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План: 

1. Предмет и задачи технологии социальной работы как учебной дисциплины. 

2. Технологический процесс в социальной работе. 

3. Типология социальных технологий. 

4. Социально-технологическая специфика социальной работы. 

5. Модели практики социальной работы: технологическая специфика. 

6. Социальная диагностика в технологиях социальной работы. 

7. Технология социальной экспертизы. 

8. Технология социального предвидения. 

 

Тема 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ КАК 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Технология социальной работы как отрасль социальных технологий 

 

Технология (от греч. techno искусство, мастерство, умение + logos умение) – система 

знаний о способах и средствах обработки и качественного преобразования объекта. 

Социальные технологии – это система знаний об оптимальных способах 

преобразования и регулирования социальных отношений и процессов в жизнедеятельности 

людей, а также сама практика алгоритмического применения оптимальных способов 

преобразования и регулирования социальных отношений и процессов. 

Технология социальной работы – это одна из отраслей социальных технологий, 

ориентированных на социальное обслуживание, помощь и поддержку граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Объектом и социальной технологии, и технологии социальной работы являются 

социальные процессы различных уровней. Однако общий объект исследования определяет 

наличие внутренних межпредметных взаимосвязей социальных технологий и технологий 

социальной работы. 

В области социальных технологий специалистами выработаны необходимые 

условия технологизации практической деятельности в социальной сфере: 

– объект воздействия должен обладать определенной степенью сложности, т. е. 

иметь признаки социальной системы; 

– должны быть выделены элементы системы объекта социального воздействия, 

особенности его строения или структуры и функционирования; 

– должна существовать возможность формализации реально происходящих 

процессов и представления их в виде определенных операций, процедур, показателей; 

– должна существовать возможность воспроизводства и повторяемости операций, 

процедур или показателей в новых условиях. 

Технология социальной работы рассматривается в двух аспектах. Во-первых, как 

система теоретических знаний и практика, которая представляет собой организацию, 

алгоритм и всю совокупность средств, способов и приемов воздействия на различные 

объекты социальной работы. Такой подход характерен для управленческих органов и 

организаторов реализации социальной политики на федеральном и региональном уровнях. 

Во-вторых, как совокупность частных технологий, специфика которых обусловлена 

конкретными субъектом и объектом социальной работы. Такой подход присущ 

непосредственным организаторам социальной работы с клиентами социальных 

учреждений, с различными категориями населения по месту жительства или работы. 

Сам процесс выработки технологии решения социальных проблем  сложный, требующий 

как научных обоснований, так и практической апробации теоретических выводов и 

рекомендаций. Поэтому можно выделить три этапа разработки технологии социальной работы: 

теоретический, методический и процедурный. 

Теоретический этап включает в себя формулирование целевой уста- новки, 

определение предмета технологизации, выделение структурных элементов, выявление 
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причинно-следственных связей и отношений, где включается объект социальной  политики 

или клиент социальной работы. 

Методический этап предусматривает выбор источников, путей и спо- собов 

получения информации о состоянии объекта социальной политики или клиента социальной 

работы, определение приемов и средств обра- ботки и анализа этой информации и 

принципов трансформации выводов в конкретные рекомендации для преобразующей 

деятельности. 

Процедурный этап предусматривает решение задач, связанных с организацией 

практической деятельности по апробации и устранению недостатков рекомендаций и с 

составлением алгоритма действий. 

Технологию социальной работы характеризуют: 

– динамичность, включающая постоянную смену содержания и форм работы 

специалиста с клиентом; 

– непрерывность, обусловленная необходимостью постоянно поддерживать связь 

с клиентом и оказывать на него влияние; 

– цикличность, проявляющаяся в повторении этапов, стадий и процедур при 

работе с клиентами; 

– дискретность технологического процесса, заключающаяся в неравномерности 

воздействия на клиентов с момента определения цели до исполнения решения. 

Таким образом, технология социальной работы отражает ее прикладной, 

практический аспект. 

 

Задачи учебного курса «Технология социальной работы» 

 

Социальный работник в области социальных отношений должен знать 

теоретические и методологические основы социального управления, специфику 

организации социальной работы с различными категориями населения, ее историю, 

отечественные традиции и мировой опыт организации социальной защиты населения. 

Социальная работа требует и глубокой технологической подготовки, выражающейся в 

наличии навыков в области социально-психологического и ситуационного анализа, 

социально-организационной диагностики условий жизнедеятельности различных групп 

населения, проведения конкретно-социологических исследований, прогнозирования и 

выявления тенденций развития социальных процессов, оптимального выбора 

инструментария, регулирующего их протекание. 

Учебный курс «Технология социальной работы» предлагает решение ряда учебно-

воспитательных задач, таких как: 

– овладение теоретическими основами технологии социальной работы с различными 

группами населения по месту жительства и на предприятиях; 

– развитие творческого мышления, умения анализировать и оценивать 

конфликтные ситуации, грамотно определять пути и способы оптимального разрешения 

социальных проблем; 

– формирование практических навыков и умений управленческой и 

организаторской работы, комплексного воздействия на состояние и поведение различных 

групп населения и отдельных граждан в экстремальных и конфликтных ситуациях. 

