Не 
сумевшие успешно адаптироваться к новой среде пытаются вернуться до
мой. Однако намного чаще мигранты получают социальную поддержку 
окружения и преодолевают межкультурные различия -  изучают язык, зна
комятся с местной культурой;

4) депрессия медленно сменяется оптимизмом, ощущением уверенно
сти и удовлетворения. Человек чувствует себя более приспособленным и 
интегрированным в общество;

5) характеризуется полной адаптацией, которая подразумевает отно
сительно стабильные изменения личности в ответ на требования среды. В 
идеале процесс адаптации приводит к взаимному соответствию среды и 
индивида, и мы можем говорить о его завершении. В случае успешной 
адаптации ее уровень сопоставим с уровнем адаптации индивида на роди
не. Однако не следует отождествлять адаптацию к новой культурной среде 
с простым приспособлением к ней. Пять этапов адаптации формируют ll- 
образ ную кривую: хорошо, хуже, плохо, лучше, хорошо.

Важно иметь в виду, что, попадая в новую социальную среду, мигран
ты не обязательно проходят все этапы адаптации. Во-первых, культурный 
шок испытывают не все, так как некоторые возвращаются домой еще до 
завершения первого этапа. Во-вторых, пребывание в новой культурной 
среде не всегда начинается с “медового месяца”, особенно если своя и чу
жая культуры сильно отличаются друг от друга. В-третьих, многие не за
вершают процесса адаптации, так как уезжают, как только начинают ощу
щать симптомы дезадаптации.

В науке накоплены свидетельства о значимых различиях в протекании 
процесса межкультурной адаптации и его продолжительности -  от не
скольких месяцев до 4-5 лет -  в зависимости от характеристик мигрантов и 
особенностей своей и чужой для них культур.

4. Управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев осу
ществляет международное содействие и защиту беженцев. Деятельность его 
распространяется на государства первого убежища, т.е. страны, где беженцы

131 Ж огин, Б.Г. Интеграция... -  С, 157-158.
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обрели первый безопасный приют, и заключается в обеспечении их жильем, 
питанием и в оказании им основной медицинской помощи. Управление так
же стремиться найти такое урегулирование проблемы беженцев, чтобы они 
не находились в лагерях дольше, чем это необходимо132.

Существуют три основных решения проблемы беженцев: доброволь
ная репатриация, поселение в стране первого убежища и переселение в 
третью страну. Как правило, репатриацию принято считать наиболее при
емлемым решением, потому что беженцы благополучно возвращаются в 
свои родные места, язык, культуру и стиль жизни которых они уже знают. 
Однако во многих случаях репатриация невозможна, по крайней мере, в 
обозримом будущем, ибо источник преследования, который побудил бе
женцев покинуть страну, по-прежнему сохраняет сильные позиции.

Поселение в соседней стране рассматривается в  качестве второго по 
приемлемости решения, так как зачастую соседние страны близки друг к 
другу по культуре и местная интеграция проходит для беженцев менее бо
лезненно. Однако не все страны первого убежища изъявляют желание или 
способны предоставить постоянное место жительства.

Когда нет других возможностей, переселение в третью страну рас
сматривается как необходимый, хотя и не предпочтительный вариант.

В целях достижения экономической самостоятельности в качестве пер
воочередной задачи в программах социальной работы с беженцами и выну
жденными переселенцами рассматривается развитие служб, связанных с 
трудовой занятостью. На остальные службы адаптации, такие как службы 
психического здоровья, по организации доступа в медицинские учреждения 
и связанные с переводческими услугами, приходится значительно меньше 
средств. С течением времени снижается потребность в одних видах служб и 
увеличивается в других. Особенно это касается психиатрической службы 
для тех беженцев, которые уже прожили в стране несколько лет. Сначала 
преобладает желание выжить, но, когда беженцы получают работу и ближе 
знакомятся со страной, куда они переселились, пережитое прошлых лет мо
жет вызвать сложности с адаптацией. Люди, занятые реализацией программ 
для беженцев, независимо от специфики служб, в которых они работают, 
часто вынуждены иметь дело с этими проблемами.

Таким образом, вынужденные мигранты в процессе болезненного пе
реезда и адаптации на новом месте испытывают множество трудноразре
шимых экономических, социальных и психологических проблем. Без 
внешней помощи им невозможно выжить.

На территории России материальную, медицинскую, социальную и 
юридическую помощь оказывают им преимущественно неправительствен
ные организации133. Объединение беженцев и вынужденных переселенцев 
в группы самопомощи -  не менее перспективное направление социономи-

132 Форбз, С.С. Беженцы /  С.С. Форбз //  Энциклопедия социальной работы... -  Т. 1. -  С. 52.
133 Психологическая помощь мигрантам...  -  С. 10.
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ческой деятельности. Так, община беженцев играет важную роль в собст
венном расселении, оказывая своим членам как материальную, так и нема
териальную форму поддержки. Возникли официальные ассоциации, целью 
которых является обеспечение службами членов своей этнической группы. 
Стабильность этих ассоциаций жизненно необходима в интересах дли
тельной адаптации беженцев. В случае отсутствия фондов для реализации 
программы для беженцев большая часть ответственности за оказание им 
помощи ложится на эти организации. Но они сами нуждаются в техниче
ской помощи, финансовых ресурсах и профессиональном обучении, чтобы 
стать эффективными службами с квалифицированными кадрами.

В качестве первоочередных целей миграционной политики современ
ного государства выступают регулирование миграционных потоков, пре
одоление негативных последствий стихийно развивающихся процессов 
миграции, создание условий для беспрепятственной реализации законных 
прав мигрантов, обеспечение изменения отношения к лицам, ищущим 
убежище в другой стране. Иначе говоря, для социальной политики в отно
шении вынужденных мигрантов характерно решение следующих задач: 
рожденных национальной и гражданской принадлежностью, занятости, 
социального обеспечения и гражданских свобод. Эффективность решения 
данных проблем связана с особенностями профессионализации социаль
ной работы на данном переходном этапе развития общества.

Профессионализация кадров, работающих с мигрантами, -  явление 
новое для России, продолжающее эволюционировать. Относительно не
большое количество учебных программ для социальных работников по 
анализируемой тематике -  не менее важная из анализируемых проблем, 
связанных с эффективностью социальной работы с мигрантами. К типич
ным способам организации социальной работы с вынужденными мигран
тами отнесем социальную диагностику, включающую в себя вниматель
ное выслушивание и записывание жалоб клиента. Затем к этому добавля
ются результаты наблюдения, которые подытоживаются интерпретацией 
профессионалом увиденного и услышанного с позиций его практического 
и теоретического подхода. Специалист старается обобщить жалобу клиен
та в форме, которая была бы ясна и клиенту, и профессионалу и при этом 
определяла направление дальнейшего сотрудничества.

Рекомендуется при первом интервью придерживаться следующего 
списка категорий диагностической информации:

1. Первое впечатление о вынужденном мигранте.
2. Жалобы и проблемы клиента; конкретные ситуации, в которых они 

проявляются; факторы и условия, усугубляющие то, на что жалуется клиент.
3. Положительные и адекватные стороны жизни клиента; приносящие 

ему радость, удовлетворение. Социальное окружение, способное оказать 
эмоциональную поддержку, его состав и доступность (например семья, 
община земляков и др.).
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4. Как клиент сам воспринимает свои проблемы, как они видятся его 
социальному окружению. Идеи о том, что послужило причиной или спро
воцировало проблемы клиента.

5. Травматический опыт, пережитый клиентом.
6. Уровень когнитивного, эмоционального и личностного развития 

клиента, основные этапы развития его личности.
7. Стрессовые факторы, под воздействием которых находится клиент 

(например неопределенность юридического статуса, проблемы с соседями, 
беспокойство об оставленных близких, болезни членов семьи и т.п.).

8. Признаки возможного наличия психиатрических симптомов, таких 
как серьезные нарушения восприятия и мышления.

9. Вид помощи, которую ожидает клиент, или причина ее отвержения 
(например неудачные предшествующие обращения к специалистам соци
альной службы).

Собирая данную информацию, важно учитывать:
Культурные особенности клиента. Внимание к межкультурным во

просам значительно расширяет возможности терапии.
Условия интервью, которые могут ограничивать получение инфор

мации: например, из-за присутствия родственника становится невозмож
ным рассказ о сексуальной травме; некоторые темы опускаются, ибо спе
циалист противоположного клиенту пола.

В работе с мигрантами преимущество следует отдавать методу группо
вой работы, позволяющему охватить большое количество людей и исполь
зовать для поддержки внутриобщинные связи. Речь идет о групповых тре
нингах, группах взаимопомощи, терапевтических группах. Общим основани
ем преимущества метода групповой работы — разных ее видов -  выступает:

- во-первых, то, что опыт группы дает клиенту возможность разделить 
свои переживания с теми, кто имеет схожий опыт, а значит -  уйти от пре
пятствующего реабилитации ощущения единственности своей проблемы;

- во-вторых, групповая работа с учетом межкулыурных различий спо
собствует адаптации клиентов к новой культуре, причем на разных уров
нях -  начиная с внешнего (тренинги) и кончая глубинным уровнем (тера
певтические группы);

в-третьих, группа, помимо собственно психологических целей, осу
ществляет социальную поддержку, и в этом смысле терапевтическими яв
ляются сами отношения между членами группы; этот аспект особо значим 
в группах взаимопомощи.

Хорошо зарекомендовали себя в работе с детьми такие формы груп
повой работы, как периодические массовые мероприятия -  игры, охваты
вающие одновременно большое количество детей и длящиеся в течение 
нескольких дней; специальные конференции для жителей тех или иных 
районов, городов или для подростков и/или их родителей; создание и 
функционирование народного театра.
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Что касается социального консультирования и терапии мигрантов, 
то успех они приносят в случае фокусирования внимания на наиболее “ак- 
культивированных” и мотивированных членах семьи, которые в большей 
степени готовы к взаимодействию со специалистами: посредством измене
ния части системы изменяется и система в целом. С наиболее “подготов
ленными” членами семьи необходимы и индивидуальные беседы. При 
этом рекомендуются не только встречи с клиентом в социальной службе 
(50-минутные, например), но и иногда практикуются двух-грехчасовые бе
седы с клиентом у  него дома134.

Важную роль в социальной работе с мигрантами играет библиотера
пия  (см. тему “Социальная работа с одинокими людьми”).

В таких справочных пособиях могут быть представлены советы для 
взрослых и детей о продуктивных способах адаптации к новой социальной 
ситуации, о том, как профилактировать конфликты на новом месте учебы 
или работы и как реализовать свои социальные права. К основным прави
лам общения, которые также могли бы быть представлены в анализируе
мых текстах, отнесем следующие:

- Н е реагируйте поспешно. Пережитый стресс может способствовать 
формированию таких черт, которые не были свойственны человеку преж
де: раздражительность, ранимость, обидчивость. Это осложняет взаимо
действие с другими людьми. Есть несколько простых приемов, позволяю
щих справиться с чрезмерными эмоциями: а) взгляните на себя со сторо
ны; б) посчитайте до 10 или до 100; в) медленно и глубоко подышите в те
чение нескольких минут.

Постарайтесь понять другого. Что стоит за поведением другого че
ловека? Может быть, его жизненные проблемы не менее драматичны, чем 
ваши? Может быть, у него был негативный опыт общения с мигрантами?

- Помогите другому понять себя. В ситуации беженца это звучит па
радоксально. Не стоит ожидать, что первый шаг навстречу сделают другие. 
Его придется сделать мигранту, и вполне возможно, что он не увенчается 
успехом. Здесь главное -  рассеять негативное отношение, враждебность 
другого, побудить его отказаться от сложившихся стереотипов. Не обяза
тельно понравиться другому, важно, чтобы он увидел в вас равноправного 
человека. Предполагается, что следующие рекомендации помогут спра
виться с освоением данного правила: а) в разговоре важно уменьшить не
определенность ситуации: назовите свое имя, возраст, расскажите о своих 
проблемах, но без лишних отступлений; б) обратитесь с личной просьбой, 
называя партнера по общению по имени (это знак его уважения и призна
ния); в) постарайтесь учесть состояние, в котором находится партнер по 
общению; г) попросите совета; д) помните о силе пауз, не торопитесь пре
рвать неловкое молчание, вызванное вашим вопросом.

134 Там ж е .-С . 383.
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- Уважайте чужие ценности, не отказываясь от своих собствен
ных. Вступая во взаимодействие с представителями других культур, важно 
учитывать особенности этих культур, для чего нередко требуется спокой
ное обсуждение этих особенностей с носителями другой культуры.

- Смените роль. Роль беженца, вынужденного переселенца -  не ос
новная характеристика вашего “Я”. Можно вообразить, сколько трудно
стей ожидает человека, считающего своими основными чертами такие, как 
недоверчивость, осторожность, апатия, бесправие, растерянность. Соци
альный статус мигранта в обществе очень низок, резко сокращает степень 
свободы. Снимите маску униженного и оскорбленного человека. Здесь 
возможны следующие рекомендации: а) примите то, что изменить уже 
нельзя; б) определитесь с местом мигранта в диапазоне ваших ролей (чело
век одновременно исполняет ряд ролей); в) докажите вашу полезность, это 
сделать легче, объединяясь с другими людьми, пребывающими в подобной 
жизненной ситуации; г) поменяйте роль135.

Резюмируя сказанное, подчеркнем следующее: в результате миграции 
теряются значимые связи и взаимодействия, что сказывается на самочувст
вии. В этой связи как никогда важна эмоциональная, информационная и 
инструментальная поддержка. На первом этапе адаптации необходима 
информация о возможном трудоустройстве, обретении жилья, питании и 
т.п. В дальнейшем возрастает значимость инструментальной помощи, ибо 
мигрант плохо ориентируется в нормах новой культуры. Эмоциональная 
поддержка важна на всех этапах адаптации к новой среде. Она предохраняет 
от стрессов, помогает почувствовать себя не маргиналом, способствует со
хранению высокой самооценки. В этой связи роль неформальной поддерж
ки как наиболее гибкой, доступной и своевременной переоценить не пред
ставляется возможным.

На качество социальной работы с мигрантами продолжают влиять со
храняющиеся традиции собесовской идеологии, представления о них как 
реципиентах, получателях помощи; неопределенность их статуса. Необхо
дим новый подход -  приоритет личностной оценки самого участника со
бытий. Задача же фасилитативной службы -  поддержать, укрепить актив
ность и конкурентоспособность человека136. Никакое развитие человека 
невозможно, если он будет надеяться только на чью-то поддержку, если не 
будет самоорганизации и личностной ответственности.

Темы рефератов

1. Социальные проблемы мигрантов в творчестве Р. Парка.
2. Международные стандарты социальной работы с мигрантами.
3. Исторические уроки социальной работы с мигрантами.
4. Взаимопомощь в социальной работе с мигрантами.

135 Там ж е . - С .  224-232.
136 Социальная работа: Методология, теория, технологии... -  С. 85-86.

129



Вопросы для самоконтроля

1. Каково соотношение понятий “мигранты”, “беженцы” и “вынуж
денные переселенцы”?

2. Что является теоретической базой социальной работы с мигрантами?
3. Проанализируйте типичные способы социальной работы с мигран

тами.
4. Какими критериями воспользуетесь вы -  соционом -  при выборе 

принципов организации социальной работы с мигрантами?
5. Назовите главные особенности нормативной основы социальной 

работы с мигрантами.
Задачи и  упражнения

1. “Миграция как социальное явление должна быть изучена не только 
с точки зрения ее общих последствий, проявляющихся в изменении обыча
ев и нравов, но и может быть рассмотрена в ее субъективных аспектах”, -  
писал Р. Парк в одной из своих работ1 1. Проанализируйте с помощью дан
ной работы субъективные аспекты миграции.

2. Завершите составление следующей таблицы.

М ы сли, усиливаю щ ие стресс1311 М ысли, сниж ающ ие стресс
Н евозможно изменить себя и свою жизнь
Ж изнь должна быть только приятной, в 
ней нет места боли, горю, страданиям
Каждый человек должен сопереживать и 
помогать вынужденным мигрантам
Отрицательные эмоции и  чувства не  зави
сят от  человека, они возникают только из- 
за внеш них обстоятельств

3. “Чужака упрекают в неблагодарности, поскольку он отказывается 
признать, что предлагаемый ему культурный образец дает ему прибежище 
и защиту. Однако эти люди не понимают, что чужак, находясь в ситуации 
перехода, вообще не считает этот образец прибежищем, дающим защиту; 
для него это лабиринт, в котором он утратил всякое чувство ориента
ции”139. Можно ли на основе анализа данного тезиса провести знак равен
ства между чужаком и мигрантом? Является ли А. Шютц представителем 
концепции культурного шока?

137 Парк, P.JI. Человеческая миграция и  маргинальный человек /  P.JI. Парк / /  Социаль
ны е и гуманитарные науки. -  РЖ. -  Серия 11. -  Социология. -1 9 9 8 . -  №  3. -  С . 169.
138 Стресс (англ. “давление”, “напряжение”) -  целый ряд психических и  соматических 
реакций организма на  любые значимые для него воздействия.
39 Ш ютц, А. Чужак...
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4. Проанализируйте статус вынужденного переселенца в понятийном 
контексте и контексте ФЗ “О вынужденных переселенцах”.

5. В 1993 г. вынужденные мигранты в лице руководителей переселен
ческих организаций России обратились к Президенту страны с письмом, в 
котором просили о предоставлении “элементарных условий” на старте. 
Речь шла о праве на владение землей, отведенной под строительство; кре
дитах в счет той компенсации, которую должна получить Россия от рес
публик исхода за оставленное вынужденными мигрантами жилье и за их 
вклад в создание инфраструктуры этих стран; льготное налогообложение 
хотя бы на первые три года.

Располагают ли этими условиями вынужденные мигранты России в 
настоящее время?

Рекомендуемый библиографический список

1. Бурдье, П. Страдания мира /  П. Бурдье /  реф. Сокулера З.А. //  Социаль
ные и гуманитарные науки -  РЖ. -  Серия 11. -  Социология. -  2000. -  
№1. -  С. 32-66.

2. Жогин, Б.Г. Интеграция вынужденных мигрантов в местное сообщество 
/  Б.Г. Жогин, Г.Ф. Маслова, В.К. Шаповалов. -  Ставрополь: Ставро- 
польсервисшкола, 2002. -  432 с.

3. Моденов, В.А. Миграция. История, реальность, перспективы /  В.А. Мо
денов, А.Г. Носов. -  М.: Прометей, 2004. -  2-е изд. -  328 с.

4. Парк, P.JI. Человеческая миграция и маргинальный человек /  Р.Л. Парк 
// Социальные и гуманитарные науки. -  РЖ. -  Серия 11. -  Социология. -  
1998. -№ 3 .~  С. 167-176.

5. Психология беженцев и вынужденных мигрантов: исследования и опыт 
практической работы. -  М.: Смысл, 2001.

6. Росс, JI. Человек и ситуация: Уроки социальной психологии /  JI. Росс, 
Р. Нисбетт. -  М.: Аспект Пресс, 1999. -  429 с.

7. Чистяков, Н.М. Миграция и проблемы социальной работы / Основы со
циальной работы /  отв. ред. П.Д. Павленок. -  М.: 1997. -  С.253.

8. Шютц, А. Чужак /  А. Шютц // Избранное: Мир, светящийся смыслом; 
пер. с нем. и англ. -  М.: Российская политическая энциклопедия, 2004. -
С. 533-549.
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ГЛАВА ГУ. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема 22. Телефон доверия как форма социальной работы

Ты доверяешь мне? Да, доверяю.
На полчаса судьбу тебе вверяю, 
чтобы судьба не бросила меня 
и я не изменил своей судьбе.
Тебе, незримому, такое поверяю, 
чувствую, как я иду по краю 
в огне мороза, в холоде огня 
тебе навстречу -  стало быть, к себе.

В. Каган

1. Понятие телефона доверия (далее -  ТД).
2. Современные модели ТД.
3. Особенности становления ТД.
4. Принципы телефонного консультирования.
5. Ошибки телефонного диалога.
6. Завершение телефонного диалога.

1. В современном обществе, согласно документам Международной 
федерации служб неотложной телефонной помощи, существующей более 
30 лет, представлено 340 служб неотложной телефонной помощи более 
чем в 30 странах мира. Телефон -  это одно из тех чудес света, которое 
очень легко принять как само собой разумеющееся, как и многие другие 
вещи, которые воспринимаются нами как должное. Но мы лучше бы осоз
нали их значимость, если бы они вдруг стали недоступными.

Добровольные и специализированные телефонные услуги со второй по
ловины XX века развивались как грибы после дождя. Предназначены эти ус
луги для удовлетворения самых разнообразных потребностей, начиная от 
информации о погоде и кончая срочным медицинским консультированием.

В 1953 г. англиканский священник преподобный Чад Вара (Лондон) 
объявил свой номер телефона прихожанам, предложив звонить в любое 
время, если в их жизни возникают сложности, с которыми они сами не в 
состоянии справиться. Несколько дней он управлялся с хлынувшими об
ращениями сам. Главное, что он понял за это время, -  все звонившие пре
жде всего нуждались в дружеской помощи. Вскоре он осознал, что в оди
ночку ему с этим делом не справиться, и стал искать добровольных по
мощников140. Эта история послужила началом возникновения целой сети 
служб экстренной помощи по телефону во всем мире.

140 Повереннова, А.Г. Обучающая программа для волонтеров подросткового Телефона 
Доверия /  П рактика телефонного консультирования: хрестоматия /  ред.-сост. А.Н. Мо
ховиков. -  М.: Смысл, 2001. -  С. 300.
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ТД дает возможность человеку, переживающему моральный, соци
альный или психологический кризис, получить поддержку, быть понятым 
и принятым, разобраться в сложившейся ситуации в более спокойной об
становке и решиться на конкретные шаги.

ТД открыт для каждого человека. Не важны социальный статус зво
нящего, его национальность, возраст, состояние здоровья и т.д. Основная 
идея состоит в том, что любой человек имеет право быть принятым, вы
слушанным и получить помощь.

Человек может поделиться с консультантом ТД любой беспокоящей 
его проблемой, особенно той, которую сложно обсудить с родными и зна
комыми. Обращаясь в ТД, человек может получить интересующую его 
информацию бесплатно и анонимно.

В России первые ТД появились в 80-х гг. XX в. Так, в 1989 г. в Инсти
туте психотерапии и консультирования “Гармония” был открыт “дважды 
первый” тогда еще в СССР (первый негосударственный и первый для де
тей) телефон экстренной помощи. И первый звонок был от мальчика, кото
рый сказал: “Я дома один. Мне так плохо и скучно. Я  услышал по радио 
ваш телефон. Поговорите со мной немножко”.

Таким образом, ТД будем определять как экстренную психологиче
скую, дружескую помощь и эмоциональную поддержку абонента профес
сионалом (психологом, социономом, иными специалистами или добро
вольцами) по телефону. Проанализируем это понятие более основательно с 
помощью сложившихся моделей ТД.

2. В современной практике используется ряд моделей ТД141: 
Профессиональная модель, когда на ТД работают специалисты -  

психологи, врачи, социономы и т.д.
- Волонтерская модель. Волонтер -  это человек, который добровольно----

пришел в программу по зову сердца и, пройдя специальную подготовку, бес
платно отдает часть своего времени и сил, дежуря на ТД. Волонтером может 
стать любой человек независимо от образования, специальности и возраста, 
если его личностные качества подходят для подобной деятельности.

Подростковая модель. Вариант ТД, когда в качестве волонтеров- 
консулътантов выступают подростки, прошедшие специальную подготов
ку. Подростку очень сложно говорить о наболевшем со взрослыми. Он 
привык, что родители, учителя, то есть тот “взрослый мир”, который его 
окружает, скорее оценивают, чем принимают, скорее осуждают, чем дают 
поддержку. Со сверстником говорить проще. С ним можно общаться на 
одном языке, не опасаясь морализаторства и осуждения.

- Специализированные линии ТД. Это службы, в которые звонят лю
ди с определенной проблемой (наркомания, алкоголизм, СПИД и т.д.). 
Примером такой линии ТД является служба “Солнечный свет”, созданная

141 Там же. -  С . 300-301.
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для активной ежедневной помощи пожилым людям, проживающим само
стоятельно; прикованным к постели инвалидам любого возраста, находя
щимся большую часть дня в одиночестве дома142. Данная модель представ
ляется весьма значимой в контексте предмета социономической деятель
ности. Поэтому обозначим ряд ее особенностей.

Специалисты службы “Солнечный свет” ежедневно звонят в удобное 
для абонента время, в некоторых случаях два или три раза в день, интере
суясь: “Как дела?” Смысл такого общения состоит в дружеской беседе на 
интересующие абонента темы. Общаясь с собеседником, специалист вни
мательно вслушивается в его слова и отмечает проблемы, по которым он 
стесняется обратиться за помощью, например, в силу бедности или других 
причин. Проблемами могут быть плохое отопление зимой или трудности с 
питанием. Ими могут быть и отношения с родственниками или соседями. 
Если собеседник не отвечает после многократных гудков, то в  течение 
15 минут рекомендуется повторить звонок дважды или трижды. Если або
нент не снимает трубку, важно немедленно предпринять ряд действий: по
звонить ближайшим соседям и попросить сходить к пожилому человеку, 
выяснить, почему он не отвечает на звонок. В случае заболевания или 
травмы следует известить лечащего врача или ближайших родственников. 
Фамилии, имена родственников, соседей, лечащего врача и т.п. выясняют
ся во время первой беседы и обновляются по мере необходимости. Также 
регистрируются их даты рождения, и в случае юбилея, праздников служба 
высылает поздравления, чтобы предоставить шанс переписки.

Наряду с проанализированной классификацией можно вести речь и о 
таких моделях ТД, как:

“врач помогает пациенту”, согласно которой врач берет на себя 
ответственность за жизнь и здоровье обратившегося;

- “специалист помогает клиенту” в решении проблем, которые ста
вит этот клиент;

“человек помогает человеку” -  предполагает полноту человеческо
го общения двух людей, один из которых нуждается в помощи.

В основе данной классификации -  тип отношений, складывающихся 
между собеседниками.

При создании ТД крайне важно определиться с его целями и задача
ми, в зависимости от чего, как, впрочем, и теоретических предпочтений 
специалистов, будет находиться выбор модели этой службы. Что касается 
целей ТД, то, как правило, они определяются как предупреждение кризи
сов и купирование их.

3. Создание ТД связано с большой организационной работой. Прежде 
всего необходимо определиться с рядом вопросов:

Кому нужен ТД? Для решения каких задач?

142 Алсофром, Р.К. Методическое руководство по работе кризисных линий /  Р.К. Ал- 
софром, М.Ф. Сили II Практика телефонного консультирования... -  С. 153-154.
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- Кто такой телефонный консультант?
- Зачем звонит абонент?
- Что происходит между ним и консультантом?

