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Введение
Вступивший в силу новый Федеральный
закон «Об основах
социального обслуживания
ориентирован на развитие системы
социального обслуживания граждан в Российской Федерации, повышение
его уровня, качества и эффективности.
Главное - это
создание
необходимых условий для того, чтобы социальное обслуживание могло
в полной мере
удовлетворить потребности различных категорий
населения в социальных услугах высокого качества. Это проистекает из
учета особенностей отраслей социальной сферы, характеризующихся
широким охватом
населения,
специфическим характером
предоставляемого продукта, а также высокой
неопределённостью
внедрения инноваций в данную сферу. Поэтому важнейшим условием
повышение качества в области социального обслуживания различных
категорий населения, является усиление теоретических и практических
основ социальной работы, разработка и внедрение эффективных приемов
и
технологий, с помощью которых обеспечивается достижение
определенных целей. Открываются также реальные возможности для
осуществления широкого спектра социальных, социально-экономических,
социально-психологических, медико-социальных и других мероприятий
для решения проблем клиентов.
Современному
специалисту по социальной работе
важно
осуществлять
деятельность по созданию, разработке, освоению
социальных технологий и социальных программ, внедрению их в практику
социальной работы с различными категориями клиентов, с целью решения
их проблем и улучшения их социального функционирования.
Целью настоящего пособия является представление комплекса
теоретических и практических материалов в помощь социальному
работнику для их применения в практической деятельности, а также
преподавателю вуза для работы со студентами – будущими социальными
работниками.
В учебно-методическом
пособии
есть интересный материал,
посвященный зарубежному опыту социальной работы с различными
категориями населения. Социальному работнику он важен с точки зрения
понимания специфики американской и европейской систем и
инновационных подходов к организации социальной защиты населения.
Есть также информация по осуществлению диагностики как основы
социально-педагогической
деятельности
с
несовершеннолетними.
Социальному работнику необходимо
овладеть разнообразными
оценочными подходами, чтобы лучше понимать проблемы людей,
особенно проблемы несовершеннолетних, и развивать эффективные
способы помощи для разрешения возникающих проблем и улучшения их
жизненных ситуаций.
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Известно,
что
от
степени
развития
коммуникативной
компетентности социального работника во многом зависит эффективность
его деятельности. В связи с этим, в пособии представлены материалы,
связанные с вопросами коммуникативного взаимодействия и общения
социального работника и клиента на этапах: установление контакта,
изучение проблемы и ожидаемых результатов, определение целей оказания
социальной помощи.
В пособии есть практические материалы по вопросам социального
сопровождения семей с алкогольной зависимостью на уровне целей,
программы сопровождения на примере Псковской области, включая
вопросы межведомственного взаимодействия в рамках индивидуального
сопровождения. Описан опыт социальной работы с людьми, страдающими
хронической почечной недостаточностью (на базе Диализного центра)
Представлен также один из важнейших инструментов исследования
и разрешения социальных проблем – социальное проектирование — на
уровне методики и технологии работы над социальным проектом.
Специфике социальной работы с людьми пожилого возраста,
технологиям работы с ними посвящена отдельная статья. В ней обобщен
опыт работы социальных учреждений и организаций по работе с данной
категорией граждан.
Учитывая значимость работы по оценке качества предоставляемых
социальных услуг, в пособии оценка качества социальных услуг, а также
их эффективность и результативность, представляется определенной
проблемой, как в теоретическом аспекте, так и в практическом.
Н. М. Шакирова
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1. Зарубежный опыт социальной работы с различными категориями
населения
Г. Ф. Васильева
Опыт социальной работы за рубежом представлен в разных
источниках информации или в соответствии с типологией стран — в связи
с особенностями систем социальной работы (и тогда интересно соотнести
американскую и европейскую системы), — или же в зависимости от
специфики социальных проблем тех или иных групп населения,
нуждающихся в социальной помощи, поддержке, защите.
Остановим внимание на специфике американской и европейской
систем социальной защиты населения.
Отличительной чертой системы социальной защиты населения в
США является децентрализация, которая проявляется в наличии и
реализации разных социальных программ на разных уровнях:
федеральном, штата, местном.
Государство курирует такие формы государственной системы
социального обеспечения как социальное страхование и государственное
вспомоществование бедным. Гарантированный государством доход в
США соответствует «черте бедности». Он систематически корректируется
с учетом уровня инфляции и может быть увеличен за счет бюджетных
средств штатов Продовольственная помощь осуществляется, главным
образом, путем предоставления нуждающимся продуктовых талонов тем
людям или семьям, доход которых не превышает 125 % от дохода «черты
бедности». Талоны предоставляются им бесплатно или по сниженным
ценам. Другие формы продовольственной помощи — школьные завтраки,
помощь матерям с детьми до 1 года. Семьям с низкими доходами
предоставляются и жилищные субсидии. Система государственного
страхования
в
стране
дополняется частными
системами
страхования, имеющими две формы — коллективную по месту работы и
индивидуальную. Пенсионные фонды складываются из взносов
предпринимателей (свыше 90 %), профсоюзов, неорганизованных рабочих
и служащих. Отличие частной пенсии от государственной состоит в том,
что она выплачивается рабочим и служащим после 10 лет непрерывного
стажа в одной фирме, а государственная — независимо от места работы.
Для пожилых людей и инвалидов создаются фонды и услуги на
федеральном уровне. Это пенсии по старости, медицинское обслуживание,
обеспечение дешевым жильем, продовольственное обеспечение,
организация транспортных услуг, занятости. Специфика социальной
помощи разным группам населения в США:
Помощь пожилым людям:
 дневные больницы;
 периодические курсы оздоровительного лечения;
 сочетание стационарного обслуживания с диспансерным;
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 доставка на дом обедов;
 купание в ванне, мытье, стрижка, стирка, смена белья;
 транспортные услуги; гимнастика с помощью инструктора;
 ремонт и благоустройство квартир;
 организация культурных мероприятий и досуга.
А в Норвегии создаются Центры добровольцев, в задачу которых входит
налаживание связи между людьми, которые хотят помочь, и теми, кто
нуждается в помощи.
В США - работа с инвалидами:
 обучение пользования различными техническими и другими средствами;
 обустройство специальными приспособлениями квартиры;
 создание определенных условий для пользования транспортом;
 оказание транспортных услуг
Работа с детьми:
 организация специальных групп профессионального обучения для
родителей;
 обеспечение помощи родителям с проблемными детьми по
трудоустройству;
 обеспечение присмотра за детьми работающих в дневное и вечернее время
родителей;
 создание при городских центрах здоровья служб для незамужних матерей;
 создание и поддержка служб защиты детей, подвергающихся насилию;
 создание и инспектирование детских домов;
 работа с приемными семьями;
 наблюдение за адаптацией ребенка в новой семье;
 развитие социальных служб помощи детям в получении образования;
 помощь родителям в ведении домашнего хозяйства;
 усыновление детей-сирот;
 работа с малолетними несовершеннолетними.
А в Норвегии в муниципалитетах ведется контроль над
употреблением алкоголя: через его распределение в магазинах, кафе и
ресторанах, осуществляются основные профилактические меры,
направленные на снижение употребления алкоголя и наркотиков.
Профилактическая работа среди молодежи, поддержка и субсидии,
выделяемые безалкогольным молодежным клубам, дискотекам и другим
подобным заведениям, могут быть конкретными действенными мерами в
этой области. Молодежные клубы организуют деятельность молодежи (от
10 до 16 лет) с целью предотвратить преступность и потребление
наркотиков.
В США - работа с детьми «групп риска» и несовершеннолетними
правонарушителями:
 функционирование полицейских атлетических клубов с целью
привлечения несовершеннолетних к полезным делам;
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 на период условного осуждения подросткам определяется наставник;
 проводится социальная работа в местах заключения.
А в Норвегии среди молодежи, злоупотребляющей алкоголем и
наркотиками, проводится так называемая «работа на улице». Она имеет
цель помочь молодым людям «завязать» с наркотиками и алкоголем.
Создаются службы, работающие с конфликтующими сторонами, как
альтернатива полиции: это обсуждение условий гражданского контракта
между преступником и пострадавшим. Например, преступник выполняет
определенную работу для пострадавшего.
А в Голландии социальная работа с трудными детьми и подростками
осуществляется по нескольким программам (проектам).
1. Проект Thuislozen Team (TT) - работа с бездомной молодежью, с
бродяжничеством подростков. Основной контингент проекта – молодые
люди в возрасте до 25 лет, не имеющие в течение трех месяцев
постоянного места жительства, не совершивших преступлений, но
замеченные органами правопорядка. Специалисты этой службы не
предпринимают каких-либо насильственных способов привлечения
бездомных подростков в систему своей работы: вызовов по повесткам,
принудительных приводов. В бюро ТТ приходят только те подростки,
которые на самом деле хотят изменить свою жизнь, кто готов принять
помощь и одновременно взять на себя ответственность за реализацию
своих жизненных планов.
2. Проект Yoorkoming Thuisloosheid (VT) - работа по предотвращению
побегов из интернатов, а также конфликтных ситуаций, возникающих
между сотрудниками интерната и его воспитанниками. Есть интернаты,
созданные по инициативе негосударственных благотворительных
организаций или отдельных лиц и при поддержке государственных и
местных органов власти.
В них проживает от 8 до 12 воспитанников. Они скорее напоминают
молодежное общежитие. Каждый воспитанник имеет отдельную комнату,
которую он устраивают по своему усмотрению, сам делают ремонт и
уборку. Имеют право принимать гостей. Гарантом порядка и дисциплины
является угроза исключения подростка из проекта VT, что означает для
каждого потерю жизненных перспектив. В таком интернате имеются
бытовые помещения, ребята учатся вести хозяйство, рассчитывать бюджет,
состоящий из скромного социального пособия, есть помещения, где
проводятся различные занятия адаптационно-обучающего характера,
тренинги, организуется совместный досуг.
3. Проект Halt - работа с подростками, допустившими мелкие кражи или
акты вандализма. Данным проектом охвачено 79% территории Голландии.
Суть этого проекта заключается в том, что подростку, совершившему
правонарушение, предлагается возместить материальный или моральный
ущерб собственным трудом. Он может отказаться, но в этом случае будет
иметь дело с местными органами правопорядка. Судимость в Голландии,
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как известно, имеет серьезные социальные последствия, так как в этом
случае возникают сложности при поступлении в высшее учебное
заведение и на работу.
Можно выделить то общее, что характеризует социальную работу с
трудными подростками в разных странах:
1. Работа имеет профилактическую направленность;
2. Работа осуществляется по месту жительства подростков (в общине);
3. Работа осуществляется на основе программ, которые направлены на
определенную группу подростков;
4. Работа осуществляется разными специалистами, координирующими
свою деятельность;
5. Профессиональной базой, на которую опираются социальные
работники,
является
разветвленная
сеть
социальных
служб,
расположенных в общине.
В США работа с неполными семьями:
 создание на уровне территориальных сообществ групп самопомощи и
групп поддержки, объединенных в организацию «Родители без партнера»
(в них идет обмен педагогическим опытом, оказывается помощь в
проведении выходных дней и отпуска, организуется юридическая помощь
в решении различных жизненных проблем).
В США работа с расовыми и этническими меньшинствами –
людьми, находящимися на низших ступенях социальной жизни строится
на приспособлении общих основ и методов социальной работы к
этническим реалиям страны, в которой ранее жили эти люди.
В США работа по трудоустройству бездомных понимается как
возможность вести самостоятельную жизнь и не зависеть от социальной
помощи. Социальная реформа в США, реализуемая с 1996 г., направлена
на переход от получения социальной помощи к трудоустройству.
Социальная помощь предоставляется на ограниченное время и на
определенных условиях. В центрах занятости нет специальных услуг для
бездомных. Но существуют отдельные центры занятости, в которых
выдерживается ориентир на доступность услуг для таких людей.
Трудоспособные люди проходят двухнедельный мастер-класс по
трудоустройству при определении целей и шагов к их достижению (таких
как самостоятельный поиск работы, обучение, способы остаться на
найденной работе в дальнейшем). Те, кто находится в данной программе,
получают такие дополнительные услуги как услуги дневного центра,
направление на временное жилье, оплата стирки, решение проблем
гигиены, медицинской помощи и подбор подходящей для работы одежды.
Это дополняется тренингом коммуникативных навыков. Участие в таких
программах возможно даже до двух лет. Действует разработанная
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программа «Поддержка трудоустройства». Ее целью является обучение
проблемных людей навыкам самостоятельной жизни: ведению хозяйства,
устройству на работу, социальным навыкам (избеганию конфликтов,
межличностному общению, работе в социальных сетях)
А в Ирландии профилактика бездомности стала целью деятельности
благотворительной организации. В благотворительной организации для
бездомных работает консультант по обучению и трудоустройству. Работа
идет с каждым бездомным индивидуально: определяются пробелы в
образовании и выбираются нужные курсы для трудоустройства. Ими могут
быть курсы по программированию, фотографии, кулинарии, садоводству,
первой помощи, различным ремеслам, курс «собственной защиты»: по
изучению своих прав и их реализации, преодолению личных барьеров.
В Нидерландах действует программа «Ежедневный заработок».
Человек получает заработок каждый день после работы. Работа
предоставляется агентствами временного найма. Проект исходит из того,
что непредсказуемость жизни бездомного человека позволяет ему работать
тогда, когда он к этому способен. Чаще всего это уборка на вокзалах,
помощь жителям в саду и во дворах, то есть низко квалифицированная
работа. Так называемая работа «по уборке и подметанию». Сегодня в
Нидерландах превалируют так называемые программы занятости нового
типа для тех, кто не может трудоустроиться самостоятельно. Их целью
является создание безопасной среды, где человек может делать работу,
которая ему нравится и которая соответствует его способностям. Эти
программы предлагают огромный выбор видов деятельности. Например,
работа в биологическом саду предполагает возможность выращивать
овощи, делать джемы. Можно работать в социальной столовой,
ремесленной мастерской или мастерской по ремонту велосипедов. Но
работает и такая программа как «Жилье и работа». В ней сотрудничают 4
организации: два приюта для бездомных, уличная газета и организация по
реинтеграции через трудоустройство. К участию в программе отбирают
мотивированных бездомных старше 18 лет, легально находящихся в
стране. Первая фаза проекта длится обычно 4–6 месяцев. В это время
организации работают с бездомными, решают их вопросы с долгами,
находят жилье и временную работу. Через 6 месяцев бездомный получает
работу, финансируемую из городского бюджета. Два года обучения и
консультирования, как правило, приводят к постоянно оплачиваемой
работе.
Германия.
Вопросами социальной помощи в стране занимается Германский
союз государственного и частного попечительства. В работе Союза
участвуют учебные заведения, исследовательские институты, учреждения
практической социальной работы. Главная цель союза — воплощение идей
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социальной работы, особенно там, где речь идет о государственной,
общественной и частной социальной поддержке, помощи молодежи и
здравоохранению. Его основными задачами являются:
выдвижение инициатив в области социальной политики;
выработка
практических
рекомендаций
по
осуществлению
государственной, общественной и частной социальной работы;
экспертная деятельность в области социального права;
создание информационного банка для специалистов;
повышение квалификации ведущих кадров и сотрудников в социальной
сфере;
поддержка значимых для социальной работы наук;
изучение опыта и оценка развития социальной работы в других странах;
развитие международного сотрудничества и обмена опытом;
издание трудов и прочих публикаций по вопросам социальной сферы.
В настоящее время в Германии для социальных услуг характерно то,
что они из частного независимого сектора все больше переходят под опеку
государства.
В деятельности социального работника существенную роль играет
финансовая сторона. Деньги на социальные нужды можно получить
главным образом в учреждениях, финансирующих социальные услуги, от
государства, от церковных общин, фондов социального страхования, от
общественных организаций, от предприятий и профсоюзных касс
взаимопомощи, централизованно от церкви, из многочисленных фондов и
учреждений, служащих социальным целям. Социальный работник должен
умело распоряжаться полученными денежными средствами. Здесь речь
идет о социальном менеджменте. Он должен быть в курсе финансовых
проблем своих клиентов: знать о долгах клиентов, оплате нужд личного
хозяйства со стороны социальных служб, оплате за аренду помещений,
лекарств, о затратах на культурную программу, на уплату налогов,
погашение страховки. При этом сегодня в Германии социальная помощь
больше не ограничивается финансовыми услугами нуждающимся.
Государство ставит перед социальными работниками задачу преодоления
их клиентами зависимости от социальной помощи, включения некогда
безработных в процессы, происходящие на рынке труда.
Норвегия.
Социальная работа соотносится с частными инициативами, она
поддерживается
крупными
организациями
или
правительством,
регламентирована законом и включена в бюджетную систему страны.
Финансирование социальной сферы и сферы охраны здоровья составляет
'/з общего государственного дохода (1985 г.), и каждый десятый
трудящийся занят в социальной сфере или сфере охраны здоровья.
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В социальной работе в Норвегии выделяют три профессиональных
уровня образования:
1) социальный работник (соционом) — работа в городских социальных
конторах, направленная на обеспечение социальной безопасности;
2) социальный педагог — профессионально работает с детьми в детских
институтах;
3) социальный работник, специализирующийся на работе с инвалидами
внутри и вне социальных институтов.
Исландия.
Акцент в социальной работе делается на сотрудничестве между
личностью и местной администрацией и ответственности индивида за себя
и свою семью.
Социальные службы обеспечивают следующие социальные услуги:
1) консультирование (целью консультаций является, с одной стороны,
предоставление информации, советов и указаний к действию, с другой —
обеспечение поддержки в случаях общественных и личных потрясений.
Это включает консультации по таким проблемам, как управление
финансами, жилищные вопросы, воспитание детей, расторжение брака, в
том числе случаи, касающиеся опекунства и прав наследования,
усыновления);
2) финансовую поддержку (она может быть оказана как в виде займа, так и
в виде субсидии; заем предоставляется в случае, если этого пожелает
проситель или если проверка его финансового положения и уровня жизни
выявит возможность предъявления требования по выплате займа под
имущество, которым владеет проситель, и/или под финансовые и иные
поступления, ожидаемые в будущем на его счет или имя);
3) социальную поддержку на дому (она должна оказываться с изысканием
возможностей, позволяющих человеку самому восстанавливать свои силы
и жить в собственном доме при условиях максимально приближенных к
нормальным, так долго, как это только возможно);
4) социальное обеспечение детей и подростков (комитет социальных услуг
наблюдает за тем, чтобы дети, подрастая, предпочитали условия, которые
обеспечивают здоровье и полноценное развитие; такие социальные услуги,
как ежедневный надзор, помощь на дому и по уходу за домом, являются
теми видами поддержки, которые обычно предоставляются родителям,
столкнувшимся с пренебрежением и грубостью со стороны детей);
5) услуги подросткам (предупредительная работа среди подростков с
целью направления потребности молодых людей к активным действиям по
полезным каналам; комитет социальных услуг является ответственным за
те аспекты предоставляемых подросткам услуг, которые касаются
индивидуальных дел, таких, как консультирование; такие внешкольные
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дела, как поиск убежавших детей, и по необходимости, предоставление
подросткам убежища);
6) услуги престарелым (местные органы власти должны изыскивать
возможности обеспечения того, чтобы лица пожилого возраста, так же как
и инвалиды, могли вести нормальную жизнь среди других людей так
долго, насколько это возможно);
7) услуги немощным (большое значение имеют услуги на дому,
социальное консультирование и доставка продуктов);
8) обеспечение жильем (решаются неотложные проблемы по жилищным
вопросам для тех лиц и семей, которые не способны сделать это сами, в то
время как местными органами будут предприниматься меры по выработке
окончательного решения);
9) помощь алкоголикам и наркоманам;
10) решение проблем занятости населения.











В 2006 г. преподаватели кафедры педагогики на конкурсной основе
выиграли возможность участия в проекте Евросоюза «Дети и молодежь
групп риска РФ». Приверженность к особой направленности в работе с
ребенком (работа с опорой на идеи философско-антропологического
подхода в воспитании), имеющем жизненные проблемы, позволила
обратить внимание всех, кто работал с нами в проекте Евросоюза (а в нем
участвовали люди, работающие с проблемными подростками из
Великобритании, Франции и России) на принципиально важные позиции:
интерпретация жизненных проявлений и взаимоотношений ребенка –
«проблемной индивидуальности»;
использование биографического метода в работе с ними;
использование диалога как обмена смыслами;
использование метода понимания;
использование феноменологического подхода, ставящего в центр
внимания того, кто работает с подростком, понимание всего того, что
происходит с ребенком, как смыслов-для-меня.
По-нашему мнению, эти позиции в большой степени характеризуют
опыт Великобритании в наставничестве трудных подростков, в чем нам
удалось убедиться за неделю пребывания в Лондоне.
«Планирование заботы» - принцип работы социального работника.
Но при этом каждый ребенок знает об этом плане на ближайшее время. И
даже может пожаловаться, если этот план не срабатывает.
В стране работают:
Агентства по защите прав ребенка, независимые от системы социального
обслуживания
Детская служба при администрации округа (там социальные работники
ведут детей с проблемами, проводят правовую защиту детей)
Комиссия по детским правам, куда может обратиться любой ребенок
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 Служба защиты детских интересов, открытая для каждого ребенка по
любому аспекту его жизни
 Служба наставничества. Это так называемые отношения «один – на –
один», без предубеждений, когда один находит личное время вдохновить
на что-либо хорошее другого. При этом наставники часто те люди,
которые сами были в такой же трудной ситуации. Отсюда у них такое
непредубежденное отношение к ребенку-правонарушителю
 В Лондоне есть Фонд наставничества и содействия. Цель содействия –
поддержка тех, кто без нее мог бы оказаться вне общества. Это, прежде
всего, те отношения, которые «спасают» тех, кто оказался в трудной
жизненной ситуации. У наставничества цель другая: помощь ребенку в
самоопределении. Главная задача самого Фонда – обеспечить руководство
движением наставничеством. В этих целях Фонд работает с волонтерами,
управлением образования, здравоохранением, местными властями,
частным сектором. Приоритетные группы, с которыми работают
сотрудники Фонда: молодые люди группы риска, которые исключены из
образовательных учреждений в связи с зависимостями; которые на грани
совершения преступления, бывшие наркоманы; беженцы; бездомные; дети
из разных меньшинств; дети с проблемами, которые даже еще не ходят в
школу.
 Организация «Шанс» - организация наставников для детей 5 - 11 лет с
проблемами в поведении. В этой организации всего 8 штатных
сотрудников. Они работают с волонтерами. А те – в роли наставника – с
детьми. Сама организация выросла 17 лет назад из полицейских. Их
первоначальный очень важный аргумент: если на ребенка можно повлиять
отрицательно, то на него можно повлиять и положительно. И главная цель
– научить детей отличать плохое от хорошего. Через этот отдел проходит
до 100 детей в год. Работа наставников не оплачивается. Но при этом идет
широкая реклама этой организации в газетах, на стендах, в буклетах
футбольных команд, … Собеседование – тренинг – лишь потом возможна
работа с ребенком. 90% детей присылает в организацию школа. Это 85%
мальчики и чаще черного цвета кожи. Должно быть согласие семьи, школы
и ребенка на то, что с ребенком будут работать наставники. И никто из
детей еще не отказывался. В силу большой рекламы это для них
своеобразный «писк моды». Дети довольны, что у них есть наставник. Как
организуется пара «наставник – ребенок? К проблемному ребенку
приносят фотографии тех, кто может на целый год стать для него
наставником. Выбор наставника для себя делается подростком. На первой
же встрече выясняются интересы ребенка. С учетом этих интересов
наставником составляется опросник. Потом ребенок знакомит наставника
со своим окружением. После 3 месяцев работы снова организуется новая
встреча, где составляется план совместной работы. Наставник не разбирает
и не решает проблемы ребенка, а лишь подводит ребенка к мысли о
возможности найти другой способ решения проблемы. Все хорошие
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поступки ребенка наставником поощряются. После 1 года работы
устраивается «выпускная церемония» для наставников и подопечных. В
присутствии мэра, семьи, школьных учителей. Вслух зачитываются те
изменения, которые произошли в течение 1 года. Говорят и о достижениях
наставников. Делаются и дарятся ребенку альбомы, книги. Опыт работы
говорит о том, что 45% детей не стали иметь проблем с поведением, а у
80% детей поведение кардинально изменилось. Ежемесячно наставник
оценивается в организации «Шанс» сотрудником организации, который
знает о ребенке и его проблемах все. Отдельный сотрудник работает с
семьей ребенка.
Отдел по работе с правонарушителями дети с 10 лет начинают нести
юридическую ответственность, а с 18 лет для них уже взрослые суды.
Услуги отдела:
Сотрудники отдела идут в полицию, если ребенок попал туда в 1 раз с
целью предупреждения ребенка обо всех возможных для него
последствиях
Если ребенок попадает 2 раз, сотрудники отдела идут в семью
Ребенок обследуется комиссией
Готовятся для суда рекомендации о работе, необходимой для ребенка
Помощь ребенку и семье в то время, когда ребенок находится под
следствием
Для ребенка могут быть рекомендованы краткосрочные неоплачиваемые
принудительные работы. При этом ребенок знает, что деньги, которые он
мог бы получить за эту выполненную им работу идут в фонд
экстремальных ситуаций (цунами) или на нужды здравоохранения. В это
время идет активная работа с ребенком. Результатом этой работы может
быть возмещение физического ущерба или письмо-извинение, или встреча
с жертвой для устного извинения. Если же нет прямого извинения перед
жертвой, то это может быть сделано и перед обществом: восстановление
ущерба; развитие новых навыков; стремление к появлению желания
получить работу; усиление на этом фоне самоуважения.
Может появиться постановление о надзоре за молодым правонарушителем
на 1-2 года.
В это же время идет и работа с жертвами молодых правонарушителей.
25 специалистов отдела в течение года работают с 460 молодыми
людьми-правонарушителями.
ПРОДЛЕННАЯ ШКОЛА (в бедных районах Лондона)
Позиции, которые одинаково понимаются и воплощаются всеми
педагогами в практике работы с детьми от 12 до 17 лет:
Вера в уникальные потенциалы каждого ребенка
Необходимость поддержки каждому ребенку для самореализации
Важно оставлять ребенка в своей семье, пока это возможно
Важно работать с человеком, а не с проблемой
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Многодисциплинарная команда по социальной работе с детьми (с каждым
ребенком работают в общей сложности 30 человек).
 Сотрудничество со службами профориентации
Все вышесказанное позволяет сделать вывод: в каждой стране в
настоящее время востребована социальная работа. Она требует специально
подготовленных специалистов, готовых профессионально грамотно
осуществлять помощь, поддержку, сопровождение людей, находящихся в
трудных жизненных ситуациях. Эта профессиональная деятельность имеет
свою специфику в отдельных странах в связи с ее экономическими,
политическими, культурными традициями.
Приведенный выше сравнительный анализ социальной работы в
некоторых странах зарубежья выполнен с опорой на интернет-источники:
https://infourok.ru/zarubezhniy-opit-socialnoy-raboti-968099.html
http://www.studfiles.ru/preview/1098202/page:8/., а также с использованием
журнала «Социальное обслуживание» №1, 2015 г.
Программы
по
трудоустройству бездомных: опыт Европы и США. С.93-107.
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2. Коммуникативное взаимодействие социального работника и
клиента: приемы и технологии.
Н. М. Шакирова
Понятия темы:
Внушение (или суггестия) – процесс воздействия на психическую
сферу человека, связанный со снижением сознательности и критичности
при восприятии и реализации внушаемого содержания, с отсутствием
целенаправленного активного его понимания, развернутого логического
анализа и оценки в соотношении с прошлым опытом и данным состоянием
субъекта.
Доверие – восприятие человека и его действий, основанное на
уверенности в его правоте, добропорядочности, искренности.
Информационные коммуникационные технологии – это технологии,
связанные с телекоммуникацией, т. е. «общением на расстоянии»
посредством всемирной сети Интернет, направленные на интеграцию
субъектов в единое информационное пространство с целью получения
максимального объема информации.
Информация социальная – совокупность знаний, сведений, данных и
сообщений, которые формируются и воспроизводятся в обществе для
регулирования социального взаимодействия общественных отношений.
Источник - создатель сообщения.
Канал - средство, с помощью которого передается сообщение от
источника к получателю.
Клиент – определенные категории населения, нуждающиеся в
специфической помощи и поддержке, адаптации; реабилитации, а иногда и
коррекции.
Коммуникабельность – способность, предрасположенность к
общению, коммуникации, к установлению контактов и связей,
психологическая и иная совместимость, общественность.
Коммуникативная компетентность - совокупность знаний умений и
навыков, необходимых для эффективного общения.
Коммуникативное
взаимодействие это
процесс
обмена
коммуникативными действиями между субъектами посредством
использования вербальной и невербальной систем.
Коммуникативное действие — это действие социального субъекта,
связанное с выполнением функций источника или получателя сообщения в
коммуникативном взаимодействии.
Коммуникативное знание - это знание о том, что такое общение, виды,
фазы, закономерности развития, знание о коммуникативных методах и
приёмах, эффективных методах и приёмах в отношении разных людей и
разных ситуаций.
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Коммуникативный барьер – это психологическое препятствие
различного происхождения, которое реципиент устанавливает на пути
нежелательной, утомительной или опасной информации
Коммуникационные технологии – это совокупность приемов, процедур
средств и методов, которые используются в процессе коммуникационного
воздействия субъектом коммуникации с целью достижения поставленных
целей и задач.
Коммуникация – процесс взаимодействия, в ходе которого происходит
обмен информацией, доведение индивидом (группой) идей, фактов, чувств,
опыта, ценностей.
Компетентный - достаточный, адекватный. С английского имеющий большой доход, чтобы жить в комфорте.
Межличностные отношения – система установок, ориентаций и
ожиданий членов группы относительно друг друга, определяющихся
содержанием и организацией совместной деятельности и ценностями, на
которых основывается общение людей.
Невербальная коммуникация – общение, опирающееся не на слова, а на
мимику, пантомиму, интонации, паузы, составляющие неречевые
коммуникации.
Обратная связь – реакция коммуниканта (получателя) на сообщение
источника.
Общение – процесс межличностного взаимодействия людей, в
котором происходит взаимообмен информацией, навыками, эмоциями,
основанный на отражении социальной действительности субъектами
общения.
Отношения социальные – различного рода отношения между
группами людей и индивидами, занимающими определенное положение в
обществе, имеющими соответствующий статус и социальные роли.
Получатель - лицо или группа лиц, массовая аудитория.
Потребность – состояние недостатка в чем-либо, необходимом для
поддержки жизнедеятельности организма, человеческой личности,
социальной группы, общества в целом, побудитель активности.
Речевой этикет – свод систематически обоснованных норм, правил
и принципов общения, которые предполагают стремление к достижению
конструктивного результата, уважительное отношение к собеседнику,
использование общекультурных норм обращения и форм выражения.
Сообщение - информация или закодированная идея.
Социальная коммуникация – это взаимодействие двух и более
социальных субъектов, содержание и результат которого составляет
перемещение
информации
(социально
значимых
смыслов
в
закодированной форме) от одного субъекта (субъектов) к другому
(другим).
Социально-коммуникативная технология – это опирающаяся на
определенный план (программу действий) целенаправленная системно
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организованная деятельность по управлению коммуникацией социального
субъекта, направленная на решение какой-либо социально-значимой
задачи.
Эмпатия – способность индивидуума эмоционально откликаться на
переживания других людей.
1. Коммуникативная компетентность социального работника
Под
компетентностью
понимается
обладание
знаниями,
позволяющими судить о чем-либо, высказывать веское авторитетное
мнение. В более широком плане компетентность – это способность
субъекта реализовывать свою компетенцию в той или иной сфере
деятельности. Компетенция в данном контексте обозначает некую зону
ответственности, круг обязанностей, функцию или набор функций,
закрепленных за социальным субъектом в системе социального
функционирования (социальная компетенция) или общественного
разделения труда (профессиональная компетенция).
Так, Ф. И. Шарков [8; c.382] как составляющую коммуникативной
компетентности называет только умение общаться. И. И. Серегина
выделяет две главные ее характеристики – "во-первых, умение вступать в
коммуникацию с другими людьми (коммуникабельность), а во-вторых,
владение и умение оперировать смысловой информацией" [6].
Коммуникативная компетентность — это знания, умения и навыки,
связанные с процессом общения людей, включающие в себя умение
слушать и понимать человека, устанавливать с ним хорошие личные и
деловые взаимоотношения, оказывать на него влияние.
Так, Ф. И. Шарков как основную составляющую коммуникативной
компетентности называет только умение общаться. И. И. Серегина
выделяет две главные ее характеристики – "во-первых, умение вступать в
коммуникацию с другими людьми (коммуникабельность), а во-вторых,
владение и умение оперировать смысловой информацией".
От степени развития этого качества, а также от профессиональных
знаний, умений и навыков, которыми обладает социальный работник, во
многом будет зависеть эффективность его взаимодействия с клиентом.
Действия по формированию коммуникативной компетентности должны,
как минимум состоять из следующих шагов.
1. Оценка уровня коммуникативных умений и навыков.
В процессе
формирования
коммуникативной компетентности
необходимо
первоначально
оценить
свои
коммуникативные
возможности и способности, используя диагностические методы и
приемы – (см. приложение.1)
2. Овладение, с помощью различных приемов и технологий, следующей
системой коммуникативных умений и навыков:
На уровне умений:
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 ориентироваться в ситуации общения; наблюдать и оценивать
собеседника;
 читать невербальные признаки поведения партнера;
 осознанно использовать невербальные средства общения;
 осуществлять активное слушание собеседника;
 вести спор, дискуссировать, критиковать и советоваться;
 оказывать убеждающее воздействие;
 устанавливать психологический контакт с различными категориями
партнеров по общению;
 осуществлять самоподачу в общении;
 создавать неформальную или деловую обстановку в процессе общения;
 уметь с помощью слова проводить психотерапию, снимать стресс,
страх, адаптировать клиента к соответствующим условиям,
корректировать его поведение и оценки.
 умение вызвать к себе доверие и быстро устанавливать контакт;
 улавливание настроения, состояние собеседника, сопереживать – бать
эмпатичным.
 устанавливать и поддерживать доверительные отношения;
 управлять инициативой и дистанцией в общении;
 регулировать психологические состояния, эмоции партнеров по
общению;
 управлять собственными состояниями в ходе общения.
 уметь извлекать и расшифровать глубинные смыслы коммуникативных
сигналов, идущих от клиента
 Уметь быть естественным в отношениях, способным быть самим собой
в контактах с окружающими;
 уметь выразить свое доброжелательное отношение, уважение,
симпатию к клиенту.
 уметь находить точки соприкосновения и совпадения интересов
 умение убеждать и нести ответственность за собственную точку зрения,
готовность искать компромисс
На уровне навыков:
 ставить коммуникативные цели и задачи в процессе деятельности;
 реализовывать различные сценарии общения в сложных ситуациях;
 использовать общение для изучения людей и положения дел;
 осуществлять общение в конфликтных ситуациях;
 реализовывать в беседе личностно-ориентированное общение;
 публично выступать и строить социально-ориентированное общение;
 вести деловые переговоры; строить общение с преступниками,
правонарушителями, свидетелями, потерпевшими в психологически
центрированных ситуациях;
 контактировать и психологически оптимизировать общение с
представителями средств массовой информации.
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 иметь навык доказывать и обосновывать, аргументировать и убеждать
 владеть техникой речи, риторическими приемами и фигурами, уметь
правильно строить речь и воздействовать на клиента речевыми
приемами;
 поддержания визуального контакта
 уметь извлекать и расшифровать глубинные смыслы коммуникативных
сигналов, идущих от клиента
 владеть навыками «переключения» на собеседника и настройки на
общение.
 Вести систематическое наблюдение, выявление и анализ ситуаций, в
которых проявляются качества, неприемлемые для совместной
деятельности и общения
В этом вам помогут упражнения (См. прил. 2), направленные на развитие
коммуникативной компетентности (можно выполнять индивидуально или
с помощью партнера: член семьи, друг или подруга, коллеги)
2. О коммуникации и коммуникационном процессе
Существуют
различные
представления
о
самом
понятии
«коммуникация» и коммуникационных процессах.
Коммуникация — от лат. «communicatio» — что означает
сообщение, передача и от «communicare» — делать общим, беседовать,
связывать, сообщать, передавать [1; с. 6]В науке известны также термины:
теория коммуникации, наука о коммуникациях, коммуникационная наука
и даже — коммуникология, коммуникативистика или коммуникатика [9]
Одни исследователи воспринимают коммуникацию как часть
общения, которая включает в себя три взаимосвязанные стороны:
коммуникативная,
интерактивная
и
перцептивная
и
поэтому
характеризуют коммуникацию, как общение людей в процессе совместной
деятельности, когда происходит обмен идеями, мыслями, информацией,
как сложный процесс, состоящий из взаимосвязанных шагов,
необходимых, чтобы сделать мысли одного человека понятными другим.
Коммуникация же, по мнению Б.Д. Парыгина, должна выступать как
многогранный и много качественный процесс духовно-психологической
связи, устанавливаемой между людьми в процессе общения [5].
Другие внимание концертируют внимание на функциональных
характеристиках коммуникации - сообщение, передача и от
«communicare» — делать общим, беседовать, связывать, сообщать,
передавать [1, с. 6]
В.П. Конецкая же рассматривает «коммуникацию — как средство
связи, как синоним понятия общения и как передача и обмен информацией
в обществе с целью воздействия на него» [3].
Несмотря на различные взгляды и подходы к трактовке понятия
«коммуникация», традиционным остается представление о коммуникации
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как процессе, посредством которого осуществляется обмен информацией
между людьми. Приоритетными в коммуникативном взаимодействии в
этом случае становятся: информация, истина, а не сам человек.
В
качестве
альтернативного
предлагается
философскоантропологический или бытийный подход, активное развитие которого
происходило в 20 в., когда в философии осуществлялся своеобразный
антропологический поворот - проблема человека стала неотъемлемой
частью исследования практически всех философских направлений [2;
с.53].
По мнению исследователей, не человек должен быть понят через мир,
но мир через человека, и что «лишь отправляясь от сущности человека,
исследуемого философской антропологией, можно делать вывод о
подлинных атрибутах окончательной основы всех вещей» (А.С.Богомолов,
Ю.К.Мельвиль и др.). Главными информационными сигналами при этом
должны стать: сам человек, его жизнь, его сознание, чувства, мысли
Само функциональное поле социальной деятельности характеризует
ее как коммуникативную деятельность. Во всех видах деятельности,
выполняемых в соответствии с функциями, работа специалистов
социальной сферы ориентирована на человека и предполагает
коммуникативное взаимодействие с людьми, «в процессе которой
систематически осуществляется их воздействие друг на друга, реализуется
действие каждого и достигается приспособление одного к действиям
другого.
Воздействие
осуществляется
с
помощью
различных
коммуникативных средств и техник:
- слова, словосочетания, высота и громкость, тон голоса;
- жесты, поза, телодвижения, мимика;
- рисунки, символы (буквенные, цифровые, изобразительные,
цветные);
- образ - сценический, кинематографический, изобразительный,
музыкальный, литературно-художественный и т.д.
С целью:
 Информирования - все эти средства способны сообщать информацию о
предметах, их свойствах, явлениях, действиях и процессах;
 Выражения не только смысловой, но и оценочной информации о
реалиях окружающей действительности (экспрессивная),
 Передачи коммуникативной установки, предписывающей определенное
воздействие на коммуниканта и его адекватную реакцию в соответствии
с социальной нормой речевого поведения.