Данный учебный курс призван готовить специалистов, способных выполнять 

разнообразные виды деятельности. Для этого обучающемуся необходимо: 

– овладевать методикой и технологией социального прогнозирования и 

проектирования, процедурой и методами внедрения социальных инноваций в практику; 

– познавать особенности социальной экологии, методы оценки состояния 

окружающей среды, овладевать экологической культурой; 

– изучать специфические проблемы геронтологии, организовывать медико-

социальное обслуживание инвалидов, людей пожилого и старческого возраста; 

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

– осваивать технологию работы по решению проблем занятости населения и 

непосредственно с безработными и мигрантами – оказанию им моральной и материальной 

поддержки, помощи в трудоустройстве и социальной реабилитации; 

– учиться применять знания специальных разделов психологии и педагогики, 

методы социальной статистики в социальной работе; 

– овладевать методикой исследовательской работы при анализе явлений и 

процессов социальной сферы, умением использовать результаты исследования в практике 

социальной работы. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Раскройте понятия: «социальная технология», «технологии социальной работы». 

2. Опишите условия технологизации деятельности в социальной сфере. 

3. Укажите причины технологизации социальной работы.  

 

Тема 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Сущность и структура технологического процесса 
 

Процесс – это изменение (динамика) состояния предмета под воздействием внешних 

или внутренних факторов. В качестве внешних факторов в социальной работе 

рассматриваются социальные условия и обстоятельства жизнедеятельности клиента, а 

внутренними факторами выступают нравственно-психологические, физиологические и 

физические ресурсы человека или группы людей. 

Для технологии социальной работы как процесса характерна определенная 

протяженность во времени, которая охватывает период от формулирования цели или задачи 

до ее практического решения, что составляет завершенный цикл взаимодействия 

организаторов социальной работы и их клиентов. Сущностная характеристика 

технологического процесса – это устойчивая, повторяющаяся, последовательная во времени 

смена содержания деятельности с единым замыслом. 

Важными компонентами содержания технологического процесса являются 

алгоритм, операция, инструментарий. 

Алгоритм – это программа решения задач, точно предписывающая, как и в какой 

последовательности операций получить результат, определенный исходными данными. 

В применении к социальной работе этот термин понимается как последовательность 

воздействий, направленных на преобразование объекта социальной работы и перевод его в 

искомое состояние. 

Операция – это простейшее действие, направленное на достижение конкретной, не 

разлагаемой на более простые, осознанной цели (подцели). Совокупность операций, 

объединенных общей целью (подцелью), составляет процедуру технологического процесса. 

Результат каждой операции, а следовательно, всего технологического цикла зависит от 

профессионально грамотных действий специалистов социальной сферы, от их умения оказывать 

влияние на условия и состояния, в которых находятся клиенты социальных служб. 

Инструментарий – это арсенал средств, обеспечивающих достижение цели 

воздействия на личность или социальную общность. 

Человек развивается и формируется как личность благодаря взаимодействию со 

средой, которое осуществляется посредством его деятельности, поэтому вовлечение 

клиента социальной работы в различные виды деятельности – преобразовательную, 

познавательную, ценностно-ориентационную, коммуникативную – является основным 

средством воздействия на личность. Для решения этой задачи специалистами социальной 

службы используются вспомогательные средства и способы информационного, 

организационно-методического и процедурного характера. 
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Последовательность процедур и операций отражает структуру и содержание 

технологического процесса. 

Для технологического процесса характерны следующие основные процедурные 

этапы. 

1. Формулирование цели воздействия на основе сбора информации и 

определения проблемы. 

2. Выработка и выбор способов воздействия. 

3. Организация воздействия. 

4. Оценка и анализ результатов воздействия. 

Этап формулирования цели предусматривает сбор и анализ информации, 

осуществление социальной диагностики, социально-психологическое прогнозирование 

развития проблемы, выработку программ действий и определение конкретных задач. 

Выработка и выбор способов воздействия предполагает выявление и анализ 

проблемной ситуации, изучение, обоснование и оценку вариантов и способов действий, 

выбор оптимального варианта решения проблемы. 

Этап организации воздействия включает распределение и доведение в рамках 

генеральной цели конкретных задач до исполнителей, координацию  усилий  и коррекцию 

применяемых способов воздействия на клиентов социальных служб. 

Анализ и оценка результатов социальной работы предусматривает выполнение таких 

операций, как сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов, выявление 

положительных и отрицательных моментов в организации, обеспечении и осуществлении 

намеченных мер, формулирование выводов для последующей деятельности. 

 

2. Содержание технологического процесса 

 

Технологическая задача социальной работы заключается в выявлении социальной 

проблемы и с помощью инструментария и средств, имеющихся в распоряжении 

социальных служб, своевременном корректировании действий социального работника и 

поведения объекта социальной работы для оказания ему социальной помощи. 

Социальная проблема это сложная познавательная задача, решение которой 

приводит к существенным теоретическим или практическим результатам. 

Социальные проблемы, такие как демографические, экологические, техногенные, 

продовольственные, энергетические и др., в настоящее время приобретают глобальный 

характер, и их разрешение требует участия большинства государств нашей планеты. 