В чем заключается помощь консультанта?
Обычно в процессе становления ТД выделяют ряд стадий:

На первой из них заинтересованные лица создают инициативный 
комитет. Его ядро -  это 2-5 человек, каждый из которых берет под свой 
контроль одно из направлений организационной работы: а) поиск и обору
дование помещения; б) работу с волонтерами; в) рекламу; г) организацию 
обучения телефонных консультантов и т.п.

При оценке реальной потребности в ТД возможно проведение опроса 
людей, по роду деятельности сталкивающихся со страдающими людьми, 
например сотрудников благотворительных учреждений, социальных ра
ботников, психологов, психотерапевтов, священников. Для оценки требу
ются также статистические данные о самоубийствах, социальном портрете 
клиентов социальных служб. Если необходимость создания ТД подтвер
ждается, то осуществляется реклама создаваемой службы, а также отбор и 
подготовка телефонных консультантов (см. тему “Технология становления 
и развития взаимопомощи в системе социальной поддержки населения”).

ТД должен иметь комнаты для работы. В идеальном случае ТД рас
полагается:

в географическом центре предполагаемой зоны обслуживания або
нентов;

- в месте, способствующем как можно большей анонимности для кли
ента -  считается предпочтительным размещение ТД на боковой улице, 
вдали от главных дорог;

- количество комнат, эксплуатация зависят, в частности, от требуемо
го количества телефонов;

- к вспомогательным службам отнесем кухню, санузел, душ, неболь
шой спорткомплекс;

- если позволяет площадь, то удобно иметь комнату для собраний, ко
торая оборудуется стульями, столами и доской;

- мебель может быть пожертвована.
Создаваемому ТД потребуются: волонтеры143 (особенно в случае вы

бора, сделанного в пользу модели “человек помогает человеку”); подгото
вительные курсы (обучающая программа консультантов для ТД); админи
стративная структура; избранный директор, несущий ответственность за 
ТД; супервизоры.

Директор выполняет различные задачи, но основную прямую ответст
венность он несет за: представительские функции (анонимность на него не 
распространяется); отбор и обучение волонтеров; адекватную расстановку

143 См. тему ‘Технология работы учреждений социального обслуживания со спонсорами”.
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людей; избрание, обучение и организацию собраний супервизоров144; под
писание финансовых документов и предоставление отчетов в вышестоя
щие организации и т.д. Основная задача супервизора -  задавать вопросы, 
например: “Как вы помогли абоненту?”, “Как вы думаете, позвонит ли он 
еще раз?”, “Что вы чувствуете в отношении абонента?”.

При открытии ТД важно помнить и другое: лучше обеспечить эффек
тивную работу в течение нескольких часов в неделю, чем более продолжи
тельную, но плохую; когда консультанты переутомляются, подвергаются 
стрессу, нарушается режим работы.

4. Во всех случаях, когда это возможно, телефонным консультантам 
рекомендуется использовать в  работе недирективное консультирование. 
Разумеется, данный подход в консультировании можно применять не все
гда. Есть случаи, когда необходимы прямая беседа, оказание непосредст
венной поддержки. Однако специалист призван использовать любую воз
можность, чтобы возвратиться к недирективному подходу. Основные его 
приемы описаны Р.К. Алсофромом145.

1. Принятие ценностей и этических принципов абонента. Если какая- 
либо проблема является эмоционально значимой для абонента или пред
ставляет собой реальную угрозу, то безоговорочное принятие его точки 
зрения может прозвучать как разрешение на противозаконный или амо
ральный поступок. Высказывания специалиста должны формулироваться 
таким образом, чтобы не содержать ни угрозы, ни поощрения.

2. Особенно важно сосредоточение внимания. Обязательно вслуши
вайтесь во все, что говорит собеседник. Помните, что вы стремитесь обна
ружить противоречие или иррациональные мысли, содержащиеся в его 
умозаключениях. Кроме того, сосредоточение внимания необходимо для 
прояснения эмоций, которые могут выражаться скрытно.

3. Следует отражать суждения абонента, а не предлагать свои. Не прояв
ляйте инициативы в выборе темы беседы. Из всего сказанного выберите именно 
те мысли, которые могут привести к поставленной консультативной цели.

4. Интерпретируя сказанное, читайте между строк. Вы стремитесь 
прояснить для абонента то, что еще не прояснено и лишь подразумевается.

5. Проявляйте не только сочувствие. Старайтесь поставить себя на ме
сто абонента, чтобы иметь возможность точнее определиться с консульта
тивными целями.

6. Избегайте задавать конкретные вопросы -  они часто таят угрозу для 
абонента.

7. Параллельно ведите разговор с самим собой. Осознавайте эмоцио
нальные реакции на непристойные, враждебные, чрезмерно требователь
ные или манипулятивные высказывания абонента.

144 Моховиков, А.Н. Телефонное консультирование /  А.Н. Моховиков. -  М.: Смысл, 
2 0 0 1 .- С .  472-473.
145 Алсофром, Р.К. Методическое руководство по работе кризисных линий... -  С. 147-149.
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8. Используйте открытые вопросы. Они предоставляют абоненту сво
боду выбора из максимально возможного числа альтернативных решений.

9. Помните, что именно вы ведете беседу, направляя ее к определен
ной цели. Абонент с этим не справится.

10. Избегайте банальностей, стереотипных лозунгов или клише, не 
содержащих никаких значимых рекомендаций или информации и не веду
щих к достижению консультативной цели.

11. Избегайте морализирования.
12. Отношение к абоненту обязательно должно свидетельствовать, что 

вы принимаете его обращение всерьез.
13. Старайтесь помочь абоненту принять решение, за которое именно 

он несет ответственность. Это помогает росту зрелости.
14. Как можно скорее примите решение относительно цели консультации.
15. По возможности быстрее определите, к какому типу обращений 

относится данная беседа; консультативному, информационному или кри
зисной интервенции.

16. Избегайте дезинформации абонента.
17. Избегайте направления абонента к конкретным специалистам.
18. Обязательно заполните бланк обращения.
Проанализировав данный перечень приемов недирективного консуль

тирования, дайте его определение и проанализируйте типичные ошибки 
этого типа консультирования (домашнее задание).

Одной из форм ТД, получивших высокую оценку профессионалов, 
является, повторим это вновь, служба “Солнечный свет”, созданная для ак
тивной ежедневной поддержки пожилых людей, проживающих самостоя
тельно; прикованных к постели инвалидов любого возраста, находящимся 
большую часть дня в одиночестве дома или абонентов всех возрастов с

146суицидальными намерениями .
Ежедневно к абонентам, внесенным в специальный список, следуют 

обязательные звонки. Если кто-то из абонентов планирует временно отлу
читься из дома, например, посетить врача или уехать на праздники, то ему 
следует напомнить о заблаговременном предупреждении об этом специа
листов ТД. Это поможет лишний раз не беспокоить соседей, посылая их 
проверять, как обстоят дела у  абонента, если его просто нет дома. Данные 
обо всех звонках ежедневно регистрируются в индивидуальных картах, 
чтобы при необходимости (например в случае болезни) предоставить ин
формацию врачу или семье абонента.

5. Как ни широк спектр методов, техник и стилей поведения консуль
танта, всегда есть риск “заступить за черту”, совершить ошибку. Никто от 
этого не застрахован, и один из элементов консультирования — извлечение 
урока из ошибки, ее “утилизация”147.

146 Там ж е . - С .  152-153.
147 Моховиков, А.Н. Телефонное консультирование... -  С. 178-185.
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К запрещенным приемам телефонного консультирования принято от
носить высказывания-решения (указания, приказы, угрозы, убеждения, 
советы); высказывания, снижающие самооценку собеседника (критика, 
осуждение, чрезмерное восхваление, несогласие, обвинения), а также вы
сказывания отрицания (уход от проблемы, отвлечение, насмешка)148.

Опасность первого приема в том, что его использование способствует 
снятию ответственности с абонента и перекладыванию ее на консультанта. 
Высказывания-решения как бы говорят абоненту: “Ты слишком туп для 
того, чтобы разобраться в проблеме, и мне придется это сделать за тебя”.

Высказывания, снижающие самооценку собеседника, непосредствен
но влияют на чувство собственного достоинства и затрагивают личную 
идентичность абонента, давая ему понять: “С тобой что-то не так, это надо 
привести в порядок”.

Наряду с этим высказывания отрицания нивелируют или преумень
шают значимость абонента, его чувств и нужд, как бы исподволь говоря: 
‘Твои чувства смешны, и тебе следовало бы забыть о них”.

Воспользуемся таблицей, анализируя типичные ошибки телефонного 
консультирования.

Таблица 8
Типичные ошибки телефонного консультирования

№
Ошибка Ее характеристика

1 Чрезмерно бы
строе определе
ние проблемы

Возникает у  консультантов, слишком уверенных в  собствен
ных силах. Абоненту следует предоставить столько времени, 
на какое он рассчитывает. В начальной стадии диалога або
нент должен идти на  полшага впереди консультанта. Лишь 
затем следует поменяться местами.

2 Беседа о про
блеме, а  не с че
ловеком

Абоненту нужно дать время не только для описания чувств, 
но и для того, чтобы он почувствовал себя личностью. Ис
тинное диалогическое общение возможно лишь между уни
кальными личностями. Очень часто звонят те, кого во множе
стве инстанций принимали как “проблему”, не  более того. 
Именно это и  побудило их стать абонентами ТД.

3 Неприятие цен
ностей абонента

Ценности абонента могут не соответствовать принципам кон
сультанта. В этом случае легко впасть в осуждение и  обвине
ние. Принятие ценностей абонента “здесь и теперь” не  озна
чает их безоговорочного одобрения. Важно говорить о кон
кретных действиях и  о том, к  чему они могут привести.

4 Обсуждение 
ложной пробле-

Проблема абонента может состоять не в описываемой ситуа
ции, а  в его эмоциональном состоянии. В этих случаях важно 
работать с чувствами абонента.

148 Там ж е .-С . 178.
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5 Взгляд сверху Следует остерегаться смотреть на  проблему или чувства або
нента свысока, не говоря уже о его личности.

6 Чрезмерное ото
ждествление

М ожет случиться, что ситуация абонента близка консультан
ту, и  тогда возможен крен в  сторону чрезмерного отождеств
ления. “Театр Брехта превращается в  систему Станиславско-

Обвинение и 
экспертиза

Роли обвинителя и эксперта неприемлемы для консультанта. 
Это прямой путь к  распаду диалога. Обвиняющие интонации 
умаляют человеческое достоинство. Эксперт видит не чело
века, а  проблему.

Уникальность ситуации телефонного диалога заключается в том, что по
нимание и экспертное знание сосуществуют и взаимодействуют, причем если 
первое является обязательным, то второе более или менее дополнительно.

6. Одним из существенных этапов телефонного диалога является его 
завершающая стадия. Часто диалог завершается по обоюдному согласию 
сторон при его конструктивном течении после разрешения проблемной си
туации, например. Вместе с тем в  ряде случаев консультант в заключи
тельной стадии диалога должен брать на себя ответственность за его за
вершение. Эта инициатива, как правило, нуждается в согласии с одним из 
основных правил телефонной помощи — консультант не должен первым 
класть телефонную трубку.

Если консультант чувствует, что: а) обсуждение ситуации повторяется 
вновь и вновь; б) абонент становится зависимым или в) он в силу длитель
ного разговора не может быть “здесь и теперь” полезным из-за усталости 
или фрустрации, то ему следует принять решение и приложить усилия к 
завершению разговора. Наилучшим способом является подытоживание 
чувств, проблем и ситуаций абонента: “Итак, мы пришли с вами к тому, 
что...”, “По-видимому, следовало бы подвести итог...”. При подытожива
нии необходимо быть кратким, твердым и эмпатически настроенным, еще 
раз напомнить собеседнику о том, что его звонку всегда рады и он может в 
любое время обратиться с возникающими у него проблемами, равно как и 
в случае, если потребуется дальнейшее обсуждение.

В завершающей стадии консультативного диалога может возникнуть 
потребность отказа абоненту в тех или иных желаниях и мотивах. Напри
мер, абонент: а) предпочитает вести беседу с консультантом определенно
го пола; б) настойчиво интересуется личностью или деталями жизни кон
сультанта; в) требует наставлений; г) настаивает на встрече с консультан
том; д) ведет беседу типа: ”Да, но...”; е) болтает о мелочах; ж) все время 
повторяется; з) ждет гарантий или стремится переложить ответственность 
за свою ситуацию на консультанта и, наконец, и) консультант исчерпал 
свои внутренние ресурсы и нуждается в завершении разговора149. Отказы
вать в продолжении разговора следует решительно и в то же время мягко.

149 Там ж е . - С .  184-185.
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При необходимости можно осторожно вводить разнообразные ограниче
ния: “Я не могу..., поскольку”, “Этот вопрос вызывает у меня некоторые 
затруднения, так как...”. И дать ясно понять абоненту, что консультант 
может сделать для абонента: “Но..., однако, я был бы рад...”, “Тем не ме
нее мы могли бы ...”. Если абонент задает вопрос типа: “Есть ли у вас де
ти?”, “Вы женаты?”, то имеет смысл мягко осведомиться: “Вам кажется, 
что я бы лучше вас понял, находясь в аналогичной ситуации? Я  не стал бы 
сейчас говорить о себе, мне бы очень хотелось услышать о тех проблемах, 
которые возникли у вас в семье”. Главная трудность завершающей стадии -  
это опасность стать жертвой манипулятивного отношения со стороны або
нента. Любые манипуляции нужно встречать с твердостью.

Важно помнить, что, заканчивая разговор, его действительно нужно 
завершать.

Темы рефератов

1. История возникновения ТД.
2. Супервизия в телефонном консультировании.
3. Профилактика “сгорания” телефонных консультантов.
4. “Человек помогает человеку” как базовая модель ТД.
5. Социономические аспекты Этической хартии Международной фе

дерации неотложной телефонной помощи.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое ТД?
2. Проанализируйте основные модели ТД.
3. Назовите факторы, способствующие “синдрому сгорания” телефон

ных консультантов.
4. Проанализируйте типичные ошибки телефонного консультирования.
5. Дайте характеристику частным проблемам телефонной помощи.

Задачи и  упражнения

1. Интонация вашего голоса.
Выполните это упражнение, записывая свой голос на диктофон.
Прочитайте следующие предложения “без выражения”:
“Сегодня утром Мария не появилась на работе”.
Теперь прочитайте это предложение так, чтобы в вашем голосе звуча

ло удивление.
Попробуйте снова (сказав это как бы между прочим); сейчас это будет 

обычная информация, без каких-либо эмоций. Теперь скажите так, как 
будто вы раскрываете собеседнику секрет.
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Наконец, обратите предложение в вопрос.
Если вы сделали все правильно и ваша интонация менялась, то каж

дый раз ваши слова приобретали новый смысл.
2. Проанализируйте с точки зрения теории и практики социономиче- 

ской деятельности следующее определение ТД: “экстренная психологиче
ская помощь и эмоциональная поддержка профессионалом (психологом и 
др. специалистом) по телефону. Это служба кризисной кратковременной 
помощи, которая дает возможность обратиться анонимно (существуют 
специализированные ТД для подростков, для жертв сексуального насилия, 
для больных наркоманией и т.д.)’\

3. Как отвечать на телефонный звонок?
Клиент судит о качестве обслуживания, еще не услышав ответа на 

свой звонок в вашу организацию, и его оценка зависит от того, сколько 
ему придется ждать, прежде чем на другом конце провода снимут трубку. 
Следующее впечатление зависит от того, что он услышит. Это может быть 
благожелательное: “Доброе утро. Телефон доверия”, или резкое: “Телефон 
доверия, пожалуйста, подождите”.

Есть несколько правил ответа на звонки. Они просты, но их нужно все 
время освежать в памяти и применять в жизни, постулирует Д.Л. Финч150.

1) Вежливо начните разговор: поздоровайтесь, назовите свою органи
зацию, представьтесь, спросите о цели звонка.

Пример: Доброе утро, Телефон доверия, говорит Ирина, чем бы я 
могла вам помочь?

2) В вашем голосе должна звучать заинтересованность. Помогите че
ловеку, который звонит, почувствовать, что вы действительно готовы ему 
помочь.

Вы не сможете расположить к себе собеседника, если ваш голос будет 
усталым и равнодушным.

3) Обязательно используйте в разговоре следующие фразы:
“Спасибо за звонок. Чем я могу помочь? Как ваши дела?”
4) Не забудьте улыбнуться, снимая трубку.
Совет: напишите на трубке слово “улыбка”.
Можно ли рассматривать эти правила как базовые в работе с клиентом 

ТД? Аргументируйте свой ответ.
4. Как завершать разговор с клиентом ТД?
Есть несколько вежливых фраз, которые обязательно нужно употреб

лять в конце телефонного разговора. Вы должны:
а) поблагодарить клиента за звонок;
б) поддержать компетентность клиента в его ситуации;
в) заверить клиента, что все данные вами ему обещания будут выпол

нены;

150 Финч, JI.K. Телефонный разговор с  клиентом: как добиться успеха /  Л.К. Финч. -  М.: 
КОНСЭКО, 1994.- С .  22.



г) разговаривать так, чтобы по окончании беседы у клиента осталось 
приятное чувство.

Примеры заключительных вежливых фраз:
“Спасибо за звонок”.
“Звоните нам в любое время”.
“Я  рад, что сумел вам помочь”.
“Если у вас возникнут еще вопросы, пожалуйста, звоните”.
Приведите ваши иллюстрации -  примеры каждого из обозначенных 

выше правил завершения разговора с клиентом ТД.
5. Оцените ваш голос.
Ваш голос выражает вашу индивидуальность. Если вы считаете, что 

он нуждается в исправлении, это вполне возможно. Но от вас потребуются 
воля и желание. Тренировка голоса ничем не отличается от спортивной 
тренировки. Если вы полны решимости, вас ждет успех.

Оцените свой голос по следующим параметрам. Отметьте особенно
сти вашего голоса, а потом попросите кого-либо из друзей оценить ваши 
ответы.

Таблица 9
М ой голос

Желательные черты Нежелательные черты
Приятно звучит
Тональность меняется
Нормальная скорость речи
Громкость голоса меняется
Отчетливое произношение
Звучит, словно я улыбаюсь
Достаточно сильный
Выразительный (правильно расставлены
акценты)

Гнусавый
Хриплый
Резкий
Иногда визгливый 
Скучно-монотонный 
Слишком слабый 
Слишком сильный 
Слишком много пауз 
“Не улыбается”
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Тема 23. Социальная работа на улице

Мы все имеем вид путешественников... Ни у кого нет 
определенной сферы существования... нет ничего, что 
привязало бы, что пробуждало бы в нас симпатию или 
любовь, ничего прочного, ничего постоянного... 
В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем 
вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками...

П.Я. Чаадаев

1. Теоретические основания уличной социальной работы.
2. Принципы социальной работы на улице.
3. Организация уличной социальной работы.

I. На всех этапах и уровнях своего развития общество формирует со
циальное дно, стигматизируя бездомных и лишая тем самым реинтеграции 
в социальную систему. Бездомность -  это поведение, ищущее и находя
щее решение экзистенциальной проблемы в исключенности или в том, 
чтобы порвать с присущим большинству оседлым образом жизни и свой
ственными ему преимуществами. Обычно выделяют два типа теорий без
домности: социологическую и  психологическую. Согласно первой из них, 
сила, побуждающая к бездомности, находится вне индивидуума, она -  в 
социальных условиях его существования. Подчеркнем, что влияние соци
альных причин непрямое, ибо число людей, охваченных этими причинами, 
намного превышает количество бездомных. Согласно второй теории, эта 
сила -  в глубине души человека (включая склонность к соответствующему 
образу жизни). И все же первый способствующий бездомности момент -  
ситуация, вынуждающая субъекта принять данное решение. Причем она 
может быть реальной или воображаемой, но для субъекта она всегда ре
альна и не имеет альтернативного решения. Бездомность может быть осу
ществленной и символической, абсолютной и относительной. Она охваты
вает проблемные слои общества. Нередко человек оказывается на социаль
ном дне в  силу потери жилья, работы, семейных конфликтов, будучи бе
женцем, вынужденным переселенцем или бывшим заключенным.

Во многих странах мира уже накоплен положительный опыт социаль
ной работы на улице, и это явление далеко не новое. При этом социономы 
исходят из того, что каждый человек имеет право на помощь в особых



жизненных ситуациях независимо от того, считает ли общество данного 
человека хорошим или плохим, правым или неправым. Они работают с 
бездомными (потенциальными и реальными), со стороны которых может 
исходить насилие, моральные ориентиры которых имеют скорее девиант
ную направленность, нежели конформистскую.

Далеко не каждый человек имеет возможность активно планировать и 
строить свое будущее. Тем самым у таких людей ограничиваются их жиз
ненные перспективы. Они не видят другого пути, как за ширмой агрессив
ности, самоизоляции от близких им людей попытаться спрятать свои 
страх, бессилие и разочарование. Такое их поведение проявляется в дра
ках, потасовках, а также в форме саморазрушения посредством алкоголя и 
наркотиков. В подобных ситуациях часто единственной инстанцией, кото
рая может о них позаботиться, являются органы охраны правопорядка в 
силу неразвитости социальных служб, ослабления связей в семье, сниже
ния внимания школы и предприятий к своим “подопечным”. Причем не
своевременность такого вмешательства, несовершенство законодательства, 
используемые органами правопорядка способы интервенции, сама трудная 
жизненная ситуация, в которой оказался человек или семья в целом, порой 
являются достаточным основанием для освоения ими статуса “людей ули
цы”, бездомных.

Анализируемая ситуация усложняется и тем, что точных статистических 
данных о тех, кого называют “людьми улицы”, бездомными, не существует.

В качестве теоретических оснований уличной социальной работы мо
гут выступать как модели практики социальной работы, так и теории, объ
ясняющие поведение людей. Акцентируя внимание на том, что социальная 
работа зарождается и получает развитие как практика, воспользуемся дан
ным основанием при выборе теоретических оснований уличной социаль
ной работы. И тогда речь пойдет, прежде всего, о сетевом подходе, полу
чающем все большее распространение в практике социальной работы с 
конца XX века. Понятие “сеть” является коммуникационным аналогом 
другого понятия -  "группа”, в отличие от которой для сети характерны не
посредственные и интенсивные связи, взаимодействие входящих в нее 
элементов. Речь идет о работе по месту жительства с использованием об
щинных методов работы, созданием групп само- и взаимопомощи. На зна
чение работы по месту жительства обращают внимание и изучающие при
чины девиантного поведения взрослеющих людей специалисты. Они по
стулируют, что в современной науке сложилось множество теорий, объяс
няющих причины такого поведения. Социономы должны оценивать такие 
теории с точки зрения логики, концептуальной ясности и способности ге
нерировать эффективные программы151. Согласно многим теориям, люди 
становятся бездомными из-за нарушений в социальной жизни общества.

151 Лонгрес, Д.Ф. Несовершеннолетние преступники и правонарушители /  Д.Ф. Лонгрес 
И Энциклопедия социальной работы ... -  Т. 2. -  С. 141.
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Порой специалисты недооценивают ситуационные и социальные причины 
бездомности.

Социальная работа на улице -  это работа, осуществляемая в той части 
города, которая является конкретной жизненной средой бездомных, как 
реальных, так и потенциальных. Социальные работники идут к бездом
ным, наблюдают за жизнью на улице, слушают бездомных, принимают их 
предложения и делают свои. Контакт с “людьми улицы” начинается с не
больших шагов по установлению доверительных отношений. И только это 
доверие дает право социономам вмешиваться в развитие событий с целью 
предупреждения опасных социальных ситуаций.

Вступая в контакт с бездомными, социономы соблюдают определен
ные правила игры, дабы органично войти в их мир.

При этом специалист должен всегда быть готовым к откровенному 
диалогу, уметь спонтанно организовать какое-то совместное действие по 
улучшению жизни бездомных, по решению или профилактике их проблем. 
Очень важно уметь быстро, минуя бюрократические препоны, воплощать в 
жизнь идеи, например, “детей улицы” о нахождении помещения для их со
вместного времяпровождения. При этом важно помнить и другое: соци
альная работа на улице вовсе не направлена на то, чтобы переместить -  
спрятать -  “людей улицы” в другое место.

2. Словом, организация социальной работы на улице предполагает со
блюдение ряда принципов. Речь идет прежде всего о полной конфиденци
альности. Не рекомендуется вести какие-либо записи во время общения с 
“людьми улицы”.

Не стоит и форсировать знакомство, Не следует спешить узнать как 
можно больше о бездомном в первые встречи, нельзя изначально задавать 
много вопросов -  сначала целесообразнее побольше рассказать о себе, о 
своей работе.

Не рекомендуется в первые встречи задавать вопросы на следующие 
темы: семья, школа, место проживания, употребление токсичных веществ, 
личные проблемы. Лучше узнать, например, о знакомых бездомному де
тях, с его точки зрения нуждающихся в помощи.

Не корректно курить, пить пиво и т.д. в присутствии бездомного ре
бенка. Иначе можно спровоцировать агрессию при отказе поделиться.

Нельзя демонстрировать свою жалость. Жалость сама по себе унижает 
человеческое достоинство. К тому же она изначально сокращает дистан
цию общения, что не всегда желательно.

Не рекомендуется обещать помощь, если не уверен, что сможешь ее 
оказать -  лучше мало, но верно, чем много и -  ничего реального.

Нельзя сообщать недостоверные сведения ни о себе, ни о ком-либо 
или о чем-либо другом. Важно всегда быть честным и искренним в обще
нии как перед самим собой, так и перед партнером по общению. Обман ко
гда-нибудь раскроется, и это неблагоприятно отразится как на имидже
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специалиста, так и дальнейших отношениях его с людьми, пребывающими 
в трудной жизненной ситуации.

Необходимо принимать клиента таким, каков он есть, быть терпимым 
к его взглядам, поведению, одежде и т.п. Можно говорить только о своем 
мнении, о чем-то без излишних эмоций, окраски и высказывать это аргу
ментированно.

Не менее важно быть предельно спокойным и уравновешенным в об
щении.

Не нужно высказывать свое безразличие (отстраненность) к высказы
ваниям партнера по общению — наоборот, рекомендуется показывать свою 
заинтересованность его мнением и уважать это мнение.

Не стоит оставлять без внимания или ответа вопросы и просьбы кли
ента -  если не знаешь ответа, то рекомендуется сказать об этом прямо.

Не рекомендуется перебивать речь клиента. Желательно дослушать 
его до конца.

Нельзя поддаваться на провокации клиента -  желательно постоянно 
при общении (и после него) анализировать его мотивы.

Не рекомендуется сокращать или разрывать дистанцию в общении. 
Эта дистанция всегда должна быть разумной. Нельзя позволять другому 
“садиться тебе на шею”.