3. Коммуникативное взаимодействие
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Основная цель социального работника в этом взаимодействии –
оказание помощи человеку в решении его проблем, включая все
возможные и необходимые механизмы социального функционирования
самого человека или социальной группы.
Это должно быть взаимодействие, основанное на диалоге, на
сотрудничестве, совместной деятельности по поиску путей решения
возникающих проблем. Диалог же между социальным работником и
клиентом может состояться лишь в том случае, если стороны стремятся
понять друг друга, позицию каждого, принимая ее как ценность,
способную обогатить и возвысить; а не познать, постичь все умственным
анализом, стремясь, все и вся «разложить по полочкам», как это нередко
происходит.
Социальный работник, настроенный на понимание, не просто
выслушивает клиента и дает советы, а стремиться извлечь и расшифровать
глубинные смыслы коммуникативных сигналов, идущих от клиента. Он
понимает, что в коммуникативных текстах могут быть прямые и
косвенные смыслы, в зависимости от психологического и физического
состояния клиента, от чувств, которые он испытывает в данный момент, от
того, какие внешние факторы определяют и влияют на сложившуюся
ситуацию, включая жизненные ситуации, складывавшиеся на протяжении
длительного времени. Могут влиять и ценности, приоритеты, которые
важны для клиента в его жизни. В зависимости от всего вышесказанного
человек может говорить об одной и той же ситуации, проблеме поразному, вкладывая различные смыслы.
Перед социальным работником систематически, особенно учитывая
тот факт, что он работает с людьми, находящимися в ситуации опасности
для жизни, здоровья, взаимоотношений с окружающими, стоят сложные
задачи. Ему необходимо понять и описать реальную ситуацию, в которую
попал человек, опираясь на множество вербальных и невербальных
сигналов, часто противоречивых по сути, которая и стала основой для
возникновения и развития проблем, источником переживаний человека.
Понимание связано с переживанием, которое «отражает целостность
душевной и духовной жизни» [4; с. 47]и социальному работнику
необходимо не просто выстроить мысленный конструкт, а пережить
самому сложившуюся ситуацию, встать «на место другого»
Все формы и методы коммуникативного взаимодействия социального
работника можно разделить на две группы: работа с проблемой клиента и
работа по поводу этой проблемы с другими учреждениями,
организациями, службами.
Работая с проблемой клиента, социальному работнику необходимо
правильно использовать вербальные и невербальные сигналы на основных
фазах коммуникационного процесса:
1. установление контакта
2. изучение проблемы и ожидаемых результатов;
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3. определение целей оказания социальной помощи.
1. Установление контакта с клиентом;
Существуют технологии установления межличностного контакта
(психологического, эмоционального и т.п.). Основываясь на различных
технологиях и подходах, опыте работы организаций и служб, а также
собственный опыт в работе со студентами, мы представляем следующие
этапы коммуникативного взаимодействия между социальным работником
и клиентом в процессе налаживания контакта.
«Переключение» на собеседника и настройка на общение.
Этот этап коммуникативного взаимодействия - это настройка на
самого партнера, на общение с ним. Задача: выявить эмоциональное
состояние и настроение клиента и продемонстрировать собственную
готовность к общению: улыбнуться, выйти из-за стола, вежливо и
уважительно предложить ему присесть, отвлечься от всего остального
(перестать разговаривать по телефону или попросить прощения за
временные неудобства, выключить радио или…) и т.д.
Все, в вашем поведении должно свидетельствовать о том, что вы
готовы к контакту, клиент вам интересен и важен, вы стремитесь ему
помочь. Когда вы присели за стол, то поза должна быть открытая (не
перекрещивать руки и ноги), что говорит о вашем спокойствии,
открытости, внимании к самому клиенту и его проблемам. Слушать, не
отвлекаясь на другие дела, время от времени наклоняясь к клиенту,
наклоняя голову по направлению к нему, что говорит о том, что вы
внимательно слушаете и стремитесь понять то, что он говорит, важна его
проблема, и вы стремитесь разобраться в ней. Все должно происходить в
спокойном ритме, без отвлекающих моментов, без нервных замечаний,
выдающих агрессию или невнимание. Необходимо своим поведением
вселить уверенность в клиенте, в том, что он и его проблема значима для
окружающих, и ему помогут, а также это рождает уверенность в
собственных силах и возможностях. Сняв его напряжение, можно помочь
клиенту быть более откровенным.
Устранение препятствий (барьеров) для эффективного общения и
определение принципов совместного общения
Несмотря на позитивные коммуникативные сигналы, которые
социальный работник посылает, настраивая на взаимное общение и
доверие, ему необходимо помнить, что человек может воздвигать, в силу
разных обстоятельств, серьезные психологические и социальные барьеры,
которые трудно устранить.
Наличие барьеров проявляется в поведении клиента: чувство
настороженности, напряженности в отношениях с другими (иногда
незнакомыми) людьми и контроле с его стороны за собственными
высказываниями.
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Необходимо быть внимательным к этому и использовать
дополнительные коммуникативные приемы:
1. Считается, что наилучшим средством здесь может быть
периодическое высказывание своего согласия с клиентом и формирование
такой же реакции с его стороны. Это должен быть «разговор» двух
заинтересованных друг в друге и рассматриваемом деле, субъектов,
который и создает удовлетворяющее клиента положение и не содержит
конфронтации, т.к. клиент ваше согласие с его утверждениями, мнением,
воспринимает как свое достижение. Лучше выбрать нейтральные вопросы
для разговора, которые являются общими для многих, предполагают
общую оценку, высказывание мнений и суждений, общих для всех.
Главное – это исключить моменты, которые могут вызвать напряжение,
тревожность, конфликт.
2. Для устранения барьеров важно выбрать язык общения,
приемлемый для обоих участников, обсуждая конкретные формулировки и
языковой стиль, способный создать основу культуры общения и
взаимодействия социального работника и клиента.
3. Вести систематическое наблюдение, выявление и анализ ситуаций,
в которых проявляются качества, неприемлемые для совместной
деятельности и общения (они утаиваются в обычной ситуации общения). К
этому нужно быть готовым и заранее выяснить, то, что может обусловить
опасность и усилить конфликтность в отношениях. Это могут быть
качества, обостряющиеся в ситуации конфликта и опасности:
несдержанность, бестактность, резкость, грубость, хитрость, льстивость,
трусость, пренебрежение, высокомерие и т.д. Могут быть стереотипы,
которые самому человеку трудно преодолеть. Но бывают и другие
причины сокрытия информации о себе, например, если человек это считает
своей слабостью и не желает показывать ее другим или же те, которые, по
его мнению, будут мешать отношениям (недоверчивость, мнительность).
Так можно расширить представление о человеке и составить более полную
и качественную характеристику.
4. Организовать процесс первого обмена информацией об
индивидуальных принципах общения и отборе ценных и ведущих качеств
партнёра. Внимательное отношение и принятие тех принципов (не
нарушающих общественных норм и правил), которые предложит клиент, а
также проявление социальным работником качеств, их «высвечивание»,
которые являются необходимыми для построения длительных и
искренних, честных и справедливых отношений. Демонстрировать для
того, чтобы стали понятными клиенту некие принципы поведения,
присущие вам, как профессионалу и человеку. Это своеобразный призыв
руководствоваться этими принципами в общении совместно. Можно
сообщить о собственных привычках, которые иногда осложняют процесс
общения. Дальше можно перейти на оценочные суждения, касающиеся
ваших поступков. Например: «Иногда я использую специфические
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термины профессионального характера, и это мешает нашему общению.
Это мой недостаток. Я понимаю и стремлюсь его исправить»
Если сообщения собеседника вызывают сомнение, так как возникает
несоответствие между предварительными объяснениями событий и тем,
что говорится в настоящий момент, или несоответствие между
характеристикой событий и объяснениям причин, приведшим к этому
событию и возникновению проблемы, то сомнения должны быть
высказаны незамедлительно - партнёр будет стремиться немедленно
устранить их.
Установление взаимопонимания.
Для установления взаимопонимания необходимо найти точки
соприкосновения и совпадения интересов - общие интересы, их
совпадение – это основа для сближения и взаимопонимания. Это могут
быть: общие темы, мнения, оценки, переживания. Обмен мнениями,
суждениями и темами должен носить свободный характер, быть не
привязанным к личностным особенностям людей. Это вносит некую
неформальную нотку в общение, сближает людей, рождает положительные
эмоции, которые «укрепляют» отношения и могут дать длительный
эффект. Социальному работнику помогает также судить о результатах
воздействия, знакомиться с особенностями поведения клиента.
Установление взаимопонимания начинается со знакомства. Во время
знакомства, обращаясь к клиенту, благоразумнее называть его по фамилии
или же уточнить, какое обращение он предпочитает. Некоторые клиенты
предпочитают неофициальное обращение по имени, а для других важно,
чтобы к ним обращались по фамилии.
Большинство клиентов имеет небольшой опыт общения с
социальными работниками, или не имеет его вообще и поэтому с
недоверием и опасением относится к интервью. Многие расценивают
просьбу о помощи в решении своих проблем как свидетельство о неудаче,
слабости или собственной несостоятельности, а некоторые считают это
даже унизительным (в особенности те люди, которые не доверяют другим).
С еще большим трудом клиенты идут на откровенный разговор в тех
случаях, когда их личные проблемы связаны с такими антиобщественными
проявлениями, как жестокое обращение с детьми, сексуальные
отклонения, несоблюдение моральных норм и преступления.
Одно из средств для достижения взаимопонимания — проведение
"разминки".
Непосредственное, без предварительной беседы обсуждение
серьезных и спорных вопросов, они, как правило, считают неуместным и
даже невежливым. Успешно работают с такими клиентами те социальные
работники, которые придерживаются сдержанной и ненавязчивой манеры
в общении.
"Разминка" необходима также для достижения взаимопонимания,
например, с подростками. В связи с тем, что подростки переживают
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стадию освобождения от влияния взрослых, они могут настороженно
относиться к социальным работникам. В особенности эта тенденция
сильна у безнадзорных детей и несовершеннолетних правонарушителей.
Более того, подростки вполне могут посчитать социальных работников
своими недругами, опасаясь, что те хотят наказать их или каким-либо
образом проявить свою власть над ними.
Степень взаимопонимания во многом зависит от степени понимания и
сопереживания эмоциональному состоянию клиента, т.е. от эмпатии.
Чувства как бы передаются на расстоянии, при помощи слов: мне хорошо,
я чувствую себя подавленным, раздраженным, я в восхищении, все
прекрасно и т.д.
Или к характеристике действий, к которым «толкает» испытываемое
чувство: я готова вас слушать бесконечно (восхищение, удовольствие).
Чувствую, что все меня раздражает, и я готов (а) все бросить и уйти «куда
глаза глядят» (раздражения, отчаяния).
Для достижения взаимопонимания важна сочувственная реакция на
слова клиента или его душевные проявления, выраженная в словах,
жестах, мимике: «Я здесь, я рядом и понимаю, что ты чувствуешь, за что
переживаешь». Это помогает не только понять чувства другого человека,
но и выявить смысл, то значение, которое вкладывается в слова,
проявляется в поведении, помогает уловить что-то недосказанное словами,
но проявляемое в жестах, мимике
Важным условием для достижения и поддержания взаимопонимания
является внимание к непосредственным заботам и эмоциональному
состоянию клиента в начале разговора. В этом случае клиент начинает
воспринимать социального работника за заинтересованного и
внимательного человека.
Таким образом, нужно уметь с помощью вербальных и невербальных
средств проявить:
- свое доброжелательное отношение, уважение, симпатию к клиенту;
- умение быть естественным в отношениях, способность быть самим
собой в контактах с окружающими;
- способность не переходить на многозначительные и часто
непонятные рассуждения, абстрактные схемы и описания, а говорить по
существу, о конкретных переживаниях и отвечать на вопросы однозначно.
Конкретность в отношении описания поведения других людей
подразумевает сообщение о наблюдаемых действиях других людей без
приписывания им мотивов действий, оценки установок или личностных
черт;
- инициативность, т.е. стремиться к деятельностной позиции в
отношении с людьми, устанавливать контакты, не дожидаясь инициативы
с другой стороны.
- открытость - это значит быть готовым в случае необходимости
открыть свои переживания, проблемы, свой внутренний мир, проявляя
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искренность. Социальный работник сможет это сделать, если он убежден,
что открытость это проявление взаимного уважения, она способствует
повышению доверию в отношениях, поможет клиенту быть более
уверенным в надежности социального работника и спокойным за
результат. Но важно помнить, что социальному работнику важно
чувствовать и понимать границу открытости во взаимодействии с
клиентом и уметь держать дистанцию.
- непосредственность - демонстрировать открыто свое отношение к
проблемам и людям, соблюдая этические принципы и принципы
толерантности. Это повышает у клиента ощущение искренности
социального работника, и надежды на то, что, несмотря на все трудности,
он будет стремиться помочь ему решить его проблемы.
- В случае несогласия с позицией и точкой зрения клиента (если она
верна), показать свое умение убеждать и нести ответственность за
собственную точку зрения, готовность искать компромисс. Это также, в
случае грамотного поведения социального работника повышает
возможности на установление подлинных и искренних отношений с
клиентом, а также повышает его уверенность и готовность в совместной
деятельности по разрешению проблем.
Адаптация к партнёру и установление контакта
В процессе взаимодействия социального работника и клиента
возникает необходимость взаимного приспособления их друг к другу – т.е.
адаптации путем коррекции и регулирования характеристик до тех пор,
пока они не будут оптимальными с точки зрения взаимодействия с
характеристиками другого человека.
Подстраиваясь, социальный работник получает больше возможностей
для управления поведением клиента и закрепления тех качеств, которые
необходимы для эффективного взаимодействия и совместной деятельности
по разрешению существующей проблемы.
Все приёмы должны быть направлены на возбуждение у партнёра
стремления к взаимодействию с вами. Ваша тактика на данном этапе
общения должна сводиться к ведению равноправного диалога.
Установлению контакта
с
клиентом
помогает процедура
«зеркализации». «Зеркализация» — прием, который заключается в
незаметном для клиента повторении его высказываний и движений:
«зеркализовать», в частности, можно Жесты, мимику, пантомимику,
интонацию, ударение, паузы в речи клиента. Социальный работник,
внимательно слушая клиента, старается уловить особенности его речи,
обращая внимание на слова, фразы, выражения и обороты, часто
используемые клиентом. Определив и усвоив это, социальный работник
через некоторое время сам начинает сознательно пользоваться теми же
речевыми приемами в общении с клиентом, т. е. незаметно для клиента
начинает воспроизводить особенности его речи или поведения.
В результате между клиентом и социальным работником возникает
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психологическая общность и большее взаимопонимание, чем было в
начале. Клиент, в свою очередь оказывает большее расположение к нему.
Важно, однако, не переусердствовать в использовании этого приема, чтобы
у клиента не возникло впечатление, что социальный работник
передразнивает его.
Важно стремиться к равноправному диалогу, а значит, стимулировать
стремление клиента к взаимодействию и снимать его опасения
относительно того, что нужно идти на уступки, приспосабливаться к
определенной ситуации, меняя свои представления о чем-либо, или
привычное поведение. Например: «Вы не обижайтесь, но если вы будете
стремиться решить возникшую проблему привычными для вас способами,
то вы не получите необходимого результата, а, напротив, усложните свою
ситуацию, т. к. она требует терпения, осторожности, потому что……». При
этом необходимо объяснить особенности ситуации, в которую попал
клиент, и почему ему следует действовать, так или иначе.
Если клиент считает, что выполнение совместных действий возможно,
если уже есть определенная степень совместимости, т.е. сходство во
взглядах на определённые вопросы, схожее понимание событий и явлений,
то следует особо подчеркивать моменты, когда проявляется это
соответствие. Например: « Мы понимаем друг друга в этом вопросе и
можем более детально обсудить сложившуюся ситуацию и прийти к
правильному решению».
Одновременно с фиксацией контакта происходит выбор типа
ситуации (игровая, деловая, интимная и т. д.). Сигналы выбора типа
ситуации те же, что и при распределении ролей, то есть и вербальные, и
невербальные. Если оба человека выбирают один и тот же тип ситуации,
этим автоматически определяются роли каждого. Благодаря ролям
последующее общение протекает в четких рамках, и каждый знает, чего
следует ожидать от партнера и что делать самому.
2. Изучение проблемы и ожидаемых результатов.
Социальному работнику необходимо получить информацию, которая
позволить понять возникшую у клиента проблему и причины, вследствие
существования которых и возникла данная проблема.
С этой целью можно использовать некоторые приемы, которые
позволяют не прервать установившийся контакт, а, напротив, усилить его
и на основе установившегося взаимопонимания, продолжить совместное
осмысление существующей проблемы. К таким приемам относятся:
- "поощряющая реплика", выраженная посредством поощряющих
замечаний: «Да», «Понятно», «Я так и думала», «Серьезно», «А что
дальше», «Ну», «Слушаю». Поощрение и поддержка могут быть выражены
кивком головы, выражением лица, жестами, свидетельствующими о том,
что социальный работник внимательно слушает, понимает и хочет понять
еще больше, разобраться в ситуации и событиях, о котором идет рассказ.
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- "акцентирующие рамки", с помощью которого социальный работник
стимулирует на продолжение разговора, раскрытия конкретного факта или
события, которое его особо интересует, и позволит глубже понять суть
проблем и вести поиск возможных путей ее разрешения в определенном
направлении.
- «парафразы», когда социальный работник кратко формулирует уже
сказанное, но своими словами, что позволяет поддерживать обратную
связь, а значит, управлять общей ситуацией и поддерживать тесный
психологический контакт с клиентом.
Клиент. «Я попал в очень затруднительную ситуацию. Мне тяжело. А
главное – я не знаю, как себя вести и что делать».
Социальный работник. «Да, это оказалось труднее, чем вы ожидали. И
даже сейчас, как я вижу, вы не можете справиться с этим».
-«реплики-резюме». С их помощью можно выразить общую суть явления,
события, а также соединить все части в единое целое. Для понимания,
проявления чувств, выражения главного, парафразирующие и
сочувственные реплики особенно важны, особенно в работе с клиентами,
которым трудно говорить, скрытным людям, людям, которые в силу
воспитания не привыкли обсуждать личные и семейные проблемы с
посторонними. Такие люди высказываются в завуалированной форме,
предполагая, что социальные работники сумеют сами разобраться в их
проблемах.
Здесь важна обратная связь, которая поможет избежать взаимного
непонимания и одностороннего толкования событий и явлений вокруг
существующей проблемы.
Взаимодействуя с клиентом, социальный работник оценивает
сложившуюся ситуацию, решает, на чем именно акцентировать свое
внимание и внимание клиента. Решает, какие аспекты проблемы являются
важными, и их нужно изучать, концентрировать на них свои усилия и
усилия клиента. Готов ли клиент психологически, морально и
организационно к проявлению активности и инициативы в совместном
поиске решений без излишних затрат времени и усилий. Для его
желательно подготовиться, предварительно выделив те проблемы, которые
близки по сути той, которая будет обсуждаться, и возможные пути их
решения. Здесь поможет так называемая типизация жизненных ситуаций,
которая включает в себя наборы клише, шаблонов, навыков, рецептов.
Но учитывая все же и индивидуальную основу ситуации, следует
воспользоваться приемом - побудительные и уточняющие зондирующие
высказывания и реплики.
Побудительные зондирующие высказывания служат для изучения
проблемы и ее отдельных аспектов и активизируют беседу, свободный
обмен мнениями.
1. Пожалуйста, расскажите подробнее, как вы отреагировали на то, что с
вами произошло недавно?
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2. Какие чувства испытали, и о чем подумали в первую очередь?
3. Вспомнили ли вы какие-либо ситуации, которые предшествовали
произошедшему событию?
4. С помощью уточняющих вопросов: где произошло? Когда произошло?
Как произошло? можно получить конкретную информацию.
Большинство людей склонны рассказывать о своих проблемах в
общих чертах, в силу того, что они нередко касаются личной жизни, или
слишком тяжелы для объяснения. Социальному работнику же нужна
конкретность и ему нужна «спецификация ответа», чтобы сузить все до
одного точного значения, которое и имеет в виду клиент. Например,
клиент может сказать «У меня проблемы в семье». Конечно же, следует
уточнить, а не делать своих выводов, что может привести к серьезной
ошибке. Уточнение: «Какие именно проблемы вы имеете в виду?», «В чем
они проявляются?». «Каковы последствия?»
Д. Хепуэрти и Дж. Ларсен (1982) выделили и рассмотрели восемь
категорий вопросов, направленных на конкретизацию:
1) проверяющие, правильно ли понят ответ клиента;
2) проясняющие значение неясного или незнакомого слова;
3) исследующие, на чем основываются мнения и выводы клиентов;
4) направляющие клиентов на разговор конкретно о себе, а не о
других;
5) конкретизирующие эмоции клиента, если тот употребляет неясные
или общие выражения;
6) смещающие центр с "там и тогда" на "сейчас и здесь";
7) уточняющие детали значительных событий;
8) извлекающие поведенческие детали взаимных общений.
3. Постановка цели.
Получив необходимую информацию о проблеме, уяснив ее суть и
причины ее обусловившие, вы можете приступать к формулированию
цели. Необходимо также понять, насколько данная проблема и способы ее
решения соответствуют функциям социальной службы, и готов ли клиент
продолжать работу. На этапе поиска путей решения, необходимо
определиться и со стратегией действия.
Г. Бернлер, Л. Юнссон [7] предлагают трехчастную модель
действия, которая охватывает три группы стратегий действия,
различающихся по уровням управления и действия.
Во-первых, это стратегии, нацеленные на непосредственное
осуществление изменений путем воздействия на базовый уровень. Они
не требуют понимания со стороны клиента. Социальный работник
добивается изменений в жизненной ситуации клиента самостоятельно.
Во-вторых, это действия, с помощью которых социальный
работник стремиться помочь клиенту изменить что-то в своей жизни, в
поведении, во взаимоотношениях с окружающими людьми.
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В-третьих, это действия, когда социальный работник создает
ситуации, при которых решение проблемы, в которой участвует клиент,
может впоследствии привести к изменениям поведения клиента в целом,
в таких ситуациях.
Нередко в жизни применяются все три стратегии.
Необходимо также обсудить средства для достижения целей, число
участников, время встреч, средства контроля за процессом реализации
поставленных целей и задач. Когда цель обсуждена, внимание переносится
на распределение ролей.
Когда возникает необходимость изменить ход процесса помощи,
социальные работники используют добавочные приемы:
- дополнительное выражение сочувствия, интерпретация и
конфронтация. Сочувственные дополнительные высказывания являются
интерпретирующими, в них интерпретируются чувства клиентов, их образ
мыслей, потребности, внешние факторы, мотивы, убеждения и
неадекватная
манера
поведения,
которая
является
причиной
существующих трудностей. Такого рода замечания помогают клиентам
коснуться тех эмоций, которые лежат на грани или слегка выходят за грань
их понимания.
- Интерпретация, которая подчеркивает иную точку зрения на один и
тот же вопрос, проблему, помогает клиенту увидеть проблему в другом
свете, что приводит к желаемому результату — открытию новых
возможностей для ее решения. Например: "Когда вы так упорно стараетесь
не раздражать других, то раздражаетесь сами и, в конце концов,
возмущаетесь тем, что другие злоупотребляют вашим хорошим
отношением".
- Конфронтация является эффективным приемом, позволяющим раскрыть
для клиента существенные для его проблемы или то, что препятствует
достижению цели. Если клиент проявляет непоследовательность во
взглядах, убеждениях, поступках, ведет себя не совсем адекватно, то
возможно использование данного приема для того, чтобы помочь ему
увидеть и изменить поведение, которое угрожает его здоровью, его
продвижению вперед. Это как бы взгляд человека на события «со
стороны», который их оценивает, несколько отстраняясь от чувств и
состояния клиента. Некоторые специалисты используют такой прием, как
самоконфронтация,
специально
высвечивают
противоречия
и
несоответствия в поведении клиента, которые не дают никакого результата
или приводят к плачевным результатам. Например:
«Вы напряжены и раздражены. Давайте подумаем, что именно
вызвало это состояние, и какую роль вы сами сыграли в этом?»
«Я понимаю, что вы получили некоторое удовлетворение от того, что
нагрубили человеку, но мне неясно, каким образом это улучшило вашу
ситуацию».
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«Я не понимаю, как ваше поведение соотносится с вашей целью. Вам
не кажется, что оно противоречит цели?»
Но клиенты могут обидеться, замкнуться, поняв конфронтацию и
самоконфронтацию как давление, неодобрение их поступков и жизни в
целом.
В связи с этим, социальному работнику следует найти способ и
время, чтобы подчеркнуть свои добрые намерения, проявить сочувствие и
уменьшить, таким образом, уровень возможной агрессии и отчужденности
со стороны клиента.
4. Особенности коммуникативного взаимодействия социального
работника и клиента.
Сложность и особенности взаимодействия социального работника и
клиента определяются возрастными и индивидуальными особенностями
клиента, характером проблем, с которыми он столкнулся и его
психологическим состоянием, характером психологических контактов,
влиянием социальной среды.
Кризисная ситуация клиента, в которой оказался каждый клиент,
обуславливает появление препятствий и барьеров, которые затрудняют
общение и коммуникативное взаимодействие социального работника и
клиента.
Самыми распространенными из них, как показали результаты
изучения теории и опыта социальных учреждений и организаций г.
Пскова, являются:
 Барьеры
непонимания
(Фонетический,
стилистический,
эмоциональный, логический);
 Социальные барьеры;
 Барьеры отношений (не доверительное отношение распространяется
и на полученную информацию);
 Барьер отрицательных эмоций (стыд и вина, плохое настроение);
 Мотивационный барьер;
Социальному работнику необходимо учитывать и находить
эффективные способы их преодоления.
В качестве примера, возьмем коммуникативное взаимодействие
социального работника: с детьми-сиротами, многодетными семьями,
инвалидами. Изучение, анализ и описание коммуникативного
взаимодействия социального работника с клиентами в условиях
конкретного социального учреждения, производился с непосредственным
участием студентов направления «Социальная работа», на уровне:
- описания категории
- барьеров, возникающих в процессе общения клиента и социального
работника.
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- коммуникативных
барьеров.

средств

для

преодоления

существующих

4.1. Коммуникативное взаимодействие социального работника
с детьми-сиротами
Описание категории
Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель. Они нуждаются в помощи, поддержке и защите.
Дети-сироты обладают как общими чертами, присущими всем детям, так и
имеют некоторые различия, обусловленными, преимущественно той
кризисной ситуацией, в которой они оказались и теми страданиями,
которые они испытали. Большинство детей-сирот пассивно-ведомые, т.к.
находятся полностью под опекой государства, воспитателей, социальных
педагогов и социальных работников. На протяжении длительного времени
им не приходится принимать никаких самостоятельных решений,
преодолевать
самостоятельно
трудности.
Не
стремятся
к
самосовершенствованию и самореализации, т.к. считают, что у них ничего
не получится, бояться, что их не поймут и засмеют, если они будут
выделяться, проявлять какие-либо способности. В виду того, что они
большую часть времени находятся в «замкнутом пространстве», в одном и
том же коллективе, у большинства из них слабо развиты умения
устанавливать межличностные контакты с разными людьми и в различных
ситуациях. В кризисной ситуации они оказались не по своей воле, и они не
могут ничего изменить, что они считают несправедливым по отношению к
себе, и потому у них развито чувство обиды, недоверие к людям,
тревожность, особенно в первые годы пребывания в социальном
учреждении. Обида на жизнь, на людей, отсутствие опыта
взаимоотношений и деятельности в более широком человеком
пространстве, когда приходиться преодолевать трудности, решать
самостоятельно какие-то задачи, позволяющие понять «что хорошо» и
«что плохо», нередко ведет к не достаточной сформированности
нравственных знаний и убеждений. Некоторые из них имеют задержку
умственного развития, плохо обучаемы. На их умственное развитие и
отношение к учебе влияет, помимо естественных причин, связанных с
ограничением здоровья, также и стрессовая ситуация, в которой они
длительное время пребывали и пребывают.
Барьеры, возникающие при общении, и способы их преодоления
коммуникативными средствами.
 Барьер общения, возникающий на почве страдания или горя.
Социальный педагог, а также психолог должны быть откровенным с
ребенком. Для беседы нужно спокойное место. С ребёнком нужно быть
откровенными, общение должно быть спокойное, без резких
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высказываний. Нужно дать понять ребёнку, что он в любой момент может
к вам обратиться.
Необходимо даже обнять ребёнка, пусть он расслабится, поплачет,
посидит.
Дети честны, они говорят то, что думают. Не следует произносить
фраз типа «Скоро тебе будет лучше».
Проявите теплый взгляд, сочувственное молчание они дадут
подростку силы и надежду. Необходима индивидуальная работа с
ребёнком с привлечением других специалистов, если проблема перешла в
сложную стадию.
 Барьер стыда и вины.
Стыд неудачи, когда что-то у ребёнка не получилось.
Необходимо поговорить с ребёнком, о том, что это нормально, все
люди испытывают данное чувство. Необходимо помочь осознать ребёнку
саму причину стыдливости, помочь переоценить чувство стыда,
проработать и избавиться от негативных воспоминаний.
Обсудить всю ситуацию, дать ребёнку эмоциональную свободу, после
чего успокоить. Проиграть ситуацию, где ребёнок сам найдёт выход и
проявит себя с другой стороны.
Необходимо помочь побороть страхи быть осмеянным, непонятым,
непринятым.
 Барьеры восприятия.
Ссора в группе между воспитанниками. Нужно сохранять
спокойствие, пытаться наладить общение между детьми. В момент
конфликта не нужно доносить до ребенка поучительную информацию, он
слишком возбужден и агрессивен. Необходимо дать время, чтобы дети
успокоились.
В разговоре нужно давать шанс всем детям высказаться и после этого
советовать, как правильно можно было бы выйти из ситуации без
конфликта.
Не следует говорить обиженному ребенку, что он сам является
виновником всех бед. Нужно объяснить, что виноваты оба, и вместе они
должны прийти к соглашению.
Барьер самооценки.
Ссора ребёнка и социального педагога, где ребёнок язвит и
отговаривается.
Специалист не должен переходить на личности "Что за ужасный
ребенок!", нужно говорить о самом поступке, без эмоций, спокойно.
Без грубых слов нужно выявить причину данного поведения, что
побудило нелестно высказываться.
Быть осторожным в выборе своих слов, избегая порицаний и намеков
на то, что ребенок «неумеха».
Нужно дать возможность ребёнку высказаться и внести своё слово.
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4.2. Коммуникативное взаимодействие социального работника с
малообеспеченной семьей
Описание категории
Малообеспеченная семья – это специфическое состояние
материальной необеспеченности людей, когда доходы человека или семьи
не позволяют поддерживать общественно – необходимое для
жизнедеятельности потребление; когда люди не имеют средств на
минимальный национальный стандарт потребления, - в Российской
Федерации он получил название прожиточный минимум, когда доходы
семьи ниже прожиточного минимума. Это состояние постоянного стресса
и неравновесного состояния. Большинство людей из этой категории,
заняты, преимущественно, поисками средств для элементарного
существования и выживания. У них не хватает средств на еду, на одежду,
на развитие, повышение своего культурного уровня и т.д. Они не знают,
что с ними будет завтра, особенно в кризисных ситуациях, не видят
перспектив, не верят в улучшение ситуации. Такие люди нередко винят в
этом окружающих, и ведут себя иногда агрессивно. Нередки конфликты в
семье и разводы. Им требуется помощь и поддержка. Ее оказывают. К
сожалению, это приводит к тому, что некоторые семьи привыкают к
такому положению, и оно их вполне устраивает, что приводит к
нежеланию чего-то добиваться, что-то самостоятельно изменить в своей
жизни, даже, если возникает такая возможность.
Барьеры, возникающие при общении, и способы их преодоления
коммуникативными средствами.
Рассмотрим барьеры, возникающие во взаимодействии социального
работника и клиента, используя ситуативный прием, а также способы их
преодоления коммуникативными средствами.
Барьеры
непонимания
(Фонетический,
стилистический,
эмоциональный, логический)
Пример: «Клиент Н. приехал к специалисту в город Р. из глубинки.
Из-за тяжелого материального положения он не может в полной мере
отапливать свое жилое помещение. Он хочет получить льготу на
получение топлива, однако объяснить специалисту он не может, так как он
слишком тихо говорит и использует слова своей малой Родины».
Вербальная
коммуникация

Невербальная
коммуникация

Паравербальная
коммуникация

Рефлексивное
Открытая
поза, - ясное
и
четкое
слушание
небольшой наклон в произношение слов
(перефразирование, сторону клиента,
- тон голоса: мягкий,
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интерпретация,
обобщение,
выяснение,
уточнение)

- зрительный контакт,
-поддерживающие
кивки головой как знак
понимания
и
поддержки.
-Жесты: открытости и
доверия
-Взгляд: пристальный.

- высота голоса: средней
громкости.
- темп речи: средний, но
ритмичный
- интонация:
вопросительная
и
повествовательная.

Барьер: социальный.
Пример: «Гражданка Л. Обратилась к специалисту за помощью в
поиске работы и получении пособий. Однако, стесняясь своего статуса
безработной, она тяжело идет на контакт, всегда смотрит в пол, держит
закрытую позу при общении»
Вербальная
коммуникация

Невербальная
коммуникация

- Доверительна - Открытая поза;
я беседа;
- Кивание,
что
- Поддерживаю свидетельствует о том,
щие слова;
что специалист слушает
клиента.
- улыбка
- взгляд,
выражающий
понимание и поддержку.

Паравербальная
коммуникация
- Скорость речи: спокойная,
медленная.
- ясное
и
четкое
произношение слов
- тон голоса: мягкий,
- интонация:
ровная,
повествовательная,
но
не
монотонная.

Барьер отрицательных эмоций
Пример: «Гражданин Н. долгое время не может найти работу. У него
семья, маленькие дети. Он испытывает чувство страха за детей, за их
будущее, считая, что он не сможет им ничего обеспечить. Емуиспытывает
чувство вины и ощущает беспомощность. Вследствие этого, в разговоре с
социальным работником, говорит быстро, не всегда понятно, заглатывает
окончания, т.к. сосредоточен на своих переживаниях.Машинально и
хаотично передвигает вещи на столе, в глазах ощущается недоверие».
Вербальная
коммуникация

Невербальная
коммуникация

Паравербальная
коммуникация

- Беседа с клиентом о
его
чувствах
и
переживаниях
- Прием
активного

- Кивание,
что
свидетельствует о том,
что специалист слушает
клиента.

- Скорость
должна
спокойная,
медленная.