Социальные проблемы могут касаться интересов отдельных или нескольких социальных 

систем. Например, социальные кризисы, распространяющиеся на отдельные страны, 

национально-этнические общности, ассоциации, блоки или группировки. 

Для социальной работы особую значимость приобретают личностные проблемы, 

возникающие в процессе взаимодействия личности и социальной среды. 

Одним из важнейших условий решения социальной проблемы является точное ее 

формулирование. Если проблема правильно сформулирована, то это, во-первых,  позволяет 

осуществлять поиск недостающей информации в нужном направлении; во- вторых, 

обеспечивает выбор оптимального инструментария социального воздействия и, таким 

образом, эффективность социальной работы. Одним из важнейших требований к 

формулированию социальной проблемы является ее обоснованность. Она должна вытекать 

из реальных потребностей и предпосылок. 

Решение любой проблемы сводится в конечном итоге к разрешению имеющихся 

внутренних или внешних противоречий. 

Социальное противоречие – это взаимодействие взаимоисключающих сторон или 

тенденций в явлениях социальной жизни, взаимодействие противоположностей. Оно является, 

прежде всего, результатом несовпадения интересов людей или социальных групп в их 

совместной жизнедеятельности. 
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В своем развитии противоречие проходит несколько стадий. 

1. Стадия тождества. Она характеризуется возможностью возникновения 

противоречия из-за наличия пусть даже несущественных различий. 

2. Стадия существенных различий. Она характеризуется  перерастанием 

несущественных различий в существенные и их периодическим проявлением. 

3. Стадия противоположностей. Эта стадия характеризуется поляризацией 

антагонизма в отношениях, перерастанием существенных различий во взаимоотрицающие 

противоположности. 

4. Стадия конфликта. На этой стадии взаимоотношения сторон достигают 

крайней степени обострения и степени открытого противоборства. 

Личностная проблема – это, по существу, столкновение между притязаниями 

человека и степенью их удовлетворения. Такое столкновение может носить материальный 

или духовный, физиологический или нравственный, социальный или психологический, 

производственный или бытовой характер, а иногда и их сочетание. 

Разрешение личностных проблем – дело не только сложное, но и деликатное, 

непосредственно затрагивающие вопросы психологии, права, морали, умения и такта 

проникать в мир личной жизни и оказывать на нее влияние. Поэтому творческое 

применение технологических приемов, недопущение в работе с людьми штампов и 

шаблона, бездушия, умение одновременно вносить коррективы в технологический процесс 

– важнейший показатель профессионализма специалиста по социальной работе. 

В социальной работе при решении личностных проблем с технологических позиций 

следует придерживаться следующих принципов: 

– системного подхода при анализе и решении личностных проблем; 

– соответствия инструментария конкретно решаемым проблемам; 

– опоры на физические и духовные ресурсы клиента; 

– контроля действенности применяемого инструментария; 

– коррекции содержания, форм и методов в процессе работы.  

Замкнутый цикл технологического процесса включает следующие этапы и 

операции. 

1. Предварительный этап. На этом этапе осуществляются операции выявления, 

оценки и ранжирования проблемы, выяснения совокупности факто- ров, обусловивших ее 

возникновение. Уточняются критерии действенности и эффективности деятельности 

социальных служб при решении обозначенной конкретной социальной проблемы. При этом 

критерии оценки успеха действий социальных служб и специалистов могут отражаться в 

постановке и формулировании цели и конкретных задач социальной работы. 

2. Этап целеполагания. На этом этапе осуществляется первичное формулирование 

целевой установки деятельности специалистов и организаторов социальной работы. Цель 

обусловливает выбор возможных средств и способов ее достижения, определяет 

направления поиска дополнительных источников информации об условиях и социальной 

среде жизнедеятельности клиентов. 

3. Этап обработки информации. На этом этапе технологического процесса идет 

поиск дополнительных источников информации, сбор и систематизация информации, ее 

анализ и обобщение. Выводы, вытекающие из результатов аналитической работы, 

составляют содержательную базу для уточнения цели и задач, для выработки программы 

действий, определения содержания, организационных форм и методов социальной работы. 

4. Этап процедурно-организационной работы. На этом этапе осуществляется 

последовательная реализация намеченных программой мер социального воздействия 

конкретными исполнителями в обозначенное время и сроки, сопоставление и соизмерение 

результатов с критериями успешности социальной работы. 

5. Контрольно-аналитический этап работы. Это завершающий этап 

технологического цикла, на котором организаторы социальной работы анализируют итоги 

деятельности специалистов, выявляют факторы, способствовавшие положительному 

разрешению социальных проблем, выясняют причины, мешавшие успешному решению 
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задач социальной работы, и намечают пути устранения этих причин в дальнейшем. 

Как и любой вид деятельности, технологический процесс социальной работы 

требует постоянного совершенствования. Совершенствование технологического процесса в 

социальной работе предполагает: 

1) разработку новых методик выполнения операций на всех этапах 

технологического процесса; 

2) совершенствование использования всех компонентов инструментария 

социальной работы; 

3) обеспечение правильного сочетания общих методов социальной работы со 

спецификой конкретных условий жизнедеятельности клиентуры социальных служб; 

4) умение постоянно учитывать социально-психологические факторы при выборе 

методов воздействия на объекты социального воздействия и умение органично 

использовать достижения социальных наук для выработки новых технологий. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Выделите основные понятия по изученной теме. Составьте конспект. 