Нельзя грубить или отвечать грубостью на грубость. Важно всегда 
быть корректным и сдержанным.

Есть множество проблем и тем для общения. Поэтому не следует за
цикливаться на одном вопросе, в следующий раз можно снова вернуться к 
интересующему специалиста вопросу.

Продуктивнее предлагать, а не требовать.
Не рекомендуется сразу же посещать место жительства бездомного, а 

также подвалы, чердаки и т.п. -  сначала важно собрать как можно больше 
информации, которая поможет специалисту обезопасить самого себя.

Прежде чем угостить бездомного сигаретой или пивом и т.п., реко
мендуется вспомнить, что соционом -  носитель здорового образа жизни и 
дешевый авторитет ему ни к чему.

Нельзя навязывать свое общество другому. Если он не в  духе или не 
хочет общаться, то не стоит настаивать на общении. У специалиста еще 
будет время для встречи.

Рекомендуется избегать жестких оценок, быть предельно корректным 
и тактичным в высказываниях о чем-либо или ком-либо. Соционому не да
но права судить другого или осуждать его жизнь.

Нельзя без согласия бездомных выполнять роль третейского судьи в 
разрешении их споров между собой -  это их жизнь. Можно предложить 
ряд возможностей выхода из сложившейся ситуации или дать совет, если 
он требуется (важно помнить при этом, что иногда законы бездомных 
слишком сложны для понимания другими).
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Не следует при общении с представителями властных структур, орга
низаций, частными лицами использовать требовательный, властный тон. 
Рекомендуется искать компромисс, переводя общение в русло конструк
тивного диалога. Чаще всего их раздражительность и озлобленность вы
званы бессилием. Желательно предложить им со своей стороны разумную 
помощь, ту, которую реально можно предоставить.

Контакт устанавливается с близкими бездомного только тогда, когда 
этого захочет сам бездомный.

Уличные социальные работники не дают никакой информации в офи
циальные органы.

Не следует унывать, ощущая свое бессилие, ибо нельзя объять необъ
ятное.

Начинать новое дело всегда трудно, и уличная социальная работа бу
дет многого стоить уже потому, что специалист смог помочь хотя бы од
ному бездомному.

Таким образом, пристрастность является, пожалуй, одним из главных 
принципов анализируемой деятельности. Она означает ориентацию на 
субъективные и объективные интересы бездомных. Тем самым решается 
задача усиления ресурсной базы “людей улицы”, развития их чувства соб
ственного достоинства и позитивной самоидентификации, насколько это 
возможно.

3. Организация уличной социальной работы имеет богатую историю. 
Причем меры помощи бедным менялись со временем. Так, в XIX в. это 
приюты, организованные церковью, частная благотворительность, ноч
лежные дома. Цель -  способствовать возврату бездомных в лоно общества 
через трудовой процесс и перевоспитание. Уже тогда осознается значи
мость ведения соответствующей статистики, которая остается несовер
шенной и сегодня.

Процесс организации уличной социальной работы, как и любой дея
тельности, включает в себя ряд этапов. Обычно в данном процессе выделяют 
подготовительный, начальный этапы и этап совершения действий.

Для подготовительного этапа характерны: выбор местоположения 
службы, подбор кадров, подготовительная информационная работа, подго
товка нормативно-правовой и материальной базы.

При выборе территории службы уличной социальной работы необхо
димо:

1) Провести сравнительный анализ статистических данных по без
домности в различных районах данного города, например. Практика пока
зывает, что острота проблемы в них разная.

2) Исследовать ресурсы района: наличие наряду с социальной служ
бой других -  смежных -  организаций, ресурсы которых можно использо
вать в уличной социальной работе.
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3) Определить количество “хлебных мест”, т.е. мест, привлекательных 
для “людей улицы” с точки зрения возможности заработать. Рынки, вокзалы, 
ночные клубы, рестораны, крупные магазины, церкви -  все это места дисло
кации бездомных и поле деятельности уличных социальных работников.

При подборе кадров важно учитывать их текучесть. Иногда она дос
тигает 100% в год152. Процесс подбора претендентов должен идти практи
чески постоянно. Идеальный вариант: наличие банка данных претендентов 
на должность уличного социального работника. В банк данных включают
ся личные сведения претендента (ФИО, адрес, телефон, образование) и 
информация, полученная из анкеты (мотивация выбора социальной рабо
ты, опыт работы с бездомными и другими категориями клиентов социаль
ной службы, хобби).

К возможным направлениям поиска и набора кадрового состава отне
сем следующие:

1) Ближайшее окружение уличных социальных работников. По реко
мендации уже работающих уличных социальных работников устраиваются 
на работу до 70% всего штата153. Эти претенденты, как правило, со слов 
действующих работников знакомы со спецификой работы и отличаются 
достаточно высоким уровнем мотивации.

2) Объявления в профильных вузах, средних специальных учебных 
заведениях и на профильных факультетах. Там же, по предварительной до
говоренности с деканатами, могут проводиться очные встречи со студен
тами II-IV курсов, поскольку это наиболее активная и работоспособная, 
т.е. не очень загруженная учебой, часть студенчества.

3) Биржи труда и занятости, которые могут размещать информацию о 
вакансиях в городских газетах.

4) Студенты непрофильных вузов и специальностей также неплохо 
зарекомендовали себя в качестве уличных социальных работников. Каче
ство уличной социальной работы определяется не только профильной под
готовкой.

Существуют и определенные требования к кандидатам, проверенные 
практикой социальной работы. Так, если в качестве базового направления 
уличной социальной работы выбирается работа с безнадзорными детьми, 
то весьма обоснован возраст уличного социального работника в  пределах 
19-25 лет, поскольку его представители недавно сами были детьми. Пото
му им легче найти общий язык с целевой группой. Претенденты старше 25 
лет расцениваются детьми и подростками уже как взрослые, а потому зна
чительно сложнее становится устанавливать с ними контакт, предпола
гающий общение на равных. Молодые люди младше 19 лет не обладают

152 Сборник информационных материалов по организации уличной социальной работы. -  
Казань: Комплексный центр социального обслуживания детей и  молодежи Казани “До
верие”, 20 0 3 .- С .  5.
' Т а м  ж е . - С .  6.
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еще необходимыми жизненным опытом, профессиональной подготовкой и 
уровнем ответственности (это очень важно, потому что уличная социаль
ная работа во многом строится на доверии к специалисту).

Активность и творческий подход претендентов к делу являются важ
ными условиями успешности их работы на улице, которая часто сталкива
ет кандидатов с нестандартными ситуациями. Наряду с этим рекомендует
ся обратить внимание и на наличие у претендента внутренней потребно
сти, желания помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, в 
контексте ее улучшения.

Важно, чтобы претенденты не были связаны с органами милиции или 
похожими организациями, по функциям исполняющими роль милиции. 
Это объясняется тем, что информация, полученная от бездомного в резуль
тате установления доверительных отношений, может иметь противоправ
ный характер. Конфиденциальность же информации, как это подчеркива
лось выше, -  один из принципов социальной работы на улице.

Все претенденты должны пройти собеседование и успешно отрабо
тать испытательный срок.

В собеседовании могут принимать участие руководитель службы, 
уличные социальные работники и психолог (при необходимости). Собесе
дование представляет собой структурированное интервью, в ходе которого 
происходит первое знакомство со спецификой работы, определяются по
зиции претендента по тем или иным проблемам.

Испытательный срок устанавливается для всех претендентов в тече
ние 2 недель (40 часовая рабочая неделя -  30 часов практических, 10 -  мето
дических), с графиком с 15.00 до 21.00, включая рабочую субботу. Практика 
показала, что это оптимальный срок для адаптации претендента к новым ус
ловиям и режиму в своей жизни. В течение этих 2 недель у претендентов есть 
возможность проверить себя в деятельности различного характера (патрули
рование, знакомство и общение с бездомными людьми, заполнение ежене
дельного плана и дневника, работа с напарником в команде).

Одна из базовых форм работы уличных социономов -  патрулирова
ние улиц, основная цель которого -  выявление уличных детей, оказание им 
помощи, мотивирование на изменение ситуации, налаживание постоянно
го сотрудничества уличного ребенка/подростка и социальной службы с це
лью реадаптации и ресоциализации ребенка/подростка.

Общение уличного социального работника с уличными детьми пред
полагает решение следующих задач:

- установление доверительного контакта с уличными детьми;
- обеспечение доступности уличных социальных работников для кон

такта и обращения за помощью;
- оказание экстренной помощи в критических ситуациях; 

обсуждение возможных мер безопасности в ситуации, связанной с
риском насилия;
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- информирование о помощи, предоставляемой социальными служба
ми и другими организациями;

вовлечение в групповые формы работы службы уличных социаль
ных работников;

сбор информации о жизненной ситуации уличного ребен
ка/подростка или взрослого человека;

- обучение правильному поведению при задержании милицией, при 
допросе и в отделении милиции, так, чтобы права уличных детей и взрос
лых не были нарушены;

- формирование мотивации к изменению сложившейся ситуации: воз
вращению домой (если дом -  безопасное место), лечению от химической 
зависимости и т.д.

Выходя на патрулирование, уличный социальный работник должен 
иметь при себе:

- фонарь;
- средства индивидуальной защиты (газовый баллончик);
- медицинскую аптечку (бинт, йод, перевязочные салфетки, перекись во

дорода, пластырь, мазь метирулациловую, перчатки медицинские, клей-БФ);
- планшетку;
- блокнот для записей;
- ручку;
- визитки социальной службы;
- удостоверение;
- дневник' 4;
- средства связи (сотовый телефон, пейджер).
Еженедельно уличные социальные работники составляют план, куда 

заносят контрольные точки. Контрольная точка -  это “время-место” (на
пример, 18.00, магазин “Перекресток”), куда-может подойти руководитель 
или ответственный за работу уличных социальных работников (им может 
быть старший по группе). Регулярное появление руководителей на кон
трольной точке дисциплинирует команду, с одной стороны, с другой -  это 
своеобразная забота и проявление внимания к своим сотрудникам.

Еженедельно группа проводит собрания, на которое выносятся теку
щие вопросы, планируется работа на неделю, происходит обмен опытом 
работы, обсуждаются возникшие проблемы155.

Резюмируя вышесказанное об уличной социальной работе, подчерк
нем, что социономы, специализирующиеся на этом виде деятельности, по
могают бездомным восстановить документы; посредничают в тех случаях, 
когда необходим врач; предоставляют консультации по проблемам, свя
занным с наркотиками; оказывают помощь бездомным, преступившим за
кон; организуют группы самопомощи для бездомных и их близких. При

154 См.: Приложение 14.
155 См.: Приложение 15.
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этом возможно использование множества теоретических оснований орга
низации соответствующей деятельности. Существуют различные концеп
ции социальной работы на улице. Однако все они включают в себя прежде 
всего превентивные (профилактические) меры:

- как можно раньше предопределить возникновение запущенной (мар
гинальной) молодежи, особенно уличных групп детей и подростков, через 
установление “случайных” контактов с ними в периоды их сборов и про
ведения свободного времени;

- определить потребности и особые проблемы уличных групп моло
дежи и формы оказания им соответствующей помощи, как индивидуаль
ной, так и групповой;

- принять меры для предупреждения численного роста групп, способ
ствовать их распаду и направлению их активности в позитивное русло;

отобрать особо “тяжелых” подростков из уличных групп и попы
таться вовлечь их в молодежные группы, находящиеся под опекой соци
альных служб;

- найти помещение для уличных групп молодежи и проводить с ними 
экскурсии, различные формы досуга с целью ускорения процесса их со
циализации или ресоциализации;

- установить контакты с больными наркоманией, определить их в со
ответствующее заведение156.

В процессе контактов с “людьми улицы” соционом призван проявлять 
максимум понимания и участия в их жизни. Вместе с тем необходимо 
предъявлять им и определенные требования.

В отличие от предыдущих этапов социального развития, в целом в  орга
низации уличной социальной работы сегодня возрастает роль мер профилак
тической направленности: предупреждение распада семьи, восстановление 
родственных связей, поддержка людей в защите их прав и обязанностей, по
мощь в самоидентификации индивидов и групп людей, обретении /  возвра
щении им и ими культурных корней. К этой работе должны быть готовы, 
благоприятно настроены, общественное и частное мнение в том числе.

Темы рефератов

1. Социальный портрет бездомного.
2. Нормативно-правовые основы уличной социальной работы.
3. Должностные обязанности уличного социального работника.
4. Организация уличной социальной работы как практическая про

блема.

156 Яркина, Т. Интерпретация тезауруса в области социальной педагогики и социальной 
работы (ФРГ) /  Т . Яркина / /  Ш кола социальных педагогов и социальных работников. 
Социальная педагогика и  социальная работа за рубежом. -  М ., 1991. -  Вып. 1. -  С. 92.
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Вопросы для самоконтроля

1. Что такое уличная социальная работа?
2. Какова роль Указа Петра Первого от 1718 г. в организации уличной 

социальной работы?
3. Назовите главные отличия социологической теории бродяжничества.
4. Проанализируйте основные принципы уличной социальной работы.
5. Осуществите технологический анализ этапа совершения действий в 

уличной социальной работе.
6. Какова роль соционома в организации уличной социальной работы?
7. Проанализируйте типичные ошибки уличной социальной работы.

Задачи и упражнения

1. Перфразируя Р. Арона, скажем так: бездомные нужны обществу. 
Приведите аргументы в пользу такой постановки вопроса.

2. Впервые наказание за бродяжничество в нашей стране было преду
смотрено законодательством:

а) в  20-е гг. XX в.;
б) в 30-е гг. XX в.;
в) в  60-е гг. XX в.;
г) в 90-е гг. XX в.
Какой ответ правильный?
3. Разделяете ли вы точку зрения, согласно которой в России отсутст

вует четко выделенный самостоятельный блок нормативно-правовой базы, 
связанной с установлением социальных обязательств перед бездомными?

Аргументируйте свою точку зрения, используя социальное законода
тельство РФ.

4. Проанализируйте Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
20 августа 2003 г. № 414/633 (см.: Социальное обслуживание. -  2005. -  
№ 1 .-С . 113-132).

Что нового вносит данный документ в организацию уличной социаль
ной работы? Какая роль отводится социономам в данном тексте?

5. Изучите документ, представленный в Приложении 16, и проанали
зируйте его в контексте функциональной модели практики социальной ра
боты.

Рекомендуемый библиографический список

1. О повышении качества оказания лечебно-профилактической помощи 
беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним. Приказ Мини
стерства здравоохранения РФ от 14 июля 2003 г. № 307 // Социальное 
обслуживание. -2005. - №  1. -  С. 113-133.
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2. Сборник информационных материалов по организации уличной соци
альной работы. -  Казань: Комплексный центр социального обслужива
ния детей и молодежи Казани “Доверие”, 2003. -  67 с.

3. Смирнов, С. Лица без определенного места жительства: финансовая 
оценка государственной политики /  С. Смирнов // Человек и труд. -  
2004. - № 3 . -  С. 39.

4. Стивенсон, С .А. О феномене бездомности /  С.А. Стивенсон // Социс. -  
1996. -  С. 26-29.

5. Студенова, Е.Г. Инновационные формы социальной работы с подрост
ками /  Е.Г. Студенова // Инновационные и компаративные исследова
ния. -  М.: МГСУ, 1998. -  С. 73-79.

6. Яркина, Т. Интерпретация тезауруса в области социальной педагогики и 
социальной работы (ФРГ) /  Т. Яркина // Школа социальных педагогов и 
социальных работников. Социальная педагогика и социальная работа за 
рубежом. -  М., 1991. -  Вып.1. -  С. 92-93.

Тема 24. Технология работы учреждений социального обслуживания 
со спонсорами

Времена, когда единственным побуждением тех, кто 
оказывает материальную помощь, была надежда по
пасть в царствие небесное, давно прошли...

1. Причины спонсорства.
2. Критерии готовности к работе со спонсорами.
3. Этапы работы со спонсорами.
4. Принципы работы со спонсорами.
5. Способы работы со спонсорами.

1. Времена, когда единственным побуждением тех, кто оказывает ма
териальную помощь, была надежда попасть в царствие небесное, давно 
прошли. Люди становятся спонсорами по самым разным причинам -  не 
всегда мотивы благотворителей вызваны движением души. Иногда это го
лый расчет на рекламу или, например, создание благоприятного имиджа 
организации. Работая со спонсорами, социономы должны понимать моти
вы, из которых исходят те, кто спонсирует те или иные виды социономи- 
ческой деятельности.

Заметим, что слово “спонсор” (англ.) -  это лицо или организация, фи
нансирующие какое-либо мероприятие157. Обычно люди становятся спон
сорами:

157Словарь иностранных слов. — 19-е изд. — М.: Рус. яз., 1990. — С. 480.
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- потому, что их об этом попросили (в России этот мотив стоит на од
ном из первых мест);

- из стремления помочь конкретным людям;
- если лично заинтересованы в решении проблемы;
- если получат от этого прямую выгоду (например налоговую льготу);
- помня об общественном интересе к какой-либо проблеме;
- рассчитывая на получение непрямой выгоды или выгоды в будущем 

(иногда, например, помогая больнице, люди сознают, что сами они или их 
близкие могут в любой момент стать пациентами);

для получения косвенной выгоды (непрямая реклама, например, ко
гда название фирмы звучит в выступлениях социальной службы);

- зная о хорошей репутации организации, включающей известных и 
уважаемых людей;

для удовольствия -  ведь, в конце концов, у всех бывает хорошее на
строение;

- из амбиций (“Я не хуже других”);
- чтобы приобщиться к тому, что они любят, но не могут или не име

ют времени делать сами;
- из желания стать причастными к благородному делу, самовыражения;
- из религиозных побуждений;
- потому что чувствуют себя обязанными кому-то (чувство вины);
- понимая важность работы, проводимой организацией.
В любом случае люди всегда платят за что-либо, желая получить ка

кое-то внутреннее удовлетворение от своего поступка. Пусть даже неосоз
нанно, они хотят, чтобы их насущный интерес был удовлетворен. Нужно 
постараться определить интерес спонсора: материальный (льгота), мораль
ный (чувство приобщения к хорошему и важному, с их точки зрения, де
лу), деловой (уверенность в том, что это у вас получится наилучшим обра
зом) и так далее. Распознав и постаравшись удовлетворить тот или иной 
интерес, фандрайзеры (сборщики средств) намного повышают вероятность 
того, что социальная служба получит пожертвования.

2. Работа со спонсорами -  это сложный процесс, требующий тщатель
ной подготовки. Остановимся в этой связи на рассмотрении критериев го
товности к работе со спонсорами.

- Есть ли среди сотрудников вашей организации люди известные, 
пользующиеся доверием и уважением?

- Достаточно ли ясно члены, добровольцы и сотрудники вашей орга
низации понимают ее цели и задачи?

- Вступают ли цели и методы деятельности вашей организации в кон
фликт с интересами:

1) иных, чем ваши подопечные, социальных групп;
2) органов государственной власти и управления;
3) местного бизнеса?
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- Существует ли в письменном виде описание вашей организации, 
доступное всем заинтересованным лицам?

Может ли каждый желающий ознакомиться с вашим годовым отче
том, получить его немедленно?

- Всегда ли ваши отчеты содержат достоверную информацию?
Выработаны ли вами ясные критерии для объективной оценки дос

тигнутых результатов?
- Есть ли в организации люди, персонально отвечающие за использо

вание денег?
- Имеете ли вы письменные описания программ организации, вклю

чающие их подробный бюджет?
- Известна ли ваша организация широкому кругу лиц в той местности 

(сфере деятельности), где вы работаете?
- Являетесь ли инициатором публикаций, теле- и радиопередач о ва

шей организации?
- Легко ли дозвониться до вашей организации?

Есть ли в вашей организации человек или группа, специально заня
тые работой со спонсорами?

- Существует ли у  вас в письменном виде план работы со спонсорами?
- Есть ли у организации “досье” существующих спонсоров?
- Есть ли у вас список потенциальных спонсоров, которых вы выбрали 

для обращения к ним в первую очередь?
- Всегда ли вы точно знаете, сколько денег попросите у спонсора?
- Знаете ли вы, сколько стоит вашей организации обслуживание одно

го вашего клиента (в день, в неделю, в месяц)?
Всегда ли вы рассматриваете различные варианты проведения встре

чи со спонсорами, готовясь к таким встречам?
- Всегда ли вы вовремя приходите на встречи с кем-либо?
- Всегда ли у вас достаточно времени для подготовки необходимых 

мероприятий?
Когда вы идете к спонсору, всегда ли у вас есть:

1) подготовленное заранее письмо;
2) информационный листок или буклет;
3) подробное описание программ;
4) последний годовой отчет;
5) примеры публикаций о вашей организации или рекомендательные 

письма?
- Всегда ли вы посылаете письмо с благодарностью немедленно после, 

например, получения пожертвования?
Всегда ли вы точно соблюдаете пожелания спонсора при использо

вании пожертвования?
- Общаетесь ли вы со спонсорами, кроме как в случае просьбы о по

жертвовании?
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- Продумана ли вами система поощрения спонсоров?
Если вы просите пожертвовать вам имущество, думаете ли вы над 

тем, какие средства будут необходимы для его обслуживания и поддержа
ния в должном состоянии?

Названные критерии представляются весьма значимыми с точки зре
ния организации работы со спонсорами отечественных социальных служб 
периода профессионализации их деятельности.

Практика показывает, что постоянный спонсор, делая даже небольшие 
пожертвования, в итоге отдает больше, чем те, кто откликнулся на просьбу 
однажды. Одна из главных задач фандрайзинга -  наличие постоянных 
спонсоров.

Если говорить о фандрайзинге как о способе деятельности организа
ции, то в самом общем приближении схема, отражающая этот процесс, вы
глядит так:

Рис. 2. Фандрайзинг как способ деятельности социальной организации

В трансформирующемся обществе, когда внешняя среда организаций 
отличается высоким уровнем турбулентности, когда процесс профессиона
лизации социальной работы не завершен, наиболее оптимальной линией 
поведения социальных служб в работе со спонсорами может быть выбор 
не одной линии поведения, а нескольких возможных путей, так или иначе 
приводящих к цели. Продуктивнее принимать решения, последствия кото
рых меньше зависят от изменений внешней среды и относятся по большей 
части к самой организации, к укреплению ее структуры и повышению 
профессионализма ее сотрудников и добровольцев.

3. Слагаемые успеха в работе со спонсорами включают в себя и этиче
ские основы -  принципы  данной работы. Неэтично считать, что биз
несмены обязаны оказывать помощь социальной службе и ее клиентам -  
первый из них. При его анализе крайне важно заметить, что на этапе про
фессионализации социономической деятельности в целом, работы со спон
сорами в частности, нередки случаи, когда фандрайзеры руководствуются 
убежденностью в  том, что бизнес обязан оказывать спонсорскую помощь. 
А тот, кто этого не делает — бездушные эгоисты, заботящиеся только о 
собственном благе158.

Коммерческий сектор -  не собес, обязанный распределять среди нуж
дающихся приобретенные блага. Ни один бизнесмен не обязан оказывать

158 См.: Приложение 4.
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спонсорскую помощь ни частным лицам, ни организациям. Он должен 
платить налоги государству, а вот оказание помощи -  это личное дело ру
ководителя и сотрудников его организации.

Важно понимать и другое: если донор отказал данной организации, 
это не означает того, что он отказывает всем. Другие организации, воз
можно, получали или получают его поддержку. Причиной отказа далеко не 
всегда является бездушие. Это могут быть и несвоевременное обращение, 
неподготовленность проекта, о поддержке которого и просит социальная 
служба. Наконец, причиной отказа может быть и отсутствие необходимых 
средств у потенциального спонсора.

При определении своего отношения к спонсору важно умение встать 
на его место хотя бы на минуту, окружить себя теми обстоятельствами, в 
которых он существует и с которыми он вынужден считаться. И  тогда ста
новится понятным, что неудача -  это не результат козней “врагов народа” 
и для преодоления трудностей не стоит всякий раз устраивать “револю
цию”. Лучше задуматься, как можно добиться успеха в предлагаемых об
стоятельствах.

Неэтично просить деньги у  спонсора, не увамсая его и  себя -  сле
дующий принцип. Крайне важно при установлении контакта с потенци
альным донором задуматься о своем к нему отношении и той роли, кото
рую отводит социальная служба в этом взаимодействии себе. В этой связи 
вспомним мысль, высказанную в свое время К. Роджерсом о том, что ре
шающую роль в жизни и развитии человека играют его представления о 
себе самом. В соответствии с этими представлениями он строит общение с 
окружающими. И  они, окружающие, в соответствии с его представлениями 
о себе самом, как правило, строят общение с ним. Иначе говоря, от того, 
насколько социальная служба ценит себя, свою работу, многое зависит.

Обращаясь к бизнесу, социальная служба не просит милостыню, а 
предлагает сотрудничество по оказанию услуг обществу. И бизнес, и соци
альные службы заинтересованы, каждый по-своему, в  том, чтобы услуги 
существовали для обеспечения социальной стабильности, увеличения ко
личества людей со средним достатком, способных больше покупать и т.п.

Необходимо ценить себя так, как мы этого заслуживаем, и  умение 
убедить в этом других. Представим себе, что к потенциальному спонсору 
приходит специалист социальной службы и просит финансово поддержать 
один из новых проектов данной службы. Спонсор просматривает описание 
проекта: действительно идея, лежащая в его основе, нова и значима для 
города в  целом, реализация ее может принести пользу в течение длитель
ного времени не только клиентам социальной службы. Бюджет рассчитан, 
однако, недостаточно грамотно. Конечно, случается всякое. Нередки слу
чаи, когда специалисты социальной службы берут на себя роль именно 
просителя о помощи, а не партнера по общему делу -  предложению услуг 
населению. Оценивая свою работу и работу доноров по достоинству, соци
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альная служба экономит огромное количество времени, как своего, так и 
потенциальных доноров, другие ресурсы. От этого дело только выиграет.

Социальная служба для клиентов, а не они для нее. Порой от спе
циалистов социальных служб можно слышать: “Подопечные замучили. 
Одному вынь да положь одно, другому -  другое. Вечно они недовольные. 
Как будто им все время чего-то недодают”. Причины таких заявлений мо
гут быть разными. Общим же для авторов таких тезисов является то, что 
работать в социальную службу они пришли потому, что этого сами захоте
ли. И работают они там, прежде всего, для себя. Поэтому возникает во
прос: насколько этично ощущение себя в отношении клиентов героем или 
жертвой? Такое ощущение может оказать тормозящее влияние на установ
ление отношений с потенциальными спонсорами.

Не менее важно говорить со спонсором на его языке. В этой связи 
вспомним одну из историй, рассказанных о Р. Киплинге. Говорят, что это 
быль. Много лет назад в Америке выступал очень известный цирк. Извест
ным на весь мир цирк стал благодаря слону Бонзо. Во время представле
ний он жонглировал разноцветными шариками, качал на ноге и возил на 
спине малышей, танцевал, играл со зрителями в большой мяч -  словом, 
творил чудеса. Дети обожали Бонзо и всегда с нетерпением ожидали его 
приезда в город. Так продолжалось много лет.