речи
быть
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слушателя. Специалист
просит
уточнить
отдельные
высказывания клиента
«Это очень интересно,
не
мог
ли
ты
уточнить…?»
- Поддерживающие
слова:
«все
будет
хорошо»,
«мы
справимся
с
этой
ситуацией»

- Поза внимания, т.е.
легкий наклон в сторону
клиента,
открытая/нейтральная
поза,
зрительный
контакт.
- Жесты: внимания и
интереса.
- Взгляд: внимательный
и добрый

-В
речи
должна
присутствовать
артикуляция,
т.е.
ясное
и
четкое
произношение слов
- Интонация:
логическая
и
побудительная.

4.3. Коммуникационное взаимодействие социального работника
с инвалидами с умственной отсталостью.
Описание категории
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты
(из ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»).
Социально-психологические особенности инвалидов с умственной
отсталостью
- возникновение резко выраженных изменений в повседневном
поведении (избыток или отсутствие сна, аппетита, появление
рассеянности, заторможенности или избыточной возбужденности) - у
некоторых ребят часто можно было наблюдать изменения в поведении от
равнодушия ко всему до интереса или наоборот;
- затруднение мышления и общения. Многие испытывают трудности в
общении, не могут четко сформулировать свои мысли, в том числе из-за
дефектов речи.
- мания, навязчивые состояния. Например, упорные и ничем не
оправданные попытки развернуть какую-либо деятельность, не
подходящую к месту и времени, доминанта какой-либо идеи: упорно и
настойчиво, почти механически ставить все стулья на свое место
независимо от времени, сложившейся ситуации, целесообразности или
нецелесообразности, состояния здоровья и отношения к этому
окружающих людей. Или, например, мания собирать вокруг себя кучу
различных вещей, таких как стулья, дидактические игры, газеты, бумагу и
т.д., делая, таким образом, что-то вроде своеобразного укрепления, при
отсутствии какого-либо смысла для окружающих, но имеющим
определенный смысл для самого ребенка;
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- иллюзии и галлюцинации, связанные также с приемом лекарств,
которые предусмотрены в процессе лечения.
- неспособность справляться с повседневными делами. Большая часть
ребят не способны выполнять даже самые простые вещи, с которыми
каждому человеку приходиться сталкиваться в повседневной жизни,
например: мыть руки перед едой, одеваться и т.д.;
- Большинство ребят подвержены перепадам настроения. Например:
На протяжении короткого времени они по-разному реагировали на одну и
ту же просьбу, или одно и то же действие, событие, что нельзя объяснить
логически.
Барьеры, возникающие при общении и коммуникативные средства их
преодоления.
1. Фонетический барьер, барьер непонимания, то есть препятствие,
которое создается особенностями языка того, кто говорит, возникает тогда,
когда участники коммуникативного процесса имеют существенные
дефекты речи и дикции, искаженное грамматическое построение
высказываний.
2. Сенсорные барьеры: отвлекающие моменты (плохое самочувствие,
все новое и неожиданное, что вызывает реакцию «что такое?»); дефекты
органов чувств у кого-либо из собеседников (плохой слух, плохое зрение)
– некоторые ребята при общении отвлекаются на посторонние вещи, такие
как погода за окном, другие ребята и т.д., что мешает им сосредоточиться
и высказать свои мысли собеседнику.
3. Психологические барьеры:
1) недоверие к собеседнику (для ребят необходимо сначала наладить
контакт, прежде чем довериться новому человеку в общении);
2) незаинтересованность в предмете разговора (если тема разговора
безразлична, то ничего не получится сделать для того чтобы появился
интерес);
3) погруженность в другие дела;
4) неумение слушать;
5) неумение выражать свои мысли;
6) привычка перебивать собеседника (когда кому-нибудь из ребят
хочется о чем-нибудь поделиться с другими, он может и перебить, даже не
заметив этого, и продолжать рассказывать, пока воспитатель не сделает
замечание).
Навыки, которыми должен владеть социальный работник для
успешного коммуникативного взаимодействия с инвалидами
 уметь вести беседу;
 корректно задавать вопросы;
 умение вызвать к себе доверие;
 умение быстро устанавливать контакт;
 высокая коммуникабельность, общительность;
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 эмпатичность (улавливание настроения, сопереживание);
 аттрактивность (внешняя привлекательность личности);
 красноречие (умение внушать и убеждать словом).
 умение общаться вербально, невербально и письменно.
 При общении с инвалидами, испытывающими затруднения в речи:
 Не перебивать и не поправлять его.
 Начинать говорить только тогда, когда он уже закончил свою мысль.
 Не пытаться ускорить разговор. Быть готовым к тому, что разговор с
клиентом займет больше времени.
 Смотреть в лицо собеседнику, поддерживать визуальный контакт.
Отдавать разговору все свое внимание.
 Стараться задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или
кивка.
 Не притворяться, если вы не поняли, что вам сказали. Не стесняться
переспросить. Если вам снова не удалось понять, нужно попросить
произнести слово в более медленном темпе, возможно, по буквам.
 Не забывать, что человеку с нарушенной речью тоже нужно
высказаться. Не перебивать его и не подавлять. Не торопить говорящего.
 Если у вас возникают проблемы в общении, спросите, не хочет ли ваш
собеседник использовать другой способ – написать, напечатать.
Список использованной литературы:
1. Бориснёв С. В. Социология коммуникации: Учеб. пособие для вузов. —
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
2. История и методология антропологии: Учебное пособие /
ответственный редактор Е. Г. Пономарев. — Ставрополь: Изд-во СГПИ,
2008. 292 с.
3. Конецкая В.П. Социология коммуникации / В.П. Конецкая. - М., 1997
4. Лузина Л.М. Понимание как духовный опыт (о понимании человека) –
Псков, 1997. 167с.
5. Парыгин, Б.Д. Анатомия общения / Б.Д. Парыгин. - СПб., 1999.
6. Серегина И. И. О социально значимых аспектах коммуникативной
компетентности российских менеджеров. // Мир психологии. 2000. № 2.
С.77-84.
7. Теория социальной работы: учебник / под ред. В.И. Жукова. – М.:
Издательство РГСУ, 2011. 207-209 с.
8. Шарков Ф.И. Коммуникология. Основы теории коммуникации –
Учебник. – Москва. Изд.: «Дашков и К». – 2013 с. 382
9. Яковлев И. П. Ключи к общению. Основы теории коммуникаций. —
СПб.: «Авалон», «Азбука-классика», 2006. С. 5-9.
Приложение 1.
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Тест: «Умение подать информацию»
1. Когда вы говорите сами, следите ли за тем, чтобы собеседник
правильно вас понял?
2. Подбираете ли слова, соответствующие подготовке собеседника?
3. Обдумываете ли вы свои слова, прежде чем их высказать?
4. Выражаете ли вы свои мысли в достаточно краткой форме?
5. Если собеседник не задает вопросов после того, как вы высказали
свою мысль, считаете ли вы, что он ее понял?
6. Следите ли вы за тем, чтобы ваши высказывания были как можно
более определенными?
7. Увязываете ли вы свои мысли прежде, чем их высказать?
8. Предполагаете ли вы, что знаете мысли своего собеседника?
9. Поощряете ли вы вопросы?
10. Различаете ли вы факты и мнения?
11. Усиливаете ли вы противодействие, противореча аргументам
собеседника?
12. Стараетесь ли вы, чтобы ваши собеседники во всем соглашались с
вами?
13. Используете ли вы профессиональные термины, непонятные
собеседнику?
14. Говорите ли вы ясно, кратко, точно, вежливо?
15. Следите ли вы за тем, какое впечатление производят ваши слова на
собеседника?
16. Делаете ли вы паузы в своей речи, чтобы собраться с мыслями,
обратить внимание на собеседника?
Обработка результатов: за каждый ответ «нет» на вопросы 5, 8, 11,
12, 13 вы получаете по 1 баллу. За каждый ответ «да» на оставшиеся
вопросы – тоже по 1 баллу. Подсчитайте общую сумму баллов. В таблице
ниже приведены значения уровня сформированности умения ясно и кратко
излагать свои мысли.
Уровень сформированности
Низкий
умения
Количество баллов
1-5

Средний Высокий
6-12

13-16

Тест: «Речевые барьеры при общении. Проверьте себя».
Ответьте на вопросы, составленные американским психологом В.
Маклини:
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1. Когда вы сами говорите, следите ли вы внимательно за тем, чтобы
слушатели правильно вас поняли?
2. Подбираете ли вы слова, соответствующие уровню подготовки
слушателей?
3. Обдумываете ли вы указания, прежде чем их высказать?
4. Отдаете ли вы распоряжения в достаточно краткой форме?
5. Если человек не задает вопросов, после того, как вы высказали новую
мысль, считаете ли вы, что он ее понял?
6. Ясно ли вы выражаетесь?
7. Увязываете ли вы свои мысли, прежде чем их высказать, чтобы не
говорить бессвязно?
8. Поощряете ли вы вопросы?
9. Предполагаете ли вы, что знаете мысли окружающих, или задаете
вопросы, чтобы выяснить их?
10. Различаете ли вы факты и мнения?
11. Усиливаете ли вы конфронтацию, противореча аргументам
собеседника?
12. Стараетесь ли вы, чтобы ваши партеры во всем с вами соглашались?
13. Используете ли вы профессиональный жаргон, непонятный слушателю?
14. Говорите ли вы ясно, точно и вежливо?
15. Следите ли вы за тем, какое впечатление производят ваши слова на
слушателя, внимателен ли он?
16. Делаете ли вы преднамеренные паузы в своей речи для того, чтобы
собраться с мыслями, обратить внимание на слушателей?
Если вы, задумываясь, ответили «да» на все вопросы (кроме 5,9 и 13), то
можно считать, что вам присуще умение ясно, кратко излагать свои мысли.
Тест: « Какой вы слушатель»
Нужно ответить на предложенные вам вопросы, проставляя баллы в
соответствии со следующей шкалой»
- почти всегда - 2 балла
в большинстве случаев - 4 балла,
- иногда - 6 баллов,
- редко- 8 баллов,
- почти никогда - 10 баллов.
Стараетесь ли «свернуть беседу
1. Раздражают ли вас манеры вашего собеседника?
2. Может ли неудачное выражение собеседника спровоцировать вас на
резкость или грубость?
3. Избегаете ли вы вступать в беседу с неизвестным или малоизвестным
вам человеком?
4. Имеете ли привычку перебивать собеседника?
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5. Делаете ли вы вид, что внимательно слушаете, а сами думаете совсем о
другом?
6. Меняется ли ваш голос, тон, выражение лица в зависимости от того, кто
ваш собеседник?
7. Меняете ли вы тему разговора, если она неприятна для вас?
8. Поправляете ли вы собеседника, если в его речи встречаются
неправильно произнесенные слова, названия, вульгаризмы,
9. Бывает ли у вас снисходительный (менторский) тон, с оттенком
пренебрежения (иронии) по отношению к собеседнику?
А теперь суммируйте баллы по всем вопросам. Если вы набрали более 62
баллов – вы слушатель « выше среднего», если ниже обозначенной суммы
– вы не очень хорошо умеете слушать собеседника.
Тест: "Коммуникабельны ли вы?"
На каждый из 16 вопросов можете ответить: "Да", "Иногда" или "Нет".
1. Вам предстоит деловая встреча. Выбивает ли Вас ее ожидание из колеи?
2. Не откладываете ли Вы визит к врачу до тех пор, пока станет невмоготу?
3. Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие поручение выступить с
докладом, сообщением, информацией на каком-либо совещании или тому
подобном мероприятии?
4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы никогда не
были. Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этой
командировки?
5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было?
6. Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратился к
Вам с просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то
вопрос)?
7. В ресторане или в столовой Вам подали явно недоброкачественное
блюдо - промолчите ли Вы, рассерженно отодвинув тарелку?
8. Верите ли Вы, что существует проблема "отцов и детей" и что людям
разных поколений трудно понимать друг друга?
9. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам вернуть
деньги, которые занял несколько месяцев назад?
10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком. Вы не вступите с
ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Это так?
11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в
магазине, в кассе кинотеатра). Предпочтете ли Вы не присоединяться к
очереди или станете в хвосте, будете томиться в ожидании?
12. Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по расследованию
конфликтных ситуаций?
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13. У Вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки
произведений литературы, искусства, культуры и никаких "чужих мнений"
на этот счет Вы не приемлете. Так ли это?
14. Услыхав где-нибудь в "кулуарах" высказывание явно ошибочной точки
зрения по хорошо известному Вам вопросу, предпочтете ли Вы промолчать
и не вступить в спор?
15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том
или ином служебном вопросе или учебной теме?
16. Предпочитаете ли Вы излагать свою точку зрения (мнение, оценку) в
письменном виде изложению в устной форме?
Теперь оцените Ваши ответы: за каждое "Да" — 2 очка; "Иногда" — 1;
"Нет"
— 0 очков.
Суммируйте общее число очков и по классификатору определите, к какой
категории людей Вы относитесь.
30—32 очка. Вы явно не коммуникабельны и это Ваша беда, так как
страдаете от этого больше всего Вы сами. Но близким к Вам людям
нелегко! На Вас трудно положиться в деле, которое требует групповых
усилий. Старайтесь стать общительнее, контролируйте себя.
25—29 очков. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество и
поэтому у Вас, наверное, мало друзей. Новая работа и необходимость
новых контактов если и не ввергает Вас в панику, то надолго выводит из
равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера и бываете
недовольны собой. Но не ограничиваетесь только недовольством — в
Вашей власти переломить эти особенности характера. Разве не бывает, что
при какой-нибудь сильной увлеченности
Вы приобретаете "вдруг" полную коммуникабельность? Стоит только
встряхнуться!
19—24 очка. Вы в известной степени общительны и в незнакомой
обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы Вас не
пугают. И все же с новыми людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и
диспутах участвуете неохотно.
В ваших высказываниях порой слишком много сарказма безо всякого на то
основания. Эти недостатки исправимы, помните об этом.
14—18 очков. У Вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны,
охотно слушаете интересного собеседника, достаточно терпеливы в
общении с другом, отстаиваете свою точку зрения без вспыльчивости. Без
неприятных переживаний идете на встречу с новыми людьми. В то же
время Вы не любите шумных компаний, экстравагантные выходки и
многословие вызывают у Вас раздражение.
9—13 очков. Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх
меры). Любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным
вопросам, что, бывает, вызывает раздражение у окружающих. Охотно
знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, никому
44

не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Бывает,
вспылите, но быстро отходите. Чего вам недостает — так это усидчивости,
терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При
желании, однако, вы сможете заставить себя не отступить.
4—8 очков. Вы, должно быть, "рубаха-парень" (может быть, покажется
странным, но это определение можно отнести и к представительницам
слабого пола). Общительность бьет из Вас ключом. Вы всегда в курсе всех
дел. Любите принимать участие во всех дискуссиях, хотя серьезные темы
могут вызвать у Вас мигрень и даже хандру. Охотно берете слово по
любому вопросу, даже если имеете о нем поверхностное представление.
Всюду чувствуете себя в своей тарелке. Беретесь за любое дело, хотя
далеко не всегда можете успешно довести его до конца. По этой причине
руководители и коллеги относятся к Вам с некоторой опаской и сомнением.
Задумайтесь над этими фактами!
Тест: "Общительны ли вы"?
Умеете ли вы вести себя так, чтобы и свое достоинство сохранить, и на
разумный компромисс пойти, и быть оцененным по достоинству? А это
возможно только через общение. Вы можете проверить свой уровень
общения по тесту.
На положительный ответ вопроса ставьте знак «плюс», а на отрицательный
ответ — «минус». После того, как вы закончили отвечать на все вопросы,
сверьте совпадение по знакам ваших ответов со знаками таблицы
дешифратора. Число совпадений с таблицей — это и будет числителем
формулы подсчета коэффициента коммуникативности (общительности) —
Кк. А в знаменателе формулы будет цифра 20 — это количество вопросов
теста.
Число совпадений с дешифратором
Кк= 20
Ответить нужно на следующие вопросы:
1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь?
2. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненное кем-то из друзей?
3. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с разными
людьми?
4. Верно ли, что вам приятней проводить время за книгами или за другими
занятиями, чем с людьми?
5. Легко ли вам устанавливать контакты с людьми старше вас по возрасту?
6. Трудно ли вам включиться в новую для вас компанию?
7. Легко ли вам удается установить контакты с незнакомыми людьми?
8. Трудно ли вам осваиваться в новом коллективе?
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9. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и пообщаться с
новым человеком?
10. Раздражают ли вас окружающие люди, и хочется ли вам побыть
одному?
11. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей?
12. Испытываете ли вы чувство затруднения, стеснения, если приходится
проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком?
13. Любите ли вы участвовать в коллективных мероприятиях?
14. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых вам
людей?
15. Полагаете ли вы, что вам не составляет труда внести оживление в
малознакомой для вас обстановке?
16. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим
количеством людей?
17. Чувствуете ли вы себя непринужденно в незнакомом для вас
коллективе?
18. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и
спокойным, когда приходится говорить что-либо большой группе людей?
19. Верно ли, что у вас много друзей?
20. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с
малознакомыми людьми? Дешифратор:
Вопросы № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 имеют знак « + », остальные знак «
- ».
Если Кк колеблется в пределах 0,1 — 0,45 — у вас низкий уровень
общения.
0,46—0,55 — у вас уровень общения ниже среднего
0,56—0,65 — у вас средний уровень общения
0;66—0,75 — у вас высокий уровень общения
0,76—1,0 — у вас очень высокий уровень общения
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Приложение 2.
Упражнения для развития коммуникативной компетентности
(можно выполнять индивидуально или с помощью партнера: член семьи,
друг или подруга, коллеги).
Коммуникативные умения и способности можно развивать в себе
всю жизнь. Для этого нужно просто задаться целью стать идеальным
собеседником и постоянно тренировать свои навыки. Главное не
оттачивать свое мастерство на клиентах. Пусть лучше это будут друзья,
готовые вам помочь и поддержать в вашем желании быть интересным
другим людям.
Процедура "Пристройка и контрпристройка"
1 этап. Задача обратиться к напарнику с просьбой, демонстрируя
различные пристройки.
“Пристройка сверху” - более уверенно, ставя себя выше партнера;
”Пристройка снизу" - уступая собеседнику, как бы подчиняясь;
“Пристройка наравне" - с чувством собственного достоинства, но без
вызова.
2 этап. В разговоре нам часто бывает неудобно разговаривать в
пристройках, навязанных нам партнером. «Ломать» его пристройки – это
провоцировать конфликт. Поэтому важно бывает так «обыграть» его
пристройку, чтобы, по меньшей мере, вывести общение в равную позицию.
Вы работаете в паре. Ваш партнер обращается к вам с просьбой,
демонстрируя неудобную для вас пристройку (сверху или снизу). Ваша
задача – так «продлить» пристройку партнера, чтобы он вынужден был ее
сменить на более равную.
Пример: вы берете партнера «под локоток», фактически захватывая
ладонью его предплечье или запястье. Это позволяет вам вежливо «вести»
партнера в нужном направлении. Но это можно выполнять применительно
к определенной категории людей, и с учетом ситуации.
Процедура "Просьба"
Обратитесь к собеседнику с просьбой. Важно, чтобы просьба была
достаточно значимая, конкретная, не слишком легкая для исполнения.
Задача – сделать так, чтобы он действительно захотел и выполнил просьбу.
Процедура "Точка зрения"
У вас с собеседником одна тема общения, но каждый из вас отстаивает
свою точку зрения - («за» и «против») Задача каждого из вас - склонить
оппонента к своей точке зрения по определенной проблеме. Возможные
темы:
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«Инопланетный контакт – новые возможности развития».
«Умные люди более общительны»
«Воспитывать детей должно государство, а не родители»
Анализ: Какие приемы позволяют сделать этот процесс более
«гладким». Основной принцип – не бороться (борьба позиций приводит в
тупик).
Процедура "Умение дурачиться"
В диалоге с клиентом возникают трудные моменты, когда необходимо
отвечать на какие-либо трудные вопросы или принимать сложные
решения, когда необходимо сказать «нет» Попытайтесь выработать умение
вежливого отказа.
Когда наступает такой момент, то часто необходимо выиграть паузу
перед своим ответом, выиграть время. Можно испытать такой прием, как
«чуть-чуть подурачиться. Например, вам предлагают: «Пойдем в кино?», а
вы, напустив на себя важный вид, отвечаете: «Это надо всесторонне
обдумать. Зайдите завтра». Если собеседник выразит вам свое
негодование, то перестаньте паясничать и ответьте всерьез. Это маленькое
актерство приучает вас владеть ситуацией. Так вы выигрываете
небольшую паузу перед своим ответом в трудном диалоге. За время паузы
собеседник проверяет себя: так ли уж ему требуется то, о чем он просит; у
вас же за эти секунды складывается в голове наилучшая формулировка
отказа, он прозвучит не обидно - приветливо и спокойно. (Людей обижает
не столько отказ, сколько раздраженный, враждебный тон отказа.). Но этот
прием нужно применять грамотно и тактично, с учетом особенностей
поведения, взглядов, состояния клиента и сложившейся ситуации.
Речевое упражнение "10 тезисов о..."
Социальному работнику важно научиться излагать свои мысли
логично, емко. Необходимо научиться формулировать тезисы.
Чтобы научиться формулировать тезисы, необходимо научиться
мыслить ясно, выделять существенное в рассматриваемом объекте.
Попробуйте проделать следующее упражнение.
1. Вспомните фильм, который смотрели недавно (или книгу, которую
недавно прочли).
2. Изложите содержание фильма (книги) в четырёх предложениях
(предложения могут быть и короткими, и длинными - на ваше
усмотрение). Лучше проделывать это в уме, но и на бумаге тоже сойдёт.
3. Изложите то же самое, но уже в трёх предложениях (объедините
предложения, уберите что-то менее важное).
4. Изложите то же самое в двух предложениях.
5. Изложите в одном предложении.
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6. Произнесите это предложение вслух несколько раз. Если оно
кажется вам каким-то "неловким", то подкорректируйте его, чтобы оно
звучало лучше.
Упражнение "Зеркало"
Для тренировки, выполните, например, несколько несложных заданий,
точнее — сымитируйте их выполнение.
Задания следующие:
1) пришиваем пуговицу;
2) собираемся в дорогу;
3) печем пирог;
4) выступаем в цирке.
Особенность этих заданий в том, что каждое из них вы будете
выполнять со своим напарником. Встаньте друг против друга, и один из
вас будет на время зеркалом, т. е. будет копировать все движения
напарника. Затем вы меняетесь ролями. Анализ: что удалось, что не
удалось, почему?
Упражнение "Интервью"
Цель упражнения: развить умение слушать партнера и
совершенствовать коммуникативные навыки, сокращать
коммуникативную дистанцию между участниками тренинга.
Вы со своим партнером беседуете в течение 10 минут, пытаясь узнать
о нем как можно больше. Затем каждый из вас готовит краткое
представление своего собеседника. Главная задача - подчеркнуть его
индивидуальность, непохожесть на других.
Упражнение "Неуверенные, уверенные и агрессивные ответы"
Это упражнение поможет вам научиться формировать адекватные
реакции в различных ситуациях.
Постарайтесь продемонстрировать в заданной ситуации неуверенный,
уверенный и агрессивный типы ответов. Ситуации можно предложить
следующие:
Друг разговаривает с вами, а вы хотите уйти.
Ваш товарищ устроил вам встречу с незнакомым человеком, не
предупредив вас.
Люди, сидящие сзади вас в кинотеатре, мешают вам громким разговором.
Ваш сосед отвлекает вас от интересного выступления, задавая глупые, на
ваш взгляд, вопросы.
Друг просит вас одолжить ему вашу какую-либо дорогостоящую вещь, а
вы считаете его человеком не аккуратным, не совсем ответственным.
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Упражнение "Развитие простейших навыков общения"
Цель: отработать навыки общения с клиентами.
Требуется войти в воображаемый кабинет и поздороваться с
присутствующими и привлечь к себе внимание без речевого общения —
средствами мимики, пантомимики, зрения. Затем надо обратиться к
«клиенту», использовав разные приемы (просьба, требование,
предупреждение, похвала, шутка, вопрос, намек, приказ, пожелание и т.п.).
Необходимо найти не только нужные интонации, но и пластику
мимико-пантомимического интонирования, правильное положение тела
(следить за мышечной свободой и снимать излишнее мышечное
напряжение). Нужно быть готовым среагировать в неожиданных
ситуациях (например: войдя в кабинет, вы видите недовольное лицо (даже
рассерженное) клиента).
Упражнение "Чувства"
Социальному работнику в общении с клиентами приходиться
испытывать и позитивные и негативные чувства. Необходимо научиться
управлять этими чувствами в ходе разговора. Вспомните ситуацию, когда
вам приходилось общаться с человеком, находящимся в алкогольном или
наркотическом опьянении. Постарайтесь вспомнить чувства, которые вы
испытывали, общаясь с этим человеком. Подумайте. Насколько правильно
вы организовали при этом общение, сумели ли справиться со своими
чувствами так, чтобы не «навредить» клиенту (не унизить, не огорчить), и
смогли не разрушить контакт. Проанализировав, попытайтесь
потренироваться, выражая эти чувства своему партнёру по тренировке.
Главное для вас – управлять своими чувствами и эмоциями.
Вербальное упражнение "Попугай"
Упражнение предназначено для развития связной, чёткой речи,
способности размышлять последовательно и логично.
Содержание
Многие люди, сами того не замечая, говорят и размышляют "как
попугаи", речь их похожа не на последовательность логически связанных
между собой суждений, а на цепочку ассоциаций, каждая фраза в которой
лишь "приходит на ум", будучи лишь связана с предыдущей какой-то
общей идеей, похожестью.
Попробуйте понаблюдать за своей речью.
Шаг 1. Если проводите упражнение индивидуально, то приготовьте
аппаратуру для записи звука. Выберите какой-нибудь неживой объект,
которому совершенно всё равно до того, что вы говорите. Это может быть
настольная лампа, книга, стул или ещё что-то. Поговорите с ним,
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расскажите, что сегодня с вами было, что вы думаете, поведайте
содержание недавно виденного фильма. Не так важно, что вы говорите.
Главное - продержаться минут 5-10. Послушайте запись несколько раз,
проанализируйте.
Шаг 2. Сядьте в удобное кресло. Расслабьтесь. Закройте глаза.
Попробуйте успокоить свои мысли. Речь здесь идёт о внутренней речи, не
о визуальных и звуковых образах, всплывающих в сознании. Вам надо
добиться такого состояния, при котором можно смело сказать, что вы
вообще ничего не говорите, даже про себя. Научитесь хотя бы одну-две
минуты проводить в полном молчании. Научившись, можете переходить к
следующему шагу.
Шаг 3. Получая даже минимальную поддержку со стороны
собеседника, мы говорим увереннее и - как нам кажется - осмысленнее.
Однако, не умея разговаривать со стулом, не получится уметь говорить с
людьми. Поэтому вернитесь к общению с неживыми объектами. Но теперь
на качественно ином уровне. В самом начале разговора вы 1) определите
вслух тему, цель вашей беседы, 2) очертите краткий план беседы, 3)
проведите саму беседу. Это может выглядеть примерно так: "Дорогая
лампочка, мне кажется, тебе будет интересно послушать про вред
внеплановой беременности. Я сначала тебе расскажу про то, что такое
внеплановая беременность, потом про возможные последствия её, потом
про способы избежать оной. Итак...".
Шаг 4. Разыграйте небольшую сценку. Ходите по своей квартире (или
тренинговому залу) и рассматривайте неживые предметы. Повстречав чтото, что зацепило ваше внимание, остановитесь, поздоровайтесь с этой
вещью, поговорите с ней как со старым другом, с которым давно не
виделись и с которым хочется обсудить свежие новости и - может быть как-то освежить отношения. При этом не забывайте про основной
функционал этой вещи. Ваш диалог может выглядеть примерно так:
"Здравствуй, пылесос! Давно тебя не видел... Как дела? У меня
нормально... Может быть, займёмся как-нибудь на днях генеральной
уборкой? Может, тебе помочь чем-то надо...". Старайтесь, чтобы ваша речь
была предметна, последовательна, чтобы в ней была логика, структура.
Упражнение "Внутренняя осанка"
Социальному работнику важно сохранять уверенность в разговоре,
формировать образ уверенного человека.
Содержание
Встаньте перед зеркалом. Выпрямитесь, расправьте плечи, поднимите
подбородок. Вспомните какой-нибудь короткий стих. А теперь...
представьте, что внутри вас сидит неприятный, очень сутулый и очень
неуверенный человечек. И его голосом прочитайте это стихотворение.
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Теперь наоборот. Скорчитесь чуть ли не до самого пола. Но
представьте, что внутри вас засел статный, красивый, уверенный молодец.
Прочитайте стихотворение его голосом.
В этом упражнение важно поймать ощущение "внутренней осанки", те
едва уловимые интонации, манеры, которые выдают уверенного в себе
человека, вне зависимости от того как он выглядит и от того, видят ли его
вообще.
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3. Практикум «Методика и технология работы над социальным
проектом».
С. Б. Калинина
В современном мире организации и учреждения, реализующие
деятельность в сфере социального обслуживания, должны уметь
адаптироваться к быстро меняющимся условиям окружающей среды и
предвидеть тенденции социальных изменений. Особую актуальность в
современной России приобрело внедрение разных инноваций в социальной
сфере.
В настоящее время одним из инструментов исследования и
разрешения социальных проблем современного общества является
социальное проектирование. Проектирование социальных процессов и
систем позволяет внести определенные изменения в социальную среду
человека. Именно оно дает возможность в идеальной форме задать
изменения социальных процессов, а в последующем через проект их
реализовать. В настоящее время социальное проектирование необходимо
рассматривать как практическую деятельность органов социальной защиты
в целом, а не только как общую технологию социальной работы [5].
Впервые слово «проект» употребляется в XVI веке. Слово происходит
от латинского «проицийре» (бросать по направлению вперед).
Изначальный
смысл,
обозначающий
движение,
траекторию.
Непосредственно связан с категориями времени и пространства.
Подразумеваемый
первоначальным
значением
слова
процесс
проектирования состоит из точки отсчета, отталкиваясь от которой можно
двигаться вперед к определенной цели. Исторически слово и понятие
впервые было употреблено архитекторами. В XV веке Филиппо
Брунеллеши привнес два новшества в архитектурную практику своего
времени:
 Еще в XIV веке работа над флорентийским собором была
приостановлена, и Брунеллеши было поручено завершить
строительство. Прежде чем приступить к работе, архитектор
создал «прожетто» - план собора, в котором приводились
различные варианты геометрии будущего здания, как он это
себе представлял. Собор призван был символизировать
исторический и политический контекст, в котором существовал
город. Флоренция стремилась стать городом, открытым для
мира, поэтому собор имел два купола – внешний и внутренний.
 Брунеллеши рационализировал архитектуру и разделил
планирование и строительство, т.е. проект и его реализацию.
Пример Брунеллеши говорит в пользу переосмысления термина
«проект» и понимания его как концепции, которая служит для организации
деятельности.
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В настоящее время учеными-исследователями предлагается
множество определений понятия «социальное проектирование», но все они
по сути сводятся к определению проектирования как версий или вариантов
развития или изменения того или иного явления.
Социальное проектирование – это одна из технологий социальной
работы.
Область применения социального проектирования:
1. описание социального эксперимента, содержащее предложение
относительно применения данной разработки на практике;
2. построение конкретных социальных моделей, прогнозов,
основанных на социологических исследованиях, экономических расчетах;
3. разработка различных вариантов решения новых социальных
проблем;
4. подготовка социальных планов и программ.
Социальное проектирование, как и всякая специфическая сфера
знаний, имеет категориальный (понятийный) аппарат.
Категориальная структура социального проектирования – это
совокупность дефиниций, направленных на научное отражение основных
параметров, характеристик будущих систем, процессов, явлений, их
блоков и т.п.
Основными элементами проектной деятельности, его важнейшими
теоретическими категориями являются: конструирование, социальная
система, субъект проектирования, объект, социальная технология, методы
социального проектирования, условия проектирования и др.
Говоря о социальном конструировании, следует подчеркнуть, что оно
имеет место в любой деятельности, требующей создания нового: в
познавательной, художественной, технической и т.п. Конструирование –
это интеллектуальная деятельность, состоящая в целенаправленном
построении в идеальной форме какого-либо объекта, который не является
преднамеренным воспроизведением другого объекта. Конструирование
используется при формировании целей и определении плана деятельности,
разработке технологий, определении параметров будущих результатов
действий.
Важное место в проектной деятельности занимает понятие система. В
современной литературе можно встретить большое количество
определений системы. Одно из них: система – это целостность,
организованная множеством функций и соответствующих им
управленческих действий по принятию решений и их реализации. В
системе выделяют элемент и структуру. Под элементом обычно
понимается объект, представляющий собой предел членения в рамках
качества системы, под структурой – относительно устойчивый,
упорядоченный способ связи элементов, придающий их взаимодействию
целостный характер. Субъектом социального проектирования являются
различные носители управленческой деятельности – как отдельные
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личности, так и организации, трудовые коллективы, социальные
институты
и
т.п.,
ставящей
своей
целью
организованное,
целенаправленное
преобразование
социальной
действительности.
Необходимая атрибутивная сторона субъекта проектирования – его
социальная активность, непосредственное участие в процессе
проектирования. От знаний и умений, творчества и мастерства, культуры и
уровня мышления субъекта проектной деятельности, от конкретных
способностей людей анализировать и синтезировать информацию и
выдавать
оригинальные
идеи
во
многом
зависит
качество
разрабатываемых моделей и проектов.
Под объектами социального проектирования понимаются системы,
процессы организации социальных связей, взаимодействий, включенных в
проектную деятельность, подвергающиеся воздействиям субъектов
проектирования. В поле социального проектирования попадают объекты
самой различной природы:
1. поддающиеся
организованному
воздействию:
элементы,
подсистемы и системы материального и духовного производства (средства
и предметы труда, социальная технология, техника - как совокупность
орудий труда и духовная культура, социальная деятельность и т.п.);
2. человек как общественный индивид и субъект исторического
процесса и социальных отношений с его потребностями, интересами,
ценностными ориентациями, установками, социальным статусом,
престижем, ролями в системе отношений;
3. элементы и подсистемы социальной структуры общества
(трудовые коллективы, регионы, социальные группы и т.п.);
4. различные
общественные
отношения
(политические,
идеологические, управленческие, эстетические, нравственные, семейнобытовые, межличностные);
5. элементы образа жизни (жизненные позиции, способы
жизнедеятельности, качество и стиль жизни и т.п.).
Объект социального проектирования может быть идеальным и
реальным. Реальный объект, как правило, дан в его эмпирических
характеристиках, в данных опыта и наблюдения, в свойствах и признаках.
Идеальный объект является логической, математической, статистической и
структурной моделью. Такая модель формируется как результат
обобщения и отвлечения от случайных признаков реального объекта.
Предметом социального проектирования может быть:
1.
Новая вещь, предмет (это может быть здание, сооружение,
комплекс, например, центр помощи юным матерям, реабилитационный
центр для инвалидов, для подростков с девиантным поведением и т.д.).
2. Новые свойства старой вещи (например, адаптация англоязычного
фильма по социальной тематике, выделение социального компонента
в работе скорой медицинской помощи, кафе-ретро для пожилых
людей).
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3. Услуга (создание видеокласса для слабослышащих детей, подбор
персонала под индивидуальные запросы работодателей, телефон
доверия для наркозависимых и т.д.).
4. Организация (общественное объединение, фирма, художественная
студия, студенческий клуб, общественная организация и т.д.).
5. Система воздействия (программы консультирования молодой семьи,
индивидуального
развивающего
обучения
детей,
специализированная городская газета по социальным вопросам и
т.д.).
6. Мероприятия
(день
семьи,
ярмарка
профессиональных
возможностей, вакансий и идей, профориентационные мероприятия
для молодежи и т.д.).
Одной из главных категорий социального проектирования является
понятие «информационный массив», который представляется как система
определенных на научной основе параметров, факторов, комплексно
характеризующих объект проектирования. К ним относятся материалы
социологических исследований, интервьюирование, анализ периодической
печати, статистические данные и т.п.
Социальная технология – это упорядоченная во времени и
пространстве последовательность актов социальной деятельности,
совокупность навыков, методов, приемов, направленных на достижение
определенной цели, реализацию социального заказа. Посредством
технологии абстрактные дефиниции науки переводятся на конкретный
язык указаний, решений, распоряжений, нормативов, направляющих
социальную активность людей на эффективное выполнение необходимых
действий.
Условия проектирования – система социальных явлений и процессов,
оказывающая определенное влияние на проектную деятельность. Условия
проектной деятельности включает в себя множество компонентов:
отношения, процессы, среда, действия, вещи, деятельность, средства и т.п.
Проектный фон – это совокупность внешних по отношению к объекту
проектирования
условий,
существенно
влияющих
на
его
функционирование и развитие.
Метод – способ познания, исследования явлений природы и
общественной жизни [3].
Основной целью социального проектирования как специфической
управленческой деятельности является создание социальных проектов.
Деятельность в рамках социального проекта предполагает создание в ходе
его осуществления нового, ранее не существовавшего социально
значимого продукта.
Характер социальных проектов различен – от проектов,
предусматривающих
эволюционные
изменения,
до
создания
принципиально новых, требующих, по мнению П. Хилла, не менее 55-60
оригинальных идей. Каждый проект в принципе решает 3 основных
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вопроса: кто будет проектировать? Что надо проектировать? Как
организовать проектирование?
Социальный проект - это сконструированное инициатором проекта
социальное нововведение, целью которого является создание,
модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной или
духовной ценности, которое имеет пространственно-временные и
ресурсные границы и воздействие которого на людей признается
положительным по своему социальному значению.
При подготовке проекта возможна разработка нескольких вариантов
будущего состояния социального процесса или явления. При их
обсуждении и сопоставлении с учетом имеющихся материальных,
трудовых и финансовых ресурсов обычно избирается оптимальный
вариант [2].
Управление по делам молодежи и спорта Совета Европы следующим
образом характеризует проекты:
 Проект всегда имеет цель: четко определенные цели являются
залогом определенных результатов. Основной целью проектов
является разрешение какой-либо проблемы, что предполагает
тщательный и предварительный анализ. Предлагая одну или
несколько решений, проект всегда нацелен на прочные изменения
в социальной сфере.
 Проекты реалистичны: их цели должны быть достижимы, что
подразумевает сопоставление условий реализации проекта с
необходимыми финансовыми и человеческими ресурсами.
 Проекты всегда ограничены во времени и пространстве: у них
всегда есть начало и конец. Проект всегда реализуется в
определенном месте и определенном контексте.
 Проекты – сложные явления: необходим целый набор
специфических навыков для планирования и реализации проекта,
что требует привлечения многих участников и партнеров.
 Проекты реализуются в коллективе: любой проект – результат
коллективных усилий. Реализацией занимается целая команда с
привлечением партнеров с целью решения проблем других групп.
 Проекты уникальны, так как возникают из новых идей: они
предлагают специфическое решение проблем в специфическом
контексте и потому всегда инновационны.
 Проекты – это приключение: любой проект возникает на новых
основаниях и ломает старые стереотипы. Всегда присутствует
элемент непредсказуемости и риска.
 Проекты должны подвергаться оценке, так как планируются и
реализуются ради конкретных целей, которые должны быть
открытыми для аттестации.
 Проекты реализуются поэтапно, так как четко подразделяются
на несколько стадий [1].
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Социальный проект имеет определенные характеристики, которые
позволяют осуществить его классификацию по различным основаниям.
Так проекты могут различаться по направлению деятельности,
особенностям его финансирования, масштабу, срокам реализации. На
практике реализуемый проект может иметь несколько оснований для
классификации и при их рассмотрении становится понятно многообразие
направлений проектной деятельности в социальной сфере.
В зависимости того или иного сегмента культуры выделяются
проекты:
1. историко-культурные;
2. социально-педагогические;
3. социально-психологические;
4. художественные;
5. исторические;
6. профессиональные;
7. проекты в сфере политической культуры;
8. информационно-просветительские.
По
характеру
проектируемых
изменений
выделяются
инновационные и поддерживающие социальные проекты.
По особенностям финансирования выделяются инвестиционные,
спонсорские, кредитные, бюджетные, субсидируемые, благотворительные
проекты.
В зависимости от масштаба принято выделять микропроекты, малые
проекты и мегапроекты.
По срокам реализации выделяют краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные социальные проекты.
Любой проект имеет определенный жизненный цикл, т.е. начало
проекта и окончание его практической реализации [6].
В.А. Луков в своих работах выделяет определенные этапы, которые
применимы к различным типам проектов, и указывает на то, что их
текстовое описание примерно одинаково:
1. Разработка концепции проекта.
2. Оценка жизнеспособности проекта.
3. Планирование проекта.
4. Составление бюджета.
5. Защита проекта.
6. Предварительный контроль.
7. Этап реализации проекта.
8. Коррекция по итогам мониторинга.
9. Завершение работ и ликвидация проекта [4].
По завершению проекта обязательно производится оценка
эффективности реализации проекта. Критериями данной оценки
реализации проектной деятельности в социальной сфере могут стать
следующие:
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- Экономический. Речь идёт о целевом использовании средств для
осуществления проектирования и его последующей реализации.
- Общественный. Степень актуальности решения проблемы, возникшей в
обществе.
- Психолого-педагогический. Уровень защищенности клиента,
чувство психологического комфорта и безопасности.
- Практико-ориентированный. Возможность использования в других
учреждениях и организациях социальной сферы.
По завершению проекта специалистами осуществляется сбор
статистических данных, отражающих количество специалистов разных
учреждений, принявших участие в реализации проекта, а также в
обсуждении и принятии решений по проблеме; клиентов, которые
оказались в трудной жизненной и ситуации и получивших помощь в
рамках данного проекта; опубликованных статей, проведенных
обучающих семинаров, тренингов, передающих опыт работы.
Таким образом, проектирование, обладая четкой схемой описания и
определенными этапами, дает возможность распространить имеющийся
опыт проектной деятельности среди специалистов учреждений системы
социальной защиты населения. Достигнув поставленной цели, реализации
задач
и
получив
положительные
результаты,
мероприятия,
осуществляемые в рамках реализации социального проекта, становятся
постоянными в деятельности учреждений социальной сферы и
продолжают существовать уже как традиционные формы работы данного
учреждения или специалистов.
В том случае если социальный проект продолжает реализовываться за
рамками сроков, указанных в его заявке, то, как правило, его дальнейшее
финансирование предполагается за счет благотворительных средств.
Спонсорами могут выступить коммерческие и некоммерческие
организации.
Методика разработки структуры социального проекта и его
планирования
Каждый проект, большой или маленький, сложный или простой,
проходит пять стадий развития:
 Замысел (концепция). Рождение идеи проекта.
 Разработка. Создание плана проекта
 Начало. Формирование команды исполнителей.
 Исполнение. Выполнение работ по проекту.
 Завершение. Анализ результатов проекта.
Деятельности, направленной на осуществление проекта на практике
предшествует длительный этап разработки его текстового описания.
Текстовое описание разных проектов строится примерно по одной и той
же схеме. Это объясняется наличием особых норм и предписаний для
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составления схемы текстовою описания и обшей логикой проектирования,
строгой последовательностью фаз жизненного цикла проекта.
Создание текстового описания проекта - это необходимый этап его
разработки. Текстовое описание позволяет не только осознать всю
последовательность работы над проектом и ее осуществлением, но и
является необходимым для поиска инвесторов и исполнителей.
Схема текстового описания проекта включает следующие
элементы:
1. проблема, на решение которой направлен проект;
2. цели и задачи проекта;
3. описание работ (услуг), которые должны быть выполнены в рамках
проекта, и требования, предъявляемые к этим работам (услугам);
4. сроки реализации проекта и ожидаемые результаты. Порядок
использования полученных результатов и круг лиц, в интересах которых
они должны использоваться;
5. кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение:
6. порядок осуществления руководства и контроля над выполнением
данного проекта (включая список лиц, непосредственно ответственных на
ее реализацию):
7. смета расходов.
Пример логической таблицы для составления проекта.
Вопросы для заполнения.
Таблица 1.
Компоненты проекта