2. Раскройте понятие «процесс». 

3. Назовите основные процедурные этапы технологического процесса. 

4. Назовите основные структурные элементы технологического процесса в 

социальной работе. 

5. Дайте определение алгоритма. Какова специфика использования этого термина в 

социальной работе? 

6. Что означают термины «операция» и «процедура»? 

7. Назовите основные процедурные этапы технологического процесса. 

8. Раскройте понятие «социальная проблема». Перечислите этапы разрешения 

социальных проблем. 

 

Тема 3. ТИПОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Сущность социальных технологий 

 

Технологизация деятельности современного человека, развития и 

функционирования общества, социального пространства в целом со всей остротой 

поставила вопрос об определении сущности социальных технологий как общественного 

явления. 

В научном обиходе понятие «социальная технология» неоднозначно. Чаще всего 

подразумевается определенная последовательность процедур с использованием 

специальных технических, организационных, информационных средств, сложившаяся в 

реально действующий процесс, направленный на получение конкретного, ожидаемого 

результата, и такой результат воспроизводится всякий раз, когда совершается именно 

этот, сложившийся как определенная последовательность процедур, процесс. Поэтому 

результат определяется как повторяющийся. 

Кроме того, в современной социологии понятие «социальная технология» по 

аналогии с промышленной технологией трактуется и как совокупность приемов, методов и 

воздействий, применяемых для достижения поставленных целей в процессе решения 

разного рода социальных проблем, а совокупность этих проблем может быть определена 

как проблемное поле действия социальных технологий. В проблемном поле действия 

социальных технологий, таким образом, находятся: 

– повышение производительности труда; 

– совершенствование организации управления; 

– целенаправленное воздействие на общественное мнение через средства массовой 

коммуникации, но оно ни в коем случае не определяется только этими направлениями 

действия. 
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Таким образом, социальная технология может быть определена как минимум 

тремя способами: 

– как специально организованная область знания о способах и процедурах 

оптимизации жизнедеятельности человека в условиях нарастающей взаимозависимости, 

динамики и обновления общественных процессов; 

– как способ осуществления деятельности на основе ее рационального 

расчленения на процедуры и операции с их последующей координацией и синхронизацией 

и выбора оптимальных средств, методов их выполнения; 

– как метод управления социальными процессами, обеспечивающий систему их 

воспроизводства в определенных параметрах – качество, свойства, объемы, целостность 

деятельности. 

Будучи элементом человеческой культуры, социальная технология возникает 

эволюционно либо создается искусственно. Если она возникла естественным путем, то 

обходится без специального описания, располагая механизмами традиционной регуляции 

поведения как негласного распорядка действий. Например, студент постепенно 

вырабатывает свой порядок выполнения учебных заданий. Каждый человек повседневно 

имеет дело с такого рода технологиями, целенаправленно организуя свои усилия и отбирая 

наиболее приемлемые варианты действий. 

А если социальная технология создается искусственно, то для чего? Например, для 

того, чтобы с помощью разделения социального процесса на этапы упорядочить 

понимание действующих в нем механизмов и получить, таким образом, дополнительный 

ресурс управления этим процессом. Также можно отметить, что простых социальных 

процессов не существует, так как социальный процесс всегда состоит из многих 

составляющих его процессов, которые могут рассматриваться самостоятельно, но связаны 

между собой как элементы системы. Технологизация как разделение процесса получения 

какого-либо результата на составные части повышает эффективность управления всем 

процессом в целом, поскольку увеличивает степень контроля над его ходом и 

возможность в случае необходимости вмешательства в процесс для коррекции. 

Теоретической основой социальных технологий считается эмпирический опыт и 

закономерности, открытые социальными науками. Карл Поппер трактует социальную 

технологию как способ применения теоретических выводов социологии в практических 

целях. А по Карлу Манхейму, социальная технология – это система научно обусловленных 

социально-политических акций, призванных рационально регулировать конкретные 

социальные процессы. 

Согласно К. Манхейму, современному обществу угрожают две крайности – полная 

дезинтеграция (анархия) ценностей, когда каждый живет только по собственным 

жизненным установкам, или тоталитарная регламентация общественной жизни 

(диктатура), когда интеграция ценностей общества достигается за счет подавления 

индивидуального начала. Социальная технология же, как считает ученый, предполагает 

такой вид социального контроля, который бы делал возможной «демократическую само- 

регуляцию» общества на новом более высоком уровне осознания и целенаправленной 

организации. Следовательно, социальная технология – оптимальная система средств 

воздействия и активизации освоения человеком совокупности знаний, норм и ценностей, 

позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества. 