Но однажды со слоном что-то случилось. Он перестал есть, отказы
вался выходить из клетки и протяжно кричал по ночам. Дрессировщик вы
звал ветеринаров, они внимательно осмотрели Бонзо и никаких заболева
ний не нашли. С медицинской точки зрения Бонзо был здоров.

Однако его поведение с каждым днем становилось все хуже и хуже: 
он метался по клетке, угрожающе трубил, а однажды даже набросился на 
дрессировщика, чуть не затоптав его. Тогда администрация цирка приняла 
решение: слона необходимо убить, его поведение становится опасным.

Чтобы получить хоть какую-то выгоду даже от смерти знаменитого 
слона, директор предложил продать билеты всем, кто хочет посмотреть на 
казнь заболевшего животного. Наступил назначенный день, солдаты с 
ружьями выстроились по краю переполненной арены, в центре которой 
стояла клетка с разъяренным Бонзо. Публика затихла в ожидании редкого 
зрелища, солдаты по команде подняли оружие... и в этот момент на арену 
вышел небольшого роста человек. Он подошел к дрессировщику и попро
сил у него разрешения зайти в клетку к Бонзо. “Я не могу на это согла
ситься, -  ответил дрессировщик, -  слон опасен и может убить вас”. “Я 
подпишу бумагу, что в случае моей смерти вы не будете нести никакой от
ветственности”, — ответил человек. Он достал блокнот, вырвал из него лис
ток и написал на нем несколько фраз. Затем, подписавшись, сложил его и 
отдал дрессировщику. Дрессировщик, разведя руками, отошел, чтобы дать 
этому странному человеку путь в клетку.
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Человек снял с себя сюртук, аккуратно сложил его и подошел к клетке 
с Бонзо. Слон угрожающе затрубил, его глаза налились кровью, но чело
век, не обращая на это внимания, бесстрашно вошел в клетку и начал что- 
то негромко говорить. Бонзо кричал, бил ногами по полу, казалось, еще 
минута -  и он набросится на отчаянного смельчака. Но тот стоял непод
вижно и продолжал произносить какие-то фразы. Он говорил, говорил, го
ворил, и ... со слоном начало что-то происходить. Его яростный крик пе
решел в жалобный стон, он стал раскачиваться из стороны в сторону, и из 
его глаз потекли слезы. Тогда странный человек подошел к Бонзо, взял его 
за хобот и, продолжая говорить, стал водить по клетке. Слон послушно 
пошел. Когда они сделали круг, человек что-то сказал слону в последний 
раз, погладил его по хоботу и вышел.

“Опустите ружья. Вы можете быть абсолютно уверены: слон больше 
не опасен, теперь с ним все будет в порядке”, -  сказал он солдатам, наде
вая сюртук.

Публика зааплодировала. “Простите, как вам это удалось?” -  подбе
жал к странному человеку дрессировщик. “Видите ли, -  ответил человек, -  
Бонзо родился в Индии, и язык, к которому он привык с детства, -  хинди. 
Долгие годы слон не слышал родного языка и очень по нему соскучился. 
Он скучал и по дому, по джунглям. С ним надо было всего лишь погово
рить на родном языке”.

Человек поправил свой сюртучок и исчез в толпе зрителей.
Спохватившись, что никто даже не знает имени спасителя, дресси

ровщик развернул листок, который дал ему человек перед тем, как войти в 
клетку. В самом низу бумаги стояла подпись: “Редьярд Киплинг”.

Ведя переговоры, объясняя свою позицию, важно помнить, что люди 
говорят на разных языках. У них разный опыт и разные знания. В этой свя
зи, ведя переговоры, желательно делать это на языке, понятном собеседни
ку. Тогда последнему гораздо легче будет понять партнера по общению, а 
значит -  помочь ему.

4. Работа со спонсорами -  это процесс, в котором можно выделить ряд 
этапов. Для первого из них характерно осуществление большой подготови
тельной работы. Важно определиться, на какую именно деятельность, на 
решение какой проблемы необходимы деньги или другие ресурсы, за по
мощью в приобретении которых специалисты и обращаются к спонсорам 
(потенциальным или реальным). Что изменится в жизни подопечньрс? 
Словом, для чего организация этим занялась? Далее, какие виды ресурсов 
нужны: человеческие (персонал), оборудование, помещение, методические 
материалы, инвентарь и т. д.? Наконец, сколько денег потребуется для по
лучения этих ресурсов?

Полезно ответить и на следующие вопросы:
1) Для чего? На что просить ресурсы (деньги, инвентарь и др.)? Не для 

кого, а на какую работу?
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2) Для кого? Кто выиграет в результате осуществленной работы? 
Важно убедительно описать выгоды не только для клиентов организации, 
но и для окружающих.

3) Что изменится? Какие положительные сдвиги произойдут в резуль
тате планируемой работы?

4) Что дальше? Каков дальнейший план действий социальной службы?
Второй этап касается потенциальных источников финансирования.

Где и как можно получить информацию о необходимых адресах, телефонах и 
т.п. К кому необходимо обратиться в первую очередь и куда направиться по
том (например, стоит ли, исходя из целей организации, обращаться в круп
ные банки или промышленные предприятия; может, целесообразнее обойти 
мелкие частные фирмы, расположенные в курируемом районе).

Куда пойти, если первый шаг окажется неудачным? Насколько люди и 
организации, принимающие решение помочь или не помочь социальной 
службе, осведомлены о ее деятельности или хотя бы о той проблеме, кото
рую данная служба пытается решить с помощью спонсоров? Если нет, то 
что нужно сделать, чтобы они узнали обо всем этом до визита фандрайзе
ров или письма, потому что, когда просишь деньги и другие ресурсы, 
поздно говорить, какой ты и твоя организация хорошие, насколько соци
альная служба успешна. Важно также заранее продумать, почему, по какой 
причине тот или иной донор должен захотеть поддержать социальную 
службу, т.е. расстаться с деньгами, другими ресурсами, которые он не обя
зан никому дарить. Готовы ли потенциальные спонсоры к самому факту 
пожертвования, нет ли объективных причин отказать социальной службе, 
даже если она нашла понимание у  руководства донора.

Третий этап -  более практический. На нем составляются план и рас
писание действий по сбору ресурсов, необходимых для решения постав
ленной задачи: что именно делать и кто именно будет этим заниматься. 
Возникает вопрос, зачем нужен такой план?

1) Чтобы направлять усилия и иметь четкую структуру.
2) Чтобы контролировать время.
3) Чтобы обеспечить общее понимание намечаемых действий.
4) Чтобы контролировать ход процесса и оценивать успехи/неудачи.
5) Чтобы воспользоваться “уроками” в будущем.
6) Чтобы понимать роль каждого, кто в этом задействован.
В план компании по сбору средств можно включить:
1) Задачу, решение которой планируется с помощью привлекаемых 

ресурсов, временные рамки решения данной задачи.
2) Сбор полной информации и аргументов в пользу планируемой 

работы.
3) Изучение возможных мотивов доноров, которые можно было бы 

поощрить.
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4) Анализ прошлого опыта фандрайзинга, определение сторонников, 
на которых можно рассчитывать в первую очередь, определение того, к 
кому еще можно обратиться.

5) Подготовка и размножение материала, который будет представлен 
спонсорам.

6) Согласование методов сбора средств.
7) Организацию работы фандрайзеров (тех, кто непосредственно бу

дет собирать пожертвования).
8) Установление порядка контроля за поступлением средств.
Крайне важно тщательно подойти к выбору исполнителей, чтобы

“правильные” люди оказались на “правильном” месте. Есть три основных 
варианта выбора фандрайзеров: специалист социальной службы (порой это 
руководитель организации), специально нанятый человек -  консультант по 
сбору средств или группа добровольцев. У каждого варианта есть свои 
сильные и слабые стороны.

Таблица 9

Основные субъекты фандрайзинга

Кто “За” “Против”
Специалист ор
ганизации

Лучшая мотивация 
Организационная простота 
Дешевле
Приобретение опыта и свя
зей

Отвлекает от основных 
дел
Недостаточно времени 
Недостаточно навыков 
Слабая помощь со сторо
ны

Группа добро
вольцев

Много разных навыков 
Взаимозаменяемость 
Много связей и контактов 
Сокращает время поиск

Нужен координатор 
Организационная слож
ность
Время на принятие реше
ний
Постоянно просят помо
щи

Консультант по 
сбору средств

Опыт и связи 
Его можно выбрать 
Может удешевить вложения 
в процесс сбора средств 
Работает 100% времени

Дорого
Слабая мотивация 
Эффективно только для 
сбора крупных сумм 
“Уводит новые связи”

Как видим, роль специалиста по социальной работе в организации 
фандрайзинга достаточно велика, даже если он и не занимается непосред
ственно сбором средств. Посредническая миссия социальной работы пред
полагает участие социономов в подборе фандрайзеров.
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5. Рассмотрим наиболее распространенные способы фандрайзинга.
Рассылка писем  -  это написание и рассылка писем по адресам из ка

кой-то базы данных (например из коммерческого справочника). Это доста
точно простой способ. Но следует помнить, что средняя эффективность ве
ерной рассылки не превышает 3-5%. Письмо не должно быть казенным. 
Оно не должно быть и “плачем Ярославны”159. Важно написать его так, 
чтобы человек лично захотел поддержать работу социальной службы. Ре
комендуется дать короткий, но яркий пример того, как работа этой органи
зации принесла конкретную пользу (это может быть рассказ об одном из 
клиентов организации или цитата из письма или отзыва кого-либо). И все
гда необходимо четко и ясно высказать просьбу -  чего именно и сколько 
просит социальная служба.

Благотворительная акция -  специально организованное мероприя
тие по сбору средств, участие в котором является платным для приглашен
ных и в ходе которого идет сбор пожертвований (концерт, танцы, угоще
ния, ярмарка, аукцион, презентация какой-либо программы или события в 
жизни организации). Крайне важно убедиться, что социальной службе по 
силам организовать это. Необходимо заручиться поддержкой и найти по
мощников. Самый главный принцип -  подсчитать расходы на это меро
приятие и ожидаемые доходы и сравнить их, чтобы понять, стоит ли ов
чинка выделки.

Безадресное обращение — это обычно обращение через средства мас
совой информации, когда есть возможность попросить помощи у большого 
числа людей и организаций. Безадресным обращением считается также 
сбор средств в “копилки”, установленные в общественных местах. Самое 
сложное в том, что у сборщиков средств мало места и времени -  человек 
идет по своим делам, просматривает, например, газету. Задача фандрайзе
ра -  овладеть вниманием этого человека в первый момент, “завлечь” его, 
чтобы он хотя бы прочел до конца то, что написано в коротком объявле
нии, или разглядел картинку на плакате.

Частные пожертвования являются, пожалуй, самым перспективным 
источником фандрайзинга. Важно помнить, что человека недостаточно 
убедить в полезности проводимой работы, к участию в которой он и при
глашается. Необходимо еще и сам акт пожертвования сделать максималь
но удобным и значимым для него. Когда специалист социальной работы -  
фандрайзер -  лично встречается с этим человеком, у него появляется воз
можность вести переговоры о поддержке, глядя человеку в глаза. Не реко
мендуется пренебрегать такой возможностью. Наряду с этим важно сде
лать все, чтобы быть услышанным и понятым, донести до собеседника не 
только эмоции специалиста на заданную тему, но и смысл проводимой ра
боты, деятельности социальной службы в целом.

159 См.: Приложение 18.
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На самом деле план — это весьма важная составляющая кампании по 
сбору средств. План -  это направление усилий организации в целом и обес
печение четкой структуры ее действий, он позволяет контролировать время, 
обеспечивать общее понимание намеченных действий. План помогает: кон
тролировать ход процесса и оценивать успехи/неудачи, воспользоваться 
уроками в будущем, понять роль каждого, кто в этом задействован.

В план кампании по сбору средств можно включить:
- определение задачи, решение которой планируется с помощью по

лученных ресурсов, установление временных рамок;
- сбор информации и аргументов в пользу намечаемой деятельности;
- анализ возможных мотивов потенциальных спонсоров, в частности 

тех из них, какие можно поощрить;
определение тех сторонников организации (на основе анализа про

шлого опыта), к которым можно обратиться в первую очередь;
подготовку и тиражирование материалов, которые будут представ

лены донорам;
согласование методов фандрайзинга, к использованию которых ре

шено прибегнуть;
- организацию работы фандрайзеров. Важно убедиться, что они имеют 

необходимую информацию и материалы для своей работы;
- наконец, установление порядка контроля за поступлением средств.
Воспользуемся таблицей, резюмируя сказанное о сути планирования

фандрайзинга.

Таблица 10

Основные элементы планируемого фандрайзинга

№ п/п Элементы планирования
1 Тип
2 Место
3 Время
4 Участники
5 Разрешения
6 Помощники
7 Расписание
8 Бюджет
9 Реклама
10 Специальные вопросы и поощрения
11 Что потом (благодарности и т.д.)

Третий этап включает и сами действия, осуществление плана фанд
райзинга. Вступая в непосредственное взаимодействие с донором, важно
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проговорить, почему социальная служба обращается именно в  эту органи
зацию (причина может быть в территориальной близости, в работе на один 
и тот же круг клиентов, она может быть и в том, что клиенты социальной 
службы работают на предприятии -  потенциальном спонсоре социальной 
службы). Важно рассказать о сути проекта: в чем она заключается, когда, 
где и для кого будет осуществляться данный проект.

Не менее важно дать информацию о своей организации, что уже под
черкивалось выше, при анализе первого и второго этапов фандрайзинга. 
Необходимо сообщить и о стоимости проекта (во что это обойдется спон
сору). И самое, пожалуй, важное -  о выгодах для спонсора. Что конкретно 
получит донор: доступ к целевой группе клиентов, возможность предста
вить широкой публике свой новый товар или что-то еще.

Сбор средств -  это возможность обратиться и к индивидуальным до
норам. Приведем ряд примеров такого сбора:

- “от дома к дому” (группа фандрайзеров ходит по дворам и домам с 
“подписным листом”, прося пожертвования на осуществление программы);

сборы в специальных местах (например, ящик для пожертвований, 
установленный там, где есть большое скопление людей);

- на мероприятиях (обращение за пожертвованиями во время проведе
ния праздников, презентаций и т. п.);

- можно проводить и такие мероприятия, как распродажа подержан
ных вещей, изделий, изготовленных клиентами социальной службы.

Для завершающего этапа и одновременно являющегося опорой сле
дующего цикла фандрайзинга характерны контроль выполнения намечен
ных действий (мониторинг) и оценка всей кампании. Самое простое здесь 
-  это мониторинг: все ли все сделали, в намеченные ли сроки, в полном ли 
объеме -  словом, учет и контроль. Более кропотливая работа -  провести 
оценку: понять, что именно было сделано неправильно, почему отдельные 
мероприятия прошли более успешно, в чем были основные причины отка
зов и ответов “нет”. Как доноры реагировали на просьбы? Что им более 
всего понравилось (не понравилось) в анализируемой деятельности соци
альной службы, какие комментарии и пожелания они высказывали, при
нимая решение или давая ответ?

Полезно проанализировать и такие вопросы, как: можно ли разбить 
большие программы на более мелкие; какие расходы организации являют
ся постоянными, а какие единовременными; можно ли денежную помощь 
заменить натуральной; чем социономическая деятельность может быть по
лезна для “непрямых” клиентов; где можно использовать труд доброволь
цев, а где -  только профессионалов?

Словом, оценивая собственные возможности по сбору средств в кон
тексте организации нового цикла фандрайзинга, полезно глубоко проана
лизировать прошлый опыт: какие методы сработали наилучшим образом, а
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какие нет; кто поддержал фандрайзеров, а кто нет? Что об этом думают 
специалисты социальной службы и их коллеги из других организаций?

Резюмируя сказанное относительно работы учреждений социального 
обслуживания со спонсорами, подчеркнем перспективность данного на
правления социономической деятельности. Несмотря на появление фанд
райзинга как рыночной технологии в 90-е гг. XX в., споры не только о фо
нетике самого термина, а также о мотивации обращения к этому виду дея
тельности как специалистов социальных служб, так и потенциальных 
спонсоров продолжаются. Сегодня к этим вопросам добавляется проблема 
оптимизации.

Темы рефератов

1. Фандрайзинг как фактор инноваций в социальной работе.
2. Особенности завершающего этапа в работе социальной службы со 

спонсорами.
3. Нормативные основы взаимодействия социальной службы со спон

сорами.

Вопросы для самоконтроля

1. Каково соотношение понятий “спонсорство”, “фандрайзинг” и 
“благотворительность”?

2. Проанализируйте основные причины спонсорства в социальной ра
боте.

3. Назовите основные критерии готовности социальной службы к ра
боте со спонсорами.

4. Опишите фандрайзинг как процесс.
5. Назовите типичные ошибки в организации фандрайзинга.
6. Проанализируйте ролевой репертуар соционома, используемый в 

работе со спонсорами.

Задачи и упражнения

1. Разделитесь на две подгруппы: группу представителей бизнеса и 
группу специалистов социальной службы. Каждой из групп предлагается 
найти аргументы для подтверждения своей позиции: “бизнесмены” счита
ют, что они не обязаны помогать социальной службе, а социальная служба 
убеждена в обратном. После предварительной подготовки представители 
групп встречаются за столом “В. Познера” (ведущего программы). Реаль
ной. В первой части передачи у них есть возможность заявить свою пози
цию, во второй — задать друг другу вопросы, а в третьей — ответить на во
просы из зала.
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2. Порой можно услышать: “Надоело ходить с протянутой рукой”, 
“Опять придется деньги выпрашивать у богачей”, “Не хочу перед ними 
унижаться”.

Представим, что вы -  руководитель социальной службы, который ус
лышал эти фразы от своих сотрудников, занимающихся фандрайзингом. 
Какой будет ваша реакция: что вы ответите этим сотрудникам, что сделае
те потом, после беседы с ними?

3. Группе предлагается разделиться на четыре подгруппы (основание 
разделения группы на подгруппы -  месяц рождения). Каждой подгруппе да
ется десять минут, чтобы придумать название своей социальной службы, оп
ределить сферу ее деятельности и договориться, для чего этой организации 
именно сейчас нужна крупная сумма денег (например пять тысяч долларов).

После этого в  каждую из подгрупп приходит гость и предлагает эти 
деньги. В течение пяти минут с этим гостем нужно поговорить, задать во
просы, а  затем гость уходит, и подгруппа должна прийти к общему реше
нию -  примут они у гостя пожертвование или нет. При этом некоторым 
участникам в каждой подгруппе была конфиденциально сообщена допол
нительная информация.

В первую “организацию” зашла милая женщина с “говорящей” фами
лией Раскольникова Пять тысяч долларов она предлагала, ничего не тре
буя взамен, неохотно отвечала на вопросы. Казалось, что деньги жгут ей 
карман и она хочет побыстрее избавиться от них. Она не распространялась 
ни о причинах, подвигнувших ее на это решение, ни о том, где она получи
ла такую большую сумму.

Дополнительна информация, сообщенная “на ушко” одному из участ
ников в этой подгруппе, состояла в том, что она недавно убила человека и 
деньги эти принадлежали жертве. Информация была недоказанной и не
проверенной, но “информированный участник” клялся, что сообщенное им -  
правда.

Во вторую “организацию” пришел крупный рэкетир, известный всему 
городу, держащий “под колпаком” один из районов города. Ему безраз
лично -  отдать деньги наличными или перечислить их на счет организа
ции. Он не очень беспокоился об отчетности, благодарности, не просил 
взамен оказать услуги. Разговаривал и вел себя в манере, присущей пред
ставителям мафиозного сектора.

Дополнительная информация для одного из участников -  близкий 
друг этого участника недавно погиб во время разборки с группировкой 
этого района.

В третью подгруппу “на огонек” заглянул человек по фамилии Мав
роди. Он так же, как и его небезызвестный однофамилец, создал фирму -  
аналог “МММ”. События в этой фирме развивались по аналогичному с 
“МММ” сценарию. Теперь господин Мавроди предлагает пять тысяч дол
ларов социальной службе, утверждая, что “от чистого сердца”, с понима
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нием важности работы этой службы. В ответ ничего не хочет: “Да что вы, 
какая отчетность, я  вам полностью доверяю”.

Дополнительная информация для двух человек из подгруппы -  ваши 
ближайшие родственники потеряли крупные суммы денег, доверившись 
этому господину.

И, наконец, в последнюю подгруппу для разговора -  буквально на ми
нутку — заскочил сильно спешивший человек, о котором в городе было из
вестно, что он продает наркотики. Странно, конечно, но и этот человек готов 
подарить социальной службе пять тысяч долларов, ничего не прося взамен. 
На предложение предоставить полный финансовый отчет только ухмыльнул
ся: “Перед кем мне отчитываться?” На все попытки обсудить моральную сто
рону его бизнеса отвечал вопросом: “Вам деньги нужны или что?”

Дополнительная информация для одного из участников: ваш брат 
наркоман в тяжелой стадии.

Итак, перед вами четыре ситуации. Пусть и не очень привычные: ред
ко пока кто-то приходит в социальную службу с предложением денег.

Вы -  участник одной из подгрупп -  будете голосовать за то, чтобы 
взять эти деньги или нет? Бывают ли деньги “чистыми” или “грязными”?

4. Проанализируйте ошибки, допущенные авторами текста, представ
ленного в Приложении 18. Насколько они, на ваш взгляд, типичны для со
циальных служб нашей страны?

5. В своей автобиографии П. Сорокин рассказывает, что в один зим
ний день 1946 г. он получил письмо, в котором без всяких на то ходатайств 
с его стороны ему предлагалась значительная сумма денег для оплаты ра
боты его ассистентов в рамках исследования бескорыстной, созидательной 
любви — “одной из самых высоких энергий”, “...заключающей в себе не
обычайные созидательные и терапевтические возможности”. Автор письма 
писал, что, прочитав труды П. Сорокина, он считает его одним из немно
гих ученых, способных плодотворно исследовать проблемы нравственного 
и интеллектуального обновления растерянного и деморализованного сего
дня человечества. Первый чек на 20 тысяч долларов он обещал выслать П. 
Сорокину, как только тот примет его предложение.

Какие критерии работы со спонсорами в данном случае фактически 
были использованы П. Сорокиным?
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Тема 25. Технология становления и развития 
взаимопомощи в системе социальной поддержки населения

Я  же и садовник, я же и цветок.
О. Мандельштам

1. Понятия “взаимопомощь” и “группа взаимопомощи”.
2. Этапы становления, функционирования и развития групп взаимо

помощи.
3. Технология поддержки нетипичных участников взаимопомощи.
4. Основные требования к оборудованию и оснащению техническими 

средствами помещения для собраний группы.
5. Эффективность взаимопомощи.

1. Представления о взаимопомощи людей проходят через всю исто
рию человечества и могут быть определены как необходимое основание
всей повседневной жизни, как средство борьбы с бедностью, возрождаемое
всякий раз в кризисном обществе; как техника освоения инноваций, к ко
торой человечество прибегало всякий раз, когда ему приходилось выраба
тывать новую социальную организацию; как средство социального кон
троля, принцип деятельности социальных организаций, механизм социаль
ной политики государства, социальная практика.

Перспективность и значимость взаимопомощи проявляется в следую
щих обстоятельствах: постепенный уход государства из социальной сферы и
перенесение его социальных функций на региональный уровень, свертывание
ряда социальных программ, роль объекта, отводимая уязвимым категориям
населения в этих программах, неприятие населением ситуации, когда имею
щиеся ресурсы помощи не доходят до наиболее нуждающихся. С другой сто
роны, только сами нуждающиеся люди могут наиболее точно сформулиро
вать свои потребности, определить, какие ресурсы и каким образом следует
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для этого привлечь. Клиенты социальных служб обладают гораздо большей 
инициативой, созидательным потенциалом и способностью к самоорганиза
ции, чем обычно считают представители официальных структур.

Взаимопомощь, ее развитие — это, по сути, стратегия достижения ре
альных и конкретных целей. Общество может процветать, когда процесс 
принятия решений открыт, прозрачен, учитывает потребности населения, 
обеспечивая необратимость социальных реформ.

Технология взаимопомощи клиентов социальной службы представля
ет собой процесс, упорядочивающий не только систему применяемых 
средств, но и, главное, регламентирующий деятельность субъекта по от
ношению к другим субъектам. В этой связи она — средство воспроизводст
ва института взаимопомощи. Она связывает цели, материальные средства 
и упорядочивает деятельность субъектов по достижению определенной 
цели. При этом полезно помнить: согласно А. ПЬоцу, то, что специалист 
называет “системой”, “ролью”, “статусом”, “ролевым ожиданием”, “ситуа
цией”, “институционализацией”, переживается индивидуальным актором 
на социальной сцене в совершенно иных терминах160. В этой связи возни
кает проблема языка, используемого социальными технологами. Важно 
иметь в виду и другое. Использование технологии взаимопомощи возмож
но на разных уровнях: уровне социальной службы, района, города, регио
на, общества в целом.

Взаимопомощь, как, впрочем, и социальная технология -  емкое поня
тие. Она существенным образом зависит от точки отсчета. Так, историко
понятийная рефлексия выявляет во взаимопомощи в негативном аспекте 
фиксацию отсутствия или дефицита государственной системы помощи, в 
позитивном -  продуктивное освоение пространства жизни. В классической 
науке взаимопомощь определяется и как естественная обязанность челове
ка, и как средство борьбы с нищетой, этап в развитии гражданского общест
ва, ядро социального вопроса и т.п. В нашем случае речь идет о реформиро
вании социальной политики в отношении наиболее уязвимых категорий на
селения. Анализ проблемы мы сужаем до рассмотрения ее на уровне систе
мы социальной поддержки, трактуемой в узком смысле слова как профес
сиональной деятельности, осуществляемой на уровне социальных служб и 
во взаимодействии с ними. Изучая социальные процессы сегодня, тем более 
претендуя на их регулирование, целесообразно от увлечения структурными 
социальными единицами, как замечала Т.М. Дридзе, вернуться к истоку -  
“человеку живущему” 161. В этой связи взаимопомощь будет определяться

160 Ш юц, А . Равенство и  смысловая структура социального мира /  А. Ш юц И Социоло
гический журнал. -  2002. -  №4. -  С. 10.
161 Дридзе, Т .М . Две новые парадигмы для социального развитая и  социальной практи
ки /  Т.М . Д ридзе //  Социальная коммуникация и  социальное управление в  экоантропо- 
логической и семиосоциопсихологической парадигмах: в 2  кн. -  М.: Изд-во Института 
социологии РА Н , 2000. -  Кн. 1. -  С. 15.
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нами как усилия людей, перед которыми стоят похожие проблемы, направ
ленные на оказание помощи друг другу. Социальные работники обычно по
буждают к такой деятельности и способствуют ей162. В свою очередь, груп
пы взаимопомощи будем определять как небольшие, привязанные к опре
деленному месту группы, участники которых объединены сходными по
требностями/проблемами, которые они пытаются сообща удовлетво
рять/решать. В таких группах могут быть профессиональные лидеры163.