Объективные
свидетельства (данные,
показатели, обоснования)

Постановка проблемы
1.
Почему
возникла
необходимость
в
выполнении проекта?
2. Почему решение данной
проблемы
является
приоритетной задачей?

Цель
1.

Какова

цель,

Внешние условия
(факторы, предпосылки,
допущения)

Какие
источники
информации
(статистическая
и
аналитическая информация,
публикации
в
прессе,
материалы
конференций,
постановление
администрации
и
т.п.)
помимо самого заявителя
свидетельствуют о том, что
проблема существует и ее
важно решить?

1.
Каковы
средства 1.
Насколько
реально
проверки достижения цели достижение поставленной
на
цели в условиях данного
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достижении
которой
направлена деятельность в
рамках проекта? Насколько
ее достижение решит или
снизит
остроту
поставленной проблемы?

проекта?

2.
Каким
образом
проверяющие
организации/лица
смогут
убедиться, что проект внес
ожидаемый
вклад
в
2.
Кто
выиграет
в продвижении к цели?
результате
достижения
3. Предусматривается ли
цели проекта?
проектом
сбор
информации/данных,
позволяющих
измерить
степень продвижения к
цели?
4. Какие свидетельства,
данные
и
показатели
ожидаемые результаты
подтверждают,
что
задача
1. Каковы конкретные поставленная
шаги (этапы) на пути к решена?
достижению цели проекта? 5.
Каковы
конкретные
Задачи –

2. Какие результаты (их
характер и количественное
измерение)
необходимо
получить для выполнения
поставленных задач?

региона
(позиция
администрации, наличие
законодательной
базы,
доступность
дополнительных ресурсов,
наличие специалистов и
т.п.)?

2. Какие события, условия
или решения, находящиеся
вне контроля проекта,
необходимы для того,
чтобы:

выполнение поставленных
количественные
методы задач
способствовало
измерения
результатов, продвижению
к
позволяющие
поставленной цели;
проверяющему судить о
степени выполнения работ достижение
запланированных
по проекту?
результатов проводило бы
6. Предусматривается ли к выполнению задач.
проектом сбор данных,

3.
Как
выполнение
поставленных
задач
приближает ситуацию к
достижению
заявленных позволяющих
целей?
контролировать
корректировать
выполнения работ?

и
ход

Методы
(мероприятия, 7. Почему выбраны именно
проводимые
в
ходе эти методы?
проекта)
8. Как можно обосновать
1. Какими методами будут необходимость
решаться
обозначенные (целесообразность)
выше задачи проекта?
использования именно этих
методов?
2. Насколько оптимально
(адекватно) используемые 9. Из какого набора методов

3. Применение указанных в
проекте
методов
(проведение мероприятий)
гарантировало
бы
получение
ожидаемых
результатов.
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методы ведут к получению был сделан выбор?
указанных
в
проекте
10.Какие
количественно
результатов?
измеримые продукты будут
3. Насколько экономически получены
в
процессе
эффективны используемые реализации проекта?
методы?
11.Какие
показатели
позволяют
оценить
1. Какие ресурсы – кадры, эффективность
оборудование, услуги и др. использования средств?
–
должны
быть
использованы
для
проведения мероприятий,
намеченных в проекте?
Ресурсы

2. Из каких источников
поступят
эти
ресурсы
(исполнитель,
сотрудничающие
и
поддерживающие
организации,
правительство, фонды и
т.д.)?

4. Выделение необходимых
ресурсов приводило бы к
проведению мероприятий
(применению
указанных
методов)
5.
Каковы возможные
препятствия на каждом из
этапов
реализации
проекта?

Результат – эффект
1.
Какой
конкретный
эффект
может
быть
достигнут
во
время
выполнения проекта, т.е.
если
проект
будет
выполнен,
то
какого
конкретно улучшения или
изменения
следует
ожидать
в
связи
с
решаемой в рамках проекта
проблемой?

Теперь рассмотрим каждый пункт более подробно.
Концепция проекта - это его основные положения, представленные
в определенной системе.
Концепция проекта включает в себя следующие положения:
- актуальность проекта;
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- цель и задачи проекта;
- содержание предполагаемой деятельности;
- правовое, экономическое, организационное обоснование проекта;
- ожидаемые последствия его осуществления.
Актуальность проекта определяется тем, насколько значима для
общества (группы людей) социальная проблема, на решение которой
направлен проект.
В целом, обоснование проекта призвано показать, что проект реален
для исполнения.
Постановка проблемы. Самый важный раздел проекта. В нем
должна быть представлена проблема, на решение которой направлен
проект и ее анализ. При формулировании проблемы необходимо обратить
внимание на то, что проблемы – это отсутствие чего-то, что-то негативное,
приносящее вред, то, что требует изменения. Покажите причины этого
негативного явления и его последствия.
Изложение проблемы должно быть не простым описанием, а сжатым
анализом ее причин. Анализ факторов должен быть подтвержден
количественными показателями, основанными на ранее проведенных
исследованиях (необходимо использовать достоверные источники
информации). В хорошо простроенном проекте обязательно присутствуют
исходные данные – индикаторы, т.е. количественные и качественные
показатели, которые являются точкой отсчета для измерения
эффективности проекта.
Опишите, предпринимались ли организацией попытки осуществить
подобного рода деятельность и насколько успешными они оказались.
Обязательно укажите, как проект соотносится с деятельностью
организации, ее миссией и задачами.
Именно в этом разделе нужно описать категорию благополучателей
– целевую группу, на которую направлена деятельность по проекту и чья
жизнь каким-либо образом улучшится в результате реализации проекта.
Организация должна показать знание их проблем и наличие специалистов,
которые будут работать с этой целевой аудиторией.
Проблема, над которой вы собираетесь работать, должна быть
определена настолько конкретно, насколько это возможно.
Критерии опенки раздела «Постановка проблемы»:
1. Описывает, почему возникла необходимость в выполнении проекта.
2. Дает представление, какие обстоятельства побудили авторов написать
проект.
3. Насколько проблема важна и значима.
4.Насколькопроблемасвязанасцелямиизадачамиорганизации-заявителя.
5. Разумность масштаба работ — не делаются ли попытки решить все
мировые проблемы сразу.
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6. Поддерживается статистикой, ссылками на авторитеты в данной
области, советами экспертов.
7. Сформулирована с точки зрения тех, чьим нуждам служит заявитель, а
не самого заявителя.
8. Раздел не содержит голословных утверждений.
9. Содержит минимум научных и иных специальных терминов, интересен
для чтения и краток (насколько возможно).
Цель и задачи проекта. В основе процесса проектирования лежит
анализ общественной потребности. Именно, исходя из этого анализа,
происходит рождение замысла проекта и формулировка ею концепции.
При формулировании целей и задач проекта необходимо соблюдать
логическую взаимосвязь: ПРОБЛЕМА -» ЦЕЛЬ -» ЗАДАЧИ.
Цель – общее описание предполагаемых результатов и ожиданий,
наивысшая точка достижений, к которой стремится организация в ходе
реализации проекта. Цель должна быть реалистичной, соотноситься с
проблемой, задачами, видами деятельности и ресурсами организации.
Предполагаемые цели должны соответствовать самому высокому уровню
результата, т.е. существенно улучшить ситуацию, изложенную в описании
проблемы. В то же время, цель должна быть реальной. Не включайте цели,
воздействия от которых на ситуацию не могут быть количественно или
качественно измерены.
Фактически цель – это уникальное решение проблемы
организацией, обладающей необходимыми знаниями, опытом, ресурсами,
действия по устранению негативного явления или его причин. Все
составные части проекта рассматриваются с точки зрения соответствия
цели.
Задачи, которые предполагается решить для достижения
поставленных целей. Задачи – конкретное описание того, что будет
выполнено и достигнуто, частные результаты, этапы на пути к
достижению цели. С точки зрения оформления текста проекта, задачи
лучше формулировать и перечислять в виде списка, а не излагать и
описывать в повествовательной форме. Задачи формулируются в виде
утверждений о действиях, ориентированных на результат, основанных на
эффективности работы и поддающихся измерению в терминах. Если в
проекте перечислен ряд задач, то все они должны быть связаны между
собой и являться необходимыми и достаточными для достижения цели
проекта. Признаки хороших задач:

Являются логическим следствием проблемы.

Напрямую связаны с деятельностью по проекту и направлены
на решение заявленной проблемы для достижения поставленной цели
(причинно-следственная связь).
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Сформулированы четко и конкретно, выражены не общими
словами, а в количественных и качественных индикаторах, которые могут
стать показателями успешности выполнения проекта.

Представляют собой конкретные промежуточные измеряемые
результаты в ходе реализации проекта.
Заключительная часть концепции - это определение социальных
последствий, к которым приведет реализация проекта. Для этого мы
должны найти и сопоставить положительные и отрицательные последствия
проекта и убедиться, что первые окажутся важнее вторых, смогут их
нейтрализовать или существенно снизить.
Оценивая жизнеспособность проекта, необходимо выяснить
особенности социальной среды, в которой планируется его реализовать и
ответить на вопросы:
- имеется ли система решения интересующей нас проблемы на уровне
государства, местного самоуправления, организаций и лиц?
- кто и за что здесь отвечает?
- какие у нас есть возможности для контакта с ними?
- они будут мешать нашему проекту или помогать?
- как их привлечь на свою сторону или нейтрализовать?
- имеются ли конкурирующие проекты?
Последний вопрос нацелен на выяснение сведений не только о
конкурентах, решающих схожие с нашими задачи, но и о конкуренции по
использованию ресурсов.
Критерии оценки раздела «Цели и задачи проекта»:
1. Из раздела ясно, что получится в результате выполнения проекта, какие
произойдут изменения в существующей ситуации.
2. Цели и задачи логически вытекают из постановки проблемы.
3- По каждой проблеме, сформулированной в предыдущем разделе,
имеется, по крайней мере, одна четкая задача.
4. Существует вероятность, что в результате выполнения проекта задачи
будут решены.
5. Цели достижимы и результаты поддаются измерению.
6. Из раздела ясно, кто извлечет пользу из выполнения проекта.
7. Указывается срок достижения целей.
8. Язык ясен и четок.
9. Постановку задач авторы не путают с методами их решения.
Методы реализации проекта. Метод – это инструмент, с помощью
которого достигается цель проекта.
Один из самых объемных и подробных разделов проекта. Описание
того, каким образом будет осуществляться проект.
В данном разделе описываются стратегия и методы достижения
поставленных целей, а также механизм реализации проекта. Организация
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должна ответить на вопросы: каким образом будут достигнуты
намеченные цели, как будут выполняться поставленные задачи, кто будет
осуществлять их реализацию, какие ресурсы будут использованы. Самое
главное – чтобы у эксперта не возникло никаких вопросов.
При описании методов необходимо обратить внимание на
следующее:
 Соответствие стратегий и механизмов цели и задачам проекта.
 Соответствие имеющихся ресурсов планируемой деятельности.
 Соответствие деятельности заявленным результатам.
 Реалистичность мероприятий, учитывая временные рамки и
бюджет.
 Инновационность / возможный риск.
 Определены ли различные функции и как они распределяются
среди сотрудников и исполнителей проекта.
 Являются ли взаимосвязанными виды деятельности по проекту.
Критерии оценки раздела «Методы»:
1. Из раздела ясно, что будет сделано, кто будет осуществлять действия,
как они будут осуществляться, когда и в какой последовательности, какие
ресурсы будут привлечены.
2. Указывается разумно ограниченный набор мероприятий, которые могут
быть выполнены в срок и в пределах общей стоимости проекта.
3. В разделе ясно описываются мероприятия программы.
4. Понятны причины выбора именно таких мероприятий.
5. Понятна и убедительна предлагаемая последовательность выполнения
мероприятий.
6. Ясен состав разработчиков.
7. Описываются состав и обязанности исполнителей программы.
8. Описывается, кому служит данный проект и принципы подбора этих
людей, групп, объектов.
9. Естественность логической цепочки: проблема — цель — задача —
метод.
Планирование проекта. Составление бюджета
Задача планирования установить перечень и порядок мероприятий по
реализации проекта.
В плане должны быть зафиксированы:
- содержание мероприятий; сроки исполнения;
- ответственные за исполнение; финансовое обеспечение и др. ресурсы.
Таблица 2.
Схема разработки концепции проекта.
Выявление проблем
Проблемы

Целеполагание
Цели
Задачи

Инструментализация
Методы
Форма

Ресурсы
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(мероприятия организации (средства)
и содержание исполнителей
деятельности) и аудитории

При планировании социального проекта следует ориентироваться на
следующие правила.
Правило ресурсов: ресурсы всегда ограничены.
Правило времени: если проект выходит за пределы среднесрочного
планирования, его целесообразно разделить на несколько последовательно
осуществляемых проектов.
Правило места: если проект не может быть осуществлен по единому
стандарту и подходам на большой территории, то лучше его разделить на
локальные проекты, определяя стандарты и подходы для каждой группы
однородных территорий.
Правило последствий: надо стремиться к уменьшению до минимума
негативных и развертывания до максимума позитивных последствий
осуществления проекта.
Рассчитанный по времени, ресурсам и затратам план выступает в
качестве управленческого средства осуществления проекта и контроля за
его реализацией.
Важным этапом создания социального проекта является описание
бюджета. Каждый этап реализации проекта требует определенной затраты
денежных средств и ресурсов. Поэтому важно после описания методов и
шагов точно просчитать, сколько будет стоить каждый метод и каждый
шаг вашего проекта. Для того чтобы эксперт не задавал много вопросов,
стоит после описания бюджета дать комментарии к бюджету, т.е. пояснить
на что тратится та или иная сумма.
Таблица 3.
№
Мероприятие
проекту

по Требуется

Имеется
у
организации о

Всег

1
.

Основное внимание при составлении бюджета нужно сосредоточить
на вопросах.
1. Сколько надо денег?
2. На какие цели будут использованы предоставленные деньги?
3. Планируются ли доходы от произведенной продукции и услуг, и
какую часть расходов по проекту они могут покрыть?
4. Как будут возвращены деньги (и выполнены другие финансовые
обязательства), полученные в порядке инвестиций, кредита и т. д.?
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Если предусматривается смешанное финансирование, необходимо
рассчитать движение средств по каждому источнику раздельно и в связи с
другими источниками. При этом важно учитывать различие требований к
бюджету и разные
возможности
организаций,
собирающихся
финансировать проект.
Наиболее частыми ошибками в финансовом обосновании являются:
1. отсутствие финансовых расчетов в представленном проекте:
2. представленные расчеты сделаны с завышением или занижением
обычных цен на необходимые для проекта товары и услуги;
3. в смете запрашиваемых средств по проекту не учитываются расходы
организации, реализующей проект;
4. при расчете финансовых средств, необходимых для проекта, не
учитывается стоимость интеллектуальной собственности (авторские права
участников).
Осуществление планирования и составление бюджета проекта
являются необходимым для дальнейшей деятельности по представлению и
защите проекта, успешное прохождение которых будет означать
наступление второй части жизненного цикла проекта - осуществление
проекта.
Критерии оценки бюджета:
1. Четко разграничиваются средства, получаемые от донора и из
других источников.
2. Соответствует описательной части заявки.
3. Сумма достаточна для обеспечения всех работ, указанных в
описательной части заявки.
4. Подробен.
5. Включает все статьи, финансируемые «донором».
6. Включает все статьи, финансируемые из других источников (в том
числе из собственных ресурсов заявителя).
7. Включает все виды работ на добровольной безвозмездной основе.
8. Отделяет расходы на пособия и налоги от заработной платы.
9. Включает оплату консультантов и других работников по контракту.
10. Отделяет оплату труда от прочих прямых расходов.
11. Включает все непрямые расходы, если нужно.
12. Учитывает текущий уровень инфляции [2].
Ожидаемые результаты. Ожидаемые результаты – это конкретные
результаты, которые предполагается достичь в ходе реализации проекта в
количественном и качественном выражении.
Количественный результат (что будет сделано?) - фиксирует
количество оказанных услуг, участников мероприятий, получателей
конкретной помощи, количество выпущенных книг и т.д.
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Качественный результат (что измениться?) – должен отражать
позитивные изменения, которые произойдут в результате проведения
мероприятий, оказания услуги и т.д.
К описанию ожидаемых результатов необходимо подходить очень
серьезно и ответственно, поскольку они являются критериями
эффективности проекта. Основные характеристики результатов:
 Соответствие результатов цели, задачам проекта;
 Измеряемость (количественные и качественные показатели);
 Реалистичность;
 Выполнимость / достижимость.
Критерии оценки раздела «Ожидаемые результаты и механизм
оценки»:
1. Присутствуют количественные и качественные результаты по
каждой из задач.
2. Планируемые результаты подтверждают реализацию задач проекта
и способствуют достижению цели.
3.Ясно, как вы предполагаете оценивать ход проекта и выполнение
поставленных задач.
4. Объясняется, какие инструменты оценки будут применяться
Заключительная часть концепции - это определение социальных
последствий, к которым приведет реализация проекта. Для этого
необходимо найти и сопоставить положительные и отрицательные
последствия проекта и убедиться, что первые окажутся важнее вторых,
смогут их нейтрализовать или существенно снизить.
Оценивая жизнеспособность проекта, необходимо выяснить
особенности социальной среды, в которой планируется его реализовать и
ответить на вопросы:
- имеется ли система решения интересующей нас проблемы на уровне
государства, местного самоуправления, организаций и лиц?
- кто и за что здесь отвечает?
- какие у нас есть возможности для контакта с ними?
- они будут мешать нашему проекту или помогать?
- как их привлечь на свою сторону или нейтрализовать?
- имеются ли конкурирующие проекты?
Последний вопрос нацелен на выяснение сведений не только о
конкурентах, решающих схожие задачи, но и о конкуренции по
использованию ресурсов.
Еще одна техника, которая поможет перейти от проектной идеи к
планированию – «Зеркало прогрессивных преобразований».
Алгоритм техники «Зеркало прогрессивных преобразований»
1 шаг: Сформулируйте и запишите одну конкретную проблему и
запишите ее.
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2 шаг: Выявите и запишите основные причины ее возникновения
(причины формулируются со слов «не» или «нет»). 1-й и 2-й шаги
представляют ситуацию «минус». Далее ее надо перевести в ситуацию
«плюс».
3 шаг: Проблема переформулируется в цель.
4 шаг: Причины становятся задачами.
5 шаг: Для каждой задачи определяется комплекс мероприятий –
шагов по их достижению. Для каждого шага определяются ответственные,
которые подбирают команду для реализации мероприятий.
6 шаг: Ответственные определяют необходимые материальные
ресурсы и время для выполнения мероприятий.
7 шаг: для каждого блока задач с мероприятиями определяется
конкретный продукт и критерии эффективности решения задачи.
Мониторинг и оценка проекта. Сильные и опытные организации
используют мониторинг и оценку не только в рамках отдельных проектов,
но и в текущей деятельности для определения прогресса. В полноценном
проекте мониторинг и оценка присутствуют во всех разделах. Если
требуется отдельный раздел, это должно быть обобщение уже отраженных
в заявке моментов. Ценность отдельного раздела заключается в
возможности показать определенные методологические системы оценки,
то есть, как и кем (организацией или независимым экспертом) будет
проводиться промежуточная и итоговая оценка, какова роль систем
мониторинга в управлении проектом, и т.д.
План оценки должен быть хорошо разработан, описаны ее
инструменты. Критерии оценки должны быть адекватны результатам,
количественные и качественные индикаторы (исходные данные для
сопоставления) должны быть убедительными и обоснованными.
Основным методом в мониторинге проекта является включенное
наблюдение.
Мониторинг касается задач проекта, мероприятий как механизмов
реализации планов. Отслеживается пакет базы, удовлетворенности
целевых групп, результатов (продуктов) согласно специфическим
показателям. Окончательная оценка проекта осуществляется по целям:
достигнута или нет, чем подтвердить, как качественно изменилась
ситуация с приведением примеров и фактов. Если цель не достигнута,
обязательно нужно ответить на вопрос «Почему?». Оцениваются также
задачи: выполнены ли они. Каждая задача рассматривается отдельно и
оценивается по определенной шкале. При этом перед командой проекта
ставятся вопросы: Какие аспекты проектной деятельности поддержали
выполнение задач? Почему? Приведите примеры. Какие другие
индикаторы подтвердили эффективную реализацию задач?
Итак, проект, заслуживающий финансирования, должен:
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Быть ясным, четким - должен содержать точные описания расходов,
для которых требуется финансирование, и описание работы, выполняемой
организацией.
Содержать фактические материалы, таблицы и, если нужно, схемы,
другие материалы (может быть необходимым провести предварительное
исследование, чтобы оценить потребности, а также возможное отношение
людей к тому, что предлагает ваша организация).
Быть важным - как для организации, так и для решения той
проблемы, на которую данный проект направлен. Долгосрочный эффект от
проекта (программы) может быть дополнительным привлекательным
моментом.
Быть эффективным - результат проекта должен заслуживать
внимания и приносить существенную пользу.
Быть реалистичным - предлагаемая работа должна быть
выполнимой. Необходимо оценить имеющиеся (или ожидаемые) ресурсы и
то, насколько планируемая деятельность им соответствует.
Быть экономичным - дешевым, иметь хороший результат при
малых затратах «донора».
Быть актуальным - по возможности должен отвечать “модным”
проблемам.
Соответствовать интересам «донора» и его благотворительной
политике.
Обладать оптимальной стоимостью для «донора» - стоимость
проекта не должна быть слишком большой или слишком маленькой. Если
стоимость проекта слишком велика, то она должна быть разделена на
меньшие части.
Если планируется сотрудничество с другими организациями, следует
обсудить проблему и проект с ними.
Тактика презентации проекта. Особую проблему составляет
презентация проекта, финансирование которого предполагает обращение к
меценатам (благотворительный проект) и в органы государственной
власти, органы местного самоуправления (бюджетный проект). Здесь
поддержка во многом зависит от того, насколько удачным оказывается
установление личного контакта. Поскольку это очень сложная задача с
большой психологической нагрузкой на просителя средств, ему
необходимо предпринять защитные меры.
Прежде всего, надо точно определить, к кому обращаться за
поддержкой проекта: навести нужные справки и вполне убедиться, что
обращение имеет смысл и по деловым соображениям (у данного мецената,
органа власти есть достаточные средства на поддержку проекта — всего,
или его ясно выделяемой части, или конкретных лиц, занятых в проекте;
подобные проекты из этого источника уже поддерживались; деловая
репутация владельца средств и уважение к нему в обществе — на
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приемлемом уровне), и по личностным качествам (открытость к
переговорам и т.д.). Организационно следует добиваться того, чтобы в
решение вопроса о финансировании проекта было включено как можно
меньше случайных людей: нужно выстраивать наиболее короткий путь к
тем, кто непосредственно принимает решение о финансировании, а это не
всегда самый большой начальник или собственник финансовых средств.
Далее необходимо отработать несколько моделей включения в беседу
и выхода из нее. Программирование всей беседы бессмысленно,
заученность схем поведения создаст невыгодное впечатление у партнера
по переговорам, но начало и конец беседы важно отработать именно на
уровне технологии. Каковы произносимые фразы и поведенческие
действия (как сесть, как встать и т. д.) — это зависит исключительно от
просителя средств, его личных свойств, технологичным является сама
продуманность этих фраз и действий, готовность ими воспользоваться,
если возникла некоторая напряженность, готовность от них отказаться,
если ситуация развивается не по запланированному сценарию.
Отработка фраз, жестов, манеры вести беседу, как это любой и делает,
производится на близких людях — в семье, с друзьями и т. п.
Использование таких инструментальных средств делает беседу
подконтрольной и позволяет завершить ее четким результатом
(положительным или отрицательным). Кроме того, таким путем проситель
средств психологически защищает себя от возможного отказа, от
унижения, от выдвижения неприемлемых условий и других неприятных
ситуаций.
Социальные работники во многих случаях имеют профессиональную
подготовку к организации психологической самозащиты. Технологии
подобного рода разработаны для ведения бесед с наркоманами, по
«телефону доверия» и т. д. Однако практика представления социальными
работниками своих проектов показывает, что довольно часто они не
опираются на свою профессиональную подготовку в сфере общения. Умея
завязать контакт в очень сложных социальных условиях, они нередко
теряются в переговорах по финансовым вопросам своих проектов и
забывают, что умеют успешно решать коммуникативные задачи того же
класса.
Защита проекта - специальная стадия принятия управленческого
решения о реализации проекта, его организационной, нормативноправовой, финансовой, кадровой и др. поддержке.
Чтобы должным образом защитить свой проект, следует:
- подготовить текст проекта и различные материалы для его
представления;
- подготовиться к ответу на вопросы.
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Форма представления проекта носит название интерфейс. В опыте
проектирования выработан прием описания проекта по концентрическим
кругам.
Самый первый (малый) круг — это презентация проекта. В ней на
2-3 страницах в сжатой форме излагается информация о целях организации
и ее готовности к осуществлению проекта, и концепция проекта
(актуальность проекта; его цели и задачи; правовое, экономическое,
организационное обоснование; модель и источники финансирования;
участники проекта, их функции; место и время; материально-технические,
интеллектуальные и др. ресурсы; ожидаемые последствия осуществления
проекта).
Второй круг - изложение концепции проекта, а также наиболее общей
оценки его жизнеспособности и базовых расчетов. Текст этой части
должен занимать 25-30 страниц и по структуре и в формулировках
исходных положений совпадать с презентацией, но здесь уже приводится
уточняющая аргументация представленных положений.
Третий круг строится по той же структуре, что и два предыдущих, и
содержит детальную информацию и все выполненные расчеты по проекту.
В крупных проектах эта часть текста может быть многотомной, содержать
таблицы, схемы, рисунки, чертежи, диаграммы и т. д.
К тексту может прилагаться различная проектная документация,
именуемая приложением, которое включает рекомендации по проекту,
отчеты по исследованиям, социальный паспорт объекта и т. д.
На защите проекта чаще всего используется следующий ряд вопросов,
касающихся результатов, методов и ресурсов разработанного проекта.
Результаты:
- Чего мы добиваемся, каковы наши цели?
- Что мы стараемся сделать?
- Каких результатов мы хотим достичь?
- Какова приоритетность результатов?
- Как будет выглядеть «УСПЕХ»? Методы
- Как это следует сделать?
- Как нам этого достичь?
- Какие существуют альтернативные методы?
- Какой метод наилучший?
- Какую систему приближения и оценки мы используем? Ресурсы.
- Какие специалисты нам нужны?
- Сколько потребуется людей?
- Какова стоимость реализации решений?
- Сколько нужно времени?
- Какие дополнительные ресурсы понадобятся?
Таким образом, проектная деятельность относится к разряду
инновационной, творческой деятельности, так как она предполагает
преобразование реальности, строится на базе соответствующей
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технологии,
которую
можно
унифицировать,
освоить
и
усовершенствовать.
Актуальность овладения основами социального проектирования
обусловлена, во-первых, тем, что данная технология имеет широкую
область
применения
для
всех
профессий
социотехнической
направленности. Во-вторых, владение логикой и технологией социального
проектирования позволит специалистам более эффективно осуществлять
аналитические, организационно-управленческие и консультационнометодические функции в социально-культурной сфере. В-третьих,
проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность специалиста
на рынке труда - умение разработать социально значимый проект и
оформить заявку на его финансирование - это реальная возможность
создать себе рабочее место как в рамках существующих учреждений и
организаций, так и вне их.
Список использованной литературы:
1. Инновационное предпринимательство в образовательном процессе/
Учебно-методический комплект- Фонд содействия социальному развитию
«Новая Евразия», 2014.- 176с.
2. Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование: Учеб.
пособие/ В.И. Курбатов, О.В. Курбатова. - Ростов н/Д., 2000. - 412с.
3. Курбатов В.И. Социальная работа для студентов вузов / В.И.
Курбатов. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 160с.
4. Луков В.А. Социальное проектирование: Учеб. Пособие / В.А.
Луков. - М. - 2003. - 240 с.
5. Михайлова Т.А. Проектная деятельность работников социальной
сферы //Казанский педагогический журнал/Выпуск №5-1/2015, с.218-220.
6. Социальная работа: под общ. ред. В.И. Курбатова. Уч. пособие. Ростов н/Д.: Феникс, 2003. - 480с.