Необходимо также обратить внимание на особую значимость в понимании и реализации 

социальных технологий социологического знания, разработки программ социологического 

исследования социальной проблематики, в том числе социальной работы. Напомним, что 

методологическая часть программы фактически является трактовкой способов применения 

теоретических выводов в решении социальных проблем. Методическая же (процедурная) часть 

– это совокупность, во-первых, приемов и методов получения искомой информации, во-

вторых, нацеленность на выработку таких выводов, рекомендаций и предложений, которые 

способствовали бы решению социальных проблем, в том числе проблем социальной работы с 

различными группами населения.  
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2. Классификация социальных технологий 

 

Типологизация, или классификация, является одним из методов научного познания, 

ядром которого является анализ изучаемого объекта, систем объектов и их группирование 

по какому-либо основанию. Типологизация технологий позволяет упорядочить 

накопившуюся массу знаний о технологических процессах, выявить проблемные связи в 

соотношении между различными видами технологий, определить, при необходимости, 

предмет дальнейших исследований и изучения (табл. 1). 

 

Типологизация (классификация) социальных технологий 

 

По сферам 

применения 

По механизму 

осуществления 

По степени 

общности 

По 

целенаправленности 

Производственные Организационные Общесоциальные Исследовательские 

Образовательные Экономические 
Конкретно- 

социальные 
Инновационные 

Медицинские Психологические Частные Консультативные 

Информационные Педагогические – Диагностические 

Управленческие и 

др. 
Правовые и др. – 

Социализационные и 

др. 

Социальные технологии можно классифицировать по различным основаниям – по 

видам, уровням, сферам применения, по характеру решаемых задач – универсальные и 

частные. Чаще всего используются следующие подходы к классификации социальных 

технологий: 

– выделяют социальные технологии глобального и сферного, частного характера. 

Сферный подход – дифференциация по сфере применения. Социальные технологии 

рассматриваются как технологии, регулирующие проблемы различных сфер деятельности 

человека – производственно- экономической, общественно-политической, духовно- 

культурной; 

– социальные технологии различаются по характеру их новизны или 

традиционности – инновационные или традиционные, рутинные. Инновационные 

социальные технологии представляют собой такие методы, приемы инновационной 

деятельности, которые направлены на создание и материализацию нововведений в 

обществе, реализацию таких инициатив, которые вызывают качественные изменения в 

разных сферах, приводя к рациональному использованию материальных и других 

ресурсов в обществе. Рутинные социальные технологии характеризуются малой 

наукоемкостью, не мотивируют социальный объект к переменам. 

Рассматривая далее классификацию социальных технологий, следует отметить, что 

даже самые простые из них имеют сложную внешнюю и внутреннюю структуру (микро- и 

макроуровни и т. д.), в результате чего любая их классификация не может быть 

однолинейной и представляет со- бой сложное разветвление. 

Достаточно часто в литературе упоминаются следующие социальные технологии: 

 региональные социальные технологии, изучающие и реализующие закономерности 
территориальной организации и планомерного ее изменения; 

 локальные социальные технологии, применяемые для решения местных проблем, 

которые могут содержать в себе как типичные, так и неповторимые особенности; 

 информационные социальные технологии, представляющие собой оптимизацию 

самого информационного процесса, его воспроизводства и функционирования; 

 интеллектуальные социальные технологии, направленные на развитие и 

стимулирование мыслительной деятельности людей, развитие их творческих 

способностей; 

 исторические технологии, предполагающие осмысление исторического опыта 
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по законам социальной технологизации; 

 демографические технологии, изучающие и вырабатывающие способы 

механизма воспроизводства населения, изменения его численности, состава и размещения 

и т. д.; 

 социальные технологии согласия, представляющие собой методы достижения 

согласия большинства населения относительно решения наиболее актуальных вопросов 

общественной жизни, их взаимного действия; 

 политические технологии как вид социальных технологий, представляющие 

собой методы решения политических проблем, выработки политики, ее реализации, 

осуществления политической деятельности. 

Социологический подход к классификации социальных технологий реализуется 

путем дифференциации их на жесткие и гибкие социальные технологии. С точки зрения 

этого подхода наибольший интерес представляет классификация технологий с позиций 

отношения их к управленческим решениям. В этом случае выделяются два типа 

социальных технологий: 

– направленные на подготовку управленческих решений (другими словами, 

технологии социологической диагностики); 

– направленные на реализацию управленческих решений (другими словами, 

социальные технологии реализации). 

В структуре управленческих технологий особое место занимают административно- 

управленческие технологии как способы непосредственного (прямого) оперативного 

воздействия на управляемый объект. К такого рода технологиям можно также отнести 

психологические технологии как способы воздействия на психологические процессы, 

свойства, явления, отношения, установки, характер, реакции, волю личности, 

межличностные взаимоотношения. 

 

3. Специфика и классификация технологий в социальной работе 

 

При определении технологий в социальной работе необходимо учитывать, во- 

первых, общую трактовку социальных технологий, во-вторых, особенности социальной 

работы как одного из видов человеческой деятельности и, в-третьих, особенности 

объектов, субъектов, содержания, средств и других компонентов (элементов) социальной 

работы как определенной целостности (системы). 

Классификация технологий в социальной работе может быть самой разнообразной. 