Успешность взаимопомощи зависит как от внешних структурных 
факторов -  материальной и нормативной базы, межведомственных и меж
дисциплинарных связей, социальных атгитюдов, -  так и эффективности 
внутренней структуры, содержания взаимопомощи, согласованности в по
нимании целей ее участниками, характера отношений между субъектами 
данного процесса.

К основным типам взаимопомощи отнесем группы по интересам, 
функционирующие на базе социальных служб и во взаимодействии с ни
ми, и группы, освоившие статус общественных организаций.

2. Динамизм и противоречивость социальных процессов, социальной 
политики современных государств, профессионализация отечественной 
практики социальной работы обусловили в качестве базового основания 
технологии взаимопомощи использовать принцип активизации: укрепле
ния позиции тех, кто уязвим, усиления их контроля над обстоятельствами 
собственной жизни, роста их самосознания. Задача специалиста -  в ис
пользовании своего профессионализма в  качестве инструмента, стимули
рующего реализацию клиентами социальных служб своих потенций.

Памятуя о том, что базовой формой технологии социальной работы, 
как и социальной технологии в целом, выступает деятельность, наиваж
нейшей составляющей которой является процесс (наряду с целью и ре
зультатом), остановимся на анализе этапов, через которые проходит груп
па взаимопомощи в процессе своего функционирования и развития.

Обычно в процессе функционирования и развития группы взаимопо
мощи выделяют три этапа: подготовительный, начальный и этап со
вершения действий. На подготовительном этапе создается инициативный 
комитет. Это могут быть 2-3 клиента-активиста или один клиент и один 
специалист социальной службы, заинтересованные в создании такой груп
пы. Каждый из них берет под свой контроль одно из направлений органи
зационной работы: поиск помещения, организацию рекламы, работу с доб
ровольцами и проч. Однако прежде, чем предпринять какие-то действия в 
направлении создания группы взаимопомощи, специалисту рекомендуется 
сделать несколько предварительных шагов164.

162 Баркер, Р. Словарь социальной работы ... -  С. 21.
163 Там ж е . - С .  24.
164 Щ укина, Н.П. Институт взаимопомощи в социальной поддержке пожилых людей / 
Н.П. Щ укина. -  М.: Дашков и  К0, 2004. -  Гл. 4.
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Следует остановиться и подумать: действительно ли нужна группа, 
кому и для чего? Какого эффекта ждет социальная служба от группы? 
Можно ли вместо группы воспользоваться другими формами помощи? Ре
комендуется подумать о возможных трудностях и препятствиях. Органи
зация группы потребует от специалиста затрат времени, сил и средств. В 
его жизнь будут вторгаться люди и телефонные звонки. Работа в группе 
может не понравиться членам его семьи. Не менее важно проанализиро
вать преимущества группы: специалист в ней может получить столько по
могли, сколько никогда не имел; появится много друзей, способных по- 
настоящему понять другого и разделить его взгляды; группа может при
нести удовлетворение от появления новых интересов, занятий.

Если сравнение потенциальных проблем и возможных преимуществ, 
даваемых группой, выявит преобладание преимуществ, то можно сделать 
следующий шаг: найти несколько единомышленников. Создание группы 
потребует использования многих ресурсов. Ее нельзя создать в одиночку, 
как и брать на себя большую часть работы по ее организации. Если рядом 
пока нет мотивированных на создание группы людей, то рекомендуется на 
время отложить свои замыслы. Это не означает, что о группе придется на
всегда забыть. Распространение информации о само- и взаимопомощи, их 
роли в социальной политике, организация мероприятий для пожилых лю
дей, контакты с общественными объединениями ветеранов, специалистами 
способствуют выявлению потенциальных участников взаимопомощи. Если 
не сидеть сложа руки, обязательно рядом окажутся люди, увлеченные иде
ей взаимопомощи.

При наборе добровольцев важно руководствоваться рядом принципов: 
быть уверенным в необходимости и значимости создаваемой группы, ее 
целях и ценностях взаимопомощи; использовать непосредственное обще
ние “лицом к лицу”, ибо большинство людей становятся добровольцами, 
потому что их кто-то об этом попросил; быть готовым к предоставлению 
необходимой информации потенциальным участникам группы о возмож
ностях, которые у них могут появиться в связи с вхождением в группу; 
просить, не извиняясь, используя приемы типа: “Я столько слышал о ва
шем опыте...”, “У меня есть уникальная возможность...” ; демонстрировать 
интерес к потенциальным добровольцам; даже если человек вначале не от
ветил на призыв стать добровольцем, имеет смысл рассказать интересную 
историю про существующие группы взаимопомощи. Другой прием -  за
дать вопрос ответившему “нет”: “Не могли бы вы посоветовать, к кому 
можно обратиться с предложением о вхождении в формируемую группу?” 
Как можно быстрее связывать “новобранцев” с конкретными делами и 
людьми; делать все возможное, чтобы вовлечь их в социальную деятель
ность, пока интерес и энтузиазм высоки; не обещать то, чего нельзя обес
печить: невыполнение обещания может серьезно повлиять на репутацию.
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Даже если у  специалиста появился один единомышленник из пожи
лых активистов, этого на первое время достаточно, если двое-трое -  еще 
лучше. Важно дать понять добровольцам, что группы как таковой еще нет, 
но есть люди, готовые быть вместе, создать такую группу. Продолжая по
иск добровольцев, можно воспользоваться следующей таблицей.

Таблица 11
Где найти добровольцев?

№ Кто может помочь найти 
единомышленников? Где разместить объявление?

1 Семья В СМИ
2 Друзья В поликлинике, больнице
3 Соседи На остановке общ. транспорта
4 Участковый врач или медсестра В магазине
5 Д ругой  специалист В библиотеке
6 Работники общ. организаций В социальной службе

Размещать объявления важно там, где бывают потенциальные участ
ники группы, в тех СМИ, которые востребованы потенциальными участ
никами формируемого объединения. Способы размещения этих объявле
ний, как и типы набора добровольцев, -  разные.

Собеседование с потенциальными участниками группы как техноло
гический процесс включает в себя ряд этапов. Для начального этапа харак
терно использование следующих приемов: поприветствовать потенциаль
ного участника взаимопомощи, поблагодарить за встречу; познакомиться, 
объяснить, что ожидается от собеседника и как он может помочь; дать по
нять, что решение можно принять во время собеседования; настроить со
беседника на деловой тон; дать информацию об уже существующих объе
динениях взаимопомощи, их деятельности.

Определяясь с вопросом, подходит ли собеседник на роль участника фор
мируемой группы, можно воспользоваться, например, серией вопросов типа:

1 .Что бы вы хотели знать для начала разговора?
2. Что побудило вас согласиться на нашу встречу?
3. Какими навыками оказания помощи вы владеете?
4. Опишите, пожалуйста, идеального участника группы взаимопомощи165.
По окончании собеседования, в зависимости от его результатов, спе

циалист рекомендует будущему участнику группы определенный участок 
работы или вежливо объясняет, что сейчас для него работы нет. Отобран

165 Самопомощь и взаимопомощь граждан старшего поколения /  авт. колл. Е.М. Черняк, 
Н.П. Щукина [и др.] -  М.: Общественная Академия проблем социальной работы, 2003. -  
С. 50.
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ные в группу люди информируются о предстоящих встречах с другими ак
тивистами, где будут обсуждаться цели, направления, философия совмест
ной деятельности и что ожидается от потенциальных участников группы.

Прежде чем начать собеседование с потенциальным участником 
группы взаимопомощи, специалист призван определиться с целями собе
седования. Ими могут быть следующие: определить, подходит ли данный 
человек на роль участника группы взаимопомощи; осуществить набор этих 
участников.

При наборе добровольцев важно помнить, что одного желания рабо
тать недостаточно. Необходимо наличие способностей к недирективному 
стилю общения, оказанию помощи людям разного социального статуса.

Собеседование — тщательно подготовленный процесс. Продумывают
ся место (доступность, дружеская атмосфера, конфиденциальность), время 
и даже тон голоса. Голос может быть приятным или раздражающим, чет
ким или невнятным, ясным или резким. Он может быть уверенным или не
уверенным. Уверенный -  показатель знания дела, один из навыков реше
ния проблем (Ф. Шарп). Звучание голоса зависит от следующих факторов: 
энергия (отражает отношение к собеседнику или к тому, что вы говорите, а 
также настроение); скорость речи (обычная -  125 слов в минуту; если го
ворите быстрее, вас трудно понять); тональность голоса (голос может быть 
монотонным, высоким или низким; значимо умение менять тональность 
голоса и интонацию); качество (зависит от сочетания перечисленных выше 
факторов)166.

Собеседование с потенциальным участником группы включает в себя 
план, перечень вопросов и возможных направлений деятельности как 
группы в  целом, так и ее участников в частности, информационные мате
риалы, например, об уже существующих объединениях взаимопомощи.

При организации рекламы создаваемой группы возможно использование 
разных ее видов, форм и методов. Цель -  убедить людей в необходимости оп
ределенного поведения: присоединиться к создаваемой группе, с одной сторо
ны, с другой -  способствовать утверждению позитивного имиджа:

а) клиентов социальной службы -  пребывающих в трудной жизненной 
ситуации людей -  как достойных сограждан, способных к самостоятель
ному решению своих проблем;

б) социальных служб как посредников в процессе самоорганизации 
этих людей.

К видам рекламы отнесем пригласительные билеты на организацион
ные собрания групп, бланки писем, вывески на здании социальной служ
бы, газетную рекламу, рекламу-открытку, сувенир-рекламу, рекламную 
листовку (см. тему “Работа с общественностью в социономической дея
тельности”, часть I).

166 Финч, JI.K. Телефонный разговор с  клиентом... -  С. 18.
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Резюмируя сказанное относительно организации рекламы взаимопо
мощи, подчеркнем, что устная реклама -  наилучший способ набора добро
вольцев167. При ее подготовке стоит определиться с целями соответствую
щей деятельности, объектом вмешательства, способами, местом и време
нем ее осуществления.

Клиенту-активисту или специалисту, которым поручен поиск сорат
ников, целесообразно помнить, что одно дело заниматься этим на подгото
вительном этапе, другое — на последующих. В первом случае потенциаль
ных участников группы, как правило, поддерживает социальная служба, 
организуя “чаепития”, вручение символических сувениров (например, сде
ланных руками клиентов этой организации). Другое дело -  организация 
мероприятий и поиск пожертвований на последующих этапах ее функцио
нирования. Здесь придется осуществить поиск источников финансирова
ния деятельности группы от имени социальной службы, на базе которой 
осуществляется эта деятельность, или конкретных людей. Это порождает 
ряд проблем, связанных с доверием спонсора, с отношениями внутри 
группы и особенностями социальной политики в целом. Данные проблемы 
гораздо реже возникают в случае организационного оформления группы.

Организация взаимопомощи зависит и от особенностей помещения, в 
котором проходят собрания. Занимаясь поиском данного помещения, не
обходимо помнить, что оно должно быть доступным и удобным для участ
ников группы (территория, этаж, освещенность, мебель и т.п.), обеспечи
вать конфиденциальность общения. Заметим, что первые встречи органи
заторов группы, предваряющие практическую работу, могут проходить 
дома у  одного из будущих участников группы или в помещении социаль
ной службы. Но в любом случае место встречи должно быть доступным и 
удобным для всех приглашенных.

Для начального этапа становления и развития группы характерен так
же ряд особенностей. Во-первых, имеет смысл поинтересоваться у при
шедших на встречу и заявивших о желании войти в создаваемую группу, 
их ожиданиями от будущей совместной деятельности, используя технику: 
“Как дела?” Подобные техники вмешательства позволяют представиться 
каждому участнику собрания, рассказать несколько слов о событиях, про
изошедших в его жизни за последнее время, в том числе побудивших 
прийти на данное собрание.

В целях обеспечения хорошей встречи специалист предлагает участни
кам группы: сесть в круг, чтобы все были включены в разговор; договорить
ся о том, чтобы кто-то один был председателем (ведущим, фасилитатором) 
встречи, подчеркнув, что лучше председательствовать по очереди; обеспе
чить возможность каждому желающему высказаться; напомнить участни
кам собрания о конфиденциальности общения: все произнесенное в группе

167 Щукина, Н.П. Самопомощь и взаимопомощь в системе социальной поддержки пожи
лых людей /  Н.П. Щукина. -  М.: Социально-технологический институт, 1999. -  С. 211.
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останется между ее участниками, -  а также о других ритуалах и правилах 
совместной работы; спокойно отнестись к возникающему порой неловкому 
молчанию; договориться о необходимости обсуждения не только проблем, 
трудностей, но и положительного опыта, который есть у каждого; догово
риться об окончании встречи; оставить некоторое время после окончания 
встречи для неформального общения, чтобы участники собрания могли рас
слабиться и просто “поболтать”; предложить собравшимся чай, прохлади
тельные напитки; предусмотреть (возможно, посредством обсуждения дан
ного вопроса в группе), что может помешать становлению и развитию груп
пы, чтобы быть в состоянии предупредить или преодолеть данные помехи.

В целях продолжения знакомства и движения к определению целей 
совместной деятельности возможно использование техники неоконченных 
предложений16*. Участникам группы может быть предложен ряд упраж
нений, например: “Завершите, пожалуйста, следующее предложение: “Ин
валид -  это...” (в случае создания группы для людей с ограниченными 
возможностями здоровья).

Анализ полученных результатов позволяет изучить социальные ожи
дания, социальные идентификации участников формируемой группы, роль 
в этих идентификациях общественных объединений, а также вывести 
группу на обсуждение современных моделей инвалидности, в нашем при
мере; определиться с фундаментом -  теоретической базой деятельности 
создаваемой группы.

Определение фундамента, теоретической базы группы связано с во
просом о целях группы: “Чего она хочет достичь?”, “К чему стремится?”. 
Обсуждение целей, как правило, обнаруживает наличие различных пред
ставлений у разных людей. Окончательная формулировка цели группы да
ется не на начальном этапе, ибо формирование группы не завершено. На 
начальном этапе желательно поставить перед собой простые, легко дости
жимые задачи, с которыми согласны все.

Очень важно, чтобы каждый участник группы высказал свои мысли. 
Для этого используются разные техники. Например, участникам предлага
ется несколько карточек, на которые выписаны цели уже существующих 
групп взаимопомощи.

Обсуждение целей уже существующих объединений и определение в 
этой связи своей цели возможно с использованием метода номинальных 
групп,69. Заметим, что данный метод как один из видов групповой работы 
относится к базовым в технологии взаимопомощи. По достижении согла
сия группы относительно цели ее деятельности рекомендуется записать 
эту цель в  протокол встречи.

168 Бурлов, А.В. Метод неоконченных предложений в изучении образа “культурный че
ловек” /  А.В. Бурлов, Г.Г. Татарова //  Социология: Методология, методы, математиче
ские модели. -  1997. -  №9. -  С. 9.
169 См.: Приложение 4.
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Четко сформулированная цель группы -  дополнительный фактор при
влечения в нее новых участников, установления продуктивного взаимо
действия со специалистами как социальных служб, так и медицинских уч
реждений, а также библиотек, кинотеатров, аптек, СМИ. Группа не обязана 
приглашать на свои встречи гостей. Их присутствие может даже помешать. 
Но время от времени на открытые собрания группы это можно делать.

При определении цели группы, места и роли в ней специалиста соци
альной службы можно воспользоваться методом метафоры, суть которого -  
в постижении одной области вещей с помощью понятий, описывающих 
другую. Заметим, что метафора рассматривается сегодня и как вид научно
го знания, и как объяснительная модель социальной практики. Признание 
ее роли в научном дискурсе привело и к иному, чем прежде, пониманию 
социальной практики. Метафора достаточно проста, эффективна, позволя
ет передать функцию лидера членам группы. Участникам группы в рас
сматриваемом случае предлагается изобразить современную группу взаи
мопомощи на ватмане, используя разноцветные маркеры. Возможен и дру
гой вариант: составление картины группы взаимопомощи из иллюстраций 
газет, журналов (например, “Работница”, “Русский инвалид”, “Ветеран”) 
посредством наклеивания этих иллюстраций на ватман. В таком случае на 
контекстуальном уровне привлекается внимание участников группы к тек
стам специализированных газет и журналов, которые могли бы стать 
предметом для обсуждения на последующих собраниях объединения. При 
этом если численный состав группы позволяет, она делится ведущим на 
подгруппы (с количеством участников 3-5 человек), каждая из которых по
лучает собственные задания. Затем полученные рисунки вывешиваются на 
одной из стен комнаты (оформление комнаты, в которой проходит собрание 
группы, продолжается: см. тему “Групповая социальная работа”, часть I). 
Обсуждение рисунка идет по определенной, в соответствии с целями соб
рания, схеме °. Автор, работа которого получила самую высокую оценку, 
поощряется в контексте теории социального обмена.

Не менее важным является и вопрос о принципах и направлениях ра
боты группы. При обсуждении их возможно использование ФЗ “Об осно
вах социального обслуживания населения в Российской Федерации”, где 
тема принципов и направлений деятельности социальных служб содержа
тельно представлена. Одновременно можно было бы вернуться к обсужде
нию вопроса об отличии группы взаимопомощи от социальной службы, 
прочих социальных организаций.

Наконец, существует и проблема финансирования, которая также 
должна быть обсуждена на начальном этапе функционирования группы. 
Необходимо решить, для чего группе нужны деньги. Расходы большинства 
групп невелики, включают иногда покупку канцелярских принадлежно

170 Пригожин, А.И. Методы развития организаций /  А.И. Пригожин. -  М.: МИФЭР, 
2 003 .- С .  234-235.

176



стей, стоимость ксерокопирования печатных материалов (листовок, объяв
лений). Данный вопрос обсуждается в группе. Это может быть сделано по
средством обращения к опыту других групп, например, прошедших через 
организационное оформление. Задача специалиста -  рассказать о возмож
ностях социальной службы на сей счет.

Резюмируя сказанное относительно начального этапа становления и 
развития группы взаимопомощи, подчеркнем, что задача специалиста — 
помочь группе в построении продуктивного взаимодействия. Значимую 
роль в этом призван сыграть Кодекс общения, который обсуждается, при
нимается группой и вывешивается на одной из стен комнаты, где проходят 
собрания группы (см. тему ‘Трупповая социальная работа”, часть I).

Одно из основных условий взаимопомощи: ни одному участнику 
группы нельзя предлагать в одиночку брать на себя какую-либо зону от
ветственности. Ситуация, когда один человек выполняет большую часть 
работы группы, встречается часто, что имеет своим следствием физическое 
и моральное истощение такого человека, с одной стороны, с другой -  ведет 
к пассивности, апатии и безответственности. Группа должна решить, какие 
поручения необходимо на себя взять ее участниками.

Таким образом, начальный этап -  это группообразование. Именно 
здесь закладываются основы взаимопомощи, намечаются формы и спосо
бы координации и интеграции усилий. Это процесс, в ходе которого опре
деляется, смогут ли отдельные участники стать коллективным субъектом 
деятельности, возникнет ли синергетический эффект. Задача специалиста -  
в том, чтобы завоевать доверие, помочь участникам ближе узнать друг 
друга, подбодрить тех, кто отмалчивается, сдержать слишком активных. 
Специалист выступает как человек, задающий первичные нормы общения 
и способы взаимодействия, восполняющий недостающие позиции. Его за
дача -  сформировать первичный консенсус, отдавая себе отчет, что согла
сие на этом этапе носит во многом “ложный”, предварительный, поверхно
стный характер.

Иногда в группе оказываются люди, превосходящие специалиста в ис
кусстве общения (например, “Соседушки” — клуб бывших педагогов). Спе
циалисту рекомендуется вступить с ними в союз. Сложнее ситуация, когда в 
группе есть люди, владеющие специальными методами вмешательства в 
трудную жизненную ситуацию (например, клуб бывших медицинских ра
ботников). С ними целесообразно согласовывать заранее свои действия.

Начальный этап -  это и первичный, поверхностный консенсус, и “по
лоса штормов”, когда идет определение ролей участников группы, отве
чающих их склонностям и способностям. В группе порой встает вопрос: 
“Можно ли выздороветь через разговор?” В этой ситуации эффективен 
контрвопрос: “Можно ли словом убить?”

Обычно члены группы сначала показывают друг другу лишь свою 
“оболочку”. Что спрятано за ней, проявляется не сразу, с опасениями. И в
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этой связи задача специалиста -  постоянно подпитывать “особый” вклад 
каждого участника. Специалист призван помочь в преодолении конфлик
тов, самоидентификации участников создаваемой группы, ориентируясь на 
взаимную поддержку, обеспечиваемую целью, принципами деятельности, 
Кодексом общения, упомянутыми выше.

Этап совершения действий — это период нормальной работы, когда 
потребность в специалисте ослабевает. Ему необходимо отойти в “тень”, 
передоверив свои организаторские и методические функции другим участ
никам объединения. Для решения подобного рода задач возможно исполь
зование техники определения первого шага группы, представленной в 
Приложении171, и техники, описанной с помощью следующей таблицы.

Таблица 12
План-график пошагового решения задачи

Описание шага Требуемые ресурсы Д ата выполнения Результат

При согласовании мнений по каждому из вопросов возможно исполь
зование приема “жест отношений”.

Иногда специалист сливается с группой, “растворяется” в ней, рабо
тая наравне с остальными. В случае претензии специалиста на прежнюю 
доминирующую роль возможен процесс отторжения или уход из объеди
нения наиболее активных участников, распад этого объединения или его 
превращение в “приводной ремень” социальной службы, используемый 
для отчетов, проведения мероприятий.

Уход специалиста от активной позиции происходит тогда, когда со
держательная работа налажена и группа выходит на первые эффективные 
решения.

Критерием успешного выхода специалиста из объединения является 
приглашение его на праздничные, другие собрания этого объединения.

После “выхода” из группы задача специалиста — время от времени ин
тересоваться у нее, как идут дела, что удалось сделать за последнее время 
группе, кто был рядом, помогал. Тем самым происходит позитивное под
крепление вхождения людей в объединение, признается тот факт, что ря

171 См.: Приложение 19.
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дом всегда много людей, готовых помочь, а не только нуждающихся в по
мощи. Общественное объединение живет и развивается за счет того вкла
да, который вносят в его работу отдельные участники. У всех есть, что 
дать группе и что взять от нее. Развитие объединения -  это и есть накопле
ние потенциала самостоятельного решения своих проблем, насколько это 
возможно.

Таким образом, способствуя созданию и развитию взаимопомощи, 
специалист осуществляет возложенную на него миссию, ибо, согласно 
этическим стандартам, провозглашенным Международной федерацией со
циальных работников, последние “все свои знания и навыки обязаны на
правлять на оказание помощи отдельным людям, группам, общинам в их 
развитии”172.

Возможный вариант собрания группы взаимопомощи на этапе совер
шения действий может выглядеть следующим образом:

1-й шаг -  приветствие, общие объявления, новости; если у группы по
стоянный состав, упоминание об отсутствующих и причинах отсутствия.

2-й шаг -  разминка: “Как дела?”, “Как настроение?” (две-три минуты 
на человека, или каждому предлагается высказаться по вопросам, выне
сенным на данную встречу).

3-й шаг — дискуссия, предметом которой может стать тема, упоми
навшаяся во время разминки или предложенная к обсуждению на преды
дущей встрече.

Во время дискуссии говорящий может попросить:
- только слушать;
- слушать и поддержать;
- слушать и поделиться своим опытом, дать совет.
Важно помочь говорящим высказаться от первого лица, избегая 

обобщений и опираясь на собственный опыт. Не менее важно соблюдение 
регламента и предупреждение советов типа: ‘Тебе не следует...”

4-й шаг -  резюме по дискуссии.
5-й шаг -  оценка работы. Последние 15 минут каждого собрания груп

пы рекомендуется посвятить оценке прошедшей встречи. Возможно приме
нение при этом следующей схемы: что было успешным, что можно улуч
шить. Не менее полезно завершать встречу упражнениями на релаксацию.

3. Общим для анализируемого и предыдущих этапов функционирова
ния групп взаимопомощи являются проблемы, порождаемые как внутрен
ними, так и внешними факторами. Обратим внимание на тех участников 
группы, от которых можно ожидать прежде всего появления подобного 
рода проблем:

от людей, глубоко погруженных в свой внутренний мир, не способ
ных сосредоточиться на происходящем;

172 Э тика социальной работы: принципы и стандарты / /  Российский журнал социальной 
работы. -  1995. -  №  2. -  С. 26.
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- от людей, переживающих утрату, с мыслями о ближайшей собствен
ной смерти, с мыслями о самоубийстве;

- от людей, агрессивно настроенных, например, против тех, кто имеет 
иные оценки происходящих в стране реформ;

- от капризных, обидчивых людей.
Таким людям важно объяснить, что они вряд ли смотуг получить по

мощь в группе и прибегнуть к методу посредничества.
Даже в тщательно отобранной группе могут оказаться нарушители 

правил. Как поступить в таком случае?
Во-первых, дать возможность такому человеку быть хорошим. Пер

вые 3-4 встречи рекомендуется начинать с краткого обзора целей и правил 
группы, подчеркивая, что необходимо время для их освоения. Но со вре
менем они войдут в привычку, и у  группы есть право изменить эти правила 
своим общим решением.

В случае намеренного нарушения правил группы одним из ее участ
ников желательно, чтобы кто-то из членов группы доброжелательно и спо
койно поговорил об этом с “нарушителем”. Если и в этом случае “наруши
тель” будет игнорировать правила группы, нужно помочь ему найти дру
гой способ получения поддержки.

В случае, когда 1-2 участника группы замыкают на себе внимание ос
тальных, постоянно рассказывая о себе, своей ситуации, рекомендуется 
подарить свое внимание этому/этим людям, поддержать их. Ведь они не
редко пребывают в тяжелом кризисе. Но если они продолжают концентри
ровать внимание |руппы на себе более чем на двух встречах, разумно на
помнить о регламенте. Можно посоветовать “нарушителю” попросить дру
гих членов группы поделиться с ним своим временем. Когда такие прось
бы повторяются из раза в раз, группа теряет терпение и перестает выделять 
дополнительное время “монополисту”.