75

5. Современные формы и технологии социального обслуживания
пожилых людей на примере Псковской области.
Е. А. Петраш
В структуре населения Российской Федерации пожилые люди
составляют около 23-24 % населения. По данным ООН, в 1950 г. в мире
проживало приблизительно 200 млн. людей в возрасте 60 лет и старше, к
1975 г. их количество возросло до 550 млн. По прогнозам, к 2025 г.
численность людей старше 60 лет достигнет 1 млрд. 100 млн. человек [7; с.
71].
Как любая крупная социальная общность, группа пожилых людей
имеет собственную структуру. Основным стратификационным признаком,
позволяющим выделять этот слой, является возраст человека. В
соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) пожилые люди подразделяются на категории: лица в возрасте от 60
до 74 лет — пожилые люди; лица в возрасте от 75 до 89 лет — старые
люди; лица в возрасте от 90 лет и старше — долгожители [1; c.14].
Социальная защита пожилых людей в РФ осуществляется по двум
основным направлениям — социальное обеспечение и социальная помощь.
Социальное обеспечение престарелых граждан направлено на
защиту материального положения, оказание денежной и натуральной
помощи, укрепление системы социального обслуживания пожилых людей.
Социальное обслуживание включает в себя совокупность
социальных услуг, которые предоставляются гражданам пожилого
возраста и инвалидам на дому или в специализированных государственных
и муниципальных учреждениях. Система социального обслуживания
включает государственный, муниципальный и негосударственный
секторы.
Проанализируем наиболее эффективные формы и технологии
социального обслуживания пожилых людей в Псковской области.
В настоящее время наиболее востребованными являются
стационарозамещающие технологии — «комплекс мер, направленных
на социальное обслуживание, социальную поддержку граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, без помещения их в
стационарные организации социального обслуживания» [6; c.12].
Например, «услуги сиделки», «мобильные бригады», «приемная семья для
граждан пожилого возраста и инвалидов», «санаторий на дому».
Социальное обслуживание на дому — это один из основных видов
социальной работы с пожилыми гражданами. Его основная цель —
максимально продлить нахождение граждан в привычной для них среде
обитания, поддержать их личностный и социальный статус, защитить их
права и законные интересы.
76

Отделения социальной помощи на дому, как правило, организуются
при муниципальных центрах социального обслуживания или местных
органах социальной защиты населения. Социальное обслуживание на дому
может осуществляться на постоянной или временной основе (до 6
месяцев). Социальное обслуживание на дому производится бесплатно, с
частичной оплатой или за полную плату. Одинокие граждане пожилого
возраста обслуживаются бесплатно.
Основными направлениями деятельности отделения социальной
помощи на дому являются: выявление и учет пенсионеров и инвалидов,
нуждающихся в обслуживании; оказание социально-бытовой и другой
необходимой помощи на дому; содействие в предоставлении
обслуживаемым
лицам
льгот и
преимуществ,
установленных
действующим законодательством.
«Приемная семья» включает в себя элементы общественной
поддержки, попечительства и семейного ухода. Существует несколько
вариантов приемной семьи для пожилого человека:1) семья, на условиях
соответствующего договора об условиях совместного проживания и
ведения хозяйства, принимает у себя одинокого пожилого человека; 2)
одинокий пожилой человек, имеющий собственное жилье, предоставляет
семье на условиях договора свою квартиру для проживания и совместного
ведения хозяйства.
«Санаторий на дому» предоставляется одиноким, одинокопроживающим гражданам, старше 75 лет, имеющим противопоказание к
санитарно-курортному
лечению.
«Санаторий
на
дому»,
функционирующий во многих районах Псковской области, решает
социально-бытовые вопросы в сфере социального обслуживания. Курс
рассчитан на период от 10 до 20 дней, в течение которых обслуживаемые
ежедневно находятся под наблюдением работников Центров социального
обслуживания населения (вызов врача на дом, ежедневное наблюдение за
состоянием
здоровья,
проведение
утренней
гимнастики,
сбалансированного питания, проведение социально-психологических,
педагогических мероприятий). Цель данной технологии — повышение
качества жизни обслуживаемых граждан.
Одна из перспективных форм адресной социальной поддержки
пожилых людей в Псковской области, получила название «социальноэкономические огороды». Это безвозмездное возделывание земли
пенсионеров силами общественности, реализацию же излишков урожая
берут на себя социальные службы.
В последние годы все большее развитие получила служба срочной
социальной помощи основной целью которой, является оказание
неотложной помощи разового характера гражданам пожилого возраста и
инвалидам, остро нуждающимся в социальной поддержке. Подобные
службы организованы во всех районах псковской области при Центрах
социального обслуживания.
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Срочное социальное обслуживание включает в себя следующие,
гарантированные государством, услуги: разовое обеспечение остро
нуждающихся бесплатным горячим питанием или продуктовыми
наборами; обеспечение одеждой, обувью и предметами первой
необходимости; разовое оказание материальной помощи; содействие в
получении временного жилья; оказание экстренной психологической
помощи, в том числе по «телефону доверия»; оказание юридической
помощи в пределах своей компетенции; оказание других видов и форм
помощи, обусловленных региональными особенностями.
Деятельность службы строится на сотрудничестве с другими
государственными, общественными организациями и учреждениями,
благотворительными фондами и отдельными гражданами.
Также в Пскове и области набирает оборот пилотный проект
сопровождения граждан пожилого возраста и инвалидов — «система
Забота» — это стационарозамещающая технология, целью которой
является создание социально-комфортной среды для пожилых людей и
инвалидов.
В Псковской области система заработала в тестовом режиме с 1
марта 2016 года по 28 февраля 2017 года и все затраты несет организатор
ООО «Система Забота». ООО «Система Забота» — российская частная
компания, круглосуточная служба социальной помощи инвалидам и
пожилым людям. Она была основана в 2011 году в Санкт-Петербурге
предпринимателем Константином Лившицом. Компания предоставляет
каждому своему клиенту мобильное устройство «Тревожная кнопка», с
помощью которого клиент может быстро связаться с колл-центром, где на
телефоне круглосуточно дежурят квалифицированные операторы-врачи.
Центр обработки вызовов оборудован сертифицированным оборудованием
— максимальная ёмкость цифровых потоков на основной цифровой
телефонной станции составляет 60 цифровых каналов. Оператор при
необходимости может вызвать скорую помощь, полицию или другие
экстренные службы с оповещением родственников и контролем вызова;
оказать психологическую поддержку; организовать уход на дому через
сотрудников социальной службы; записать клиента на приём к врачу;
вызвать социальное такси; передать заявку специалистам коммунальных
служб; предоставить нужную информацию, в том числе о льготах,
медицинских и социальных учреждениях. При этом данные о каждом
абоненте заблаговременно заносятся в специальную базу данных: адрес
проживания, заболевания, медицинские препараты, которые он принимает,
выясняются его доверенные лица. Эти знания позволяют экономить время
и сразу приступить к оказанию помощи позвонившему человеку. Даже
если человек смог только дозвониться, а потом потерял сознание, то
операторы вызовут скорую помощь и оповестят о случившемся
родственника или соседа, если он является доверенным лицом. Более того,
если абонент в течение месяца не выходил на связь, ему также перезвонят
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и узнают, все ли хорошо. Система работает во взаимодействии со
структурными подразделениями различных служб и учреждений, в том
числе с районной больницей и управлением МЧС по Псковской области.
Развивая
и
совершенствуя
деятельность
нестационарных
учреждений и служб социальной помощи престарелым и инвалидам,
органы социальной защиты, проявляют постоянную заботу о создании
более комфортных условий для жизнедеятельности пожилых людей в
полустационарных и стационарных учреждениях.
Достаточно популярны в области сегодня детсады или «дневные
пансионаты для пожилых» (отделения дневного пребывания).
Эти отделения создаются в соответствии с Положением для
обслуживания граждан в количестве не менее 30 человек. В них
зачисляются пожилые люди и инвалиды независимо от своего семейного
положения, сохранившие способность к самообслуживанию и активному
передвижению, на основании личного желания и медицинского
заключения, но нуждающиеся в постоянном социально-психологическом
сопровождении в дневное время.
В отделениях дневного пребывания обычно выделяются помещения
для кабинета медицинской помощи, культурной работы, мастерских,
библиотеки и др. Оборудуются спальные помещения для организации
отдыха, столовая и др. В специально оборудованных мастерских
осуществляется посильная трудовая деятельность под руководством
инструктора по трудовой терапии и под наблюдением медицинского
работника.
Пенсионеры и инвалиды, как правило, обслуживаются отделением
социальной помощи бесплатно. Однако есть и платные услуги: посещение
культурно-зрелищных мероприятий, массаж, мануальная терапия,
обслуживание парикмахером и др. Денежные средства, получаемые за счет
этих дополнительных услуг, также перечисляются на счет ЦСО и
направляются на его развитие, улучшение питания и обслуживания
пенсионеров.
Отделения
дневного
пребывания
являются
формой
полустационарного социального обслуживания и играют важную роль в
оказании эффективной социальной поддержки одиноким пожилым людям
и инвалидам.
В тоже время по состоянию на 1 марта 2016 года на территории
области функционирует 31 государственное учреждение стационарного
социального обслуживания для престарелых и инвалидов, в том числе: 18
домов-интернатов общего типа; 11 психоневрологических интернатов; 2
детских дома-интерната для умственно отсталых детей. В данных
учреждениях находится 3155 человек.
Дома-интернаты предоставляют возможность престарелым и
инвалидам находиться там не только постоянно, но и временно, в них
вводится недельное и дневное пребывание. Практика показывает, что в
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домах-интернатах для престарелых и инвалидов обеспечивается
медицинское обслуживание, осуществляется целый ряд мероприятий
реабилитационного значения: трудовая терапия и трудовая занятость,
организация досуга и т.д. Здесь проводится работа по социальнопсихологической адаптации пожилых людей к новым условиям,
включающая информирование о доме-интернате, проживающих в нем и
вновь прибывших, об оказываемых услугах, наличии и расположении
медицинских и других кабинетов и др. Изучаются особенности характера,
привычек, интересов поступающих пожилых людей, их потребности в
посильной трудовой занятости, их пожеланий в организации досуга и т.п.
Все это имеет важное значение для создания нормального морально
психологического климата, особенно при расселении людей на постоянное
место жительства и предотвращения возможных конфликтных ситуаций.
Однако функционирование домов–интернатов как одной из
основных стационарных форм социального обслуживания престарелых
связано с целым рядом серьезных проблем. Среди них: степень
удовлетворения потребности в домах–интернатах, качество обслуживания
в них, создание сопутствующих условий для проживания и др. Ученые и
практики вносят различные предложения, касающиеся совершенствования
форм домов–интернатов.
Одной из новых форм социального обслуживания является развитие
сети специальных жилых домов для одиноких пожилых граждан и
супружеских пар с комплексом служб социально–бытового назначения.
В соответствии с примерным Положением о специальном доме для
одиноких пожилых людей, утвержденном Министерством социальной
защиты населения 7 апреля 1994 года, этот дом предназначается для
постоянного проживания одиноких граждан, а также супружеских пар,
которые
сохранили
полную
или
частичную
способность
к
самообслуживанию в быту и нуждаются в создании условий для
самореализации своих основных жизненных потребностей. Специальный
жилой дом — один из способов поддержки активного образа жизни
пожилых людей. Это жилой дом, в котором граждане проживают на
основании ордера и договора социального найма, самостоятельно
оплачивают жилье, коммунальные услуги, телефон.
Например, в Пскове такой дом располагается по адресу: ул.
Кузбасской дивизии, д.30-а, 1 подъезд, 9-ти этажного дома. На 1 этаже
размещены административные помещения, библиотека, помещения для
клубной работы, помещения для лечебно-трудовой деятельности,
компьютерный класс и др., выше расположены одно- и двухкомнатные
квартиры. Помещения отделения обеспечены всеми средствами
коммунально–бытового обслуживания, лифтом, оснащены телефонной
связью. При специальном отделении организован круглосуточно
действующий
диспетчерский
пункт,
обеспеченный
внутренней
(селекторной) связью со всеми жилыми помещениями и внешней
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телефонной связью автономным противопожарным оповещением.
Основными направлениями деятельности отделения являются: 1)
обеспечение благоприятных условий проживания и самообслуживания,
создания условий для активного образа жизни, в том числе посильной
трудовой деятельности для получателей социальных услуг, одиноких
граждан пенсионного возраста, а также супружеских пар из их числа,
нуждающихся в создании условий для самореализации основных
жизненных
потребностей;
2)
осуществление
социокультурного
обслуживания граждан, создание условий для активного образа жизни; 3)
привлечение государственных, муниципальных и негосударственных
органов, организаций и учреждений, а также общественных и религиозных
организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной
поддержки проживающих и координация их деятельности в этом
направлении;
4)
проведение
мероприятий
по
повышению
профессионального уровня работников отделения.
Медицинское обслуживание проживающих в этих домах граждан
осуществляется, в соответствии с Положением, медицинским персоналом
территориальных лечебно-профилактических учреждений, а организация
социально-бытового, торгового и культурного обслуживания —
соответствующими территориальными органами и службами.
Следует
подчеркнуть,
что
на
основе
действующего
законодательства, гражданам, проживающим в таких домах, пенсия
выплачивается в полном размере. Они имеют право на первоочередное
направление в стационарные учреждения органов социальной защиты
населения.
Также альтернативой домам для престарелых может стать
социальный городок для престарелых и инвалидов, который строится в
Пскове по соседству с Детской деревней-SOS. Как и Детская деревня-SOS,
социальный городок псковичам помогают обустраивать немцы.
Архитектором является Экхарт Феддерсен, который участвовал в
проектировании социальных городков в Германии.
Стоимость услуг в псковском социальном городке будет отличаться
в зависимости от их количества. Предполагается, что эти услуги будут
доступными людям со средним достатком. Социальный городок — это
инновационный проект и с финансовой точки зрения. По существующим
правилам, инвалиды, проживающие в интернатах, платят за такую услугу
75% от своей пенсии. В социальном городке никакой фиксированной
платы не будет. Приобретая путёвку в городок, его будущие резиденты
смогут сами выбирать необходимый им пакет услуг. Предполагается, что
социальный городок станет базой, которая возьмёт на надомное
обслуживание всех стариков Пскова, если они пожелают воспользоваться
такой услугой и платить за неё посильные для них деньги. В распоряжении
городка будут специальные автомобили для доставки престарелых
граждан в поликлинику, в магазин и пр.
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Также современной формой социального обслуживания является
дом сестринского ухода, или хоспис. Это специализированное
учреждение, помогающее неизлечимо больным людям своевременно
получать помощь, облегчающую их моральные и физические страдания.
Рассмотрев различные формы социального обслуживания,
целесообразно представить наиболее эффективные технологии работы с
пенсионерами. В отечественной литературе социальные технологии
применительно к социальной работе трактуются как совокупность
приемов, методов и воздействий, применяемых социальными службами,
отдельными учреждениями социального обслуживания и социальными
работниками для достижения поставленных целей в процессе
осуществления социальной работы, для решения разного рода социальных
проблем, обеспечения эффективности реализации задач социальной
защиты населения [4; c.33].
Социальному работнику, занимающемуся проблемами пожилых
людей, следует обратить особое внимание на досуговую сферу
деятельности, как основной источник активности пожилого человека,
обладающий ресурсом сохранения и усиления эмоциональной и
интеллектуальной гибкости, компенсации эмоционального напряжения,
повышения уровня их социально - психологической адаптации.
При планировании досуга и отдыха приоритет принадлежит
развивающим технологиям. В распоряжении специалистов имеются игровые
и развлекательно-игровые (подвижные, малоподвижные, театрализованные
и др.), художественно-зрелищные, диалогические (показ, рассказ, пересказ,
объяснение, иллюстрирование), репродуктивные и творчески развивающие
(тренинг, импровизация), обучающие (упражнения, повтор), проблемнопоисковые, информационные и другие технологии.
Рассмотрим технологии социальной работы, которые реализуются
практически во всех районах Псковской области и в городе Пскове.
Библиотерапия [8]. Это специальное коррекционное воздействие с
помощью чтения специально подобранной литературы в целях
нормализации или оптимизации психического состояния клиента.
Коррекционное чтение направлено на психические состояния или свойства
личности пожилых, которые испытывают неудовлетворенность своим
образом жизни и желание его изменить, желание войти в круг людей,
творчески владеющих словом или для того, чтобы поделиться своим
творческим опытом и т.д. Реабилитационное воздействие чтения
проявляется в том, что те или иные образы и связанные с ними чувства,
влечения, желания, мысли, усвоенные с помощью книги, восполняют
недостаток собственных образов и представлений, заменяют тревожные
мысли и чувства человека для восстановления его душевного равновесия.
Человек же, воспринимающий чтение как мир добра и красоты, создаёт
гармонию внутри себя. Он лучше себя чувствует. Это позволяет ему активно
действовать и хорошо выглядеть.
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С библиотерапией тесно связана терапия литературным
творчеством. Оба эти вида психотерапии используют образы, ассоциации
для оживления погасших чувств пациента, для того, чтобы превратить
внутреннее беспокойство в конкретное действие, вдохновиться творчеством.
Описание семьи, друзей, событий прошлого и настоящего помогает
пожилому стать более непринужденным в отношении к внешнему миру.
Терапия литературным творчеством может проводиться индивидуально или
в группе. При проведении групповых занятий их участники могут обсуждать
творчество друг друга, общаться с людьми.
Одним из перспективных методов работы с гражданами пожилого
возраста можно назвать — метод рассказывания историй или нарративный
метод. «Нарративное направление в психологии использует наши рассказы,
чтобы помочь нам самим. И вооружившись этим знанием, любой человек
может по-другому взглянуть на свое прошлое и даже изменить будущее.
Обмениваясь историями, человек не только выражает свое «Я», но и придает
смысл и вес конкретным событиям собственной жизни, достраивает и
перестраивает внутренний мир» [2; с. 25].
Изотерапия
или
терапия
художественным
творчеством
—
универсальный психотерапевтический, интердисциплинарный (на стыке
медицины, психологии, педагогики, культуры, социальной работы) метод,
используемый в целях комплексной реабилитации и направленный на
устранение
или
уменьшение
нервно-психических
расстройств,
восстановление и развитие нарушенных функций, компенсаторных навыков,
формирование способностей к игровой, образовательной, трудовой
деятельности в процессе занятий специфическими, целенаправленными
видами творчества. Особое место в данном направлении отводится
арттерапии — это технология, основанная на применении средств искусства.
Рисование служит способом решения психологических, личностных
проблем (страхи, тревога, неуверенность, одиночество, преодоление
негативных переживаний, формирование умелости и уверенности руки,
точности движений и др.).
Фототерапия. Не менее популярно среди пожилых людей увлечение
фотографией как искусством. Известна мысль Джуди Вайзера, директора
Центра фототерапии в Ванкувере (Канада): «Фотографии являются следами
наших умов, зеркалом нашей жизни, отражением наших сердец,
застывшими воспоминаниями, это то, что мы можем сделать своими руками
– навсегда, если мы хотим. Фотографии — это документ не только нашего
прошлого, но также и нашего будущего, место, где мы, быть может,
собираемся побывать или знаем, что там будет». Искусство и творчество
предоставляет возможность пожилым людям снимать стресс, справиться с
негативными эмоциями и может способствовать релаксации. Они являются
источником новых позитивных переживаний. Фотография может быть
полезна для укрепления межпоколенных связей с семьей [3].
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Музыкотерапия.
В
процессе
прослушивания
музыкального
произведения уходит напряжение, снимаются многие негативные чувства.
Главными критериями для отбора музыкальных произведений являются:
спокойный темп; отсутствие диссонансов и напряженных кульминаций в
разработке музыкальной темы; их мелодичность и гармоничность.
Музыкотерапия — это технология, использующая разнообразные
музыкальные средства для психолого-педагогической и лечебнооздоровительной коррекции пожилых людей, развития их творческих
способностей, расширения кругозора, активизации социально-адаптивных
способностей. Для реабилитационных целей используется музыка разных
жанров, которая иногда выступает не только как самостоятельное средство,
но и как дополняющий элемент к основной деятельности (лепка, рисование,
театр и др.).
Игровая терапия. Это комплекс реабилитационных игровых методик.
Нередко игротерапия рассматривается как средство для раскрепощения
психических состояний человека. Несомненно, псковичам стоит взять на
вооружение «умные игры» для пожилых, разработанные социальным
работником МБОУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» Железнодорожного района г. Красноярска, Н. Каура
[5; с.134]. Наибольший интерес представляли игры–упражнения на развитие
амбидекстрии (выработанное в тренировке равное развитие функций обеих
рук без выделения ведущей). Например, упражнение «Найди пару».
Игральные карты (или другие парные картинки) раскладываются в два ряда
по пять штук картинкой вверх. У каждой карты должна быть своя пара.
После 10 секунд запоминания (для начала можно дать больше времени)
один из участников отворачивается, другой переворачивает карты
«рубашкой» вверх. Повернувшийся должен открывать карты так, чтобы
сошлась пара. Данное упражнение способствует развитию не только памяти,
но и внимательности.
Одно из самых трудных упражнений «таблица Шульца» представляет
собой заполнение трех квадратов (5*5 см) последовательно цифрами от 1 до
25 (не по порядку). Для усложнения задания заполнить квадраты может
другой человек. Затем подопечный начинает зачеркивать одинаковые цифры
в каждом квадрате, как они идут по счету (сначала 1, потом 2, 3 и т.д.).
Упражнение направлено на внимательность и способствует тренировке
зрения. «Таблицу Шульца» необходимо давать только тем, у кого нет
проблем со зрением. Подобные простые и «умные» игры не требуют особых
временных и материальных затрат, но приводят к положительным
результатам.
Гарденотерапия. Это особое направление, связанное с приобщением к
работе с растениями. Практика показывает, что пожилые люди с
удовольствием выращивают растения и ухаживают за ними, особое
эмоциональное настроение, связанное с выполнением необходимой работы,
психически успокаивает. Этот вид деятельности имеет ярко выраженную
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психотерапевтическую направленность, что позволяет использовать его при
коррекции
поведенческих
и
эмоциональных
расстройств,
в
восстановительном периоде после перенесенных заболеваний, для
улучшения психоэмоционального состояния людей.
Технология социального туризма имеет цель — вывести пожилого
человека из монотонности и рутинности повседневной жизни, расширить
его кругозор, помочь обрести новые знания, зарядиться впечатлениями.
Псковский край богат своими исторически–культурными памятниками,
Социальный туризм, по–псковски, имеет массу вариантов реализации, это
могут быть как поездки на дальние расстояния, так и кратковременные
выходы на природу. Он подразделяется на следующие виды: туризм в
целях изучения культуры, туризм в целях отдыха, спортивный, лечебнооздоровительный, экологический, приключенческий, политический
туризм. При организации туров следует учитывать все риски, в первую
очередь связанные с состоянием здоровья пожилых людей,
адаптированностью их психики и массой других факторов.
Особенно популярной среди современных пенсионеров инновационной
технологией стала «скандинавская ходьба». Данный вид физической
активности обладает неоспоримым преимуществом перед спортивно
ходьбой, бегом и т.д., т.к. она не нагружает колени и суставы.
Одной из форм организации досуга пожилых людей является создание
добровольных общественных организаций — семейных клубов. В настоящее
время накоплен обширный опыт по созданию семейных клубов, работа этих
добровольных организаций объединяет молодых и пожилых людей в
свободное время для удовлетворения и развития их многообразных
интересов. Клубные объединения по-разному организуют досуг, так
традиционными формами становятся проведение Международного дня
семьи и Дня матери, Дня пожилого человека. Также в клубах решаются не
только досуговые задачи, но и воспитательные — взаимоотношение
родителей и детей, проблемы отцов и детей, решаются бытовые проблемы
— это сплачивает, укрепляет и всесторонне развивает семейно–бытовые
отношения пожилых людей.
Еще одной перспективной технологией социальной работы с пожилыми
людьми является создание групп самопомощи. Современное направление—
геронтоволонтерство, когда молодые пенсионеры на добровольных
началах оказывают помощь и организуют досуг своим старшим товарищам,
нуждающимся в поддержке.
В последнее время приобретают популярность и востребованность
такие технологии работы с пожилыми людьми, как организация
университетов
«третьего
возраста»,
школ
психологической
устойчивости пожилых людей, школ безопасности пожилых людей.
Так, в университетах «третьего возраста» пожилые люди обучаются на
различных факультетах — правовой грамотности, информационных
технологий, психологии, творческого развития, иностранных языков, по
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окончании чего слушатель получает диплом. Школы психологической
устойчивости пожилых людей предназначены для стимулирования
пожилых людей к работе над собой, сохранению собственной психики,
противостоянию старческой деменции, снижению конфликтности в
общении с окружающими, коррекции уровня тревожности и иным
значимым аспектам психологии пожилого возраста. В школе безопасности
пожилых людей они узнают, как противодействовать манипуляциям, не
стать жертвой мошенников, изучают эргономику жилья и т. п.
Информационно-коммуникативные технологии взаимодействия с
пожилыми и между пожилыми людьми являются важным средством роста
адаптированности и социализированности граждан старшего поколения. К
ним можно отнести методику ведения онлайн–приема посредством
программы
Skype,
реализацию
программы
«Информационнокоммуникативное общение в режиме реального времени», что особенно
важно для граждан, находящихся на надомном социальном обслуживании.
Это позволяет проводить индивидуальные консультации, информировать
клиентов, проводить веб–конференции. Особенно важно то, что
наблюдается минимизация времени доступа клиента к социально
значимому учреждению, что позволяет пожилым клиентам беречь свой
физиологический и временной ресурсы.
Программа обучения пенсионеров компьютерной грамотности
направлена на решение проблем пожилых людей. Это проблемы:
информационная, социальная изоляция и одиночество. Данные проблемы
вызваны ограниченной подвижностью пожилых людей, затрудненным
доступом и неумением работать с современными средствами
коммуникации (компьютером и Интернетом) и получать необходимую
информацию (юридическую, социальную, коммерческую, политическую,
энциклопедическую).
Программа «Система информационного обеспечения пожилых
людей в условиях реформ» реализовывается на базе регионального
отделения «Союз пенсионеров России» по Псковской области. На
начальном этапе занятия компьютерной грамотности для пенсионеров
направлены на обеспечение скорейшего привыкания слушателей к новой
терминологии, к исключению чувства страха, вызываемого компьютерной
техникой. Слушатели узнают, из чего состоит компьютер, осваивают
последовательность его включения и выключения, изучают правила
безопасности при работе на компьютере.
Форма проведения занятий: лекции, практические занятия,
упражнения на тренажёрах по обучению скорости печати и «слепого
набора текста» в форме компьютерной игры. Занятия проводятся по
традиционной схеме: изучение нового материала, его анализ (обсуждение)
и закрепление. Основные приемы, которые используются: параллельная
демонстрация материала на экране; использование материала,
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изложенного на предыдущих занятиях, преимущественно для
самостоятельной работы обучающихся за пределами аудитории.
У каждого слушателя на занятиях свой компьютер, т. к. обучение
компьютерной грамотности предполагает постоянное выполнение
практических упражнений уже с первого урока. Предварительно на всех
компьютерах установлены пользовательские настройки, которые могут
облегчить работу пожилым людям (самый крупный размер шрифта,
заданы минимальные параметры скорости управления мышью).
Таким образом, активное использование современных технологий,
направленных на когнитивную сферу пожилого человека, является острым
требованием времени и отвечает важнейшей задаче формирования модели
активной старости. Также мы видим на примере Псковской области, что
Минтруд России и органы социальной защиты населения субъектов
Российской Федерации работают над развитием инновационных форм
социального обслуживания граждан пожилого возраста.
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6. Социальная работа с пациентами, страдающими хронической
почечной недостаточностью (на базе Диализного центра)
Т. Н. Комаровская
Диагноз «хроническая почечная недостаточность» еще несколько
десятков лет назад звучал как смертный приговор, не подлежащий
обжалованию, не оставляющий больным никаких шансов выжить.
На самом деле – как можно жить человеку, если его почки постепенно
«отключаются», переставая очищать организм от вредных веществ, а
потом и вовсе прекращают работать. У больного накапливаются токсины,
которые планомерно, день за днем, час за часом разрушают его организм.
При хронической почечной недостаточности угнетается в первую очередь
выделительная система – вплоть до полного отсутствия мочеиспускания.
Пациенты, страдающие дисфункцией почек, жалуются на повышенную
утомляемость и общую слабость, на отечность тела и боль в суставах,
у них наблюдаются желтизна кожи и склеры глаз, кожные поражения,
характерен неприятный запах изо рта.
Принцип гемодиализа основан на открытии английским химиком
Томесом Грэхемом еще в 1861-1862 гг. явления диализа, которое
заключается в освобождении коллоидных растворов от кристаллоидов
путем избирательной диффузии через полупроницаемую мембрану,
помещенную между двумя средами [4. с. 54]. Повышенное содержание
в крови уремического больного легко диффундирующих веществ
(электролитов, мочевины, креатинина, мочевой кислоты и др.)
подвергается
удалению
через
полупроницаемую
мембрану
в диализирующий раствор. Гидростатический градиент давления,
создаваемый между кровью и диализирующей жидкостью, позволяет с помощью ультрафильтрации выводить избыток жидкости при нарушении
водовыделительной функции почек.
Первые
попытки
извлечения
азотистых
шлаков
через
полупроницаемую мембрану были предприняты в 1912 г. Первый
гемодиализ у человека (в течение 15 минут) был проведен Георгом Хаасом
Хассом в 1924 г. в Германии и только с 1945 г. после создания Кольфом
аппарата собственной конструкции, успешно примененного в лечении
ОПН, началась интенсивная разработка диализной аппаратуры,
полупроницаемых мембран, диализаторов. В нашей стране первый
гемодиализ больному с ОПН был проведен 4 марта 1958 г. А.Я. Пытелем и
Н.А. Лопаткиным в урологической клинике 2-го Московского
медицинского института на аппарате «искусственная почка» [4, с.
89].Началом эпохи хр. Гемодиализа считается с 1960 г., когда
американскому врачу Скрибнеру удалось решить проблему долгосрочного
сосудистого доступа (артериозно-венозной шунт).
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За последние 30 лет ряд положений, касающихся показаний
и противопоказаний к гемодиализу подверглись пересмотру. Заметно
расширились возрастные границы в показаниях к гемодиализу.
Сегодня существуют методы лечения способные частично или
полностью заместить утраченную функцию почек. Это гемодиализ,
перитонеальный диализ, пересадка почки. Гемодиализ – процесс очищения
крови при помощи специальных фильтров-диализаторов [1, с. 9].
Гемодиализ проводится при помощи аппарата «искусственная
почка», который подключается к кровеносной системе пациента через
созданный хирургами сосудистый доступ – артерио-венозную фистулу.
Подключение аппарата «искусственная почка» происходит путем уколов
фистулы особыми иглами, соединяющимися через систему трубок с
диализатором. Небольшое количество крови пациента при этом находится
вне его тела, очищается от вредных веществ, и возвращается в сосуды
пациента уже очищенной. Такой процесс продолжается 4-5 часов с
частотой 3-4 раза в неделю, годами и десятилетиями, частично замещает
функцию почек, и позволяют пациентам жить полноценной жизнью и
зачастую сохранять работоспособность. Процедуры гемодиализа требуют
применения сложной аппаратуры, особо чистой воды, стерильных
растворов, поэтому они проводятся в специальных диализных центрах, где
работает опытный персонал.
Режим
и программа
хронического
гемодиализа
обычно
определяются для каждого больного индивидуально, однако наиболее
широко используется принцип 3-разового в неделю диализа по 4-5 ч.
Сегодня 5-летний прогноз у пациентов, страдающих ХПН, лучше,
чем у большинства пациентов со злокачественными новообразованиями.
Диализ может быть использован как средство терапии больных,
ожидающих пересадку почки, а так же как основной метод лечения
больных, которым вследствие возраста или серьезного заболевания
пересадка не показана. Главной целью должна быть успешная пересадка.
По той причине, что многие жертвы ХПН относительно молоды, успешная
пересадка почки может приносить большое моральное удовлетворение.
Теоретические основы социальной работы с людьми,
страдающими ХПН, в лечебных учреждениях
В 90-е годы в нашей стране стала развиваться медико-социальная
работа, как новое направление в социальной работе. Ее становление
обусловлено современным состоянием здравоохранения социальной
защиты населения и, в частности, лиц пожилого возраста.
Медико-социальная работа рассматривается и как новый вид
мультидисциплинарной профессиональной деятельности медицинского,
психолого-педагогического
и
социально-правового
характера,
направленной не только на восстановление, но и сохранение, и укрепление
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здоровья [7, с. 43]. Она принципиально меняет существующий подход к
охране здоровья, так как предполагает системное медико-социальное
воздействие на более ранних этапах развития болезненных процессов,
потенциально ведущих к тяжелым осложнениям, инвалидизации и
летальному исходу. Существуют два типа медико-социальной работы —
патогенетическая и профилактическая.
Патогенетическая медико-социальная работа включает в себя
мероприятия по организации медико-социальной помощи, проведение
медико-социальной экспертизы, социальной работы в отдельных областях
медицины и здравоохранения.
Профилактическая медико-социальная работа подразумевает
проведение мероприятий по предупреждению социально зависимых
нарушений соматического, психического и репродуктивного здоровья,
формированию здорового образа жизни, обеспечению социальной защиты
прав граждан в вопросах охраны здоровья и др.
Целью медико-социальной работы является достижение оптимально
возможного уровня здоровья, функционирования и адаптации лиц
пожилого возраста, лиц с физической и психической патологией, а также
социальным неблагополучием [8, с. 328].
Объектом медико-социальной работы являются различные
контингенты лиц, в том числе и люди, страдающие заболеваниями почек,
имеющие выраженные медицинские и социальные проблемы, которые
тесно взаимосвязаны и их решение затруднительно в рамках
односторонних профессиональных мероприятий. Работа с таким
контингентом одинаково тяжела и недостаточно эффективна как для
медицинских работников, так и для специалистов социальных служб,
поскольку неизбежно они оказываются перед кругом проблем, выходящих
за рамки их профессиональной компетенции.
Особенность медико-социальной работы состоит в том, что она
формируется на стыке двух самостоятельных отраслей – здравоохранения
и социальной защиты населения. Медицинские работники на практике
выполняют ряд функций социальных работников. Социальные работники
очень часто имеют дело с клиентами, страдающими психической и
физической патологией, должны иметь соответствующие медицинские
знания, навыки и умения [5, с. 192].
Необходимо четкое разграничение функций медицинских и
социальных работников. Обобщенные специальные функции можно
разделить на три группы: медико-ориентированные, социальноориентированные и интегративные.
Основной стратегической задачей медико-социальной работы с
людьми, страдающими заболеваниями почек, следует считать сохранение
и улучшение качества их жизни.
Автор множества книг, в том числе и по социальной работе, Ю.В.
Крупнов пишет, что «качество жизни – категория, с помощью которой
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характеризуют
существенные
обстоятельства
жизни
населения,
определяющие степень достоинства и свободы личности каждого
человека. «Качество жизни» – показатель общего благополучия человека,
который является более широким, чем чисто материальная
обеспеченность, который может зависеть, например, от состояния
здоровья, содержания решаемых проблем, свободы от стрессов и
чрезмерной озабоченности, организованности досуга, уровня образования,
доступа к культурному наследию» [3].
Обозначая место медико-социальной работы среди смежных видов
деятельности, необходимо отметить координирующую роль специалиста
по медико-социальной работе в разрешении комплекса проблем,
возникающих особенно у людей с заболеванием почек, и требующего
соучастия специалистов смежных профессий - врачей, психологов,
педагогов, юристов и других.
Деятельность, направленная на достижение вышеуказанных целей,
предполагает осуществление различных социальных изменений,
связанных как с сознанием субъекта, так и со средой его
жизнедеятельности.
Являясь одним из видов человеческой деятельности, социальная
работа тоже осуществляет определенные социальные изменения,
используя при этом, свои специфические средства и методы. При этом
главная задача социальной работы заключается не столько в социальной
трансформации, сколько в текущем, постоянном устранении дисфункций
общества в целом или отдельных его элементов.
Таким образом, медико-социальная работа имеет много общего с
медицинской помощью и деятельностью органов здравоохранения в
целом, но при этом она не превышает пределы своей компетенции, не
претендует на выполнение лечебно-диагностических функций, а
предусматривает тесное взаимодействие с медицинским персоналом и
четкое ограничение сфер ответственности. С одной стороны, медикосоциальную работу следует рассматривать как разновидность социальной
работы, направленной на охрану и поддержку физического и психического
здоровья и в первую очередь людей с заболеванием почек, а с другой – это
вид деятельности, направленной на достижение «социального
благополучия» и значительное улучшение качества их жизни.
Опыт социальной работы с людьми, страдающими хронической
почечной недостаточностью (на базе Диализного центра)
Теоретически обосновано и практически доказано, что при
адекватном состоянию здоровья и желанию больного с ХПН выборе
профессии, а также соответствующей адаптации условий труда больные с
ХПН способны длительно сохранять трудоспособность и выполнять
достаточно большие объемы работ. Длительная бездеятельность не только
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ведет к деквалификации специалиста, угасанию профессиональных
навыков, но отрицательно влияет на состояние здоровья, вызывая синдром
гиподинамии, характеризующейся дисфункцией сердечно-сосудистой,
дыхательной, опорно-двигательной, нервной и других систем и органов, к
тому же нередко происходит психопатизация личности. Как правило, у
этих людей резко нарушаются социальные связи, в том числе ухудшаются
семейные отношения, прекращается общение с друзьями, сужаются
духовные интересы, появляется депрессия, склонность к сутяжничеству.
Для полной реализации способности больных с ХПН необходима
адаптация рабочих мест к психофизиологическим возможностям
инвалидов, что требует финансовых затрат и организационных усилий.
Необходимо добавить, что теоретические основы реабилитации
больных с ХПН имеют достаточно длительный период разработки, однако
до настоящего времени многие позиции остаются неразработанными либо
требуют уточнения.
Проблема ограничения социально-биологической реализации
человека относится к категории сложнейших интегративных аспектов
знания о человеке. Его основным акцентом следует считать технологии
социальной адаптации и реабилитации. Сколь бы разнообразны ни были
причины дезинтеграции развития личности, их результат - дезадаптивные
процессы широкого диапазона, осложняющие оптимальные условия
интеграции в среде обитания. В этой связи первостепенное значение
приобретает поиск оптимальных, эффективных вариантов технологий и
методов социализации на всех этапах развития человека с ограниченными
возможностями. Профессиональное становление специалиста по
социальной
работе
включает
глубокое
понимание
проблемы
инвалидности, четкое знание методов и технологий социальной
реабилитации лиц с ограниченными возможностями и, главное,
сформированную философию социальной защиты, основанную на
восприятии человека как абсолютной самоценной сущности с
неисчерпаемым
потенциалом
духовно-нравственного
развития,
реализованным в системе гуманистически ориентированного общества.
Таким видом могут быть социальные меры реабилитации. Они
должны обеспечить устранение барьеров, препятствующих полноценной
жизни больных с ХПН, чье здоровье не позволяет в полной мере без
соответствующей адаптации их жизненной среды пользоваться общественными благами и самим участвовать в приумножении этих благ.
А также профессиональная реабилитация больных с ХПН в
терминологическом плане достаточно четко отражает конечную цель этого
реабилитационного аспекта. Основные задачи профессиональной
реабилитации:
- вернуть больному с ХПН самостоятельность в повседневной жизни;
- вернуть его к прежней работе, если это возможно;
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- подготовить больного с ХПН к выполнению другой работы с полным
рабочим днем, соответствующей его трудоспособности;
- если возможно, подготовить больного с ХПН к работе с неполным
рабочим днем или, наконец, к неоплачиваемой деятельности.
Ведущими направлениями социально-бытовой реабилитации
принято считать медико-социальный уход, пенсии, пособия, обеспечение
техническими средствами. Важная цель психологической помощи
инвалидам - обучение больного самостоятельно решать встающие перед
ним проблемы в отношении профессиональной деятельности и семейной
жизни, ориентация на возвращение к труду и в целом к активной
жизнедеятельности.
Опыт социальной работы (на примере ШВЕЦИИ)
Социальная служба в Швеции начала формироваться с начала 20
века. Можно выделить три основные группы социальных работников:
- те, кто занимается уходом за больными и инвалидами и работает в
медицинских учреждениях;
- социальные педагоги – те, кто работает, в основном, с детьми и
молодежью;
- социальные работники (патронаж) – обслуживают все слои населения.
Социальная работа проводится на различных уровнях: индивидуально, в
семье и общине.
Соц. работа в общине. Задача соц. работника состоит в том, чтобы помочь
людям объединиться, организоваться на решение злободневных проблем.
Это могут быть и пенсионеры и матери-одиночки и молодежь со своими
проблемами. Социальные работники исходят из того, что не всегда
личность может решить свои проблемы в одиночку, кроме того, всегда
есть люди, у которых такие же проблемы.
В стране действует целая сеть кризисных центров. Например, кризисные
центры для мужчин, женские кризисные центры, молодежные центры
преодоления кризиса, куда по решению суда направляют
правонарушителей в возрасте от 16 до 21 года. Но там нет охраны, их
могут навещать родственники. Но там существует жесткий порядок. Им
прививаются трудовые навыки, знакомят с правилами общения, поведения
в обществе.
Подготовка кадров. Всего в Швеции действует 6 учебных заведения по
подготовке социальных работников. Все учебные заведения присоединены
к университетам. В подготовке социальных работников участвует и
Лютеранская церковь. Чтобы получить начальную подготовку социального
работника, необходимо пройти обучение в течение 3,5 лет, На третьем
курсе студенты получают возможность самостоятельного выбора из
восьми предлагаемых тем:
- отклонения в поведении;
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-