Это связано с тем, что социальная работа представляет собой определенную относительно 

самостоятельную систему упорядоченного множества взаимосвязанных элементов, 

образующих некоторое целостное единство. При анализе технологий в социальной работе 

как системе необходимо учитывать классификацию систем вообще. С этой точки зрения 

следует иметь в виду, что социальная работа является, прежде всего, разновидностью 

социальной системы, поскольку имеет дело с людьми (в частности, с клиентами и 

социальными работниками) и возникающими между ними отношениями. 

Социальная работа может быть рассмотрена и как вид больших систем, поскольку 

включает в себя три компонента: а) социальную работу как науку; б) социальную работу 

как учебную дисциплину (цикл учебных дисциплин); в) социальную работу как вид 

деятельности. 

Характеризуя технологии социальной работы как науки, следует исходить из того, 

что ее неотъемлемыми компонентами являются соответствующие закономерности 

(например, связи между субъектом и объектом социальной деятельности), принципы и 

методы (экономические, правовые, социально-педагогические и др.). 

В этом случае социальные технологии рассматриваются как способы применения 

теоретических выводов в решении практических задач социальной работы. Важно в этой 

связи подчеркнуть особенность социальной работы как науки – органическое единство 

знаний и умений. 
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Рассматривая социальную работу как учебную дисциплину (цикл учебных дисциплин), 

можно сказать, что сущностью социальных технологий является целостное представление о 

содержании социальной работы, ее основных на- правлениях, инструментарии, ее методах и 

организации. Другими словами, эти технологии носят в основном обучающий, 

информационный характер. 

Если социальная работа рассматривается как особый вид деятельности, сущность 

социальных технологий можно интерпретировать, в первую очередь, как совокупность 

приемов, методов и воздействий государственных, общественных и частных организаций, 

специалистов и активистов, направленных на оказание помощи, поддержки, защиты всех  

людей, особенно нуждающихся слоев и групп населения. Именно в социальной работе как 

деятельности в концентрированном виде социальные технологии приобретают вид 

обобщенных накопленных и систематизированных теоретических знаний, опыта, умений и 

практики работы субъектов социальной деятельности. 

С учетом сказанного технологии в социальной работе могут быть 

классифицированы по различным основаниям. И это вполне объяснимо, так как 

социальная работа представляет собой своеобразную систему, включающую такие 

компоненты (элементы), как объекты, субъекты, содержание, средства, управление, 

функции и цели. 

Рассмотрим некоторые компоненты социальной работы. 

Объект. Как известно, объектами социальной работы являются старики и 

пенсионеры, инвалиды и дети, подростки с девиантным поведением, бездомные, 

мигранты, неполные и многодетные семьи и др. Каждый из них имеет социально- 

демографические, психологические особенности, характеристики и специфические 

проблемы, присущие ему на конкретном этапе жизненного пути. 

Объектом социальной работы также могут быть индивид, группа, община, что 

требует своеобразных подходов и программ. Поэтому по отношению к объекту такие 

технологии называются частными. 

По отношению к объекту социальные технологии бывают внешние и внутренние. 

Внешние технологии направлены на создание условий, способствующих уменьшению 

численности и доли населения, которое нуждается в помощи и поддержке государства, и 

помогающих человеку, группам (слоям) людей решать свои проблемы самостоятельно. 

Внутренние технологии адекватны «частным» технологиям – на уровне индивида, 

группы – и направлены на решение проблем конкретного человека или группы людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, мобилизацию их внутреннего потенциала, 

использование имеющихся ресурсов. 

Средства. Учитывая, что социальная технология – это совокупность способов, 

методов, приемов организации человеческой деятельности, выделим несколько групп 

методов, применяемых в социальной работе и определяющих использование той или иной 

технологии. 

Прежде всего, это классические методы социальной работы – индивидуальный, 

групповой, общинный, – применяемые к тому или иному уровню объекта и служащие основой 

частных, внутренних и внешних технологий. 

Несмотря на различие методов и конкретных сфер практической работы, можно 

представить технологическую схему их применения в виде шести основных этапов. 

1. Встреча с клиентом и установление контакта. 

2. Оценка, диагноз и определение проблемы. 

3. Определение цели, планирование услуг, заключение контракта, соглашения. 

4. Обслуживание, посредничество. 

5. Оценка итогов социальной работы (общинной, групповой, индивидуальной). 

6. Обратная связь и применение результатов в будущей практической работе. 

Кроме того, технологии, основанные на классических методах социальной работы, 

предполагают использование таких специальных методов конкретных наук, как 

социологические, психологические, педагогические, социально-экономические, 
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организационно-управленческие, медико-социальные. Например, методы наблюдения, 

тестирования, консультирования, психодиагностики, психокоррекции и т. п. в 

определенном сочетании могут служить основанием для разработки и применения 

психологической технологии. 

Основываясь на использовании таких социологических методов, как анкетирование, 

интервью, анализ документов, экспертный опрос, можно построить технологию социального 

мониторинга проблем социальной сферы конкретного города, района, региона, т. е. вариант 

внешней технологии. 

В зависимости от содержания, целей и функций социальной работы можно выделить 

универсальные, общие технологии, которые могут применяться к любому виду и уровню 

объекта, использоваться любым субъектом социальной работы. Это социальная диагностика, 

социальная адаптация, социальный контроль, социальная реабилитация, социальная 

профилактика, социальное обслуживание, социальная защита, социальное проектирование, 

социальное посредничество, социальное попечительство и др. 