В случае вхождения в группу “слишком разговорчивых” людей спе
циалисту рекомендуется воспользоваться рядом правил (Л. Финч):

- задавать “закрытые” вопросы;
- следить за паузами в общении;
- не позволять отвлекать группу, “уводя” ее разговорами от темы собрания.
В случае появления в группе “тихонь”, которые отмалчиваются на

встречах, не следует понуждать их раскрыться. Ведущему группу следует 
приложить усилия к тому, чтобы к концу собрания каждый участник ска
зал хотя бы несколько слов. Одним из эффективных приемов, способст
вующих включению в работу группы всех и каждого, являются поощрения -  
позитивные подкрепления желаемого поведения.

4. Обычно собрания групп проходят в помещении социальной службы. 
Возрастные, физиологические и социальные особенности участников анализи
руемых групп вызывают необходимость в специальном оборудовании и осна
щении помещений, в которых проходят собрания групп взаимопомощи.



Практика свидетельствует, что в группу приходят, как правило, люди, 
проживающие на близлежащих улицах. Бели нельзя избежать лестниц, то 
они должны быть удобными, оборудованными поручнями, покрашенными 
в светлые тона.

Помещение для собраний желательно оборудовать необходимыми 
информационными, организационно-техническими и другими средствами, 
соответствующими оборудованием и мебелью. В их числе могут быть:

- подъемники для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- пандус для инвалидов на колясках;
- гардеробная (вешалка);
- половые покрытия с исключением кафельных плиток и порогов;
- перила (поручни вдоль стен для опоры при ходьбе по коридорам и 

лестницам);
- бактерицидные лампы;
- стенды со справочным материалом и графиком работы.
Если здание, в котором проходят собрания группы, окружает террито

рия, пригодная для обработки, то ее можно использовать как “оранжерею”, 
в которой любители садоводства найдут применение своим способностям. 
В городах на территории вокруг помещения, где проходят собрания груп
пы, можно разместить лавочки, столы под тентами.

На самочувствие членов группы влияют такие факторы, как темпера
тура воздуха, сквозняки, шум. Хорошо, когда в помещении тепло, прием
лемая вентиляция (но без сквозняков), звукопоглощающие стены делают 
помещение тихим и уютным. Кроме того, оно должно быть хорошо осве
щено, а стены выкрашены в светлые и теплые тона, что противодействует 
ощущению холода и способствует созданию приятной атмосферы.

Большие помещения, где проходят собрания нескольких групп взаи
мопомощи, можно разделить раздвижными дверями и стенками на малые, 
что позволяет отделить одну группу от другой, дать возможность чаще 
проводить собрания заинтересованным в этом группам. При этом, проводя 
праздничные собрания: юбилейные вечера, встречи с интересными людь
ми, концерты, -  двери и стенки можно раздвинуть, давая возможность 
принять участие в  мероприятии участникам малых групп.

Созданию хорошей атмосферы в группе способствует украшение по
мещений участниками группы. Уже первое собрание может завершиться 
оформлением стен помещения рядом материалов:

стенд с ожиданиями участников группы относительно совместной 
работы;

- стенд с кодексом правил совместной деятельности;
- изображения (метафоры) групп взаимопомощи;

другие материалы, подготовленные участниками этих групп (см. те
му “Групповая социальная работа”, часть I).

Все это делает помещение “вторым домом”.



Основную мебель в помещении, где проходят собрания, составляют 
столы и стулья нормальной высоты. Частой ошибкой в оборудовании по
мещения, предназначенного для работы группы, является установка низ
ких столиков и мягких кресел, с которых трудно вставать. Наиболее под
ходящи для таких собраний стулья с удобными сиденьями и спинками, 
снабженные поручнями. Требуются также стеллаж для книг и журналов, 
стойка с ежедневной прессой.

Туалеты должны находится на том же этаже, что и помещение, где 
проходят собрания группы. Особого внимания заслуживает гардеробное 
помещение: вешалки в нем надо расставить так, чтобы иметь свободный 
доступ к одежде. Следует также выделить место для хранения сумок, 
свертков, покупок. Если условия помещения позволяют, то имеет смысл 
выделить небольшую комнату, в которой можно было бы побеседовать, 
выслушать советы, отдохнуть в тишине. Ее можно оборудовать кушеткой, 
а также аптечкой первой помощи.

Данные рекомендации наиболее значимы для групп взаимопомощи, 
участниками которых являются люди с ограниченными возможностями 
здоровья и пожилые люди.

5. Эффективность взаимопомощи (см. тему “Эффективность практики 
социальной работы”) может быть рассмотрена на разных уровнях: лично
стном, межличностном, институциональном, социетальном. Взаимопо
мощь приносит пользу не только самим ее участникам, но распространяет
ся на широкие общественные слои, социум в целом.

Для клиентов социальной службы взаимопомощь -  это:
- преодоление чувства изоляции, одиночества;
- взаимная поддержка;
- информация, дополняющая государственные и общественные структуры;
- возвращение в социум;
- практическая помощь;

обмен опытом преодоления и предупреждения трудных жизненных 
ситуаций;

- упрочение уверенности в себе;
- конкретные результаты (занятость, улучшение материального поло

жения, освоение новых практических навыков);
- предупреждение “драмы невостребованности”.
Для социономов -  это:
- вклад в планирование и организацию деятельности;
- информация;
- обучение;
- лучшее понимание ситуации;
- источник поддержки для пациентов и клиентов;
- обратная связь.
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Практика России свидетельствует, что группы взаимопомощи вклю
чаются, порой достаточно активно, в избирательные кампании по выборам 
депутатов, мэров, губернаторов и прочее. Причем нередко кандидаты, 
поддерживаемые участниками подобного рода групп, одерживают победу. 
Участие в такой деятельности не просто политизирует население, но и ук
репляет его уверенность в своей силе, способности влиять на ситуацию в 
районе, стране в целом, побуждает заняться социальными проблемами, 
разрабатывая более продуманные и разнообразные планы действий.

С психологической точки зрения (К. Левин) поведение человека -  
функция его жизненного пространства. Поведение клиента социальной 
службы связано с освоением нового жизненного пространства. В результа
те такой человек — маргинал, находящийся в промежуточном положении, 
мешающем его уверенности. Группа взаимопомощи в таком случае явля
ется приспособительным механизмом к меняющейся ситуации. Эффект 
группы позволяет восстановить утрачиваемую уверенность, равновесие с 
окружающей средой.

С медицинской точки зрения взаимопомощь -  это и средство актуализа
ции личностных ресурсов участников анализируемых групп, и возможность 
предупредить ухудшение состояния здоровья, социальную изоляцию.

Таким образом, взаимопомощь представляет собой практический ин
терес не только для социономов, но и для представителей смежных про
фессий. Она приносит пользу местному сообществу (просвещение, обуче
ние, информация, поддержка, укрепление социального движения).

Наконец, взаимопомощь значима и для общества в целом, ибо это:
- повышение уровня и качества жизни сообществ;
- возрастание уровня осознания проблем уязвимых категорий населения;
- база для исследований;
- позитивные изменения в законодательстве;
- рост интеграции общества.
Резюмируя вышесказанное относительно технологии взаимопомощи, 

подчеркнем, что она -  оперативное средство социальной политики, позво
ляющее одновременно с исследованием социальной действительности в 
целом оказывать содействие людям в их самореализации, самопомощи и 
саморазвитии, создании общественных объединений, в том числе на аль
тернативных социальным службам началах.

Разумеется, взаимопомощь -  не панацея от всех бед. Далеко не все 
проблемы решаемы с ее помощью. По мнению ряда специалистов, такого 
рода группы антипрофессиональны, дают своим членам “костыль”, изоли
руют их от общества. Но именно они способствует сохранению независи
мости, автономности жизнедеятельности на долгие годы, предупреждению 
попадания человека в ситуацию клиента или пациента, что оценивается 
многими людьми гораздо выше, чем безопасность и защита.
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Темы рефератов

1. Проблемы взаимопомощи в творчестве П. Кропоткина.
2. Женские общественные организации как группы взаимопомощи.
3. Технология взаимопомощи людей с ограниченными возможностя

ми здоровья.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое “взаимопомощь”?
2. Каково соотношение понятий “взаимопомощь” и “социальная под

держка”? ,
3. Каковы главные отличия ролевого репертуара соционома на этапе 

совершения действий в сравнении с соответствующей деятельностью на 
начальном этапе становления группы взаимопомощи?

4. Проанализируйте типичные методы социальной работы, исполь
зуемые социономом во взаимодействии с участниками взаимопомощи на 
этапе совершения действий.

5. Каково соотношение понятий: “группа взаимопомощи” и “благотво
рительная организация”?

а) первое входит во второе;
б) второе входит в первое;
в) они тождественны.

Задачи и у  прояснения

1. Некоторые исследователи отождествляют понятия “само-” и “взаи
мопомощь”. Другие ведут речь об их сходстве, но не о тождестве. Какую 
точку зрения занимаете вы в данной дискуссии? Дайте обоснование зани
маемой вами позиции.

2. Завершите составление следующей таблицы.

Различия между двумя видами групп

№
п/п

Терапевтические 
группы

Группы
взаимопомощи

1 Ограниченное число клиентов
2 Ограниченное время работы, работа по гра

фику
3 Ставят диагноз, “лечат”
4 От них клиенты ожидают решения всех сво

их проблем
5 Действуют по принципу “получать”



6 Индивидуализм, в центре внимания -  инди
вид

7 Опираются на научное знание
8 Ответственность несет профессионал
9 В белом халате: символизируют власть и 

дистанцию

3. Цели группы взаимопомощи определяются на:
а) начальном этапе ее становления и развития;
б) на этапе совершения действий;
в) другое_________________________________ (напишите).
4. Одна из социальных служб на начальном этапе организации взаи

мопомощи среди своих клиентов — реальных и потенциальных -  использо
вала разработанную ее специалистами листовку следующего содержания:

“Внимание! Взаимопомощь!
ДО БРЫ Е ЛЮДИ!
Вовремя помочь друг другу -  единственно верное решение в наше 

трудное время.
П ри центрах социальной помощи по месту жительства организо

ван Клуб взаимопомощи, который объединяет умельцев микрорайона, 
готовых за умеренную плату оказать пенсионерам и инвалидам, жи
телям района услуги:

по ремонту телевизоров и  холодильников; 
радиоаппаратуры и бытовой техники; 
услуги плотника, электрика, слесаря, 
а также по ремонту обуви, реставрации одежды; 
уходу за леж ачими больными, детьми (встретить из школы, при

смотреть в определенное время);
по уборке квартиры, помывке окон, приготовлению пищи ит.д.
Мы ждем тех, кто может оказать услуги, и тех, кому они необ

ходимы, в  Центре социальной помощи по адресу:________________

с________________до___________ кроме субботы и  воскресенья.

Наш телефон______________________________

ЦСО (название Ц С Щ - Н.Щ .)”

Осуществите социономический анализ данного текста.
5. Допустим, вам -  соционому центра “Семья” поручено измерить 

эффективность группы взаимопомощи приемных родителей, функциони
рующей на базе этой организации с 1999 г.

Какими критериями вы бы воспользовались, решая данную задачу?
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ГЛАВА V. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 26. Эффективность практики социальной работы

Зрелищная эффективность измеряется чем-то види
мым, сознанным, реальным. Зрелищная эффектив
ность далека от настоящей эффективности: она про
должает оставаться пеной на поверхности.

Ф. Жульен

1. К. Вуд о причинах неэффективности социальной работы.
2. Трудности, связанные с измерением эффективности социальной 

работы.
3. Современные модели эффективной социономической деятельности.
4. Эффективность и стандарты социальной работы.

1. Тема эффективности организации социальной деятельности -  предмет 
пристального внимания многих научных дисциплин, как, впрочем, и соци
альной практики. Так, в технических науках эффективность измеряется с по
мощью коэффициента полезного действия, надежности, в экономике -  с по
мощью затрат, прибыли, производительности труда, в кибернетике -  с помо
щью регулируемости, негэнтропии и т.п. Дискуссии о критериях, способах 
измерения соответствующей деятельности продолжаются на протяжении 
многих десятилетий.

Что касается социальной работы, то она всегда нуждалась в объектив
ной оценке, тем более помощь, оказываемая клиентам специалистами со
циальных служб. Соответствующие требования выдвигаются сегодня, как 
и вчера, с разных сторон: правительственных инстанций, субъектов госу
дарственного и негосударственного секторов социальной поддержки насе
ления, самих клиентов социальных служб.

Обзор работ по анализируемой тематике, осуществленный К. Вуд в 
конце 70-х гг. XX в., позволил ей сделать вывод о неэффективности соци
альной работы. В большинстве исследований, как постулировала К. Вуд, 
отсутствовали: 1) четкие характеристики программ помощи; 2) проблем 
клиента; 3) условий, в которых приходилось их решать. Полагая, что в по
добных случаях оказание помощи было недостаточно квалифицирован
ным, исследователь сочла возможным сделать соответствующий вывод о 
неэффективности социальной работы. Наряду с этим она сформулировала 
ряд принципов, на которых основывается успех работы с клиентом:
1) тщательный анализ проблемы и 2) тех факторов, которые способствуют 
и препятствуют ее возникновению, а также решению данной проблемы; 
3) умение поставить задачи; 4) обсудить с клиентом условия контракта;
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5) спланировать действия; 6) наконец, оценить достигнутый клиентом про
гресс173.

Анализируя вклад К. Вуд в изучение эффективности социономиче- 
ской деятельности, заметим, что в современной теории и практике соци
альной работы представлено множество моделей соответствующей дея
тельности. Причем, “эффективность” (в переводе с латинского языка) -  
“результат чего-либо”. “Критерий” же (в переводе с греческого) -  “при
знак, на основании которого производится оценка, определение или клас
сификация чего-либо”. Однако трактовка термина, перевод его с одного 
языка на другой не есть научное определение понятия. В этой связи обра
тимся к ряду научных подходов, в рамках которых и определяется анали
зируемый нами предмет: эффективность социальной работы. Подчеркнем, 
что литература, в которой осуществляется анализ данного предмета, напи
сана с разных идеологических и профессиональных позиций.

2. Пожалуй, объединяющим началом для разноообразных подходов к 
измерению эффективности социономической деятельности является при
знание того факта, что процесс оценки эффективности социальной работы -  
достаточно сложная задача. Действительно, цели и задачи социономиче
ской деятельности многообразны и всеобъемлющи. Поэтому нелегко их 
перевести на язык объективных, формализованных показателей. И это бу
дет, во-первых. Во-вторых, нестрого определяемая технология социальных 
услуг с трудом поддается точной стандартизации и измерению. В-третьих, 
на конечный результат потребителя социальных услуг -  клиента -  влияет 
множество факторов, смазывающих картину реальной эффективности со
циальной работы. В-четвертых, конечный результат сложно измерить, так 
как изменению в поведении человека трудно дать количественную оценку 
или определение. В-пятых, итоговую оценку не всегда легко интерпрети
ровать, ибо неоднозначные выводы часто подвержены противоположным 
толкованиям174.

Важно иметь в виду и другое. Определение критериев эффективности 
социальной работы связано с системой ценностей, а она у специалистов -  
приверженцев разных научных традиций -  не одинаковая. Причем сами 
ценности, исповедуемые профессионалами, гораздо сложнее, чем те схемы 
и упрощения, которые используются этими профессионалами. Более того, 
ценности меняются со временем, что не менее важно учитывать как при 
выборе критериев оценки социономической деятельности, так и при оцен
ке этой деятельности. Учитывая вышесказанное и в силу того, что соци
альная работа зарождается, получает развитие в первую очередь как прак

173 Блайт, Б. П рактика социальной работы: эффекгавность . . .  -  С. 311.
174 Степашов, Н.С. Методические основы определения критериев эффективности соци
альной работы в свете целей и  задач современной семейной политики /  Н.С. Степашов. -  
Курск, 1997.- С .  5.
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тика, проанализируем те из утвердившихся в науке подходов, которые 
представляют значимость с точки зрения практики социальной работы.

3. Для приверженцев наиболее общего из интересующих нас подходов, 
назовем его универсальным, характерна трактовка эффективности органи
зации как такого абсолютного свойства системы, которое не зависит от спе
цифики организации и, прежде всего, от ее назначения и целей. При этом в 
качестве одного из ключевых понятий используется “упорядоченность”, под 
которой понимается проявление организованности анализируемой системы. 
Считается, что если организация функционирует на основе предписаний и 
правил, то имеет место высокий уровень ее упорядоченности, эффективно
сти. Заметим, что организация в нашем случае -  это и социальная служба, и 
типичный ее клиент: семья, которая -  из ряда “не собственно организаций”, 
скажем так, оперируя терминологией А.И. Пригожина.

Оппоненты такого видения эффективности организации подчеркива
ют, что само по себе применение правил не гарантирует ни высокой эф
фективности, ни оптимизма. Несомненно, в организации имеются правила, 
предписывающие процессы, приводящие к низкой ее эффективности. Од
нако зададимся вопросом: “Что такое правила, предписания, стандарты ор
ганизации?” Это -  результат обобщения лучшего опыта, оформленного в 
соответствующем виде: в виде норм и стандартов. Но пока данный процесс 
обобщения осуществлялся, жизнь организации -  живой системы -  не стоя
ла на месте.

Иными словами, любое правило, любой стандарт организации — сво
его рода ее “вчерашний день”. Как постулировал в этой связи М. Сипорин, 
существует профессиональная обязанность действовать, насколько воз
можно, в соответствии с принципами профессиональной деятельности. 
При этом профессионалу положено знать, когда и как, в какой мере могут 
быть сделаны исключения из правил175. “Нет более бездумного человека, -  
подчеркивал в этой связи другой ученый, -  чем тот, кто сводит всю свою 
деятельность к применению и осуществлению ранее изданных директив .

Не менее распространенным к измерению эффективности является 
целевой подход. Как пишет X. Хендрик, определение организационных 
целей (что само по себе очень важно) может существенно помочь в выборе 
критериев организационной эффективности, поскольку некоторые крите
рии являются прямым отражением этих целей. Согласно данному подходу, 
“эффективность организации” -  понятие относительное, связанное с ее на
значением и целями. В этой связи эффективной можно считать лишь ту ор
ганизацию, которая успешно осуществляет свои цели, когда затраты и ре
зультаты, то есть ее входы и выходы, являются удовлетворительными. 
Иными словами, не достижение целей организации означает ее неэффек

175 Лаврененко, Н.М. Личность и  профессиональная деятельность социального работника /  
Н.М. Лаврененко II Российский журнал социальной работы. -  1996. -  №  2. -  С. 110.
176 Бауман, 3. Индивидуализированное общество /  3. Бауман. -  М.: Логос, 2002. -  С. 102.
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тивность. Однако, как замечают оппоненты анализируемого подхода, дос
тижение цели -  довольно сложный критерий эффективности. Поскольку 
любая организация -  многоцелевая общность, очевидно, что, оценивая ее 
эффективность по этому критерию, необходимо принять во внимание дос
тижение всех ее целей. Но далеко не все цели организации могут быть из
мерены. Аргументируя данный тезис, воспользуемся концептуальной схе
мой организации, разработанной А. Пригожиным.

Таблица 13

Концептуальная схема организации177

Признаки
Свойства

Общественный
инструмент

Социальная
общность

Безличная
структура

Цели Цели-задания Цели-ориентации Цели-системы

Иерархия Централизация
Односторонняя
личная
зависимость

Власть

Управление
Целенаправленное
управляющее
воздействие

Самоорганизация Организационный
порядок

Не будем анализировать всю схему, обратим внимание лишь на целе- 
полагание. Как видим, перед любой организацией стоит, как минимум, три 
группы целей. Причем зафиксированные в таблице цели являются базовы
ми. Наряду с ними в организации имеется множество вторичных, произ
водных целей, и далеко не все из них могут быть переведены на язык объ
ективных формализованных показателей.

Сам факт множественности целей, стоящих перед организацией, про- 
блематизирует определение ее эффективности с помощью целевого подхо
да. К тому же, подчеркнем это вновь, далеко не все цели организации мо
гут быть операционализированы. Действительно, одно дело измерить “це
ли-задания” (планы, поручения, даваемые организации более высокими 
структурами), и совершенно другое -  измерить “цели-системы” (равнове
сие, стабильность, целостность, устанавливаемые системой управления).

В последнее время исследователи все чаще предлагают оставить в по
кое чересчур общий вопрос об эффективности работы с клиентом и обра
тить внимание на конкретные формы вмешательства (а), в связи с различ
ными категориями клиентов (б), находящихся в разных условиях (в) и раз

177 Пригожин, А.И. Методы развития организаций... -  С. 39.
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ном окружении (г)178. Иными словами, практика ставит более конкретные 
вопросы, касающиеся действенности социальной работы. При этом под
черкивается, что типичным клиентом социальных служб остается семья. 
Однако важно иметь в виду, что она представлена разными типами — нук- 
леарными и многопоколенными семьями, семьями в повторном браке, 
семьями с одним родителем и другими.

Вместе с тем влияние переменных величин на конечный результат — 
эффективность социальной работы -  пока еще занимает мало места в со- 
циономических исследованиях. Однако все чаще раздаются предложения 
включить в критерии эффективности работы с клиентом социальной служ
бы следующие:

1) характеристика социального работника -  его умение вести диалог, 
пол, этническая принадлежность, уверенность в себе и способность сопе
реживать;

2) характеристика клиента и восприятие клиента социальным работ
ником -  его (или ее) привлекательность, готовность к изменениям, вера в 
свои силы;

3) условия работы — помещение, наличие приемной, расположение 
социальной службы (в “спальном районе”).

Резюмируя вышесказанное, подчеркнем, что хотя изучение эффектив
ности социальной работы еще не привело к созданию всеобъемлющего на
бора алгоритмов такой работы, тем не менее, сделаны важные шаги179. По 
мере того как объем исследований станет расти и они затронут сферы, по
ка остающиеся “в задних рядах научного автобуса”, будет возрастать и ка
чество социальных услуг.

4. При отсутствии стандартов деятельности организации невозможно 
установить, выполняется ли работа персоналом достаточно эффективно 
(например, если уровень “х” является средним, то “х + у” -  высоким, а “х - 
у” -  неудовлетворительным). Если нет стандарта, то любое изменение дея
тельности будет необъяснимым. Даже тогда, когда сравнение проводится 
между условиями А и Б, желательно знать, остаются ли более низкими по
казатели эффективности Б в рамках стандарта. Отсутствие стандарта за
трудняет анализ всех данных, полученных при исследовании деятельности 
организации.

Вместе с тем стандарты являются промежуточной переменной, кото
рая, в свою очередь, связана с организационной эффективностью как конеч
ной зависимой переменной. В этой связи нас стандарты интересуют не сами 
по себе, а как средство повышения эффективности социальной работы.

178 Блайт, Б.Д . П рактика социальной работы: эффективность: пер. с  англ. /  Б.Д. Блайт -  
М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1994. — Т.2. -  С. 315.
179 Кристенсен, Ж . Профессия инженера по человеческим факторам /  Ж. Кристенсен //  
Человеческий фактор: в 6  т. -  Т. 1. -  М ., 1991. -  С . 52.
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Если специалист хочет разработать стандарты, — пишет Д. Мейстер, -  
он должен начать с критериев, поскольку наиболее правильная последова
тельность будет следующей:

1) определение критериев;
2) определение показателей, которые делают данные критерии кон

кретными и точными;
3) установление стандартов, которые скоординированы с показате

лями180.
Итак, критерии эффективности социальной работы -  то, что предше

ствует стандартам. Стандарты конкретизируют и более точно определяют 
критерии количественно. Стандарт как нормативно-технический документ 
устанавливает комплекс норм, правил, требований к объекту стандартиза
ции и утверждается компетентным органом. В этой связи важно уточнить, 
что мы будем рассматривать в  качестве данного объекта. Это могут быть 
образцы социальных услуг, предоставляемых клиентам социальных служб, 
это могут быть нормы, правила, требования различного характера. Иначе 
говоря, имеет смысл вести речь о стандартах социальной работы как про
фессии, о стандартах практики социальной работы и т.п.

Возможно, на данном этапе развития социальной работы в России 
имело бы смысл сосредоточить внимание на выработке стандартов по об
служиванию клиентов социальных служб. Тем более именно клиент -  
фундамент организации, поддерживающий ее существование, дающий ей 
работу. Более того, в случае с социальными службами проблема клиента 
приобретает особое звучание, коль скоро все свои знания, навыки и умения 
социальные работники, согласно своему Этическому кодексу, призваны 
направлять на оказание помощи клиенту в его развитии.

Разработка стандартов социальной работы — логический, строгий про
цесс интеллектуальных открытий, творчества. На всех этапах этого про
цесса используется комплекс процедур. Думается, что разработке даже са
мых “простых” стандартов может помочь системный подход. Заметим, что 
системная модель -  это, по существу, традиционная модель решения про
блемы181. В общем она состоит из четырех этапов: 1) формулировка про
блемы; 2) разработка возможных альтернативных решений; 3) испытание и 
отбор одной или нескольких альтернатив; 4) внедрение. Первый этап 
включает в себя определение требований к стандарту, второй -  определе
ние системы стандарта в целом и проектирование этой системы, третий -  
проверку проекта, и четвертый -  внедрение182.

180 Щукина, Н.П. Методологические проблемы разработки стандартов социальной работы/ 
Н.П. Щукина //  Проблемы стандартизации социальной работы. -  М., 1996. -  С. 36.
181 Мейстер, Д. О ценка эффективности систем /  Д . Мейстер / /  Человеческий фактор: 
в  6  т. -  М ., 1991. -  Т . 1. -  С. 118.
182 Там же.
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Опасно полагать, что компоненты системы изолированы друг от дру
га. Взаимодействия всегда существуют, даже если они не установлены. В 
этой связи специалист призван считаться с возможными эффектами взаи
модействия.

Разработка стандартов -  это процесс последовательных приближений. 
Для этого имеется ряд оснований: 1) очевидно, что одни и те же вопросы и 
виды деятельности возникают и выполняются на различных этапах разра
ботки стандартов; 2) может случиться, что требуемый анализ не был про
веден ранее или появилась новая информация, которую следует проанали
зировать. Иногда “разработчики” не могут найти верное решение, и тогда 
процесс разработки стандартов идет по принципу “отрежь и примерь”, то 
есть решение предлагается, рассматривается и отвергается. Специалисты 
снова прилагают усилия, решение снова отвергается, и так до тех пор, пока 
проект не начнет приближаться к своей окончательной форме.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что определение точных коли
чественных стандартов социальной работы представляет ряд трудностей. 
При выводе конкретных стандартов целесообразно использовать специа
листов своего дела, поскольку в конечном счете это субъективная оценка. 
В этих целях нередко применяется экспертный опрос. Однако и в таком 
случае мы сталкиваемся с рядом проблем, блестяще описанных К. Роджер
сом183. В процессе оценивания мы очень редко позволяем себе понять, ка
кой смысл имеет наше утверждение для оцениваемого субъекта, его дейст
вий. Стремление же понять другого, его поступки связано с большим рис
ком. Понять другого -  это значит в  конечном счете изменить себя. Но мы 
все боимся изменять себя, постулировал К. Роджерс. Причин тому -  боль
шое множество. Обратим в этой связи внимание лишь на тот факт, кото
рый был проанализирован еще несколько сотен лет тому назад в “Госуда
ре” Н. Макиавелли: “Надо сказать, -  писал выдающийся государственный 
деятель XVI века, -  что ничего нет труднее для воплощения и более со
мнительного с точки зрения успеха, чем порождение нового” . В этой 
связи очень важным представляется вовлечение в процесс разработки 
стандартов персонала оцениваемых организаций. Доброжелательность при 
выслушивании их мнений, чувство локтя обычно обеспечивают то, что 
стандарты будут созданы вовремя и удовлетворят предъявляемым к ним 
требованиям, а их использование будет длительным источником гордости 
и удовлетворения всех разработчиков.