дети и школа;
преступление и наказание;
здоровье и болезни;
эмигранты;
индивид, группа, организация;
социальное планирование и условия жизни;
социальная история.
Участие почтовой службы в социальной помощи населению.
Изучение деятельности диализного центра

Центр амбулаторного гемодиализа открылся в Пскове 21 января 2013
года, который расположен в городе Пскове, по адресу: ул. Коммунальная
17а
Деятельность
отделения
диализа
строится
на
основе
законодательства Российской Федерации, директивных документов
вышестоящих органов, приказов и распоряжений администрации
медицинского учреждения. Центр входит в систему обязательного
медицинского
страхования
(ОМС),
оказывая
бесплатную
специализированную медицинскую помощь гражданам Российской
Федерации по полису ОМС согласно следующим нормативным
документам:
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 29.11.2010 № 326 «об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»
- Территориальная программа государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Псковской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В нашем диализном центре медицинские услуги на платной основе
оказываются только гражданам иностранных государств.
Для граждан Российской Федерации медицинские услуги
предоставляются бесплатно по полису ОМС.
Критерии доступности и качества медицинской помощи
Центр оснащён современным оборудованием "искусственная почка"
Dialog+, Dialog On-line и системой водоподготовки Aquaboss RO Dia II.
Для совершенствования качества проведения процедур гемодиализа
установлены следующие стандарты:
- разделение залов для пациентов, инфицированных вирусными
гепатитами, использование только одноразового расходного материала,
ежемесячный
мониторинг
лабораторных
показателей
крови.
Основными принципами качества и доступности оказания медицинской
помощи в рамках Территориальной программы являются:
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- своевременность получения на всех этапах медицинской
помощи;
- выполнение объёма медицинской помощи, предусмотренного
стандартами;
- отсутствие дефектов и ошибок при оказании медицинской
помощи;
количество обоснованных жалоб при оказании медицинской помощи не
выше 4,0 на 10000 населения;
- оценка населением удовлетворенности оказанием медицинской
помощи;
- снижение сроков ожидания пациентами плановой медицинской
помощи;
- информированность граждан об их правах, порядке и условиях
получения бесплатной медицинской помощи.
Благодаря двум диализным центрам в области, находящимся на
расстоянии 250 км, решена задача обеспечения диализной терапией всех
жителей области вне зависимости от места жительства в городе или на
селе.
Таким образом, пациентам, находящимся на программном
гемодиализе, необходима социальная поддержка и помощь в адаптации к
новым условиям жизни.
В центре ведётся медико - социальная работа, а также
информирование клиентов о льготах, пособиях и других видах социальной
защиты; социально-правовое консультирование, содействие в оформлении
на медико-социальную экспертизу (МСЭК), а также организации
доврачебной медицинской помощи и ухода за больными; При
взаимодействии с Центром социального обслуживания г. Псков (ул.
Советская 111) организована бесплатная доставка пациентов с
ограниченными физическими возможностями на гемодиализ и обратно.
Хочется отметить, что специфика социальной работы в диализном
центре определяется состоянием здоровья (физического, психического)
конкретного пациента, степенью нарушения его адаптационных ресурсов в
обществе и возможностью их частичного или полного восстановления.
Многие из больных с ХПН способны активно участвовать в
общественной жизни и трудиться, реализуя возможности самореализации
и поддержания благосостояния. Доступность физической среды, включая
образование, работу и культуру, информацию и каналы коммуникации
является условием независимой жизни больных с ХПН.
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6. Социально-педагогическая диагностика как основа социальнопедагогической деятельности с несовершеннолетними (понятия, виды,
методы)
С. Ю. Буренина
Понятия темы:
Диагностика - (от греч. diagnostikos – способный распознавать)
учение о методах и принципах распознавания болезней (явлений,
личности) и постановки диагноза.
Диагностика личности – совокупность принципов и методов
определения наиболее существенных (для данного исследования)
особенностей личности; процесс определения указанных особенностей.
Диагностика
в
социально-педагогической
деятельности
подразделяется на:
этимологическая диагностика - сбор данных о социальнопсихологическом характере воспитательного микросоциума, особенностей
педагогического процесса и семейного воспитания;
симптоматическая диагностика - изучение индивидуальных
характеристик личности.
Методы социально-педагогического исследования – способы
получения и уточнения информации о тех или иных педагогических
объектах, явлениях и процессах становления личности, особенностях
социально-педагогической ситуации ребенка, опыте его поведения,
способах взаимодействия и отношений к миру, с миром и с самим собой.
Направленность социально-педагогической диагностики:
- социально-психологические характеристики воспитательного
микросоциума;
- особенности педагогического процесса и семейного воспитания;
индивидуально-психологические
характеристики
личности,
связанные с ее социальными взаимодействиями (в явлениях и процессах
становления личности, особенностях социальной ситуации ребенка, опыте
его поведения, способах взаимодействия и отношений к миру, с миром и с
самим собой (симптоматическая диагностика).
Предмет социально-педагогической диагностики - особенности
развития тяжелой жизненной ситуации человека, его поведение и
деятельность, резервные возможности личности и семьи.
Социологическое исследование - система логически последовательных
методологических,
методических
и
организационно-технических
процедур, позволяющих получить достоверные данные об изучаемом
явлении или процессе для их дальнейшего использования в практике.
Социальная диагностика – выявление, обозначение и изучение
причинно-следственных связей и взаимоотношений, порождающих
комплекс социальных проблем различного уровня организации.
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Социальная диагностика – комплексный процесс выявления и
изучения причинно-следственных связей и взаимоотношений в обществе,
характеризующих его социально-экономическое, культурно-правовое,
нравственно-психологическое, медико-биологическое и санитарноэкологическое состояние с целью постановки социального диагноза, т.е.
научно обоснованного заключения о состоянии социального здоровья.
Социальная диагностика - процесс определения сущностной
характеристики социальных явлений и процессов, который выступает как
необходимая первая ступень для последующего анализа этих процессов и
явлений (Грицанов, Абушенко, 2003).
Социальный диагноз – дифференцированное, индивидуализированное
и точное определение проблем людей и условий, равно как и их
взаимосвязи, необходимое для дифференцированной помощи.
Социально-педагогическая диагностика: специально организованный
процесс познания, в котором происходит сбор информации о влиянии на
личность и социум социально-педагогических, экологических и
социологических факторов в целях повышения эффективности
педагогических факторов.
Социально-педагогический диагноз - это вывод о наличии проблемы
человека; конечный результат деятельности социального педагога,
направленный на выявление и определение социального положения
субъекта, сущности отношений в обществе, индивидуальных особенностей
личности, ее здоровье, возможностей социального воспитания и обучения
с целью прогноза дальнейшего развития личности и выработки
рекомендации.
Тяжелая жизненная ситуация (ТЖС) - это потеря личностью
возможности самостоятельно реализовать свои потребности под влиянием
субъективных и объективных факторов и решить проблему.
Объективные факторы ТЖС - неблагоприятные экономические
условия проживания, военные действия и конфликты, смерть одного из
близких людей, последствия экстремальных ситуаций (пожар,
террористические акты); низкий материальный уровень обеспечения семьи
и др.
Субъективные факторы ТЖС - возможность клиента сопротивляться
проблеме, отсутствие ответственности за свои поступки; антисоциальные
нормы и ценности, на основе которых клиент выстраивает отношения с
окружающими людьми; конфликтные отношения с семьей и др.
Экспресс-диагностика – способ быстрой оценки того или иного
качества, психологической характеристики.
Введение
В античном мире диагностами назывались люди, которые после
сражения подсчитывали количество убитых и раненых. В эпоху
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Возрождения «диагностика» - уже медицинское понятие, означающее
распознавание болезни. В 20-ом веке это понятие стало широко
использоваться в философии, а затем и в психологии, технике и других
областях. Кто учил планомерно, всегда пытался определить и результаты
своих усилий.
Интерсоциальный
характер
исследований
предполагает
кооперирование
специалистов
в
области
теоретической
и
экспериментальной работы, взаимообеспечение информационной базы
исследований, периодический обмен опытом диагностики и оценки
становления и развития наиболее эффективных форм социальной работы.
Эмпирические исследования (от слова «опыт») в области социальной
работы являются исходным началом для разработки методологических,
теоретических и методических вопросов. В поле зрения исследовательской
работы специалистов должна войти вся многообразная деятельность
социальных работников с клиентом и всех социальных институтов в их
коммуникативной взаимообусловленности. Сила социальной работы как
науки и практики как раз и заключается в сочетании и переплетении
эмпирических исследований, теоретического конструирования и
профессионального действия.
Особенности социальной работы заключаются в следующем:
Во-первых, ориентированность социальной работы на человека как
носителя определенных социальных статусов и ролей. Индивид, имея
статус
социально
уязвимого
члена
общества,
например
несовершеннолетний,
временно
находящийся
в
социальнореабилитационном
центре
(девиантный
подросток),
формирует
определенный уровень самовосприятия. Он может воспринимать себя как
члена общества, как член закрытой (открытой) социальной группы
девиантных подростков, наконец, как изгоя, оторванного от всех
социальных процессов. В зависимости от преобладания того или иного
уровня, да и по многим другим основаниям, можно дифференцировать
такой социальный слой, как девиантные несовершеннолетние, и разрабатывать принципиально разные подходы к социальной реабилитации.
Интересным представляется наличие факта статусной или ролевой
несовместимости у представителей этой и других социально уязвимых
групп. Как они переживают статусные изменения «от ребенка,
потерявшего родителей (временно или ?) к полноценной личности в
полноценной семье», считают ли, что семья и общество их снова примут,
чувствуют ли они уверенность в своих силах, смогут ли поддерживать
вновь приобретенный статус и исполнять социальные роли — ответы на
эти
вопросы
трудно
получить
с
помощью
анкеты
или
стандартизованного интервью. Только возможность высказаться сполна,
быть может, с необходимым выплеском поможет глубже понять, как
дорого даются и как глубоко переживаются статусные изменения.
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Во-вторых, социальная работа изучает человека в проблеме, равно как
и проблему в человеке. При этом в исследованиях бывает затруднительно
увидеть истинный корень существующих социальных проблем. С одной
стороны, речь может идти о влиянии социальной структуры (например,
семья группы риска) на формирование социальных девиаций,
определенного образа мышления и других качественных характеристик
представителей различных групп. Принадлежность к каким-либо
социальным слоям обусловливает определенные особенности индивида,
его ценностные ориентиры, уровень потребностей, отношение к
государству и различным социальным институтам. Так, например, встает
вопрос: сама принадлежность к такой социальной группе, как наркоманы
(химиозависимые), формирует у индивида склонность к девиантному
поведению или же сама социальная группа складывается из индивидов с
уже готовыми характеристиками (существовавшими и до наступления
наркозависимости), быть может, передавшимися генетически или
вследствие недостатков воспитания? (допустим, глубинным интервью).
В-третьих, изучение социальных проблем немыслимо без выявления
различных стратегий адаптации индивида к тем или иным сложностям
жизни. При этом разновидностей адаптации, допустим, при низком уровне
жизни, может быть великое множество.
Наконец, в-четвертых, качественные методики социологических
исследований позволяют по-иному взглянуть на деятельность социальных
служб и организаций. Организация в данном случае может быть
представлена не как совокупность должностей, функций и конкретных
форм деятельности по оказанию социальных услуг, а как некая реальность,
состоящая из межличностных отношений, разнонаправленных мотиваций,
разных форм представления о социальной работе и клиентах.
А. Пинкус и А. Минахан, авторы книги «Практика социальной
работы» (М., 1993), считают, что практического социального работника
необходимо обязательно ознакомить с выработанными практикой
техническими приемами сбора информации о разных личностях и
системах, знание которых играет большую роль для достижения
намеченных целей и решения практических задач.
Марта Бомбик приводит несколько оснований, неопровержимо
подтверждающих необходимость подготовки практикующих социальных
работников уметь использовать различные методы исследования:
«Во-первых, социальной работе необходимо избирательно подходить
к существующему разнообразию стратегий сбора информации об
определенном аспекте своей работы, а также уметь определять, какие
данные и теоретические подходы наиболее соответствуют конкретной
проблеме. Такая «исследовательская грамотность», т.е. способность
понимать, критически оценивать и избирательно использовать научные
знания, не дается о рождения.
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Во-вторых, обучение использованию методов исследования поможет
оценивать практику с позиций научного подхода, для чего они должны
уметь эмпирически формулировать, документировать и оценивать свои
решения, принятые в процессе практики, и свою деятельность. С помощью
включения в практику необходимой исследовательской функции
социальные работники могут извлечь «ключевые знания» из собственного
непосредственного опыта.
В-третьих, профессиональный социальный работник должен быть
обучен разнообразным оценочным подходам. Например, оценивание
потребностей общества, так и «психосоциальное оценивание» индивида
требуют использования навыков таких данных, которые помогали бы
практику лучше понимать проблемы людей и развивать эффективные
способы помощи в улучшении их жизненных ситуаций.
В-четвертых, умение пользоваться методами исследования позволит
социальным работникам составлять отчеты о своих открытиях в
соответствующей профессиональной форме. Эти методы помогут им
научиться предоставлять необходимую информацию в заявлениях на
получение средств, в предложениях о политике в социальной сфере при
отстаивании интересов клиентов, в методических рекомендациях, в
сообщениях по программам оценивания. Профессиональные социальные
работники должны уметь компетентно излагать свои статьи и другие
материалы, представляемые в профессиональные журналы, а также
выступать на профессиональных собраниях и конференциях» (Обучение в
социальной работе: преемственность и инновации) [7].
Для успешного осуществления работы по социальной диагностике
какой-либо проблемы или группы проблем необходимо исходить из того,
что процесс социальной диагностики имеет собственную внутреннюю
структуру и включает в себя следующие стадии или этапы:
стадия осмысления, т.е. анализ сложившейся ситуации, ее причин и
характерных особенностей;
стадия разработки альтернативных целей, приемлемых для
конкретного субъекта;
стадия поиска способов и средств перевода субъекта в новое
личностное или социальное состояние.
Специалисты, включенные в социально-педагогическую деятельность
(социальный работник, социальный педагог, воспитатель, учитель,
психолог и др.) могут использовать различные методы исследования:
- педагогические, например, наблюдение, контактная беседа,
обобщение опыта и др.;
- психологические, например, тестирование (тесты достижений, тесты
интеллекта, тесты способностей и др.), самонаблюдение, социометрия и
др.;
- медицинские, например, клиническое интервью, метод анамнеза,
семейная генограмма, скрининг, эпидемиологический метод и др.;
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- социологические,
например,
различные
виды опросов
анкетирование,
экспертное
оценивание,
биографический
метод
исследования и др.;
- общегносеологические, например, методы анализа и синтеза, метод
теоретического моделирования и др.;
- собственно методы социальной педагогики, например, социальнопедагогический
паспорт
микрорайона,
социально-педагогическое
документирование и его анализ, социально-педагогическое обследование
качества жизни и др.
Сущностные особенности некоторых методов исследования:
Метод наблюдения.
Наблюдение – метод сбора первичных эмпирических данных,
который заключается в непосредственном восприятии (визуальном,
слуховом) и регистрации значимых социальных процессов, явлений,
событий, подвергающихся контролю и проверке.
Отличия научного наблюдения от обыденного:
четко сформулированы цели и задачи, объект и предмет наблюдения;
осуществляется по заранее продуманному плану;
данные наблюдения фиксируются в протоколах по определенной
системе;
полученная информация подвергается контролю на обоснованность
и устойчивость.
Главное преимущество наблюдения – позволяет фиксировать события
и элементы человеческого поведения в момент их совершения.
Наблюдение дает более достоверные данные о действиях людей в
определенных социальных ситуациях. Кроме того, его целесообразно
использовать при изучении поведения людей в привычных, часто
повторяющихся ситуациях, когда действия индивидов и их групп
приобретают «автоматизированный» характер, а человеку становится
трудно объяснить, почему он осуществил именно данное действие в
соответствующей ситуации.
Можно собирать данные независимо от желания членов исследуемой
группы говорить. В сферу социологического наблюдения включают самые
различные вопросы социальной жизни людей, за исключением отдельных
случаев, связанных с нравственными ограничениями (подсматривать и
подслушивать не всегда допустимо) или правовыми препятствиями
(государственная тайна).
Специфические особенности наблюдения:
неразрывная связь наблюдателя с объектом наблюдения,
накладывающая
отпечаток
на
интерпретацию
исследователем
наблюдаемых явлений;
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восприятие социальных явлений наблюдателем и их интерпретация
всегда эмоционально окрашены, что может быть причиной искажений
данных наблюдения;
сложность повторного наблюдения, т.к. социальные процессы
подвергаются воздействию различных факторов.
Наблюдение часто бывает не основным, а вспомогательным методом
сбора информации. Выделяют объективные и субъективные недостатки
метода наблюдения.
Объективные недостатки:
не все социальные факты поддаются наблюдению;
наблюдаемые факты ограничены во времени.
Субъективные
недостатки
связаны
с
личностными,
профессиональными особенностями наблюдателя, который может поразному истолковать наблюдаемые явления.
Важнейшим документом наблюдения является программа:
определение цели и задач исследования;
выбор объекта, предмета и ситуации наблюдения;
выбор способа наблюдения;
выбор способа регистрации наблюдаемого объекта;
обработка и интерпретация полученной информации.
В программе конкретизируется перечень значимых элементов
наблюдения. К ним относится:
наблюдаемые – отдельные люди в различных ситуациях общения,
малые группы, общности;
обстановка – место нахождения наблюдаемой ситуации, типичное
для этого места социальное поведение;
цель деятельности людей;
социальное поведение – на кого (на что) направлена деятельность,
психологическая атмосфера в группе;
частота и продолжительность – уникальность или типичность
ситуации.
Результаты наблюдений фиксируются в виде текстовых записей,
заполнения разработанных форм, записей на магнитную ленту хода
наблюдаемого процесса за определенное время, использование фото-,
кино-, видеосъемок.
Наблюдение в социологии классифицируется по различным
признакам.
По
степени
формализованности
–
неконтролируемое
(нестандартизованное, бесструктурное), когда исследователь пользуется
лишь
общим
принципиальным
планом
и
контролируемое
(стандартизованное, структурное) наблюдение, когда регистрируются
события по детально разработанной процедуре.
По месту проведения наблюдения различают полевое и лабораторное
наблюдение. Полевое наблюдение происходит в естественных условиях, а
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лабораторное проводится в экспериментальной ситуации (конкурс, игра,
соревнование). Поле деятельности лабораторного наблюдения ограничено,
т.к. люди знают об эксперименте и могут вести себя неадекватно.
В зависимости от регулярности наблюдения оно носит
систематический или случайный характер. Систематическое наблюдение
планируется и осуществляется в течение определенного периода,
несистематическое проводится без плана, по поводу той или иной
конкретной ситуации.
По положению наблюдателя наблюдения подразделяются на
включенные и не включенные. При включенном наблюдении исследователь
(специалист) непосредственно включен в наблюдаемый объект, участвует
в деятельности той или иной группы, организации, входит в социальную
среду и изнутри характеризует процессы и явления. Не включенное
наблюдение предполагает изучение специалистом объекта исследования со
стороны, не участвуя в деятельности группы и не вступая с ее членами в
прямые контакты. Как включенное, так и не включенное наблюдение
может проводиться как явно, так и скрыто. В последнем случае остро
возникают проблемы этического характера.
По признаку «временной» организации: непрерывное и дискретное.
По объему: широкое (например, ведутся наблюдения за группой в
целом или за процессом развития личности как таковым) и
узкоспециальное, направленное на выявление отдельных сторон явления
или отдельных объектов (монографическое наблюдение за детьми в
группе, за интересом к деятельности).
В некоторых учреждениях удается наблюдать реакции клиента в
процессе воздействия (например, в центрах семьи, дневных центрах,
других учреждениях по месту жительства). Однако наблюдать можно
только поведенческий аспект, все же остальные аспекты приходится
анализировать и интерпретировать. Наблюдение – процесс трудоемкий.
Для регистрации результатов наблюдения применяют следующие
средства: карточки, чаще в закодированной форме; дневники; протоколы.
При регистрации наблюдения используются и технические средства: кинои фотоаппаратура, магнитофоны, видеомагнитофоны.
Опрос в его разновидностях (анкетный опрос, интервьюирование,
экспертный опрос, социометрический опрос, тестирование, беседа,
метод полярных профилей).
Опрос - метод сбора первичной информации в социологическом
исследовании, предусматривающий устное или письменное обращение к
исследуемой совокупности людей с вопросами, содержание которых
представляет проблему исследования на эмпирическом уровне, а также
статистическую обработку полученных ответов.
Метод опроса является наиболее распространенным в социальной
работе. Качество социологических данных, полученных в результате
исследования, в значительной мере зависит от качества применяемых
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методик опроса. Понятие опроса применяется в различных науках для
обозначения приемов получения информации, носителем которой является
человек. С помощью опроса можно получить информацию о субъективном
мире людей, их склонностях, мотивах деятельности, интересах, планах,
настроениях, предпочтениях людей, структуре отношений, семейной
жизни.
На первый взгляд, нет ничего проще, чем задать вопросы клиенту.
Однако при более глубоком рассмотрении проблемы необходимо принять
во внимание следующее. Социальные работники и клиенты находятся в
неравных отношениях с точки зрения власти – клиент во многом зависит
от социального работника. Вследствие этого клиенту бывает трудно
выразить свои негативные мнения или чувства. Клиенты должны быть
уверены в том, что тогда, когда они будут высказывать свое мнение,
социальный работник не откажет им в помощи.
Специфика социологического опроса:
при опросе информацию дает непосредственно носитель изучаемой
проблемы или участник изучаемых событий;
опрос нацелен на те стороны проблемы, которые не всегда
отражаются в документальных источниках и не всегда доступны прямому
наблюдению;
опрос является разновидностью социально-психологического
общения анкетера с респондентом;
опрос может быть использован при изучении самых разных сфер
общества;
опрос в короткие сроки позволяет опрашивать большие группы
людей;
при опросе регистрируются и мотивы деятельности индивидов, и
продукты их деятельности;
вербальная информация, полученная методом опроса, дешевле и
легче поддается количественной обработке, чем невербальная.
Однако информация, полученная с помощью опроса, не отличается
большой надежностью и достоверностью. Необходимо постоянно
учитывать возможность искажения информации, полученной методом
опроса.
Основные элементы опроса:
социолог, конструирующий инструментарий;
анкетер, или интервьюер;
анкета или план интервью;
ситуация опроса;
респондент;
социальная реальность.
В исследованиях используются различные виды опросов.
Беседа.
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Беседа как исследовательский метод позволяет глубже познать
психологические особенности человека, характер и уровень его знаний,
интересов, мотивов действий и поступков путем анализа данных,
полученных в ответах на поставленные и предварительно продуманные
вопросы. Сама беседа отличается сравнительно свободным построением
плана, взаимным обменом мнениями, оценками, предложениями и
предположениями. С помощью беседы можно собрать достаточное
количество фактов, касающихся убеждений, стремлений, отношений к
окружающей действительности и происходящим событиям, условий
жизнедеятельности исследуемого лица, группы, коллектива.
Успешность проведения беседы зависит от соблюдения ряда условий.
Поскольку в беседе помимо выявления опыта и точек зрения возможны
обсуждения, споры, элементы дискуссий, постольку ее проведение требует
располагающего к открытости контакта исследователя с испытуемым,
раскрепощенности эмоциональных реакций, доверия и взаимопонимания.
Исследователь должен стремиться, чтобы во время беседы поддерживать
доброжелательные
отношения,
предупреждать
возникновение
психологической отчужденности и барьеров общения. Например,
проведение беседы в традиционной официальной обстановке, где
преобладают ролевые установки, может способствовать возникновению
барьера и поэтому для его преодоления предпочтительнее выбрать другое
место, которое позволило бы собеседнику чувствовать себя свободнее и
раскованнее, а может быть и на равных с тем, кто проводит беседу.
Целесообразнее беседу начинать с тем, интересных собеседнику, а затем
перейти к темам, представляющим исследовательский интерес. Для того
чтобы побудить собеседника к высказыванию суждений по интересующим
исследователя вопросам, более эффективным является не формулирование
прямого вопроса, а завязывание разговора косвенным путем с
использованием, например, описания соответствующего события в прессе,
литературе.
Обычно процесс беседы не сопровождается протоколированием,
протокол составляют после беседы.
Метод экспертных оценок (экспертный опрос).
Оценивание (другие названия – метод компетентных судей, рейтинг –
от англ. Rating – оценка, порядок, классификация) – это исследовательский
метод, связанный с привлечением к оценке изучаемых явлений наиболее
компетентных людей, мнения которых, дополняющие и перепроверяющие
друг друга, позволяют объективно охарактеризовывать изучаемое.
Метод экспертной оценки – это разновидность опроса, в котором
респондентами являются эксперты – специалисты в определенной области
деятельности. Основное назначение метода экспертной оценки –
выявление наиболее сложных аспектов исследуемой проблемы,
повышение надежности получаемой информации, выводов. Экспертный
опрос применяется при изучении всех сфер деятельности для диагностики
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и прогнозирования, проектирования, для оценки состояния социального
субъекта и принятия решений. Разновидности экспертного опроса
применяются и на всех этапах прикладных социологических исследований.
Отличительная особенность метода состоит в том, что он предполагает
компетентное участие экспертов (экспертизу) в анализе и решении
проблем исследования.
Экспертиза – процедура получения информации от экспертов.
Экспертные оценки – это суждение экспертов о различных сферах
человеческой деятельности, предполагающий процедуру сравнения
объектов и их свойств по выделенным критериям.
Основные нормативные требования:
тщательность подбора экспертов;
оценка надежности представленной экспертами информации;
создание условий для наиболее продуктивного использования
экспертов в ходе исследования;
учет факторов, влияющих на суждения экспертов;
сохранение информации экспертов без искажения на всех этапах
исследования.
Специфика опроса экспертов:
нет необходимости применять в анкете косвенные или контрольные
вопросы;
программа опроса экспертов не детализирована и носит
концептуальный характер;
в анкете используется преимущественно открытые вопросы с полной
свободой выбора формы ответа.
Критерии отбора экспертов:
- Степень компетентности эксперта. Ее показатели – ученая степень,
ученое звание, стаж работы по специальности, служебное положение,
число опубликованных работ и т.д.
- Эксперт должен ориентироваться в последних достижениях
современной науки в тех областях, которые являются предметом
экспертизы.
- Сочетание узкой специализации и общего кругозора эксперта.
- Способности эксперта к анализу и синтезу изучаемых проблем,
умение перерабатывать и усваивать качественно новую информацию.
- Высокие моральные качества эксперта.
- Требуется сочетание психологически приемлемых друг для друга в
группе экспертов различного возраста, различных научных школ и т.д.
экспертная группа не может быть многочисленной.
Методы отбора экспертов:
- Объективный – использование специальных методик отбора.
- Субъективный – привлечение к процедуре отбора самих
потенциальных экспертов.
Формы экспертного опроса:
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разовый индивидуальный опрос (анкетирование или интервью);
однократный коллективный опрос (совещание, мозговой штурм);
индивидуальный опрос в несколько туров (дельфийская техника);
коллективный опрос в несколько туров (дискуссия, совещания,
многоступенчатый отбор).
Важным средством выяснения возможных путей решения проблемы
является «традиционная дискуссия» - метод беседы с небольшой группой
экспертов на тему исследования. Целью дискуссии является выработка
группового коллективного мнения. Предпосылкой успешной групповой
дискуссии является четкая формулировка предмета дискуссии и
знакомство с ней подавляющего большинства участников. В значительной
мере успех дискуссии зависит от культуры, подготовки, проведения и
оформления коллективного мнения экспертов.
«Метод отнесенной оценки» - повторение нескольких циклов
дискуссии с выявлением сущности наметившихся разногласий и
постепенной выработки единого мнения всех или большинства участников
экспертизы, с оставлением за несогласными права на частное заключение.
Главный недостаток при коллективной работе связан с воздействием
экспертов друг на друга. Этот недостаток преодолевается с помощью
индивидуального опроса в несколько туров.
Заочный вариант «метода отнесенной оценки» приобрел название
метода Дельфи, или дельфийской техники. Дельфийская техника
гарантирует соблюдение анонимности респондентов – эксперты друг с
другом не встречаются и заполняют анонимные анкеты.
После первого тура эксперты знакомятся с итоговыми
характеристиками позиции группы в целом. Во втором туре они получают
возможность либо сблизить свое мнение с позицией большинства, либо
изучит причину отклонения. В третьем туре новая информация открывает
возможность еще раз пересмотреть свою точку зрения.
Упрощенные вариации дельфийской техники (минидельфи)
позволяют собрать экспертные оценки по 2-3 турам за несколько часов или
дней.
Экспертный опрос в современном виде часто строится на совместном
использовании различных методов, форм и процедур. Экспертное
оценивание может проявляться и как метод обобщения независимых
характеристик. Он заключается в том, что по заранее заданной форме
берутся письменные отзывы (характеристики) исследуемого объекта
(ребенка, семьи и т.д.), а затем сопоставляются полученные оценки,
прогнозы, рекомендации. Совпадение оценок и рекомендаций дает
основание полагать, что они близки к истинным. Несовпадающие или
дополняющие друг друга оценки и рекомендации дают повод к выявлению
качеств объекта.
Сочетание
имитации
реальных
ситуаций
жизни
или
профессиональной деятельности с методом оценивания может проявиться
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как метод диагностических ситуаций. Этот метод связан с использованием
специально подобранных заданий-ситуаций, требующих для своего
решения владения определенными знаниями и практическими умениями.
Такие ситуации помогают диагностировать не только знания и умения, но
и жизненные установки, направленность, ценностные ориентации,
предпочтения, умение сделать правильный выбор, дать оценку. Различают
ситуации, требующие только анализа и оценки, и ситуации, требующие
принятия решения и его обоснования. Используются ситуации
стандартные и нестандартные (творческие). Ситуации могут быть
имитирующими, моделирующими, воссоздающими реальность и
реальными
(сложившимися
естественно
или
специально
организованными).
Социометрический метод (опрос).
Специфика социометрического опроса связана со сбором данных о
межличностных отношениях в малых социальных группах с помощью
социометрических критериев. Социометрический тест предназначен для
диагностики эмоциональных связей, т.е. взаимных симпатий и антипатий,
между членами группы.
Функции социометрической процедуры:
выявление «социометрических позиций» - соотносительности
авторитета членов группы по признакам симпатии – антипатии (лидер отвергнутый);
измерение степени сплоченности – разобщенности в группе;
обнаружение
внутригрупповых
подсистем
–
сплоченных
образований, во главе которых могут быть свои неформальные лидеры.
В техническом отношении социометрия – это сочетание опросной
методики и алгоритмов специальной математической обработки
первичных измерений. После разработки программы исследования
создается социометрический критерий – вопрос, задаваемый всем членам
изучаемой группы с целью выяснения взаимоотношений.
Социометрический критерий должен:
быть понятным всем членам группы;
нацеливать субъекта на выбор или на то, чтобы, отвергнуть другого
члена группы;
не допускать ограничений на то, кто из членов группы может быть
выбран или отвергнут в пределах группы;
предложения по выбору или отвержению должны быть
сформулированы так, чтобы в реакциях членов группы проступало их
эмоционально-психологическое отношение;
убеждать человека в практической направленности вопроса.
Число применяемых критериев зависит от того, насколько давно
члены группы знают друг друга. Чем меньше организованы
взаимоотношения в группе, тем меньше должно быть предъявлено
критериев – особенно это касается изучения групп с серьезными
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межличностными конфликтами. Критерии формулируются по видам
деятельности:
производственные;
социально-политические;
социально-бытовые;
социально-культурные;
прогностические (кого выберут?).
Выделяют критерии по отношению респондента к объекту выбора:
горизонтальные, двойные (С кем бы Вы предпочли бы из группы
поселиться?);
вертикальные, иерархические (кого бы выбрали из членов
коллектива старостой?).
Иногда подразделяют критерии по направленности:
положительные, прямые (кого бы вы пригласили на день
рождение?);
отрицательные, обратные (кого бы вы не пригласили на день
рождение?)
Каждому члену группы вручается при опросе социометрическая
анкета (социометрическая карточка) и список членов социометрической
группы. Для удобства работы фамилии членов группы шифруются или
кодируются номером. Результаты опроса заносятся в социоматрицу –
таблицу со строками ответов каждого члена группы. Удобный способ
представления содержания социоматрицы – социограмма.
Обработанная и проанализированная социометрическая информация
дает возможность диагностировать в обследованных группах точки
психологической напряженности, определить их причины и своевременно
влиять на структуру коллективов, изменяя их состав так, чтобы
взаимоотношения индивидов базировались на чувствах симпатии,
взаимной совместимости, исключающей антагонистические конфликты в
процессе совместной деятельности.
Метод полярных профилей.
Вариант этого метода разработан и применен в ГДР в Иенском
институте доктором Хибш и М. Форвергом. Первые опыты в нашей стране
провел А.А. Бодалев.
Возможности метода:
- можно исследовать представление человека о других в настоящем и
будущем;
- можно исследовать представление о себе в настоящем и будущем;
-можно исследовать представление окружающих об испытуемом;
- можно исследовать представления разных учителей о качествах одних и
тех учеников (воспитанников);
- можно исследовать представления зарубежных мальчиков и девочек о
самих себе (друг о друге).
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Приводится полярная анкета, которую можно усовершенствовать,
вставив другие вопросы или (и) продолжить полярные качества, которые
интересуют исследователя. Полученные результаты статистически
обрабатываются. Так, например, М. Форверг обнаружил различное
представление немецких и советских мальчиков и девочек о самих себе.
А.А. Бодалев обнаружил противоречивые высказывания разных учителей о
качествах одних и тех же учеников.
Полярная анкета
Качества
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Биографический метод.
Слово биография происходит от греческих слов: био-жизнь и графия
– описание, т.е. буквально означает жизнеописание. Традиционно это
понятие употребляется в трех значениях: во-первых, это литературный
жанр, во-вторых, деловой документ, содержащий «сухое» описание жизни
человека и его профессиональной деятельности (так называемая
«кадровая» биография) и, наконец, - жизненный путь человека.
Биография как жизненный путь индивида, то, как человек его
осознает, и какую роль эти представления играют в жизнедеятельности –
лишь становится предметом изучения. Точнее, жизненный путь,
представленный в форме нарратива или родословной, давно и плодотворно
исследуется биографикой, нарратологией, генеалогией.
Биографические данные в исследованиях социальной работы — это
основной источник детальных и мотивированных описаний «истории»
отдельной личности. К методам собственно теории социальной работы
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относят в первую очередь метод написания «социальных биографий». Н.
Дензин дал одно из самых популярных определений биографического
метода (метода «историй жизни», «жизнеописаний»): «...биографический
метод представляет переживания и определения одного лица, одной
группы или одной организации в той форме, в которой это лицо, группа
или организация интерпретируют эти переживания. К материалам
жизненной истории относятся любые записи или документы, включая
"истории случая" социальных организаций, которые проливают свет на
субъективное поведение индивидов и групп. Такие материалы могут
варьировать от писем «от автобиографий, от газетных сообщений до
протоколов судебных заседаний».
Лишь в очень редких случаях исследователь имеет дело с жизнеописанием, включающим в себя все события «от первого крика до
последнего вздоха». Обычно основное внимание уделяется конкретным
аспектам или стадиям жизни — карьере, межличностным отношениям и т.
п. Некоторые авторы даже предлагают взамен широко употребляемых
терминов «биографический метод» или «история жизни» использовать
термин «история отдельного случая».
В социологии принято различать три основных типа «историй Жизни»
и автобиографии: полные, тематические и отредактированные.
Полная «история жизни» в идеале очерчивает весь жизненный опыт
субъекта — от колыбели до могилы (что само по себе не требует большого
объема и степени детализации).
Тематическая «история жизни» относится преимущественно к одной
стороне или фазе жизненного цикла субъекта.
Отредактированная «история жизни» может, вообще говоря, быть и
полной, и тематической. Ее основная особенность — ведущая роль
социолога-интерпретатора, явно организующего биографический
материал в соответствии с теоретической логикой, избирательно
редактирующего и интерпретирующего исходный рассказ (или рассказы)
субъектов для того, чтобы ответить на поставленные в исследовании
вопросы.
В 1920-40-х гг. биографический метод широко применялся
представителями Чикагской школы. Так, например, в 1920-е гг. чикагский
социолог К. Шоу изучал подростковую преступность, используя
написанные по его просьбе автобиографические заметки юного
правонарушителя, дополненные полицейскими и судебными документами,
результатами медицинских освидетельствований и т. п. Всю совокупность
этих данных он рассматривал как «историю случая».
Биографический метод (или метод изучения личных документов)
позволяет исследовать:
субъективные стороны общественной жизни;
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личные отношения человека к тем социальным процессам,
социально-психологическим ситуациям, в которые он был включен
(опосредованно или непосредственно);
социальную информацию у различных категорий граждан;
различные способы социального измерения и оценок сообщений;
значимые социальные связи, и мотивы действий.
Чаще всего источником биографических данных становятся:
личные документы (мемуары, записки, дневники, различного рода
переписка, фотографии, автобиографические фрагменты и т. п.);
официальные архивные документы: записи актов гражданского
состояния (рождения, смерти, браки), правительственные документы,
данные социальной статистики, архивы политических, общественных
организаций и административных органов (личные листки по учету
кадров, сведения о наградах и взысканиях, характеристики), документация
медицинских учреждений, органов юриспруденции (важно соблюдать
этические соображения и жесткие ограничения на доступ к таким
источникам);
материалы интервью (ненаправленные) и бесед (свидетельства
родственников, сообщения о своей жизни в целом, о каких-то ее этапах
или жизни кого-либо из родственников);
анализы анкет, тестов.
Биография как часть жизненного мира личности, ее повседневности,
как одно из слагаемых «Я» индивида – это совокупность представлений
индивида о собственном жизненном пути и его значимых событиях. Сюда
же примыкает термин «личная история». Личная история акцентирует
внимание на индивидуальной стороне биографии. Личная история
ощущается индивидом не просто как цепь событий и фактов. Это
хранилище интеллектуального, нравственного и эмоционального опыта
человека, пространство его самооценки и самоидентификации, важнейший
источник формирования потребностей, мотивов и целей действия.
Жизненный мир индивида образуют бессознательные и подсознательные
побуждения, мировоззрение, убеждения, моральные нормы, ценности,
потребности, интересы, мотивы, самосознание, механизмы самооценки и
самоидентификации,
чувства,
эмоции,
жизненные
планы,
профессиональные знания, житейский опыт, правила этикета и многое
другое.
Особенность
биографического
метода
–
это
большая
сфокусированность на уникальных аспектах истории жизни человека
(иногда — группы, организации) и субъективный, личностный подход к
описанию человеческой жизни и ее этапам. В центре внимания
оказывается документальное ими устное описание событий с точки зрения
самого «случая».
Следующая фундаментальная особенность биографического метода
— его направленность на воссоздание исторической, развернутой во
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времени перспективы событий. Используя биографический метод,
социолог (социальный работник) становится в некотором роде социальным
историком.
Вместе с тем, научность применения данного метода зависит от
методически
строго
контролируемой
интерпретации,
оценки
биографических материалов. Субъективный опыт деятеля через его
собственные категории и определения, требует какого-то переосмысления
критериев объективности исследования. Нужно, прежде всего,
определить, какова личная трактовка субъекта. Эта «собственная история»
может и должна быть дополнена сведениями о том, как определяют
ситуацию другие участники. Сопоставление точек зрения и сведений,
полученных с помощью разных методов и (или) из разных источников,
позволяет полно и достаточно объективно воссоздать не только внешнюю
картину событий, но и их субъективный смысл для участников.
Проведение биографического метода позволяет определить вид
социальной помощи.
Вариант этого метода – семейная биография. Изучение истории семей
яснее позволяет выявить внутренние факторы, влияющие на становление и
социальное функционирование человека. Семья как один из институтов
социализации обладает богатым спектром жизненных ресурсов, которые в
дальнейшем и обусловливают различия в образе жизни и деятельности
человека. Такой метод, как «история семей», позволяет выделить
механизмы трансляции любых компонентов процесса социализации
(стиля, уровней, моделей поведения, ценностных ориентаций, жизненных
позиций и т.д.).
Н. Дензин предложил общую схему анализа и описания «историй
жизни»:
«Шаг 1. Отберите исследовательские проблемы и гипотезы, которые могут
быть исследованы и проверены с помощью истории жизни.
Шаг 2. Отберите субъекта или субъектов и определите, в какой форме
будут собраны биографические данные.
Шаг 3. Опишите объективные события и переживания из жизни субъекта,
имеющие отношение к интересующей вас проблеме. Эти события
подлежат оценке с точки зрения различных источников и перспектив
таким образом, чтобы противоречия, непоследовательность и
нерегулярность стали очевидны.
Шаг 4. Получите от субъекта его интерпретации этих событий, следуя
естественному, или хронологическому, порядку.
Шаг 5. Проанализируйте все утверждения и сообщения с точки зрения их
внутренней и внешней валидности (достоверность источников).
Шаг 6. Примите окончательное решение о достоверности упомянутых
источников и установите приоритетные источники последующей проверки
гипотез.
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Шаг 7. Начните проверку предварительно сформулированных гипотез,
поиск опровергающих примеров. Продолжайте модифицировать эти
гипотезы, выдвигать новые и проверять их.
Шаг 8. Составьте черновой набросок всей "истории жизни" и знакомьте с
ним исследуемых, чтобы узнать их реакцию.
Шаг 9. Переработайте исследовательский отчет, изложив события в их
естественной последовательности и учтя замечания исследуемых
субъектов. Представьте в отчете те гипотезы и предположения, которые
получили подтверждение. В заключение остановитесь на теоретической
значимости ваших выводов и перспективах дальнейшего исследования.
Эта схема может служить ориентиром в работе с биографическими
данными.
Изучение продуктов деятельности.
Изучение продуктов деятельности – это исследовательский метод,
который позволяет опосредованно изучать сформированность знаний и
навыков, интересов и способностей человека на основе анализа продуктов
его деятельности. Особенность этого метода заключается в том, что
исследователь не вступает в контакт с самим человеком. В широком плане
изучение продуктов деятельности – это изучение последствий
предпринятых усилий, внесенных изменений, реальных сдвигов в
жизненных позициях, системе отношений и ценностей человека. В более
узком плане речь может идти: о сочинениях, контрольных и проверочных
работах, рисунках, поделках, моделях и др. Например, просмотр
нарисованных испытуемым картин может оказать существенную помощь в
определении его способностей в художественном творчестве,
выработанности навыков, уровня развития творческих возможностей.
Полученные исследователем представления о творческих возможностях и
переживаниях испытуемого дают основания для переосмысления
взаимосвязи всех имеющихся данных и характеристики его личности.
Сочетание
исследовательского
метода
изучения
продуктов
деятельности с наблюдением, экспериментом и т.д. дает возможность
изучать особенности и последовательность выполнения действий в
процессе деятельности.
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Приложение 1
Изучение личности трудного ребенка
1. Общие сведения о ребенке.
2. Состояние здоровья, особенности физического развития, соответствие
физического развития возрасту (рост, вес, недостатки зрения, слуха,
нарушение осанки и т.п.).
3. Направленность личности (эгоистическая, деловая, общественная;
характеристика осознанных мотивов; взгляды и убеждения, интересы,
наличие единства сознания и поведения; потребности, намерения,
стремления, мечты, идеалы, ценности).
4. Самооценка (заниженная, завышенная, адекватная), уровень притязания,
соотношение; требовательность к себе; отношение к критическим
замечаниям учителей и товарищей; отношение к самовоспитанию и его
проявление.
5. Темперамент. Черты какого типа темперамента преобладают:
сангвинического, холерического, флегматического, меланхолического.
6. Особенности эмоционально-волевой сферы. Характер эмоциональной
реакции на педагогические воздействия. Развитие чувств: моральных,
интеллектуальных, их глубина и устойчивость, степень эмоциональной
возбудимости, внешняя выраженность эмоциональных переживаний;
волевые особенности: целеустремленность, самостоятельность и др.
7. Способности (общие и специальные).
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8. Характер. Какие положительные и отрицательные качества характера в
поведении проявляются в отношении к учению, труду: активность,
дисциплинированность, добросовестность, ответственность, легкомыслие,
беспечность, упрямство, лживость; в отношении к людям (старшим и
младшим): уважительность, внимательность, чуткость, доброта, грубость,
эгоизм, высокомерие, жестокость; к самому себе: скромность, достоинство
и др. Имеются ли вредные привычки: курение, сквернословие,
употребление спиртных напитков, наркотических веществ.
9. Характеристика межличностных взаимоотношений воспитанника:
а) в семье (условия семейного воспитания, характеристика семьи по
структуре, материальному обеспечению, воспитательному потенциалу,
особенности взаимоотношений между взрослыми членами семьи, ребенка
с взрослыми, позиция ребенка в семье);
б) в классном коллективе (характеристика классного коллектива,
социальный статус ученика, его положение в коллективе (лидер,
популярный, принятый, изолированный), отношение воспитанника к
мнению коллектива, симпатии, антипатии, отношение к своей позиции в
классе).
в) в сфере свободного общения (с кем общается в свободное время, в
состав какой группы входит, какова направленность группы, какое
положение занимает в группе свободного общения, какие потребности
удовлетворяет; как и с кем предпочитает проводить досуг).
10. Участие в различных видах деятельности:
а) отношение к учебной деятельности (успеваемость, уровень знаний,
степень сформированности учебных навыков; основные мотивы учения,
проявление особого интереса к какому-либо предмету; особенности
памяти, мышления, уровень развития внимания);
б) отношение к трудовой деятельности (наличие трудовых навыков,
умений; предпочитаемые виды труда; способность к длительным
трудовым усилиям; участие в общественно полезном труде; трудовые
обязанности по дому);
в) проявление устойчивого интереса к какому-либо виду деятельности
(член какой-либо секции, кружка, клуба);
г) наличие профессиональной направленности (намерения, ориентация,
мотивы выбора будущей профессии).
11. Причины отклонений в поведении:
а) отклонения от нормы в состоянии здоровья (нарушения в физическом и
психическом здоровье, несоответствие физическому развитию, отставание
в росте, акцентуации характера, неврозы, дефекты памяти, мышления);
б) нарушения в сфере межличностных взаимоотношений (непопулярен,
непринят,
пренебрегаем,
изолирован
в
классном
коллективе;
примыкающий ценой жертв, потерь; помыкаемый, отвергаемый в группе
свободного
общения;
конфликтен,
отчужден,
бесконтролен,
выталкиваемый из семьи);
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в) ошибки педагогов (превышение педагогической власти; лишение
ребенка индивидуальных стимулов; наказания, связанные с унижением
личности ученика; противоречивость предъявляемых требований;
поверхностное знание особенностей школьника, конфликтные отношения
между педагогами и родителями ребенка или между педагогами и
ребенком и др.);
г) ошибки семейного воспитания («заласканное детство», «задавленное
детство», «загубленное детство», «одинокое детство», «равнодушное
детство»); отсутствие элементарных психолого-педагогических знаний,
перекладывание забот о воспитании на школу; отстранение подростка от
физического труда; конфликты в семье и др.;
д) социальные причины (противоречия в обществе, в микросоциуме);
е) психотравмирующие ситуации.
Цель, методы и формы нравственной переориентации личности
определяются с учетом индивидуально-психологических, возрастных и
половых особенностей, причин отклонений в поведении и развитии
ребенка.
В целях реализации индивидуального подхода педагог определяет для
воспитанника вид деятельности, в котором его интересы, способности
могут проявиться наиболее ярко; прогнозирует отношения воспитанника в
процессе взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими;
определяет характер руководства деятельностью подростка.
В педагогических выводах указываются возможные линии коррекции
в воспитательной работе с данным учеником как со стороны социального
педагога, психолога, педагогов, родителей, классного коллектива, так и
самого школьника.
Приложение 2
Дифференциально-диагностический опросник
«Твое свободное время»
Цель: Диагностика характера увлечений подростка с точки зрения их
мотивации.
Разработан на кафедре педагогики Николаевского государственного
педагогического института им. В. Г. Белинского О. Н. Афанасьевым для
диагностики характера увлечений подростков. Теоретической основой
опросника является рабочая классификация Личко А.Е., Скорицкого Ю.А.,
1973. Они стремились, прежде всего, разобраться в мотивах, толкающих на
то или иное увлечение. С этой точки зрения были выделены следующие
типы увлечений подростков: интеллектуально-эстетические; телесномануальные; лидерские; накопительские; эгоцентрические; азартные;
информационно-коммуникативные.
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Предлагая работу с опросником подростку, необходимо объяснить,
что он должен в каждой предлагаемой паре выбрать только одно
утверждение. Если возникают сомнения, то выбор все равно должен быть
сделан в пользу варианта более близкого мнению испытуемого. Не
разрешается пропускать пары утверждений или оставлять их без ответа, а
также отмечать оба варианта в одной паре. После обработки полученных
данных появляется возможность судить по количеству набранных в пользу
каждого типа баллов с преобладанием тех или иных мотивов в выборе
увлечений подростком.
Если бы у тебя был выбор, чем бы ты предпочел заниматься в свободное время:
1а. Выступать на сцене с номером художественной самодеятельности
1б. Ремонтировать радиоприемники, магнитофоны
2а. Мирить поссорившихся товарищей
2б. Собирать календари
3а. Доставать деньги для развлечений
3б. Наблюдать за ссорящимися
4а. Наблюдать со стороны за прохожими
4б. Разгадывать кроссворды, ребусы
5а. Заниматься в секции карате
5б. Собрать ребят для игры во дворе
6а. Собирать фотографии
6б. Любой ценой добиваться исполнения своих желаний
7а. Смотреть по телевидению
7б. Ходить на танцы, дискотеку, футбольные матчи
8а. Читать газеты
8б. Заступаться за несправедливо обиженных
9а. Играть в настольный теннис, бадминтон
9б. Собирать монеты
10а. Придумывать приключения для
10б. Просить у родителей деньги компании друзей на модную вещь
11а. Собирать коллекцию марок
11б. Играть в карты, лото
12а. Вкусно поесть
12б. Беседовать со знакомыми, друзьями
13а. Ходить на спектакли, выставки
13б. Собирать в копилку деньги
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14а. Тренировать мышцы
14б. Проводить время в удобной, красивой обстановке
15а. Быть вожаком в компании младших ребят, сверстников
15б. Играть в домино
16а. Собирать плакаты, открытки
16б. Рассказывать друзьям о новостях из жизни знакомых
17а. Рисовать, (лепить, выжигать)
17б. Мстить за нанесенные обиды
18а. Совершенствовать свое мастерство езды на велосипеде
18б. Играть в какую-нибудь игру на деньги
19а. Давать советы друзьям в трудных ситуациях
19б. Узнавать новые подробности о жизни знакомых людей
20а. Читать фантастику, приключения, детективы
20б. Покупать лотереи
21а. Заниматься в секции ушу
21б. Смотреть телевизор
22а. Читать научно-популярную литературу
22б. Ходить в кино
23а. Болеть на футбольных матчах
23б. Отрабатывать приемы борьбы, боксерские удары
24а. Добиваться внимания к себе со стороны родных и близких
24б. Затевать рискованные дела в компании друзей
25а. Разговаривать по телефону
25б. Играть в футбол, волейбол
26а. Смотреть соревнования по боксу
26б. Добиваться, чтобы тебя уважали друзья
27а. Коллекционировать модели самолетов, машин
27б. Наслаждаться уютом и покоем
28а. Вести счет интересным встречам и знакомствам
28б. Разгадывать головоломки
29а. Быть главным в каком-нибудь деле
29б. Лазать по деревьям, оврагам
30а. Смотреть по телевидению хоккей
30б. Заставлять других что-то за себя делать
31а. Гулять по улицам
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31б. Пересчитывать количество девочек (мальчиков), которым нравишься
32а. Получать удовольствие от общения с людьми, которым нравишься
32б. Стрелять по мишеням в тире
33а. Выгодно продавать вещи
33б. Всегда быть первым в любом деле
34а. Слушать хорошую музыку
34б. Наблюдать за мотогонками
35а. Учиться водить автомобиль
35б. Собирать радиоприемник
З6а. Наблюдать за дерущимися собаками
З6б. Собирать пачки от сигарет
37а. Слушать разговоры старших
37б. Наблюдать за автогонками
38а. Участвовать в руководстве кружком, спортивной секцией
38б. Слушать радиоприемник
39а. Собирать фантики от конфет
39б. Выжигать, выпиливать, шить,
40а. Рассказывать анекдоты
40б. Придумывать испытания для новичков в компании
41а. Модно и дорого одеваться
41б. Изобретать, конструировать, решать какие-то технические задачи
42а. Играть на гитаре и петь
42. Любоваться своим отражением в зеркале
КЛЮЧ к тесту «Твое свободное время»
И-Э
1а
4б
8а