Так, социальная диагностика проводится в целях помощи клиенту, обратившемуся 

за помощью в социальную службу, и в целях исследования социальных проблем района, 

города, региона. 

Процесс социальной адаптации сопровождает человека на протяжении всей его 

жизни – необходимо усваивать нормы, правила, человеческого общежития, 

приспосабливаться к новым социальным ролям, изменению социального статуса, 

изменениям состояния окружающей среды и внутри- личностного состояния. 

Таким образом, универсальные технологии, основываясь на общих принципах, 

всегда будут различаться с учетом специфики объектов социальной работы. 

Управление. Можно выделить следующие технологии: государственные, региональные, 

территориально-отраслевые, местного самоуправления и трудового коллектива. Разработка и 

исполнение этих технологий связаны с субъектом, целями и масштабом тех задач, которые он 

должен решать. 

Субъекты социальной работы – это государство со своими структурами, 

общественные, благотворительные и другие организации и учреждения, социальные 

работники. 

Учитывая сложность субъекта социальной работы, можно различать социальные 

технологии и по этому показателю. 

Так, Министерство труда и социального развития РФ разрабатывает и реализует 

технологии социальной диагностики, социального проектирования, социальной защиты, 

социального обслуживания и др. в масштабах всей страны с учетом особенностей 

различных социальных групп. 

Возможна типологизация социальных технологий относительно субъекта и по 

такому критерию, как направление социальной работы: технологии социальной работы в 

учреждениях здравоохранения, по месту жительства, в воинской среде, в пенитенциарной 

системе и т. д. 

Кроме того, различают технологии социальной работы с населением, 

проживающим на территории страны, и с населением (группами), оказавшимся по тем или 

иным причинам за ее пределами. Также различают социальные технологии, применяемые 

в России и за рубежом, что обусловлено разными условиями жизни, уровнем 

экономического развития, культурными традициями и другими особенностями. 

Изучая зарубежный опыт, важно выяснить: 1) какие зарубежные социальные 

технологии в России уже применяются; 2) какие технологии являются перспективными 

(когда, в каких условиях их можно применить); 3) что вызывает сомнение в применении тех 

или иных способов, методов, приемов решения социальных проблем; 4) что полностью 

неприменимо в нашей стране. Наконец, важно учитывать, какие технологии использовались 

в социальной работе (непрофессиональной и профессиональной) на разных этапах 

функционирования и развития российского общества, поскольку это может значительно 

повысить возможности решения социальных проблем, позволит использовать лучший опыт 
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социальной работы с разными группами населения в истории нашей страны. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Раскройте понятие «социальные технологии». 
2. Назовите типы социальных технологий и дайте им характеристику. 

3. В чем заключается специфика социальных технологий в социальной работе? 

4. Назовите типы технологий в социальной работе и определите их содержание. 

5. Какие, на Ваш взгляд, социальные процессы необходимо технологизировать? 

Дайте обоснование Вашему выбору.  

 

Тема 4. СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Сущность социальной работы в России 

 

Сущность социальной работы заключается в оказании помощи индивидам и 

различным группам для осуществления ими социальных прав. 

Так как социальные права очень многогранны и обеспечивают социальное 

функционирование личности, проблемы, которые стремится разрешить социальная 

работа, весьма обширны и разнообразны; более того, в конкретной социальной ситуации 

пересекаются различные виды и типы социальных проблем. 

Прежде всего, объектом социальной работы являются не только отдельные лица, 

но и их группы – семьи, трудовые и соседские коллективы, молодежные или 

профессиональные группы, объединения лиц, испытывающих сходные трудности. 

Поэтому каждое действие социального работника, каждая применяемая им технология 

или методика обязательно должны сочетать индивидуальные и групповые методы: 

разрешение проблем отношений детей и родителей или межсупружеских отношений, 

коммуникативных трудностей сотрудников какого-либо предприятия. 

В связи с этим анализ проблем социальной работы на первом этапе выявляет их 

личностные, групповые, семейные и тому подобные основания. 

Многое в социальной работе зависит от типа общества и характера осуществления 

власти. Чувствительность власти к потребностям и мнениям населения непосредственно влияет 

на социальную активность людей. Неудачные структуры власти, когда-то соответствующие 

потребностям времени, а потом безнадежно устаревшие, могут сделать неэффективной 

социальную политику, даже если ее предпосылки были вполне успешными. 

Важную роль в современной действительности играют социально-экологические 

проблемы. Социально-экологическое содержание в той или иной мере присуще всем 

социальным технологиям и методикам, причем мера его выраженности зависит не только от 

конкретных условий их осуществления, но и от уровня развития общечеловеческой и 

экологической культуры людей. 

Серьезное значение для развертывания социальной политики имеет характер 

социально-экономических проблем, причем значение это много- планово. Во-первых, 

количество финансовых средств, которые общество и государство способны выделить для 

решения тех или иных социальных вопросов, зависит от состояния экономики. Во- 

вторых, немалое количество проблем в обществе имеет природу, пограничную между 

чисто экономическими вопросами и чисто социальными. В-третьих, разрешение целого 

ряда экономических проблем в обществе невозможно без разрешения социальных 

проблем: трудность проведения реформ в России объясняется тем, что большинство 

населения утратило в ходе этих реформ свой социальный и имущественный  статус, т. е. 