Что касается содержательных характеристик анализируемых стандар
тов, то специалисты социальных служб “все крепче уверовали в то, -  как

183 Роджерс, К. Взгляд на  психотерапию. Становление человека /  К. Роджерс. -  М., 
1994.- С .  60.
184 Ф алмер, P.M . Энциклопедия современного управления: в  5  т . /  P.M . Фалмер. -  М., 
1992. -  С. 125.
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пишет 3. Бауман, -  что секрет их успехов и неудач должен и может быть 
найден в букве процедурных правил и правильном толковании их духа”185.

Когда же процедурные вопросы превалируют над нравственными и 
начинают служить ключом к успеху в работе (а многие социальные работ
ники сугубо прагматичны, ориентированы на быстрый успех), то наиболее 
очевидным и легко реализуемым последствием становится побуждение 
уточнить правила и сделать их менее расплывчатыми, дабы сузить диапа
зон возможных толкований; сделать решения, принимаемые в каждом кон
кретном случае, совершенно определенными и предсказуемыми.

Вместе с упованием на эти меры возникает мнение, что если случатся 
сбои, то они будут списаны на нерасторопность, халатность, недальновид
ность работников социальных служб и их руководства, при этом вся вина 
ляжет на них. Такая постановка вопроса подталкивает специалистов соци
альных служб к поиску собственных недостатков и объяснению своими 
неудачами или недостатками социальной политики в целом той волны 
критики, которая всегда имеет место относительно деятельности социаль
ных служб. Такая критика неизбежна уже в силу того, что большая часть 
вопросов, входящих в проблемное поле социальной работы, — из ряда не
решаемых: они в системе наших ценностей, которые у нас -  разные.

В этой связи, завершая рассмотрение вопроса об эффективности соци
альной работы в целом, стандартах социономической деятельности как 
промежуточной переменной относительно ее эффективности, отметим: ка
кие бы внешние характеристики социальная работа ни имела, она остается 
этическим жестом принятия ответственности за судьбу и благосостояние 
других людей. Причем чем слабее эти другие, тем выше ответственность 
соционома за них. Двойственность и неясность не могут быть искоренены 
из социальной работы, ибо ее основы — не технологические, а нравственные 
стандарты. Но именно над ними, утверждает 3. Бауман, нависла угроза186.

Нет ничего рационального в принятии на себя обязательств в том, 
чтобы заботится о других и вообще быть нравственным в прагматически 
настроенном обществе. Может быть, отчасти именно этим и обусловлен 
интерес практиков к технологическим (процедурным) -  не нравственным 
стандартам социономической деятельности? Думается, данная тема заслу
живает проведения по ней дискуссии.

В силу сказанного возникает серьезный вопрос: что же держит соци
альных работников в их профессии, где много неопределенностей и боль
шая доля ответственности за судьбу тех, кто наиболее уязвим и ущемлен в 
современном обществе? Более того, известно немало факторов, мешающих 
социальной работе претендовать на высокий статус:

- профессия эта преимущественно женская;
- обслуживает она в основном низшие слои общества;

185 Бауман, 3. Индивидуализированное общество... -  С. 100.
186 Там ж е . - С .  101.
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социальные работники часто придерживаются нетрадиционных 
взглядов на социальную патологию;

бытовой характер проблем не способствует профессиональному ав
торитету специалистов данного профиля;

- большинство социальных работников не имеют высшего образования;
- важность социальной работы для благополучия общества не являет

ся чем-то само собой разумеющимся187.
Отвечая на подобного рода вопросы, некоторые специалисты конста

тируют, что только сама нравственность и может поддержать себя. Лучше 
проявить заботу; чем “умыть руки”, лучше быть солидарным с другими в 
их несчастье; чем выразить безразличие, лучше быть нравственным, даже 
если это не делает людей более богатыми. К сказанному добавим: социо
нома держит в его профессии самостоятельность сделанного им выбора в 
пользу социальной работы, чувство “локтя”, а также тот смысл, которым 
наполняется жизнь специалиста в результате его взаимодействия с клиен
том. В самом деле, можно ли описать те чувства, которые возникают в ду
ше соционома, когда клиент смотрит на него с благодарностью, если не с 
восхищением и любовью? Если, прощаясь, клиент с улыбкой и уверенной 
походкой уходит из социальной службы? Мы обретаем уверенность, рас
тет наш профессиональный уровень благодаря таким редким, но регулярно 
происходящим превращениям, поскольку знаем, что есть и наша заслуга в 
избавлении людей от ненужных страданий.

Подводя итог сказанному относительно критериев эффективности со
циальной работы, подчеркнем, что они всегда условны. Они сильно зави
сят от ограничений, связанных с приоритетами социальной службы, кото
рые, в  зависимости от ее материально-технической базы, финансовых воз
можностей, особенностей персонала и этапа развития как социальной 
службы, так и ее клиента, могут быть разными, и многого другого. Поэто
му ценность используемого специалистами подхода к измерению эффек
тивности социальной работы во многом зависит от того, насколько про
фессионально учтены все эти ограничения.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое эффективность как научное понятие?
2. Каково соотношение понятий “эффективность” и “стандарты”?
3. Проанализируйте основные модели эффективности социальной ра

боты. Какая из них наиболее адекватна, на ваш взгляд, современной прак
тике социальной работы в России?
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Темы рефератов

1. Современная дискуссия об эффективности социономической дея
тельности.

2. Минимальные социальные стандарты в России как практическая 
проблема.

3. Клиент социальной службы как субъект процесса измерения эффек
тивности социальной работы.

Задачи и упражнения

1. Проанализируйте статьи из ‘Энциклопедии социальной работы” (т.
2), посвященные эффективности социономической деятельности. Разделяе
те ли вы точку зрения К. Вуд относительно практики социальной работы?

2. Какую роль в организации практики социальной работы играет рас
положение помещения социальной службы?

3. Проанализируйте местную “Социальную газету”, на страницах ко
торой еженедельно представлены материалы о практике социальной рабо
ты. Эффективна ли эта практика, если о ней судить по соответствующим 
текстам?

Рекомендуемый библиографический список

1. Блайт, Б. Практика социальной работы: эффективность /  Б. Блайт,
С. Браэр/ / Энциклопедия социальной работы...-Т .2. -С.310-315,

2. Жульен, Ф. Трактат об эффективности; пер. с франц. /  Ф. Жульен. — М,- 
СПб.: Университетская книга, 1999. — 236 с.

3. Кристенсен, Ж. Профессия инженера по человеческим факторам / 
Ж. Кристинсен // Человеческий фактор: в 6 т. -  Т. 1. -  М., 1991. -  С. 52.

4. Роджерс, К. Взгляд на психотерапию. Становление человека /  К. Род
жерс. -  М., 1994. -  С. 60.

5. Щукина, Н.П. Методологические проблемы разработки стандартов со
циальной работы /  Н.П. Щукина // Проблемы стандартизации социаль
ной работы. — М., 1996. — С.36.

6. Эффективность деятельности учреждений социального обслуживания 
семьи и детей /  рук. авт. колл. Е.И. Холостова -  М.: Институт социаль
ной работы, 1997. — 117 с.

7. Эффективность социальной работы: Методологический семинар /  сост.- 
ред. В.В. Колков -  М.: Институт социальной работы, 1998. -  115 с.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Завершение книги можно рассматривать либо как конец, либо как на
чало пути. Надеюсь, что, перевернув последнюю страницу, вы увидите се
бя в начале пути профессионального вхождения в практику социальной 
работы, полного открытий, которыми вы поделитесь с другими людьми. 
Этот путь похож — воспользуемся метафорой К. Роджерса — на то, как ка
пельки дождя соединяются друг с другом и сливаются в ручейки и потоки, 
которые в конечном счете превращаются в огромные реки и океаны. Без 
этих маленьких капелек высохнут реки и обмелеют океаны. И  мы -  тоже 
вроде этих капелек, и те пути, которые мы выбираем индивидуально и 
коллективно, влияют на других людей и изменяют будущее.

Изменениям в реке, как и в ситуации клиента, а это -  наиважнейшая 
ценность социальной работы, -  нужно время, чтобы придать новую форму 
ландшафту. Эти изменения не выглядят пугающими, если мы лишь подво
дим клиента к источнику, пить из которого “он должен сам”.

Не все путешествия приятны. Бывает, что к свету приходится идти 
сквозь тьму. Но лишь преодоление пути делает нас чуть-чуть мудрее. 
Мудрость же приходит не со временем или возрастом. Ее дает принятие 
жизненных уроков из ошибок.

Через тернии -  к звездам, уважаемый господин студент!
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П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение 1

КЛИЕН Т КАК ОБЪЕКТ И  СУБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

№ п/п Объект Субъект

1
Детерминированность: 

ожидание, отказ от решений, 
исполнительность

Активность: инициатива, 
принятие решений, 

самореализация

2 Опора на внешний мир, 
стимулы

Опора на внутренний мир, 
понимание

3 Неизменность, стабильность Способность к изменениям
4 Репродуктивное поведение Способность к саморазвитию

5 Бесперспективность,
безнадежность

Видение перспективы, 
горизонта

6 Монопараметр ичность 
существования

Многомерность
существования

Приложение 2

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ознакомительная стадия:
- установление контакта;
- знакомство;
- общие данные о клиенте, его ситуации.
Развивающая стадия:
- вовлечение клиента в процесс диагностики;
- доверительность отношений;

жизненные цели клиента: определение, достижения, разрыв между 
целями и результатами деятельности, изменения в целях;

- проблемы: личностные, ситуационные; их причины (2-3 интерпрета
ции), что было сделано, результаты, новые решения;

- кто разделяет вашу точку зрения: возраст, пол, профессия, прошлый 
опыт, причины различий, линия разделения;

Завершающая стадия:
- социометрия: с кем бы вы предпочли консультироваться в проблем

ных ситуациях? Кого бы вы предпочли пригласить с собой на отдых, новое 
место работы?

- что понравилось и не понравилось в данной беседе?



Приложение 3

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРВЬЮ  В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ1"

Профессия Содержание
деятельности

Предмет
интервью

Цели
интервью

Мера проф. 
воздействия

Социаль
ный работ
ник

Организация 
индивиду
альной жиз-

Соответствие 
индивидуальной 
жизни общест
венной

Восстанов
ление логи
ки индиви
дуальной 
жизни

Этические и
правовые
нормы

Психолог Все модаль
ности внут
реннего мира 
человека

Переживание 
динамичности 
свойств психи
ческой реально
сти

Изменение 
отношения 
к себе или 
другому

Возмож
ность откры
тости для 
самого чело
века, этиче
ские и пра
вовые нормы

Педагог Освоение на
учных поня
тий

Уровень владе
ния структурой 
научного поня
тия

Фиксация
уровня
владения
научным
понятием

Права ре
бенка, эти
ческие и 
правовые 
нормы

Социолог Я среди дру
гих

Отношение к 
другим

Выявить 
отношение 
к другим

Этические и
правовые
нормы

Юрист Ответствен
ность как со
держание Я- 
концепции

Степень соответ
ствия действий 
понятию ответ
ственности

Степень 
осознания 
своей ответ
ственности

Этические и
правовые
нормы

Журналист Логика собы
тий

Степень объек
тивности ин
формации о со
бытиях

Уточнение
информа
ции

Этические и
правовые
нормы

Врач Внутренняя 
картина здо
ровья, внут
ренняя кар
тина болезни

Изменения во 
внутренней кар
тине здоровья и 
внутренней кар
тине болезни

Динамика
внутренней
картины
здоровья и
внутренней
картины
болезни

Этические и
правовые
нормы

188 См.: Абрамова, Г.С . Практикум по психологическому консультированию /  Г.С . Аб
рамова. -  Екатеринбург, 1995. -  С. 16.
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Приложение 4

МЕТОД НОМИНАЛЬНЫХ ГРУПП189

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДА
Метод номинальных групп (далее -  МНГ) -  один из многих разрабо

танных структурированных групповых процессов. Этот социальный метод 
полезен в тех случаях, когда необходимо выявить и сопоставить индивиду
альные суждения с тем, чтобы получить решения, к которым один человек 
прийти не может.

МНГ разработан американскими учеными Дельбеком и Ван де Веном 
в 1968 г. В его основе -  социально-психологические исследования в  облас
ти согласования групповых суждений. Метод получил широкое признание 
и распространение. Он апробирован и взят на вооружение менеджерами 
западных фирм и с успехом применяется для обучения специалистов, ана
лиза ситуации и управления организациями.

Результаты применения метода:
1) приверженность;
2) удовлетворенность;
3) контроль;
4) желание участвовать;
5) подготовка работников.

СОДЕРЖАНИЕ МНГ
Во вступительном слове необходимо ознакомить участников с про

цессом и предложить им чувствовать себя совершенно непринужденно.

Вводная часть (5-10 мин.);
I. Вопросы освещения:

1.1. Цель собрания группы;
1.2. Этапы проведения МНГ;
1.3 Как будут использованы результаты и последующие шаги.

И. Затем зачитывается тщательно сформулированная постановка зада
чи. Если не понимается постановка задачи, то необходимо предложить не
скольким участникам группы дать прямой ответ на поставленную задачу. 
Если ответы совпадают с целью и остальные участники, как представляет
ся, поняли задачу, координатор переходит к первому этапу.

Первый этап -МОЛЧАЛИВОЕ ГЕНЕРИРОВАНИЕ ИДЕЙ (10-15 мин.).
Членам группы предлагается дать ответы на поставленную задачу. 

Необходимо поддерживать тишину!!!

189 Синк, Д.С. Управление производительностью /  Д С . С инк. -  М.: Прогресс, 1989. -  С. 521.
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Второй этап -  НЕУПОРЯДОЧЕННОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ИДЕЙ (40- 
45 мин.)

Координатор прерывает процесс, но подчеркивает, что прерывать 
процесс генерирования идей нет необходимости. Предлагается по очереди 
назвать идеи:

1) за одно обращение называется только одна идея;
2) участник может пропустить свою очередь и подключиться к пере

числению на следующем туре;
3) разговор допускается только между участником, формулирующим 

ответ, и координаторы. Обсуждение ограничивается только попыткой 
кратко (сжато) изложить ответ для удобства его регистрации.

4) Не допускается оценка ответов.
Происходит отрыв идеи от автора.

Третий этап -  УЯСНЕНИЕ ИДЕЙ (50-60 мин.)
1) Координатор зачитывает каждую идею из списка, чтобы убедиться, 

что все участники их поняли в том виде, как они записаны.
2) Любой участник может предложить уяснение и толкование идеи, а 

также их комбинирование.
Идею можно:
а) отклонить;
б) уточнить;
в) агрегировать.
Каждый участник имеет право вето на любую идею.
Процесс должен быть направлен на уяснение идей, а не на их оценку.

Четвертый этап -  ГОЛОСОВАНИЕ И РАНЖИРОВАНИЕ (5-7 мин.)
Каждому участнику предлагается отобрать 8 наиболее важных пунк

тов из перечня. Для этого используются карточки с записанными идеями, 
которые необходимо проранжировать и придать им вес.

Порядок ранжирования
1. Из восьми карт выберите самый важный пункт, напишите цифру 

“8” в нижнем правом углу, обведите в кружок, а карточку отложите
ИЛИ
Какой из 8 пунктов вы бы использовали в качестве руководства для 

будущих действий в данной области, если можно было бы выбрать один 
пункт?

2. Из оставшихся 7 карт выберите наименее важный пункт, напишите 
цифру “ 1” в правом нижнем углу, обведите в кружок, а карточку отложите.

ИЛИ
Если бы вы могли использовать только 6 из 7 пунктов, то каким бы вы 

пожертвовали?
Процесс ранжирования продолжается.
Процесс подсчета голосов во время перерыва (10 мин.).
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Заключительная часть (5-10 мин.)
1. Обсуждаются итоги голосования, причем координатор подчеркива

ет те моменты, по которым существует высокая степень согласия.
2. Можно предложить группе при желании исключить пункты, кото

рые не получили голосов.
Обычно существует резкая грань между идеями в районе 6 -8  пунктов.
1. Поинтересоваться мнением группы относительно будущих дейст

вий и поговорить о последующих шагах.

Оформление результатов
Группа:
Количество участников:
Дата:
Координатор:
Помощник:
Число идей для ранжирования:
Постановка задачи (например):
1. Определите цели, к которым мы должны стремиться в ближайшие

2-5 лет.
2. Определите конкретные цели и программу действий, для которых 

необходимо выделить ресурсы в ближайшие 6 месяцев с тем, чтобы дос
тичь ваших долгосрочных целей.

№ Содержание
идеи

Получен
ные голоса

Итого
голосов

Сумма
рангов

Интегрированный Сумма Место
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Приложение 5

З А  Я В Л Е Н И Е - Д Е К Л А  Р А  Ц И Я 190 
о  материальном положении семьи

Я ,___________________ _____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество заявителя

проживающий по адресу___________________________________________________________
домашний адрес, телефон

прошу оказать мне (моей семье) социальную помощь. Сообщаю следующие сведения:

1 .0  составе семьи по месту прописки (социальный статус).

Фамилия, имя, отчество 
члена семьи

Д ата рождения члена семьи, 
наличие инвалидности Степень родства

2. Жилищные условия:
- общая жилая площадь___________________________________________________кв. метров
- количество комнат________________________________________________________________
- удобства полные__________________________________________________________________
- частичные_________________________________________________________________________
3. Сведения о наличии транспортного средства на основании техпаспорта, кроме авто
транспорта, полученного по линии социального обеспечения: (да, нет )
- марка автомобиля________________________________
- год выпуска______________________________________
- год приобретения________________________________
4. Сведения о наличии недвижимости, с  указанием адреса места нахождения:
- жилого дома______________________________________
- квартиры, комнаты_______________________________
- земельного пая_________________________(да, нет)
- площадь земельного пая_________________ га
- наличие другой недвижимости (гаража, погреба, мотоцикла, лодки, гидроцикла и  т л .)
5. Сведения о  наличии подворья:
- пчелопасеки с  указанием количества пчелосемей_______________________________ шт.
- домашний скот с указанием количества голов.
-коровы _______ шт. телята_______ ш т. свиньи__________шт. овцы__________шт.
-куры _________ шт. гуси_________ пгг. утки____________ шт. индейки______ шт.
- козы__________пгг. кролики пгг. лошади_________ шт. рыбы_________кг

6. Среднемесячные доходы семьи по каждому члену семьи (в рублях)*

190 Приложение №  1 к  Закону Самарской области “О социальной помощи в  Самарской 
области” (*- заполняется специалистом органа социальной защиты).
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№ л /п  1 2 3 4 5 6 7 Всего
Степень родства
Д оходы типа з/п за  3 предыдущих месяца за вычетом 
алиментов
Пенсии и  доплаты к ним на момент обращения
Стипендии и  доплаты к  ним
Государственные ежемесячные пособия на ребенка
Получаемые алименты
Пособия по безработице
Доходы от предпринимательской деятельности
Д оход от фермерского хозяйства
Денежная оценка льгот
Д оход от подсобного хозяйства
Доходы  от сделок с имуществом
Дополнительные доходы

Приложение 6

М И Н И М У М 191 
составляющих личного подсобного хозяйства 

для исчисления доходов семьи

1. Крупный рогатый скот
2. Лошадь
3. Теленок
4. Свинья
5. Коза (овца)
6. Домашняя птица (более 10)
7. Пчелосемья (более 0)
8. Кролики (более 5)

191 Приложение №  2 к Закону Самарской области “О социальной помощи в Самарской 
области”.



Прилож ение 7

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ИНВАЛИДА  
(КРАТКИЕ ТЕЗИСЫ)

Не рассматривайте мою инвалидность как проблему.
Не надо меня поддерживать -  я не так слаб, как кажется.
Не рассматривайте меня как пациента, так как я просто ваш соотече

ственник.
Не старайтесь изменить меня. У вас нет на это права.
Не пытайтесь руководить мною. Я  имею право на собственную жизнь, 

как любая личность.
Не учите быть меня покорным, смиренным и вежливым. Не делайте 

мне одолжения.
Признайте, что реальной проблемой, с которой сталкиваются инвали

ды, является их социальное обесценивание и притеснение, предубежден
ное отношение к ним.

Поддержите меня, чтобы я  мог по мере сил внести свой вклад в об
щество.

Помогите мне познать то, что я  хочу.
Будьте тем, кто заботится, не жалея времени, и кто не борется в по

пытке сделать лучше.
Будьте со мной, даже когда мы боремся друг с другом.
Не помогайте мне тогда, когда я в этом не нуждаюсь, если это даже 

доставляет вам удовольствие.
Не восхищайтесь мною. Желание жить полноценной жизнью не за

служивает восхищения.
Узнайте меня получше. Мы можем стать друзьями.
Будьте союзниками в борьбе против тех, кто пользуется мною для 

собственного удовлетворения.
Давайте уважать друг друга. Ведь уважение предполагает равенство. 

Слушайте, поддерживайте и действуйте.

Норманн ЮОНК,
американский активист движения в защиту прав инвалидов.
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Прилож ение 8

А ЭТА СКАЗКА ПРО ЧТО?192

Расскажите или прочтите ее ребенку; если хотите, задайте ему этот 
вопрос.

Жил-был маленький Мышонок, жил он в своей норке, перед выходом 
из которой рос болыпой-большой гриб. Каждый день он высовывался из 
норки и разглядывал этот гриб. Это было его привычным занятием, за ко
торым он проводил почти все свое время. И  поэтому мир для него был этот 
гриб, вернее, только одна его сторона. Но однажды мышонку очень захо
телось познакомиться с другой стороной этого гриба и еще узнать, какую 
пользу может приносить этот гриб. Но для этого нужно было выйти из 
норки, чего мышонок никогда не делал. Было боязно, но это был смелый 
мышонок, и он вылез из своей норки. И что же он увидел? В лучах солнца 
гриб был совсем другим, гораздо красивее и симпатичнее. Мышонок про
тянул лапку и дотронулся до него, гриб был теплый и мягкий. “А  какой он 
там, наверху?” — подумал мышонок и тут же вскарабкался на шляпку гри
ба. Оказывается, здесь он темно-коричневый, а внизу был белый.

“Я понял, -  закричал мышонок, -  какую он может приносить пользу, -  
он высокая башня, с которой видно вокруг далеко-далеко”.

А мир вокруг гриба был такой разный, такой разноцветный и издаю
щий так много разных звуков, что мышонок сначала даже растерялся. А 
как ты думаешь, какую пользу еще может принести этот гриб мышонку? А 
теперь давай посмотрим, что же произошло с мышонком дальше. А дальше 
было вот что... Неожиданно он услышал незнакомые звуки, он оглянулся 
и увидел странных маленьких существ, которые кружились в воздухе, а 
потом заползали в яркие маленькие домики на тоненьких ножках. Ты, ко
нечно, понял (знаешь), что это были пчелы, собирающие нектар. Прибли
зившись к одному из домиков, он почувствовал, что от него исходит самый 
приятный в мире аромат. А вылетевшие пчелы захотели познакомиться с 
мышонком и предложили ему остаться в этом живом и красивом мире. Как 
ты думаешь, что ответил им мышонок? А ты хотел бы оказаться на месте 
этого мышонка, который смог сделать свою жизнь совсем другой? И ты 
тоже можешь это сделать. Вот, например, представь какую-нибудь непри
ятность или что-то, что доставляет тебе постоянные огорчения, -  скажи, на 
что это похоже? А теперь посмотри на это со всех сторон и сверху. Как это 
выглядит? А что находится за этим? А как это, по-твоему, можно исполь
зовать? А  может быть, тебе хочется с этим что-нибудь сделать, например, 
разукрасить, или передвинуть, или перевернуть? Ты можешь сделать это. 
А теперь посмотри на мир вокруг тебя. Может, он немного изменился?

192 Вверх по радуге. Книжка для взрослых и  детей /  под ред. Н.Ю . Григорьевой. -  Сара
тов: Изд-во “Слово”, 1998. -  С. 37.
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Прилож ение 9

ЯРМАРКА Ф АНТАЗИИ КАК  М ЕТОД ТЕРАПИИ  
И  РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 193

Без фантазии нет творчества. И всем нам она была в детстве дана. 
Прошли годы, и вместо бурного потока — тонкий ручеек. Что же произош
ло? Отправимся по ручью к источнику -  он завален камнями: “прекрати 
болтать ерунду”, “вот вырастешь, узнаешь”, “всякое дело надо доводить до 
конца”. Наш внутренний Контролер постоянно одергивает нас. Вот если 
бы можно было по желанию включать или выключать его голос. “Включа
ем” мы его обычно без проблем, а  вот как “выключить”?

Случайно (как оно чаще всего и бывает) на факультативных занятиях 
по Теории Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) была найдена игра, 
которая помогает практически решить эту проблему. И  (как опять-таки 
чаще всего и бывает) оказалось, что с помощью этой игры можно решить 
еще целый ряд педагогических и психологических проблем.

В игру играют с упоением дети 5-6-х классов (можете себе предста
вить мое изумление, когда мама мальчика рассказала мне, что они дома 
играли в нее целый год!) -  это значит, что игра отвечает важным психоло
гическим потребностям детей именно этого возраста. С детьми постарше и 
взрослыми она проходит с меньшим азартом, но... оказывается прекрас
ным тестом на неудовлетворенные потребности личности.

Итак, приглашаем вас на Ярмарку изобретений.

Сценарный план игры “Ярмарка изобретений”

Запись фрагментов игры Комментарии
Володя: Давайте рекламировать! (Дурачится в 
диктофон, подражая рекламным передачам)

Реклама -  примета сегодняшней 
жизни

У читель: Давайте!.. Внимание! Сейчас мы  с вами 
поиграем в  ярмарку. Каждый из вас -  представи
тель фирмы. Привез на  ярмарку шикарное изо
бретение.

Подробная технология проведения 
игры будет описана ниже.

Сережа: У х ты!
У читель: Как оно работает, пока рассказывать не 
обязательно. Главное -  рассказать, какое оно и что 
оно замечательно делает. Итак, вы на своем лис
точке рисуете свое изобретение, а потом вы выйде
те, прорекламируете свое изобретение, а  остальные 
будут его покупать. Я  вам раздам деньги.