Т-М
1б
5а
9а

Л
2а
5б
8б
10а

13а
17а
20а
22а
28б
34а

14а
18а
21а
23б
25б
29б
32б

15а
19а
24б
26б
29а
33б

Н
2б
6а
9б
11а
13б
16а

27а
28а
31б
33а

Э
3а
6б

А
3б
7а

10б
12а
14б
17б

11б

24а
27б
30б
32а

15б
18б
20б
23а
26а
30а

И-К
4а
7б

16б
19б
21б
22а
25а
31а

34б
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35б

35а
39б

41б
42а

36б
38а
40б

36а
37б

39а
41а
42б

37а
38б
40а

Приложение 3
Рисуночная проективная методика «Моя идеальная семья».
Назначение теста: оценка особенностей восприятия и переживаний
ребенком отношения и представлений о будущей семье.
Материал. Для работы необходимо использовать лист белой бумаги
15на 20 см или 21 на 29 см, ручку, карандаш, ластик.
Инструкция 1. «Нарисуй свою семью, как ты ее себе представляешь».
При этом не рекомендуется объяснять, что означает слово «семья», а если
возникает вопрос «что нарисовать?», следует лишь еще раз повторить
инструкцию. При индивидуальном обследовании время выполнения
задания – 30 минут. При групповом – 15 – 30 минут.
При индивидуальном тестировании следует отмечать в протоколе:
А). Последовательность рисования деталей;
Б). Паузы после 15 секунд;
В). Стирание деталей;
Г). Спонтанные комментарии ребенка;
Д). Эмоциональные реакции и их связь с изображаемым
содержанием.
После выполнения задания следует стремиться получить максимум
дополнительной информации. Обычно задаются следующие вопросы:
Скажи, кто тут нарисован? Где они находятся? Что они делают? Кто
это придумал? Им весело или скучно? Почему? Кто из нарисованных
людей самый счастливый? Почему? Кто из них самый несчастный?
Почему?
Можно задать ребенку для выбора решения 6 ситуаций: 3 из них
должны выявить негативные чувства к членам семьи, 3 – позитивные.
Обработка теста «Рисунок семьи» (схема)
Выделяемые признаки:
1.Общий размер рисунка (его площадь)
2.Количество членов семьи
3.Соответствующие размеры членов семьи
Мать
Отец
Сестра
Дедушка
Бабушка и т.д.
122

4.Расстояние между членами семьи
Наличие каких-либо предметов между ними
5.Вид изображения:
Схематическое изображение
Реалистическое изображение
Эстетическое изображение
В интерьере, на фоне пейзажа и т.д.
Метафорическое изображение
В движении, действии
6.Степень проявления положительных эмоций (в баллах 1, 2, 3, …)
Степень проявления негативных эмоций (в баллах 1, 2, 3)
При выполнении задания по данным инструкциям оценивается
наличие или отсутствие совместных усилий в тех или иных ситуациях,
которые изображены, какое место уделяет им ребенок, выполняющий тест,
и т.д.
Интерпретация теста «Рисунок семьи». На основании особенностей
изображения можно определить так же особенности состояния ребенка во
время рисования. Наличие сильной штриховки, маленькие размеры часто
свидетельствуют о неблагоприятном физическом состоянии ребенка,
степени напряженности, скованности и т.п., тогда как большие размеры,
применение ярких цветовых оттенков часто говорят об обратном: хорошем
расположении духа, раскованности, отсутствии напряженности и
утомления;
Методика «Рисунок семьи» доступна и удобна в применении в
условиях консультирования. Особенно продуктивно применение рисунка
семьи в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте. (Шапарь
В.Б. Практическая психология. Инструментарий \ Серия «Учебники для
высшей школы». – Ростов на Дону: Феникс, 2004).
Приложение 4
Методика «15 качеств»
Часто бывает так, что мы вынуждены жить, работать бок о бок с
неприятным для нас человеком. Перефразируя изречения психологов,
можно сказать: «Если не можешь изменить человека, измени свое
отношение к нему». Поэтому начинать следует с самого себя. Тот, кто
умеет ценить, любить и уважать себя, не опуститься до грубости, хамства,
рукоприкладства, подлости, низости, пьянства, воровства и т.д. потому,
что унизит и оскорбит человека в себе самом и пожнет результат в виде
угрызений совести, горечи, испорченных отношений, утраты уважения со
стороны других людей.
Поэтому подумайте и ответьте себе на вопрос: «За что я сам (а) себя
могу ценить, любить и уважать». Попробуйте написать в столбик 10-15
качеств, но будьте честным (ой) с собой. Здесь могут быть такие варианты:
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а) есть люди, которые о себе ничего хорошего написать не могут, ну
совсем ничего.
Значит у вас очень низкая самооценка. Выход из ситуации:
-спросите близких и значимых для вас людей о том, за что они могут
вас ценить, любить и уважать. Запишите эти высказывания и поверьте в
них.
-напишите себе: «Какой бы я хотел (а) быть, чтобы ценить, любить и
уважать себя».
б) есть люди, которые могут написать о себе значительно больше 15
качеств. Возможно, у вас завышенная самооценка. Выход из ситуации:
уберите заголовок и попросите значимых для вас людей (от 3 до 5) оценить
в % отношении качества наиболее присущие вам из списка. Сделайте
вывод и будьте скромнее в общении с людьми.
Подумайте и запишите в столбик «За что можно любить, ценить и
уважать (вашего учителя, одноклассника, друга)?»
Попробуйте набрать 15 качеств. Это могут быть качества,
относящиеся к внешности, привычкам, манерам, проявлениям, поступкам,
словам и т.д.
Важно, чтобы это было не формально, а честно. Если не можете
набрать 10-15 качеств, поинтересуйтесь у других людей, что они думают о
том, за что этого человека можно любить, ценить и уважать. Ничего
плохого, только хорошее и только правду. Поразмышляйте над этим
списком, подумайте о каком-то человеке, в котором есть хорошее, но оно
не заметно для многих окружающих его людей и, возможно, для него
самого. А затем скажите о том хорошем, что вы узнали о нем, убеждайте и
доказывайте, что это есть и это, правда. Аккуратно покажите ему, что
знаете о том, что его есть за что любить, ценить и уважать. Через
некоторое время вы заметите изменения:
а) в себе – он покажется вам более симпатичным и дорогим
человеком. Вам легче будет с ним встречаться, работать и общаться; Вы
станете более приветливы и объективны.
б) в нем – он перестанет досаждать вам, избегать вас и даже
наоборот, будет вежлив и станет искать встреч, стараться, чтоб вы его
заметили.
В любом человеке есть хорошее и плохое. Верх несправедливости по
отношению к ребенку со стороны взрослого – видеть в нем только плохое.
А.С. Макаренко говорит о том, что дети похожи на зеркало, в котором
отражаемся мы – взрослые. Если ребенок всем своим видом и поведением
демонстрирует нам свои плохие стороны и качества, это значит, что он
глубоко несчастен, обижен и не понят нами.
Найти и показать ребенку хорошее в нем, значит «пролить бальзам»
на болезненные раны его души, подлечить их.
Вопрос для размышления: Подумайте, как Вы относитесь к людям,
которые видят в Вас хорошее и говорят Вам об этом искренне, от души?
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Поиск и нахождение положительных и сильных сторон личности (в
облике, характере, проявлениях, отношении к чему-либо и кому-либо и
т.п.) – это фундамент, на котором строится взаимодействие специалиста в
работе с «трудным» (а поэтому несчастным и нуждающимся во внимании,
принятии и заботе) ребенком.
15 положительных качеств, найденных вами в себе и другом
человеке – стержень конструктивного взаимодействия и общения.
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7. Технология социального сопровождения семей с алкогольной
зависимостью
Т. А. Васильева, С. В. Кулеша
Среди неблагополучных семей наиболее распространенными
являются те, в которых один или несколько членов зависимы от
употребления алкоголя. Человек, страдающий от алкоголизма, вовлекает в
свое заболевание всех близких людей. Взрослые в такой семье, забыв о
родительских обязанностях, целиком и полностью погружаются в
"алкогольную субкультуру", что сопровождается потерей общественных и
нравственных ценностей и ведет к социальной и духовной
деградации. Дети алкоголиков находятся в условиях недостатка заботы и
постоянного стресса. Скрытые и явные конфликты, непредсказуемость
поведения членов семьи и ситуации в целом делают жизнь ребенка
небезопасной. Он живет с ощущением, что в любую минуту может
произойти взрыв. Более того, он чувствует себя ответственным и
виноватым за ситуацию в семье. Условия, в которых растет ребенок в
семье алкоголиков, очень часто включают в себя насилие в самых
различных формах. Жизнь детей в подобной семейной атмосфере
становится невыносимой, нередко превращает их в социальных сирот при
живых родителях. В связи с этим работа по социальному сопровождению
семей с алкогольной зависимостью является важным направлением
профилактики семейного неблагополучия, а так же безнадзорности и
правонарушений детей и подростков.
Основной
принцип
сопровождения семей
с
алкогольной
зависимостью – организация сотрудничества с семьей в интересах ребенка.
Основная цель сопровождения – максимально возможная реабилитация
семьи, поддержка семьи на пути самостоятельного решения проблем.
Сопровождение семей с алкогольной зависимостью – длительный процесс,
отличающийся чёткой организацией и постоянством, характеризующийся
командной формой деятельности специалистов, ориентированностью на
ребенка, а также на оптимизацию связи между ребенком и родителями.
Специалисты, осуществляющие сопровождение таких семей, готовы
помочь семье как в период активной реабилитационной работы, так в
дальнейшем, но они не должны подменять активность семьи собственной
инициативной, брать на себя основную часть ответственности за решение
всех трудных семейных ситуаций. Понятно, что только при активности
самой семьи, ее готовности меняться, прилагать усилия, чтобы решить
проблему алкоголизма, будет эффективна любая работа с семьей и
ребенком.
Успешным результатом сопровождения является отказ членов семьи от
употребления алкоголя и стабильное положение ребенка в семье, которое
126

гарантирует соблюдение его права на семью, позитивную социализацию и
успешное будущее.
Работа с семьей с алкогольной зависимостью организуется в
соответствии с основными положениями: Семейного кодекса Российской
Федерации; Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998
г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»; Федерального закона Российской Федерации от 24 июня 1999
г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»; Федерального закона Российской
Федерации от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона
Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации;
нормативных правовых актов органов государственной власти и органов
местного самоуправления субъектов Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442ФЗ социальное сопровождение рассматривается как вид помощи
гражданину, признанному нуждающимся в социальном обслуживании, в
том
числе
родителям
и
иным
законным
представителям
несовершеннолетних детей. Гражданин признается нуждающимся в
социальном сопровождении в соответствии со статьей 14 этого закона в
случае, если существуют обстоятельства, ухудшающие условия его
жизнедеятельности. Одно из обстоятельств - наличие внутрисемейного
конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье.
Если отдельный гражданин может получить всю необходимую помощь
только благодаря социальным услугам, то семья в абсолютном
большинстве нуждается, кроме услуг, и в социальном сопровождении –
содействии
в
предоставлении
медицинской,
психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к
социальным услугам.
В Псковской области с января 2015 года функционирует
трехуровневая система сопровождения семей с детьми, в том числе с
алкогольной зависимостью. I уровень – участковая социальная служба
сопровождения семей с детьми при 26 Центрах социального обслуживания
в каждом муниципальном образовании: ‒ паспортизация семей,
картографирование ресурсов участка; ‒ выявление семьи, находящейся в
трудной
жизненной
ситуации
(выявление
проблемы
семьи),
информирование о поставщиках социальных услуг, возможности оказания
социальных услуг ребенку и членам семьи, предоставлении социального
сопровождения; ‒ сбор информации о семье, в том числе, составление акта
обследования, оказание содействия в подготовке документов для
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признания ребенка (члена семьи) нуждающимся в социальном
обслуживании, участие в разработке Индивидуальной программы
предоставления социальных услуг, мероприятий по социальному
сопровождению (далее – ИППСУ). II уровень – Межведомственная
комиссия при территориальном подразделении Главного государственного
управления социальной защиты населения Псковской области в каждом
муниципальном образовании (26): ‒ оценка индивидуальной нуждаемости
гражданина (ребенка, члена семьи) в предоставлении социальных услуг и
социального сопровождения: ‒ разработка ИППСУ; ‒ обеспечение
реализации ИППСУ, в т.ч. мероприятий по социальному сопровождению:
‒ оценка (заключение) о результативности исполнения ИППСУ,
мероприятий по социальному сопровождению. III уровень –
государственные учреждения социального обслуживания (поставщики
социальных услуг): ‒ прием на социальное обслуживание в соответствии с
ИППСУ гражданина, признанного нуждающимся в социальном
обслуживании, социальном сопровождении, закрепление участкового
специалиста по социальной работе в качестве куратора семьи (далее –
куратор); ‒ совместная разработка Программы сопровождения семьи,
которая включает в себя деятельность профильных специалистов по
реализации предоставленной ИППСУ, а также по исполнению Плана
реализации мероприятий по социальному сопровождению получателя
услуг и членов его семьи; ‒ привлечение к работе с семьей иных
специалистов, в том числе через межведомственное взаимодействие.
Куратор организует социальное сопровождение семьи совместно с
организациями здравоохранения, образования, культуры и спорта,
службами занятости, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав, социально ориентированными некоммерческими организациями и
иными заинтересованными организациями; ‒ заключение договора о
предоставлении социальных услуг, где определяются, в том числе
действия куратора по социальному сопровождению получателя услуг и
членов его семьи в целях разрешения проблем семьи; ‒ контроль
реализации Программы сопровождения семьи, в том числе, координация
совместных действий ответственных лиц по реализации мероприятий; ‒
мониторинг эффективности сопровождения семьи; ‒ определение
необходимости дальнейшего сопровождения семьи с детьми либо его
прекращения с выработкой рекомендаций семье.
Основные понятия, используемые при реализации технологии
сопровождения семей с алкогольной зависимостью. Социальное
обслуживание граждан ‒ деятельность по предоставлению социальных
услуг гражданам. Социальная услуга ‒ действие или действия в сфере
социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической,
разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях
улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
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потребности. Профилактика обстоятельств,
обусловливающих
нуждаемость в социальном обслуживании, ‒ система мер, направленных
на выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения
условий жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей
самостоятельно
обеспечивать
свои
основные
жизненные
потребности. Социальное сопровождение – деятельность по оказанию
содействия гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям,
иным
законным
представителям
несовершеннолетних
детей,
нуждающихся в медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам,
путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на
основе межведомственного взаимодействия. Семья, находящаяся в
социально опасном положении, ‒ семья, имеющая детей, находящихся в
социально опасном положении, а также семья, где родители или иные
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или)
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с
ними. Получатель социальных услуг ‒ гражданин, который признан
нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются
социальная услуга или социальные услуги. Поставщик социальных услуг ‒
юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы и
(или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие социальное
обслуживание. Индивидуальная программа социального сопровождения
граждан – членов семьи – это документ, в котором отражена система
мероприятий работы с гражданином по оказанию ему медицинской,
педагогической, психологической, юридической и социальной помощи в
целях выявления и устранения причин, послуживших основанием
ухудшения условий его жизнедеятельности, снижения возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.
Индивидуальная программа социального сопровождения граждан – членов
семьи может являться составной частью индивидуальной программы
предоставления социальных услуг, дополняющей ее мероприятия, а также
может быть самостоятельным документом в случаях, когда
индивидуальная программа предоставления социальных услуг не
оформляется. Индивидуальные программы социального сопровождения
граждан – членов семьи, нуждающихся в таком виде социального
обслуживания, должны быть в своей совокупности направлены на
повышение качества жизни семьи, преодоление ее неблагополучия,
предотвращение лишения родительских прав, профилактику социального
сиротства, отказов от ребенка, преодоление трудностей воспитания детей в
семье, повышение психолого-педагогической компетентности родителей,
социальное и психологическое оздоровление семьи, сохранение
нравственного и физического здоровья несовершеннолетних, а также
обеспечивать необходимые психолого-педагогические и социально129

педагогические
условия
полноценной
жизнедеятельности
ребенка. Адаптационный уровень социального сопровождения семей с
детьми – это процесс реализации комплекса мероприятий, направленного
на обеспечение взаимного принятия и привыкания членов семьи в течение
первого года ее создания. Как правило, в мероприятиях адаптационного
уровня сопровождения нуждаются семьи с детьми со следующими
признаками: первый год нахождения ребенка в замещающей семье
(трудности в социальной адаптации ребенка к жизни в семье); повторный
брак у родителей (воспитание мачехой или отчимом); молодая семья с
ребенком; семья беженцев/вынужденных переселенцев с детьми в первый
год пребывания на территории субъекта Российской Федерации. Базовый
(профилактический) уровень социального сопровождения семей с детьми –
это процесс реализации комплекса мероприятий, направленного на
оказание социальной, психологической, педагогической и иной помощи
семьям с детьми с целью предупреждения кризисной ситуации во
взаимоотношениях. Как правило, мероприятия базового уровня
социального сопровождения организовываются для семьи с детьми со
следующими признаками: педагогическая безграмотность родителей
(неразвитость родительских навыков и чувств, гиперопека или гипоопека);
семья с несовершеннолетними детьми, один из которых отбывает
наказание в местах лишения свободы; семья, восстановившаяся в
родительских правах; временная нетрудоспособность или инвалидность
одного из родителей; семья в после разводном состоянии
(психологические проблемы у родителей и детей, недостаток общения у
родителей и ребенка); семья, воспитывающая ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от рождения до 3-х лет; семья с
несовершеннолетними детьми, получающая государственную социальную
помощь на основании социального контракта; семья с низким уровнем
социализации и правовой компетенции. Кризисный уровень социального
сопровождения семей с детьми – это процесс реализации комплекса
мероприятий,
направленного
на
оказание
семье
с
детьми
специализированной помощи по устранению конфликтных и иных
кризисных ситуаций, возникших на ранней стадии и угрожающих
семейным отношениям. Как правило, в кризисном уровне сопровождения
нуждаются семьи с детьми со следующими признаками: нарушение
межличностных отношений в семье (эмоциональная отверженность всех
членов семьи); нарушение детско-родительских отношений (частые
конфликты между родителем и ребенком); семья в процессе
восстановления в родительских правах; семья в состоянии развода
(ребенок является свидетелем семейных конфликтов, объектом
эмоциональной разрядки конфликтующих родителей, «орудием»
разрешения семейных споров); пренебрежение нуждами ребенка
(неудовлетворительное питание, несоблюдение правил предупреждения
заболеваний и своевременного лечения ребенка).
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Основной целью социального сопровождения семей является
помощь в решении медицинских, психологических, педагогических,
юридических и социальных проблем, повышение качества их жизни,
уровня социального обслуживания, в интересах предупреждения и
преодоления семейного неблагополучия, сохранения семьи для ребенка.
Социальное сопровождение семей организуется на принципах: –
добровольности, предполагающего уважение суверенитета семьи и
самостоятельности ее членов в принятии решения о необходимости
оказания им помощи посредством социального сопровождения и
заключения договора с организацией социального обслуживания; –
комплексности, предусматривающей взаимосвязанное и последовательное
осуществление мероприятий субъектами социального сопровождения по
решению проблем семьи, затрудняющих выполнение ею обязанностей по
содержанию и воспитанию детей; – межведомственности, что
предполагает достижение высокой степени согласованности действий
между исполнительными органами государственной власти субъекта
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления,
организациями
социального
обслуживания
населения,
другими
организациями социальной сферы, социально ориентированными
некоммерческими организациями, местным сообществом и гражданами в
решении проблем семьи с детьми, находящихся на социальном
сопровождении; – адресности и доступности, что предполагает
предоставление социального сопровождения тем семьям с детьми, которые
в нем действительно нуждаются для преодоления конкретной жизненной
ситуации, затрудняющей жизнедеятельность ребенка в семье; –
конфиденциальности, в соответствии с которым не допускается
разглашение информации, отнесенной законодательством Российской
Федерации к информации конфиденциального характера, или служебной
информации о семье, находящейся на сопровождении, лицами, которым
эта информация стала известна в связи с исполнением профессиональных,
служебных и (или) иных обязанностей; – непрерывности, гарантирующий
оказание содействия семье в процессе сопровождения на всех этапах
помощи, вплоть до полного решения проблемы; – рекомендательного
характера предлагаемых механизмов решения трудной жизненной
ситуации, обусловившей нарушение или угрозу нарушения прав ребенка,
предусматривающий самостоятельность принятия решений семьей по
актуальным для нее проблемам; – эффективности, предполагающий учет
соизмеримости
используемых
финансовых,
инфраструктурных,
человеческих ресурсов с ожидаемым результатом социального
сопровождения семьи, а также учет необходимости активизации
собственных ресурсов семьи для обеспечения благоприятных условий
жизнедеятельности ребенка.
Основанием для сопровождения семей с алкогольной зависимостью
являются: ‒ отсутствие работы у родителей (иных законных
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представителей); ‒ кризис детско-родительских отношений в семье, в том
числе пренебрежение нуждами детей; ‒ наличие признаков насилия,
жестокого обращения родителей (иных законных представителей) с
ребенком (детьми), включая физическое, психическое, сексуальное
насилие; ‒ отсутствие у ребенка (детей) необходимой одежды, регулярного
питания; ‒ несоблюдение в семье с детьми санитарно-гигиенических
условий проживания; ‒ полная или частичная утрата родителями контроля
за поведением детей; ‒ неудовлетворенная потребность в оказании
специализированной медицинской помощи детям; ‒ неудовлетворенная
потребность детей-инвалидов в создании доступной среды проживания,
профессиональном обучении; ‒ конфликт в семье родителей с детьми,
угрожающий жизни детей; ‒ среднедушевой доход семьи с детьми ниже
полуторной величины прожиточного минимума по региону (бедность).
В соответствии с проблемой и ее остротой для каждой семьи
определяется уровень социального сопровождения: адаптационный,
базовый (профилактический), кризисный, экстренный. При определении
уровней социального сопровождения может устанавливаться их
продолжительность. Например, адаптационный – 12 месяцев, базовый – 12
месяцев и более, кризисный – 6 месяцев, экстренный – 3 месяца.
За каждой семьей (гражданами – членами семьи), принятой на
социальное сопровождение, закрепляется ответственный специалист куратор, непосредственно организующий предоставление помощи в
соответствии с индивидуальной программой социального сопровождения
и отвечающий за конечный результат в пределах заключенного с семьей
договора о социальном сопровождении. По должностной принадлежности,
в соответствии с профессиональными стандартами в социальной сфере,
такую работу в зависимости от уровня сопровождения и конкретной
семейной ситуации могут выполнять социальные педагоги, специалисты
по работе с семьей, специалисты по социальной работе, психологи.
Рекомендуемое количество семей, находящихся на сопровождении одного
специалиста, составляет: – при экстренном уровне сопровождения – не
более 6 семей; – при кризисном уровне сопровождения – не более 12
семей; – при адаптационном и базовом уровнях сопровождения – не более
24 семей.
В состав организаций, участвующих во внутриведомственном и
межведомственном взаимодействии при выполнении мероприятий
социального сопровождения семей с алкогольной зависимостью, могут
входить: – кризисные центры помощи; – центры содействия семейному
устройству (воспитанию) детей, оставшихся без попечения родителей,
подготовки и сопровождения замещающих семей; – специализированные
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации; – организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; – реабилитационные центры для детей с
ограниченными возможностями здоровья; – комплексные центры
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социального обслуживания населения, в структуре которых находятся
отделения по работе с семьями с детьми; – центры помощи семье и детям;
– учреждения здравоохранения; – учреждения системы образования; –
учреждения культуры; – учреждения спорта; – службы занятости
населения; общественные организации.
Основаниями для начала процедуры по постановке на социальное
сопровождение семьи с алкогольной зависимостью являются: –
письменное
заявление
родителя
(законного
представителя
несовершеннолетнего); – сообщение, поступившее от физических и
юридических лиц, в том числе из служб экстренной социальнопсихологической помощи, подключенных к единому общероссийскому
номеру детского телефона доверия (8 800-2000-122); – сообщение,
поступившее от органов, учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Основные этапы социального сопровождения семей с алкогольной
зависимостью. 1.Заявление члена семьи или законного представителя
несовершеннолетнего ребенка о потребности в социальном сопровождении
2. С момента регистрации заявления в организации социального
обслуживания проводится работа: по определению существующих в семье
проблем, с которыми сама семья не справляется; разработке совместно с
семьей индивидуальной программы сопровождения; утверждению
документов на межведомственной комиссии; заключению договора на
сопровождение семьи; определению ответственных за выполнение
мероприятий,
сроков сопровождения,
выполнения
мероприятий
программы, мониторинга их выполнения участниками межведомственного
взаимодействия; подготовке материалов о результатах сопровождения,
решения о прекращении (или продолжении) социального сопровождения
семьи. 3. На этапе выявления проблемы семьи осуществляется: –
установление доверительных отношений специалиста с семьей; –
определение ресурсов членов семьи, в том числе составление (при
необходимости) акта обследования материальных и жилищно-бытовых
условий проживания семьи; – постановка на учет семьи с детьми с
отнесением ее к определенной категории, регистрация в журнале
первичного учета семей, нуждающихся в социальном сопровождении,
согласно форме; – оформление письменного заявления родителя
(законного представителя несовершеннолетнего ребенка); – принятие
решения о предоставлении семье других форм и видов социального
обслуживания, при отказе семьи от социального сопровождения; –
закрепление куратора за семьей с детьми. 4. На этапе составления
индивидуальной программы и заключения договора предусматривается: составление совместно с семьей индивидуальной программы социального
сопровождения (как составной части индивидуальной программы
предоставления социальных услуг или самостоятельного документа)
проектирование действий специалистов организаций в рамках
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межведомственного взаимодействия, куратора семьи и членов семьи в
целях разрешения ее проблем; – определение или уточнение (в случае,
когда с членом (ами) семьи уже заключен договор о социальном
обслуживании в виде предоставления социальных услуг) зоны
ответственности семьи и куратора по решению сложившейся проблемы
семьи; – рассмотрение на межведомственной рабочей группе (комиссии)
индивидуальной программы социального сопровождения семьи (членов
семьи) и ее утверждение либо отклонение; – заключение договора о
социальном сопровождении семьи; – осуществление рассылки
утвержденной индивидуальной программы в организации, ответственные
за ее реализацию. 5. В рамках этапа реализации индивидуальной
программы социального сопровождения: – осуществляются действия по
решению проблем (ы) семьи в соответствии с утвержденной
индивидуальной программой, заключенным договором о социальном
сопровождении; – проводится промежуточная диагностика и мониторинг
(консилиум) с целью корректировки дальнейших действий в отношении
семьи. 6. На этапе мониторинга (консилиума), по истечении
установленных сроков выполнения
индивидуальной программы
социального сопровождения семьи, специалистом-куратором семьи
совместно
с
заинтересованными
организациями
проводится
промежуточный анализ эффективности социального сопровождения семьи
с целью определения дальнейших действий в отношении социального
сопровождения семьи (прекращения с выработкой дальнейших
рекомендаций семье или продолжения). 7. После прекращения действия
договора о социальном сопровождении организациями социального
обслуживания может оказываться семье необходимая государственная
помощь в соответствии с законодательством.
Содержание
социального
сопровождения
в
рамках
межведомственного взаимодействия может включать в себя меры
медицинской, психологической, педагогической, юридической и
социальной помощи.
По форме социальное сопровождение может быть индивидуальным,
когда принимается на сопровождение один из членов семьи и групповым,
когда сопровождаются все члены семьи.
Социальное сопровождение может включать различные виды
помощи. Медицинская помощь: диагностика состояния здоровья членов
семьи, организация лечения членов семьи, получение медицинских и
реабилитационных услуг, прохождение медико-социальной экспертизы,
обследование и лечение родителей и несовершеннолетнего у нарколога,
организация медицинского обследования, диспансеризация родителей и
несовершеннолетнего, лечение и лекарственное обеспечение членов семьи,
оформление санаторно-курортной карты, организация прохождения
психолого-медико-педагогической комиссии, оформление инвалидности
по медицинским показаниям, протезирование, ортезирование и иное.
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Психологическая помощь: коррекция психологического состояния и
семейных отношений родителей с детьми; информирование об
учреждениях, оказывающих психологические услуги (месте их
нахождения и графике работы); углубленная психологическая
диагностика; проведение
индивидуальной
(групповой) терапии;
психологическое консультирование; работа с социальным окружением
семьи; организация групп поддержки семей. Педагогическая помощь:
повышение родительской компетентности; адаптация к социальной среде и
социализация детей; определение детей в группу продленного дня,
дошкольное учреждение; привлечение детей с ограниченными
возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям;
обучение в образовательных учреждениях детей; организация участия
родителей и детей в работе семейных клубов, объединений; повышение
родительских компетенций на курсах, лекториях; профессиональное
обучение
родителей;
проведение
индивидуальных
бесед
с
несовершеннолетним (родителями); оформление несовершеннолетнего в
библиотеку, различные секции,
кружки, организация
участия
несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях;
содействие в организации семейного досуга (экскурсии, поездки,
праздники);
содействие
в
профессиональной
ориентации
несовершеннолетних, их профессиональном обучении; содействие в
организации летнего отдыха детей. Юридическая помощь: оформление
или
переоформление
документов,
получении
установленных
законодательством льгот и выплат; содействие получению гражданами
бесплатной юридической помощи; консультирование по вопросам
самообеспечения и улучшения своего материального положения и
жизненного
уровня
семьи
в
соответствии
с
действующим
законодательством; консультирование семей с детьми по социальноправовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое,
пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов,
инвалидов и др.); обеспечение семьи информацией об интересующих их
законодательных актах и правах в затрагиваемых вопросах; подготовка и
направление соответствующим адресатам документов (заявлений, жалоб,
справок и др.), необходимых для практического решения этих вопросов.
Социальная помощь в: получении материальной помощи (в натуральной
форме); оформлении социальных выплат и льгот; ремонте квартиры;
получении путевок для отдыха и оздоровления несовершеннолетних;
оформлении компенсации оплаты за детский сад; получении ребенком
бесплатного горячего питания в образовательном учреждении; получение
справок для оформления льгот и пособий учащимся и студентам;
трудоустройстве членов семьи.
Для оценки результатов социального сопровождения семей с
алкогольной зависимостью могут использоваться индикаторы и показатели
характеризующие: – изменения в сфере детского и семейного
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неблагополучия: сокращение количества отказов от детей; уменьшение
количества лишения родительских прав; снижение количества семей,
находящихся в социально опасном положении; снижение количества
семей, где имели место насилие, жестокое обращение, нарушения прав и
законных интересов детей.
Пример из практики (фамилии и имена членов семьи изменены с
целью сохранения конфиденциальности).
Этап 1. Поступление сигнала о семье с алкогольной зависимостью. В
ЦСО от фельдшера одной из волостей поступила информация о семье
Андрея К. Медицинский работник сообщил о наличии кризисной ситуации
в семье: Андрею 2 года и 6 мес. года, у него врожденное косоглазие, также
есть несколько других серьезных медицинских проблем, ребенок не
посещает детский сад. Мама – Жанна, 30 лет, имеет алкогольную
зависимость, безработная; бабушка – Екатерина Ивановна , 47 лет –
работает продавцом на рынке, в прошлом также злоупотребляла
алкоголем. Со слов фельдшера, между старшими членами семьи очень
плохие взаимоотношения: Жанна не занимается ребенком, не интересуется
им, часто находится в состоянии алкогольного опьянения, встречается с
разными мужчинами. Ухаживает за ребенком бабушка, ребенок иногда
остается без присмотра взрослых. Единственный источник дохода в семье
– небольшая зарплата бабушки. Специалист службы сопровождения семьи
связался с инспектором органа опеки и попечительства, который
подтвердил информацию о семье. Было запланировано первичное
совместное посещение семьи. Дома застали бабушку и внука.
Этап 2. Первичная оценка состояния и потребностей клиента. При
первой встрече бабушка была приветлива, охотно вступила в контакт,
казалась заинтересованной и обеспокоенной проблемами внука. Бабушка
рассказала, что семья находится в крайне тяжелом материальном
положении, у них не оформлены никакие льготы и пособия. При общении
с Андреем выяснилось, что ребенок не говорит, страдает косоглазием.
Вернувшаяся домой Жанна была в состоянии алкогольного опьянения,
повела себя довольно агрессивно, не проявила желания разговаривать со
специалистами. Однако специалистам удалось договориться с семьей о
последующей встрече с целью оформления документов для оказания
материальной помощи. Факторов, создающих непосредственную угрозу
жизни и здоровью ребенка, выявлено не было, но семья была признана
находящейся в трудной жизненной ситуации в связи с материальными
проблемами, состоянием здоровья ребенка, алкогольной зависимостью
матери ребенка. Вторая встреча состоялась также в семье. На этой встрече
состоялась мотивационная беседа со старшими членами семьи, в ходе
которой были подчеркнуты те выгоды, которые семья, и в особенности
Андрей, смогут получить при индивидуальном сопровождении. После
семейного совещания мама и бабушка пришли к выводу, что помощь
136

специалистов по социальной работе им необходима и написали заявление
на соц. обслуживание.
Этап 3. Углубленная оценка ребенка и семьи. Для проведения оценки
ситуации в семье использовалось непосредственное наблюдение за семьей
и ребенком, интервью с мамой и бабушкой, а также часть информации
была получена от специалистов, ранее работавших с семьей. За время
проведения диагностики у семьи сформировался
устойчивый
положительно окрашенный контакт со специалистом. Жанна вела себя
спокойно, открыто, со специалистом общалась охотно. Екатерина
Ивановна также сохраняла положительный настрой, даже Андрей начал
вступать в контакт со специалистом. Параллельно с проведением
диагностики семье оказывалась психологическая поддержка. Большое
внимание было уделено истории семьи, в результате специалист заметил
определенную схожесть в поведении бабушки и матери Егора.
Этап 4. Разработка плана реабилитации в рамках индивидуальной
профилактической работы (плана ведения случая). Планирование действий
по выходу из кризисной ситуации и улучшения функционирования семьи
осуществлялось совместно с семьей, с учетом мнения старших членов
семьи и потребностей ребенка. Специалист рассказал семье об итогах
проведенной оценки, выделил сильные стороны и области, в которых
функционирование семьи не совсем успешно. Именно на эти области
решено было обратить особое внимание. В результате совместных
обсуждений был создан план реабилитации в рамках индивидуальной
профилактической работы, включающий следующие задачи:
- Лечение Жанны от алкогольной зависимости.
- Проведение медицинского обследования несовершеннолетнего.
- Устройство Андрея детский сад.
- Коррекция взаимоотношения бабушки и мамы. (Семейная
психологическая консультация).
- Улучшение материального положения семьи (материальная
поддержка семьи, оформление пособия на ребенка и поиск других
возможностей материальной помощи семье со стороны волонтерских
организаций).
Таким образом, были поставлены пять задач, а также определены
конкретные действия и этапы достижения поставленных целей. Для
решения каждой отдельной задачи в ходе обсуждения с семьей определены
ответственные, обозначены сроки реализации. Также были определены
критерии, по которым и специалист, и семья могли бы понять, что
желаемые цели достигнуты.
Этап 5. Осуществление плана реабилитации в рамках
индивидуальной профилактической работы. Куратор, взаимодействуя с
членами семьи, своевременно информировал их о ходе выполнения плана,
об успехах и возникающих сложностях. Кроме того, он поддерживал
контакт с другими специалистами, привлеченными к работе со случаем (в
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том числе педиатр детской поликлиники и специалист отдела опеки и
попечительства). Наибольшей сложностью на этапе этом этапе стала
неготовность женщин к контакту с различными государственными
структурами и учреждениями, а также их инертность. Сложности в
контакте с госучреждениями были учтены еще на этапе определения
ответственных за выполнение задач плана. Специалист либо сопровождал
членов семьи в необходимые учреждения, либо заранее информировал и
подготавливал семью, предупреждал, какие могут возникнуть сложности,
какие будут вопросы, как можно на них отвечать и т. д. В отдельных
случаях семью сопровождали другие специалисты, например, в процессе
сбора медицинских документов и обхода необходимых детских врачей
семью сопровождал социальный педагог службы сопровождения семьи.
Инертность женщин приходилось преодолевать частыми мотивационными
беседами с прояснением того, что уже сделано. Также специалист следил
за соблюдением сроков реализации плана. Самое важное, что Жанна
прошла курс лечения от алкогольной зависимости.
Этап 6. Промежуточная оценка эффективности вмешательства.
Скоро назрела необходимость подведения итогов, вторичной диагностики
ситуации и нового планирования, постановки новых целей и задач. На этот
момент отношения в семье значительно улучшились, женщины научились
действовать сообща для соблюдения интересов ребенка. Отношения со
специалистом по ведению случая стали более доверительными и
открытыми.
В момент оценки предоставленных услуг обнаружилось, что Жанна
по-прежнему иногда «загуливает» и из-за этого уделяет ребенку
недостаточно внимания. Этот факт очень повлиял на отношения в семье –
произошло несколько очень сильных ссор, при которых присутствовал
мальчик. Психолог провел серию бесед с мамой, посвященных ее мечтам о
будущем,
событиям,
предшествующим
рождению
сына,
взаимоотношениям с матерью и влиянию ссор на ребенка. В ходе этих
бесед открылись новые страхи, переживания, обиды на мать. Психолог
всячески поощрял желание Жанны высказаться и оказывал моральную
поддержку в сложные моменты, активно поддерживал позитивный настрой
мамы относительно планов на будущее. Женщина говорила о желании
устроиться на работу – и этот факт дал основу для формирования новых
целей индивидуальной реабилитации. Также психолог провел ряд бесед с
бабушкой, основной темой которых были взаимоотношения в семье,
страхи и чувства, которые переживает бабушка. Постепенно отношения в
семье вновь нормализовались, и это позволило продолжить совместное
планирование дальнейших действий. Основной целью этого плана стало
устройство ребенка в детский сад и последующее трудоустройство Жанны.
К этому моменту и мама, и бабушка чувствовали себя намного увереннее,
и помощь специалиста требовалась минимальная (консультации по
возникающим вопросам). Оформленные и получаемые социальные
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выплаты немного поддержали семейный бюджет. Волонтерами
благотворительного фонда были куплены новые игрушки, одежда для
Андрея. Взаимоотношения в семье заметно улучшались, Жанна уверенно
говорила, что хочет работать, стала подрабатывать за Екатерину Ивановну.
Андрей пошел в детский сад. Мальчик начал больше говорить, его
словарный запас увеличивается, кроме того, его стали водить на
специальные процедуры для исправления косоглазия.
Женщины сделали косметический ремонт в квартире. Но все же в
семье еще сохраняются сложности, возможен «с алкогольный срыв»
Жанны.
Таким образом, об этапе 7 – закрытии случая – говорить еще рано, но
есть все основания полагать, что проведенные мероприятия способствуют
выходу этой семьи из кризиса и исключат вероятность для мальчика
потерять свою семью.
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8. Экспертиза как метод оценки качества социальных услуг
Б. Ю. Борисов
План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и
качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018
годы)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ № 650 от 29 декабря 2012 г., включает в себя подготовку
комплексных предложений по повышению качества социального
обслуживания на основе детального анализа положения дел в сфере
социального обслуживания и выявления существующих проблем в
отрасли. Также данным планом было предусмотрено формирование
комиссий в органах социальной защиты населения по повышению качества
предоставления социальных услуг в учреждениях социального
обслуживания с участием представителей контрольно-надзорных органов,
медико-социальной экспертизы, органов управления здравоохранением,
образования, внутренних дел и иных организаций.
Помимо этого, было предусмотрено утверждение системы показателей
эффективности деятельности учреждений социального обслуживания
населения и критериев оценки эффективности и результативности
деятельности работников и руководителей. «Дорожная карта» также
предусматривала организацию информационно-разъяснительной работы о
системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления
социальных услуг, в том числе, определение состава информации,
подлежащей обязательному опубликованию, а также принятие
дополнительных мер по информированию населения и официальных
структур о деятельности по социальному обслуживанию, включая
Интернет-ресурсы.
Рабочими органами по проведению независимой оценки качества
работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги
согласно «дорожной карте» являются общественные советы.
Общественный
совет
является
постоянно
действующим
коллегиальным совещательным органом, образуемым для обеспечения
проведения независимой оценки качества работы муниципальных
учреждений, оказывающих социальные услуги в сферах образования,
культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания, и
подготовки предложений об улучшении качества работы муниципальных
учреждений, а также об организации доступа к информации, необходимой
для лиц, обратившихся за предоставлением услуг.
При этом ключевым моментом в данной деятельности является
повышение качества услуги как степени соответствия полезных свойств
услуги потребностям и предпочтениям потребителей, совокупность
характеристик услуги, определяющих ее способность удовлетворять
установленные или предполагаемые потребности потребителя. Качество
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основано на взаимодействии потребителя с услугой, а измеряется в
соответствии с удовлетворением его требований.
Уровень качества услуги – относительная характеристика качества
услуги, основанная на сравнении фактических значений показателей ее
качества с нормативными значениями этих показателей
Качество включает следующие параметры:
• полнота предоставления в соответствии со стандартами,
• доступность,
• своевременность,
• эффективность и результативность предоставления услуги.
Субъектами оценки качества могут выступать: заказчик (в лице
государства, фонда); поставщик (организации и учреждения социальной
сферы);
потребитель;
третья
сторона
(местное
сообщество,
профессиональное сообщество).
Оценка является систематической – это значит, что она представляет
собой исследование, выполненное в количественной или качественной
методологии или же использующее сочетание разных методологий.
Оценку могут проводить штатные сотрудники или нанятые организации.
По отношению к тому, кто осуществляет оценку, она может быть
внутренней (ее еще называют самооценкой) или внешней.
Но в любом случае необходимо проведение экспертизы. Экспертиза –
это исследование какого-либо вопроса, требующего специальных знаний, с
представлением мотивированного заключения.
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р. 52113-2003 гласит, что: методы
контроля и оценки показателей качества услуг подразделяют на 5 групп,
одним из которых является экспертный - на основе анализа суждений
(качественных и количественных оценок) экспертов.
К областям экспертизы относят:
• Прогноз жизнеспособности услуги
• Доступность услуги
• Уровень информационного обеспечения
К функциям экспертизы относят:
- прогностическую;
- контроля/оценки качества;
- диагностическую;
- управленческую;
- информационную;
- целеполагание.
Объектами экспертизы могут выступать:
• управление документацией,
• управление записями по качеству,
• процесс деятельности руководства,
• маркетинговые исследования,
• обеспеченность финансовыми ресурсами,
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• управление персоналом,
• обеспечение безопасности жизнедеятельности,
• информационное обеспечение,
• удовлетворенности потребителей и персонала,
• управление несоответствиями,
• корректирующие и предупреждающие действия,
• планирование, разработка реализация услуги,
• стратегическое и оперативное планирование и т.д.
Для проведения экспертизы необходимо:
1. Определение цели экспертизы;
2. Знание объекта экспертизы;
3. Методика и программа экспертизы;
4. Методика отбора экспертов;
5. Ресурсная база;
6. Способы (формы) информирования.
Эксперт должен обладать рядом личных качеств – способностью видеть
и формулировать неочевидные проблемы, интуицией, аналитическими
способностями,
независимостью
в
суждениях,
креативностью,
конструктивностью, способностью взглянуть на проблему с разных точек
зрения, и выйти за рамки сложившихся стереотипов, способностью к
групповой работе, самокритичностью.
И главное: эксперт не должен являться лицом, принимающим решения
по результатам экспертизы.
Способы организации экспертизы
Число туров
экспертизы
Один

Индивидуальная работа

Групповая работа

аудит, анкетирование,
интервью

Несколько

панельный опрос,
дельфийская техника

аудит, мозговой штурм,
круглый стол,
совещание
деловая игра

Панельный опрос — англ. survey, panel; нем. Panellbefragung.
Многоразовый опрос, проводимый через определенные временные
интервалы на одной и той же совокупности (панели) с целью исследования
социальных явлений и процессов в их динамике.
Одной из самых распространенных процедур проведения экспертного
опроса выступает «дельфийская техника». Метод предусматривает опрос
экспертов в несколько туров, обработку результатов каждого тура,
информирование их об этих результатах и вновь повторение такой же
процедуры. В первом туре ответы даются без аргументации. После
обработки выделяются крайние и средние суждения и сообщаются
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экспертам. Во втором туре опрашиваемые вновь обращаются к своим
оценкам. Так как они имели достаточно времени на размышление и узнали
о существовании других позиций на этот счет, им предоставляется
возможность пересмотреть свои взгляды либо, напротив, аргументировать.
После второго тура обрабатываются новые оценки: крайние и средние
мнения обобщаются, итоги вновь докладывают экспертам. Так повторяется
3—4 раза. Практика показывает, что после третьего или четвертого тура
мнения экспертов не меняются. В ходе подобной процедуры
вырабатывается согласованная оценка, при этом исследователь не должен
игнорировать мнение тех, кто после неоднократных опросов остался на
своей позиции. Метод «Дельфы» направлен на усовершенствование
процесса принятия экспертных оценок, но с такой целью, чтобы общую
оценку выводила не математика и статистика, а сами люди, ориентируясь
на мнение других, если надо корректируя его, усиливая свою
аргументацию или отказываясь от нее в пользу наилучшей, более
обоснованной точки зрения. Подобная техника позволяет уменьшить
влияние недостаточно компетентных экспертов на групповую оценку, как
это наблюдается при простом анкетировании. Оно достигается за счет
полученной ценной информации от более компетентных экспертов.
К задачам социологических методик оценки качества социальных услуг
относят: внешний и внутренний аудит [1; 57].
Внешний аудит включает в себя: оценку отдельной программы и этапа;
оценку динамики и тенденций развития. Внутренний аудит предполагает:
возможность анализа определенного этапа развития деятельности по
оказанию социальных услуг, а также возможность организации
рефлексивной практики.
Количественные социологические методы в оценке социальных услуг
позволяют: выявить связи между факторами, увидеть тенденции и
динамику (при введении мониторинга). Количественные методы нацелены,
прежде всего, на оценку результата (изменения в объеме услуг, количестве
удовлетворенных услугами, количестве клиентов и прочее).
Качественные методы позволяют выявить и понять субъективные
мнения, иметь социально-психологический портрет различных типов
клиентов, знать механизмы формирования мотивов и др. Нацелены,
прежде всего, на оценку процесса (как достигли результата, объема,
удовлетворенности клиентов и др.).
К основным социологическим методам, применяемые для оценки
качества социальных услуг относят целый ряд качественных и
количественных социологических методов.
Количественные
социологические
методы:
формализованные,
стандартизированные интервью; анкетные опросы (экспресс-опрос,
раздаточное
анкетирование);
контент-анализ
(количественный);
экспертный опрос.
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Качественные методы: глубокое клиническое и фокусированное
интервью (нарративное интервью, биографическое интервью, групповое
интервью, экспертное интервью); полустандартизированное интервью;
фокус-группа; контент-анализ (качественный); анализ документов;
наблюдение; кейс-стади (исследование случая).
Качественные методы для оценки процесса следует применять при
оценке сложных услуг; при отсутствии достаточного объема знаний о
деятельности социальной организации, непонимании особенностей
программы, целей и др.; при оценке новых и инновационных программ; в
том случае, если программа построена на спорных и неочевидных,
противоречивых предпосылках; если руководитель/эксперт предпочитает
понимание контекста программы формальным замерам происходящего и
нацелен на развитие человеческих ресурсов.
Количественные методы следует применять, в том случае если имеют
дело с простой услугой; если программа, и реализующая ее организация
давно известны; если количество исследуемых единиц или количество
респондентов хотя бы больше 100; если есть необходимость выявить
тенденцию развития или рассмотреть вопрос о качестве социальных услуг
организации в сравнении с другими организациями, или же в контексте
региональной/федеральной социальной политики [2; 99].
Процедура организации обследования в оценке качества социальных
услуг включает в себя следующие компоненты: цель процедуры оценки;
клиенто-ориентированную оценку (мнения клиентов); организационноориентированную
оценку
(мнения
персонала);
экспертноориентированную оценку (мнения внешних экспертов) и характеристики
услуги, переведенные в индикаторы.
Количественные характеристики услуги включают в себя: время
ожидания услуги; время предоставления услуги; характеристики
оборудования, инструментов, материалов; полнота услуги.
Качественные характеристики услуги состоят из: репутации
организации,
знания
(осведомленность
о
нуждах
клиентов),
компетентности и мастерства исполнителя услуги; доступности персонала;
эффективности коммуникации исполнителя и потребителя, реакции
сотрудников (желание и способность быстро предоставлять услугу),
обходительности, вежливости, чуткости персонала; доверия к персоналу;
надежности, безопасности и внешнего вида сотрудников, физической
обстановки, эстетики интерьера, комфортности и условий обслуживания.
К показателям, характеризующим процесс, относят (к примеру):
• количество
семей,
обратившихся
с
заявлением
о
помощи/поставленных на учет;
• поименный список и характеристики семей, стоящих на учете и
участвующих
в
программе
социального
обслуживания
(среднедушевой доход, состав семьи, количество детей разных
возрастных групп, количество инвалидов и пенсионеров, уровень
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образования безработных членов семьи, проблемы и потребности в
помощи);
• оказанные за определенное время услуги родителям и детям (тип,
объем,
содержательные
характеристики
своевременности,
доступности, соответствия потребностям клиентов и целям
программы).
Показатели, характеризующие результат, к примеру, могут быть:
- выполненные встречные обязательства семьи;
- количество семей, снятых с патронажа;
- число возвращенных в семью детей;
- количество трудоустроенных родителей и несовершеннолетних;
- количество случаев неудачного трудоустройства и причины этого;
- длительность и статус занятости клиентов;
- количество несовершеннолетних, возвращенных в образовательные
учреждения;
- динамика среднедушевого дохода и покупательной способности
клиентов
- в результате трудоустройства, в т.ч. благодаря участию в программе
социального обслуживания;
- уровень заработной платы;
- изменение поведения клиентов.
Оценка качества социальных услуг необходима, прежде всего, для
формирования мотивации к росту профессионализма специалистов в
данной сфере, а также для защиты клиентов социальных служб. Благодаря
оценке качества удается обратить внимание на достижения и недостатки
того, или иного учреждения, а также для своевременного выявления и
предупреждения различного рода недостатков в предоставлении
социальных услуг населению.
Также независимая экспертиза нужна для подотчетности, открытости и
прозрачности организации.
Осуществление независимой экспертизы также вытекает из положений
об изменении статуса специалиста социальной сферы, влекущего за собой
сокращение привилегий их профессиональной автономии, повышение
требований к их подотчетности, уровню профессионализма и
квалификации.
К особенностям оценки качества социальных услуг относят:
- невозможность количественной оценки многих видов услуг;
- применение экспертных и необходимость социологических оценок
для изучения потребительских мнений о качестве;
- нормирование процессов оказания услуг (в том числе безопасности);
- согласование терминологии и классификации законодательной и
нормативной базы;
- унификация номенклатуры общих характеристик и показателей
качества однородных услуг;
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- установление требований к персоналу и условиям обслуживания;
- обязательность сохранности, своевременности и гарантий качества
при оказании услуг.
Трудности оценки качества эффективности и результативности
социальных услуг заключены в следующем:
- заявительный принцип оказания услуг затрудняет возможность
оценить степень охвата целевой группы;
- социальные услуги не могут быть полностью формализованы, что
затрудняет разработку прозрачных и четких критериев оценки;
- многообразные внешние условия могут повышать или снижать
вероятность положительных изменений;
- изменения в жизни людей нередко носят отсроченный характер по
отношению к времени оказания услуги;
- сотрудники социальных служб не имеют четких определений
целей деятельности, поэтому не могут определить, в чем выражается
эффективность их работы;
- ожидаемые результаты формулируются, исходя из количественных
процессуальных критериев, что затрудняет понимание целей,
ожидаемых результатов;
- существует конфликт требований сверху и установок низовых
исполнителей в отношении содержания и критериев оценки работы.
К результатам экспертизы следует отнести: выявление соответствий
документированным процедурам; ранжирование проблем; определение
значимости услуг; определение доступности услуг и заключение по
изучаемому объекту, процессу, процедуре [3; 82].
Основным нормативным документом, регламентирующим проведение
экспертизы, является Федеральный закон от 21.07.2014 N 256-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования».
В учреждениях Главного государственного управления социальной
защиты населения Псковской области региональным оператором по
проведению независимой оценки качества оказания социальных услуг на
протяжении последних двух лет является кафедра педагогики и
социальной работы Псков ГУ. В работе по независимой экспертизе
преподавателями
кафедры
и
студентами
используется
стандартизированная таблица показателей.
Данная таблица показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества оказания услуг организациями социального обслуживания,
разработана согласно требованиям действующей нормативной базы.
Среди этих показателей, стоит выделить показатели, характеризующие
открытость и доступность информации об организации социального
обслуживания.
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Данные показатели касаются, прежде всего, полноты и актуальности
информации об организации социального обслуживания, размещаемой на
общедоступных информационных ресурсах (на информационных стендах
в помещении организации, на официальных сайтах организации
социального обслуживания, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»).
При этом каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 1 балла.
Максимальное значение показателей по информационной открытости – 3
балла. Они складываются из суммы значений показателей пунктов 1.1-1.3.,
относящихся к открытости и доступности информации об учреждении.
Так, в 2015 году была проведена независимая оценка качества оказания
услуг психоневрологических интернатов Псковской области, а результаты
опубликованы на сайте Главного государственного управления
социальной защиты населения Псковской области. Лучшим, по количеству
набранных баллов был отмечен Первомайский психоневрологический
интернат.
В 2016 г. процедуре были подвергнуты стационарные и
полустационарные организации Псковской области. В итоге данной
работы были выработаны предложения по улучшению предоставления
социальных услуг в Псковской области на основе независимой оценки
качества предоставления социальных услуг учреждениями социального
обслуживания. Предложения были направлены на улучшение
материально-технической базы организаций, и, в частности, обеспечение
технической возможности направления обращений граждан в электронном
виде через сайт организации и усиление контроля за соблюдением
работниками организации порядка рассмотрения электронных обращений
граждан.
Было также рекомендовано продолжить работу по повышению
квалификации работников организации с целью обеспечения соответствия
профессиональным
стандартам,
современным
квалификационным
требованиям. Рекомендовано было расширить формы взаимодействия с
попечительскими советами и привлечение внебюджетных средств для
улучшения материально-технической базы. Было высказано пожелание
относительно повышения информативности получателей социальных
услуг, проживающих в стационарных учреждениях, об их правах и
обязанностях, о видах социальных услуг, условиях их предоставления, и
тарифах на эти услуги. Для студентов участие в процедуре независимой
оценки предоставляет возможность непосредственного ознакомления со
значительным числом учреждений социальной защиты, как по профилю
деятельности, так и по широкой географии расположения. Помимо этого,
каждое учреждение уникально, прежде всего, своими людьми (и
сотрудниками и клиентами), выслушав внимательно которых, ребята
узнают новые грани своей будущей профессии. Таким образом, в работе по
независимой экспертизе, присутствует важный антропологический
147

момент, который невозможно почерпнуть из учебников, а только на основе
живого общения. Для преподавателей участие в процедуре независимой
экспертизы является хорошей стажировкой, позволяющей узнать, чем
живут учреждения социальной защиты населения.
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