Принцип работы -  “ноу-хау”— сек
рет фирмы.

193 Уральская, В.Л. Ярмарка фантазии как метод психотерапии и развития творческих 
способностей детей /  B.JI. Уральская II Вестник психосоциальной и  коррекционно
реабилитационной работы, 1997. - № 4 . -  С. 17-23.
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Сережа: А все можно? Спрашивает Контролер.
У читель: Д а. Кто какое захочет изобретение, тот 
такое и сделает.
С ереж а: А цену можно назначать? Контролер все пытается выяснить 

рамки ограничений свободы.
У читель: Да.
Володя: А можно мне готовое взять -  самому не
охота придумывать.

Обратите внимание на  это выска
зывание.

У чи тель: Н ет. Это должно быть ваше личное 
изобретение. У  нас будет ярмарка. (Все рисуют, 
кроме двух девочек. Учитель подходит к ним.)
К атя: Я  не знаю, что придумать. Всем нам знакомая ситуация, когда 

фантазии как бы не от чего оттолк
нуться. С  изобретениями просто. 
Отталкиваться нужно от неудовле
творенных потребностей. Причина, 
по которой Катя не  любит кататься 
на лыжах, "навязана" учителем, но, 
как отталкиваться, Катя поняла.

У читель: Что ты  больше всего не любишь де
лать?
К атя: На лыжах ходить.
У читель: А  почему? (Катя молчит.) Трудно все 
время ногами передвигать? Руками толкаться?

К атя: Да.
У читель: Изобрети самоходные лыжи. (Катя на
чинает рисовать.)
У читель: Объявляется ярмарка! Первый пред
ставитель фирмы -  как ваша фирма называется?
С ереж а: “Крокотокс”.
В олодя (хохочет и дразнит): Мо-ро-мок!
У чи тель: Так. Н а ярмарке за неуважение к пред
ставителям другой фирмы будет взиматься штраф 
(пиш ет н а  доске). “Крокотокс”. Как называется 
Ваш товар?

Проблема насмешек была решена. 
Их больше не было.

С ереж а: Супербас.
У читель: Супербас?
С ереж а: Ну, автобус такой.
У читель: Фирма “Крокотокс” представляет свое 
новейшее изобретение: супербас!
С ереж а: Ну, это такой автобус. Вот. Хи. Он мо
жет плавать по воде с  помощью водяной подуш
ки. Э ... Бели на  вас нападут всякие разбойники, 
бандиты -  тут есть лазерные пушки. Ночью если 
вы будете ехать -  два  прожектора. Э -э... Ну, тут, 
э . . .  как бы  фургон. Можно сюда садиться, отды
хать, спать. Там есть стол, стулья есть, кресло 
есть, шкаф.

М ы играли в  игру полгода -  в итоге 
речь ребят значительно изменилась 
к  лучшему.

Володя: Гам туалет есть? Такая простая мера привела к  тому, 
что дети научились слушать, не пе
ребивая.

С ереж а: Есть. Э ...
У чи тел ь (Володе): Вашей фирме замечание -  во
просы потом.
С ереж а: Окно. Так, чего там еще хотел сказать... 
А , ну да. Ванна там, душ ... Ну, тут иероглифы 
для красоты ... Думаю, все.

Милый Сережа -  не забыл “иерог
лифы для красоты”.
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У читель: Следующая ф ирма... Кто следующий? Все боятся “позориться”.
Володя: Андрей!
Андрей: Нет! Чувства, что придумал что-то дей

ствительно хорошее, нет.
Аня: Я  спрячусь!
У читель: Девочки, вы готовы?
Аня: Нет!
Учитель (подходит к  девочкам -  изобретения 
они уже нарисовали). Вы доверяете мне быть 
представителем вашей фирмы?

Нина вообще отказывалась играть. 
Я  попросила ее помогать мне -  она 
“била в гонг”, когда я объявляла 
следующую фирму. Потом ей захо
телось самой объявлять, а  потом -  
играть.

Катя, Аня: Да.
Учитель: Тогда расскажите мне про свои изобре
тения, чтобы я  могла их рекламировать.
Аня: Здесь вот такие, вот эти, когда хочешь сам 
кататься, то  их снимаешь. А  когда хочеш ь... ну, 
когда не  хочешь кататься сам ... то  одеваешь вот 
эти штуки и управляешь кнопками.

Аня придумала самоходные конь-

У читель. A-а. Понятно. Здорово!
Катя: У  меня самоходные лыжи. Вот, на  стул са
дишься и... кнопки нажимаешь, и .. .  там, кнопки 
вправо-влево, куда хочешь ехать.
Учитель: Угу. Отлично. Так. Название придума
ла? Фирмы самой?
Катя: “Звезда”.
Аня: У  меня будет... У  меня будет...
Катя: А  ты  будь “Снежинка"” !
Аня: О! Точно! "Снежинка” !
У читель: Отлично (выходит к  доске). Я высту
паю представителем сразу двух фирм. Они мне 
доверили рекламировать свой товар.
Сережа: Включите свой диктофон.
У читель: О н  у меня включен... Фирма “Звезда” 
и фирма “Снежинка” ! Итак, фирма “Звезда” 
представляет самоходные лыжи.
Володя: Это интересно. Реплика самого страшного на

смешника в  ответ на девчачье изо
бретение.

Сереж а: Интересно.
У читель: Ф ирма “Снежинка” представляет само
ходные коньки.
М а л ьч и к и  (дружно): О-о!

После того как все рассказали о своих изобретениях, началась вторая 
часть игры -  продажа и покупка, а затем мы обсудили, что у нас вышло.
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Игра всем так понравилась, что туг же сыграли еще раз. Теперь Аня 
уже сама вызвалась рекламировать свое изобретение. Катя расхрабрилась 
лишь на следующем занятии, и в дальнейшем ее первым вопросом было: 
«А мы будем сегодня играть в ярмарку?» Кроме того, она готовила свои 
изобретения дома.

Основная цель данной игры (с точки зрения Теории Решения Изобре
тательских Задач) -  научиться строить желаемый конечный результат (в 
ТРИЗ это Идеальное Конечное Решение) без оценки реальных возможно
стей, то есть научиться осознавать и формулировать (строить вербальную 
модель) желаемого. Это очень важный и необходимый этап мыслительной 
деятельности. Мы должны осознать, к чему стремиться. Как часто наш 
внутренний Контролер опережает этот процесс своим решительным «нет, 
это невозможно», а потом выясняется, что он опять поторопился. Умение 
разделять во времени этапы генерирования идей и их оценки -  одна из за
дач при обучении ТРИЗ.

Конечно, сама я тоже «привозила на ярмарку свои придумки». Со
ставляя дома обзор сделанных нами за некоторое время изобретений, я с 
изумлением обнаружила, что все мои изобретения сделаны на одну тему, 
прямо указывая на мою личную проблему. Если учесть, что изобретение -  
всегда ответ на нереализованную потребность, то в этом нет ничего удиви
тельного. На следующей игре я  «не пустила» свою мысль в эту сторону
и ... вышла на следующую проблему. Тогда я посмотрела с этой точки зре
ния на рисунки детей. И стало ясно, что игра может быть прекрасным тес
том, в котором ребенок отвечает на вопрос, какая из его потребностей ос
тается неудовлетворенной.

Прелесть игры, в частности, в том, что в символической форме по
требность реализуется.

Создается рисунок, по нему идет рассказ, а затем... оказывается, что 
твоя потребность имеет всеобщий характер, твое изобретение нужно лю
дям, его раскупают. Попробуйте вспомнить, часто ли ребенку удается при
думать и сделать что-то нужное для других. (Моя знакомая -  психотера
певт -  сыграла в эту игру со взрослыми на группе. Открытия: «моя про
блема — не только моя» и «мне кажется, я  думаю глупости, а на самом деле 
-  нет; то, что я думаю, важно для других людей» -  эти открытия взрослые 
сделали с той же радостью, что и дети).

Мы играли в эту игру до конца учебного года (дети требовали).
Итоги:
- на занятиях дети получали удовольствие от игры;
- их потребность в «безрезультатном» фантазировании была реализована;
- самооценка детей повысилась; исчезли страхи типа «ничего у меня 

не получится», «сделаю плохо»;
- на уровне фантазии, в игре потребности детей были реализованы;
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дети познакомились с потребностями друг друга и признали их 
своими (покупая чужие изобретения);

- дети приобрели чрезвычайно важный опыт публичных выступлений;
- улучшилась речь детей;

дети научились слушать выступление товарища, сдерживать свое 
желание немедленно перебить выступающего вопросом;

после того как спонтанное фантазирование несколько поутихло и 
придумывать новое стало трудно, появилась потребность в знакомстве с 
соответствующими приемами и методами ТРИЗ.

А, как известно, знания лучше всего усваиваются тогда, когда в них 
есть необходимость.

Прилож ение 10 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «ЯРМАРКИ ИЗОБРЕТЕНИЙ»

Игра проводится в четыре этапа.
1. «Сочинение».
Участники ярмарки:
1) сообщают название фирмы, от имени которой они выступают;
2) рисуют (рисунок, схема или описание -  по выбору) последнее 

изобретение своей фирмы. Принцип действия -  секрет фирмы. Задача 
представителя на презентации -  рассказать, как пользоваться изобретени
ем и что в нем хорошего.

Пока дети сочиняют, учитель готовится к третьему этапу игры. Каж
дому участнику выдаются карточки своего цвета (одна карточка символи
зирует один экземпляр изобретения). Всего каждый получает столько кар
точек, сколько всего участников (чтобы каждый мог получить по штуке 
чужого изобретения). Кроме того, все получают такое же количество оди
наковых «долларов» (карточек). Преподаватель оставляет себе для третье
го этапа такое же количество «долларов» -  либо как ведущий ярмарки, ли
бо как представитель фирмы. Это дает ему возможность незаметно под
держать некоторых участников игры на третьем этапе.

Кроме того, у преподавателя есть запас «дополнительных долларов», 
которые участники могут заработать на втором этапе.

2. «Презентация».
Представители фирмы по очереди (список на доске) рекламируют 

свои изобретения 2-3 минуты. Перебивать выступающего не разрешается 
(штраф -  одна карточка или замечание). Затем задаются вопросы. Оценки 
(«Ну, какое же это...», «Мне не нравится...») ведущий ярмарки давать не 
позволяет: «Это не вопрос. Если вам что-то не нравится, вы можете это не 
покупать. Какие еще есть вопросы?» Любая фирма может доверить рекла
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му своего изобретения любому участнику игры. Стоимость изобретения 
записывается на доске.

3. «Купля-продажа».
Дается время на обмен карточками. Разрешается менять цены. Прода

вать чужие изобретения (перепродавать) не разрешается.
4. Анализ.
В таблице на доске отмечаем: сколько у фирмы осталось непроданных 

изобретений (карточек), сколько куплено чужих, сколько в наличии «денег».
Ведущий выдвигает гипотезу о том, почему не раскуплены все изо

бретения некоторых фирм (высокая цена, неудачная реклама, неудачный 
дизайн, хотя само изобретение -  очень оригинальное).

Ведущий пытается охарактеризовать состояние фирмы по результатам 
ярмарки: «Эта фирма явно развивающаяся, начинающая. Она еще не мо
жет себе позволить изучать продукцию других фирм, не имеет возможно
сти покупать чужие изобретения -  ей очень нужны деньги»... и т.д. Когда 
игра «обкатана», можно усложнять ее, поставив, например, условие, что 
выиграет та фирма, которая продаст все свои товары и купит максималь
ное количество чужих.
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Приложение 12

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС АНО  
“НАЗВАНИЕ ГОРОДА -  Н.Щ. ХОСПИС”

1. Хоспис -  не дом смерти. Это достойная жизнь до конца. Мы рабо
таем с живыми людьми. Только они умирают раньше нас.

2. Основная идея хосписа -  облегчить боль и страдания, как физиче
ские, так и душевные. Мы мало можем сами по себе, и только вместе с па
циентом и его близкими мы находим огромные силы и возможности.

3. Нельзя торопить смерть и нельзя тормозить смерть. Каждый чело
век живет свою жизнь. Времени ее не знает никто. Мы лишь попутчики на 
этом этапе жизни пациента.

4. За смерть нельзя платить, как и за рождение.
5. Если пациента нельзя вылечить, это не значит, что для него нельзя 

ничего сделать. То, что кажется мелочью, пустяком в жизни здорового че
ловека -  для пациента имеет огромный смысл.

6. Пациент и его близкие — одно целое. Будь деликатен, входя в се
мью, не суди, а помогай.

7. Пациент ближе к  смерти, поэтому он мудр, узри его мудрость.
8. Каждый человек индивидуален. Нельзя навязывать пациенту своих 

убеждений. Пациент дает нам больше, чем мы можем дать ему.
9. Репутация хосписа -  это твоя репутация.
10. Не спеши, приходя к пациенту. Не стой над пациентом — посиди 

рядом. Как бы мало времени ни было, его достаточно, чтобы сделать все 
возможное. Если думаешь, что не все успел, то общение с близкими 
ушедшего успокоит тебя.

11. Ты должен принять от пациента все, вплоть до агрессии; прежде 
чем что-нибудь делать -  пойми человека, прежде чем понять -  прими его.

12. Говори правду, если пациент этого желает и если он готов к этому. 
Будь всегда готов к правде и искренности, но не спеши.

13. “Незапланированный” визит -  не менее ценен, чем визит “по гра
фику”.

Чаще заходи к пациенту. Не можешь зайти -  позвони; не можешь по
звонить -  вспомни и все-таки... позвони.

14. Хоспис -  дом для пациентов. Мы -  хозяева этого дома, поэтому: 
переобуйся и вымой за собой чашку.

15. Не оставляй свою доброту, честность и искренность у пациента -  
всегда носи их с собой.

16. Главное, что ты должен знать -  что ты знаешь очень мало.
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Приложение 13 

КАРТА ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННОГО196

Установочные данные
Фамилия______________________________________________ ______
Имя_________________________________________________________
Отчество_____________________________________________________
Г од рождения____________________________________________ ____
Статья_______________________________________________________
Срок_________________________________________________________
Начало срока__________________________________________________
Конец срока_________________________________________ _________
Сведения о движении осужденного______________________________

Сведения о перемещении осужденного.

Медицинская информация.

Семья.

Коллектив.

Данные психологического обследования.

Направленность личности.

Предварительные выводы:
Семья. Возможность использования родственных и иных связей в со

циальной работе__________________________________________________

196 Социальная работа с осужденными... -  С. 91-94.
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Коллектив. Х арактеристика успеш ности образовательного и профес
сионального пути _______________________________________________

Группа наблюдения психологом.

Характеристика неформального общения 
Возраст появления устойчивых криминальных связей.
Роль в криминальной среде________________________
Подверженность уголовной мотивации_____________

План работы специалиста социальной сферы 
В сфере семьи_______________________________

В сфере коллектива, образования, получения профессии.

Динамика отношений с родственниками (в семье) 
Субъективное отношение к родственникам_________

Отношение родственников.

Динамика профессионального пути.

Динамика неформальных социальных отношений.

Выводы:
Семья. Социально-психологические особенности взаимоотношений с 

отдельными членами семьи__________________________________________

Возможность поддержки после освобождения_____________________

Коллектив. Способность к регулярному труду.

Способность к организации и управлению коллективом.
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О бщ ая характеристика успеш ности и  компетентности профессио
нального пути в  колонии________________________________________ _________

Динамика личностной ориентации в колонии.

Вывод: природа и степень криминальных установок личности.

Вероятность социально положительной адаптации после освобожде
ния:_______________________________________________________________

Д невник наблюдения

Элементы наблюдаемого 
поведения________

Особые отметки, 
примечание

Приложение 14

ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЯ197

Дневник -  основной документ, фиксирующий и подтверждающий 
факт работы уличного социального работника. Еженедельно в дневник 
обязательно заносятся:

1) в начале недели план на рабочую неделю, с обозначением кон
трольных точек;

2) в  конце недели: количество отработанных рабочих и методических 
часов (обучение, чтение методической литературы, разработка программ 
праздников и клубов общения, заполнение отчетной документации и.т.д.);

3) отмечается пере- или недоработка в рабочих и методических часах.
Запись в дневнике начинается с даты, времени и места начала работы.
П ри патрулировании территории:
- Конкретное место (улица, школа, двор и т.д.) и время.

Новая информация о детях улицы и взрослых.
В случае встречи с детьми:

Новая информация о них или от них.
- Информация для анкет.
Посещение государственных структур и организаций:
- Время от и до, с кем встречались.

197 Сборник информационных материалов по организации уличной работы...  -  С. 43-44.
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- Цель.
Результат.

Работа с конкретной группой или конкретным человеком:
- Место, время, количество “детей (взрослых людей) улицы”, возраст, 

имена.
- Конкретная работа, цель.
- Результат.
- Новая информация.
На патрулировании при установлении повторного контакта в скоб

ках рядом с его именем указывается, например, Дима, 11 лет (2). При по
следующих контактах можно ввести выделение уже знакомых людей оп
ределенным цветом, например, зеленым или обозначать подчеркиванием. 
Проблемных людей улицы можно обозначать красным цветом или поме
чать значком "!". Пространства для творчества здесь много, а потому ос
тавляем это на откуп вашей фантазии

Образец заполнения дневника
Дата/время Место Мероприятия Результат

14.04.06
(т .)

Ул.Твмирязева, 
Кирова, Декаб
ристов

Патрулирование Н а привокзальной пл. Со слов 
мальчика: Антон сбежал и з детдо
м а, плохо одет, попрошайничал. 
Дали информацию о социальной 
службе, пригласили за одеждой, 
накормили

Приложение 15

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  РАБОЧИХ СОБРАНИЙ

При подготовке к собранию удобно составлять план-повестку. Важно, 
чтобы собрания проходили регулярно (1 раз в неделю в определенный 
день и время), без переносов и перерывов при участии психолога. Старай
тесь вовремя начинать и заканчивать собрания, поскольку это сказывается 
на дисциплине коллектива. Лучше всего, если вы выработаете определен
ные ритуалы приветствия и прощания, что придает определенную закон
ченную форму. Время от времени необходимо приглашать на собрания 
вышестоящее руководство (это своего рода проявление внимания и заботы 
со стороны руководства к уличным социальным работникам, а также воз
можность поделиться сложностями в работе, планами и перспективами 
деятельности проекта на будущее). На собрании происходит обсуждение 
деятельности уличных социальных работников, обмен опытом между 
уличными социальными работниками, планирование дальнейших дейст-
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О бщ ая характеристика успеш ности и  компетентности профессио
нального пути в  колонии___________________________________________ __

Динамика личностной ориентации в колонии.

Вывод: природа и степень криминальных установок личности.

Вероятность социально положительной адаптации после освобожде
ния:_______________________________________________________________

Д невник наблюдения

Дата Элементы наблюдаемого 
поведения

Особые отметки, 
примечание

Приложение 14

ДН ЕВН И К НАБЛЮДЕНИЯ497

Дневник -  основной документ, фиксирующий и подтверждающий 
факт работы уличного социального работника. Еженедельно в дневник 
обязательно заносятся:

1) в начале недели план на рабочую неделю, с обозначением кон
трольных точек;

2) в  конце недели: количество отработанных рабочих и методических 
часов (обучение, чтение методической литературы, разработка программ 
праздников и клубов общения, заполнение отчетной документации и.т.д.);

3) отмечается пере- или недоработка в рабочих и методических часах.
Запись в дневнике начинается с даты, времени и места начала работы.
При патрулировании территории:
- Конкретное место (улица, школа, двор и т.д.) и время.
Новая информация о детях улицы и взрослых.

В  случае встречи с детьми:
- Новая информация о них или от них.

Информация для анкет.
Посещение государственных структур и организаций:

Время от и до, с кем встречались.

197 Сборник информационных материалов по организации уличной работы... — С. 43-44.
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- Цель.
- Результат.
Работа < конкретной группой или конкретным человеком:
- Место, время, количество “детей (взрослых людей) улицы”, возраст, 

имена.
- Конкретная работа, цель.
- Результат.
-Н овая информация.
На патрулировании при установлении повторного контакта в скоб

ках радом с его именем указывается, например, Дима, 11 лет (2). При по
следующих контактах можно ввести выделение уже знакомых людей оп
ределенным цветом, например, зеленым или обозначать подчеркиванием. 
Проблемных людей улицы можно обозначать красным цветом или поме
чать значком Пространства для творчества здесь много, а потому ос
тавляем это на откуп вашей фантазии

Место Мероприятия Результат

Ул.Тимврязева, 
Кирова, Декаб
ристов

Патрулирование На привокзальной пл. Со слов 
мальчика; Антон сбежал из детдо
ма, плохо одет, попрошайничал. 
Дали информацию о социальной 
службе, пригласили за одеждой, 
накормили

Приложение 15

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  РАБОЧИХ СОБРАНИЙ

При подготовке к собранию удобно составлять план-повестку. Важно, 
чтобы собрания проходили регулярно (1 раз в неделю в определенный 
день и время), без переносов и перерывов при участии психолога. Старай
тесь вовремя начинать и заканчивать собрания, поскольку это сказывается 
на дисциплине коллектива. Лучше всего, если вы выработаете определен
ные ритуалы приветствия и прощания, что придает определенную закон
ченную форму Время от времени необходимо приглашать на собрания 
вышестошцее руководство (это своего рода проявление внимания и заботы 
со стороны руководства к уличным социальным работникам, а  также воз
можность поделиться сложностями в работе, планами и перспективами 

пьности проекта на будущее). На собрании происходит обсуждение 
льиости уличных социальных работников, обмен опытом между 

Я чцыми социальными работниками, планирование дальнейших дейст-
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вий, обсуждение сложных ситуаций, а также прогресс в работе с ребенком 
или группой ребят.

Также на собрании необходимо периодически напоминать о технике 
безопасности, поскольку патрулирование проходит в вечернее время су
ток, а коллектив по большей части состоит из девушек.

На собрании планируются мероприятия, а потому необходимо четко 
определять ответственных за их проведение, иначе по прошествии его по
хвалить или разобрать, что могло быть лучше, будет не с кем. Несмотря на 
назначение ответственных при проведении уличными социальными работ
никами групповых форм работы с детьми, ежедневного патрулирования и 
другой деятельности, необходимо осуществлять контроль, поскольку час
то работа участников проекта проходит вне помещения и отследить каче
ство проводимых мероприятий бывает сложно. Поэтому руководителю 
проекта для повышения эффективности «уличной социальной работы» не
обходимо регулярно присутствовать на всех формах работы, которые про
ходят в рамках проекта: вместе патрулировать, проводить дворовые меро
приятия, участвовать в клубах общения и т.д.

Приложение 16

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ Д Л Я  УЛИЧНОГО  
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Методика общения с детьми улиц сугубо индивидуальна. Однако есть 
некоторые правила, обязательные для любого социального работника 
службы.

1. При первом контакте необходимо представиться (лучше -  по име
ни), объяснить мотив действий и суть деятельности службы. Хорошо себя 
зарекомендовало обращение с просьбой о содействии в поиске детей, нуж
дающихся в вашей помощи. Уличные дети редко признаются при первых 
контактах о том, что сами нуждаются в помощи, зато с удовольствием 
подскажут, кому она необходима.

2. Речь и общение в целом должны быть ровные, ненавязчивые, в меру 
интонированные; выражение лица -  спокойное, доброжелательное. Поль
зуйтесь методом активного слушания. Особая внимательность к собесед
нику позволит вам вовремя уловить возникающее у него раздражение или 
утомление от общения и вовремя переключиться на другую тему, вспом
нить какую-либо шутку.

3. Внешний вид должен быть неброским, не раздражающим. Цвета 
одежды предпочтительно неконтрастные, одежда практичная, удобная и
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немаркая, позволяющая залезать в подвал и на чердак. Не рекомендуются 
темные очки, глаза -  главный инструмент общения.

4. Категорически не рекомендуются поучительные, назидательные ин
тонации в общении, высказывание позиции свысока, выражения катего
ричных суждений по любому поводу. Также не рекомендуется позиция ро
дителя или ребенка. Наиболее приемлемой и оптимальной при общении с 
уличными детьми является позиция сотрудничества.

5. В случае обращения подростка за помощью необходимо ясно отда
вать себе отчет в собственных возможностях и возможностях службы. В 
этом случае помогает разделение позиций на служебную и личную. «Как 
социальный работник я тебе мало чем смогу помочь. Но очень хочу по
мочь тебе как человек -  ты мне очень симпатичен, я тебя понимаю».

6. Большую помощь в осуществлении первого контакта могут оказать 
сами беспризорники, которые из личной симпатии или, разделяя идеи 
службы, берутся помогать разыскивать уличных детей и налаживать с ни
ми контакт. В какой-то мере эта работа может оказаться очень эффектив
ной как в педагогическом плане, так и для решения задач уличных работ
ников.

7. Завершение контакта должно быть оптимистично, обязательно 
должно подразумевать развитие, продолжение отношений.

8. Работая во дворах, на пустырях, на улице, попытайтесь найти доб
ровольцев из соседних домов, которые согласились бы опекать данную 
группировку и информировать вас о чрезвычайных происшествиях в ней. 
Это еще один из потенциалов нашего общества, который стоит использо
вать в своей работе.

Приложение 17

ЦЕН ТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (НАЗВАНИЕ  
СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РАЙОНА И ЛИ  ГОРОДА -  Н.Щ.)

Город, улица, тел.

 №____________
на №_____от  - _________________

Центр социального обслуживания района просит оказать благотво
рительную помощь пенсионерам и инвалидам района. В районе около 
50 тысяч пенсионеров и инвалидов, 2100 одиноких престарелых находятся 
на социальном обслуживании, более 5  тысяч пенсионеров относятся к 
категории остро нуждающихся.



Старые, больные люди много денег тратят на лекарства, оплату 
жилья.

Надеемся на понимание и помощь и желаем вам благополучия.
Наш расчетный счет №

Директор ЦСО ФИО Подпись

Прилож ение 18 

ТЕХНИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ "ПЕРВО ГОШ АГА"ГРУП ПЫ

1. Конкретная задача, которую мы хотим решить, - это...__________

Какой эффект будет получен при решении этой задачи?____________

Предполагаемый срок осуществления____________________________

На какие свои "святая святых" или других групп мы замахнулись?___

Три трудных ("непопулярных") решения, которые группе предстоит 

принять:

Первое________________________________________________________

Второе________________________________________________________

Третье________________________________________________________

Решение задачи:

Как это делается сейчас?_______________________________________

В чем новизна избранного подхода (решения)?_____________________

Роль группы в решении задачи (опишите ее)_______________________

Кто конкретно из внешней среды нужен группе для решения этой за

дачи?_____________________________________________________________

Каким образом планируется их привлечение к решению этой задачи?

Первый необратимый шаг, который группа сделает для решения зада

чи____________________________________________________________ ____