их положение ухудшилось. Вместе с тем без роста образованности, физического и 

социального здоровья, социальной компетентности и политической грамотности 

населения невозможно развивать новые, высокотехнологичные виды деятельности, 

реализовывать многообещающие социальные технологии. 
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Своеобразно значение в обществе проблем социальной стратификации. С одной 

стороны, парциальная система общества, которая учитывает более конкретные, частные, 

отдельные основания для выделения социальных слоев и групп, является атрибутом 

демократического и социального развития. С другой стороны, социальная дифференциация, 

наделяющая одни группы общества богатством, властью и информацией и оттесняющая 

другую часть населения от этих важнейших источников социальных ресурсов не только на 

грань бедности, но иногда и за грань физиологического выживания, не может служить 

залогом социальной стабильности. 

Специфический комплекс социальных проблем составляют поведенческие 

проблемы. При анализе девиантного поведения индивидов или групп выделяют категории 

алкоголиков, наркоманов, преступников, проституток и т. д. Чтобы определить 

отклонение, необходимо конкретизировать понятие нормы, того общесоциального 

нравственно-поведенческого, ценностно-регулирующего ядра, от которого и 

«отклоняются» носители девиантного поведения. 

Девиантное поведение может быть либо проявлением асоциальности или даже 

антисоциальным, либо вариантом поискового, эвристического поведения, которое в недалеком 

будущем может стать нормой для большинства. 

По мере развития в мире информационной революции все большее значение 

приобретают социальные проблемы доступа к информации, коммуникационного 

обеспечения жизнедеятельности. Доступ к информации и информационным технологиям 

– это тот рубеж, не преодолев который, нельзя надеяться на включение в современные, 

прогрессивные, инновационные процессы, на достижение высокого статуса в обществе 

будущего. 

Проблемы символизации и моделирования мира относятся к области 

социокультурного развития и на первый взгляд прямо не затрагивают сферу социальной 

работы. Однако в действительности это область осмысления мира, его ценностного 

анализа и освоения. Даже словесное оформление идей и образов может оказать 

определенное влияние на самочувствие и деятельность человека. 

Символизация мира заключается также в создании идеальных конструкций, чаще 

всего неписанных, но, тем не менее, активно влияющих на реальные процессы. 

 

2. Технологизация социальной работы 

 

Как уже упоминалось, социальные технологии определяются как совокупность 

средств и методов воздействия на социальные процессы и системы с целью их 

упорядочения и оптимизации. 

Технологии социальной работы можно условно разделить на три группы: технологии 

диагностики; технологии конструирования и проектирования раз- вития тех или иных 

социальных объектов; технологии реализации социальных проектов, программ, введения 

социальных инноваций . Помимо такого сквозного деления можно выделить типы технологий, 

цель которых – возвращение индивидам способности к социальному функционированию 

(технологии социальной реабилитации и адаптации). Каждая из этих технологий может 

применяться в работе с определенной категорией клиентов (семьи, военнослужащие, 

дезадаптированные дети и подростки и т. д.). 

Рассматривая технологию социальной работы, можно выделить следующие 

функции: 

– аналитико-прогнозную, которая выявляет и учитывает на подведомственной 

территории группы, семьи и отдельных граждан, относящихся к категории социального 

риска, нуждаемость в различных видах и формах социальной поддержки; 

– диагностическую, которая дает анализ существующих актуальных и 

потенциальных социальных проблем, устанавливает их причины; 

– системно-моделирующую, определяющую характер, объем, формы и методы 

социальной помощи людям и группам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
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– проектно-организаторскую, включающую в себя разработку, ресурсное 

обоснование, реализацию и оценку социальных проектов, направленных на разрешение 

того или иного социального затруднения, помощь определенной категории клиентов; 

– активационную, предусматривающую содействие активации потенциала 

собственных возможностей индивида, семьи или социальной группы, побуждение 

клиентов к самостоятельному разрешению своих проблем, выход из трудной жизненной 

ситуации и организацию развития самопомощи и взаимопомощи; 

– инструментально-практическую, которая оказывает различные виды помощи в 

ситуациях жизненных затруднений, консультации и тренинги для улучшения 

взаимоотношений между людьми, а также содействия в оформлении документов и других 

необходимых действий для осуществления клиентами своих социальных прав и т. д.; 

– распорядительно-управленческую – это менеджмент органов социального 

управления, координация деятельности государственных и негосударственных 

организаций и учреждений по оказанию помощи нуждающимся в социальной поддержке 

гражданам, участие в работе по формированию социальной политики, подбор и 

воспитание кадров; 

– эвристическую, которая дает приращение социального знания, углубление 

понимания социальных проблем, улучшение образовательной и общекультурной 

подготовки самих социальных работников, повышение их квалификации. 

Разумеется, эти функции реализуются целиком только в совокупности, во всей 

системе технологий социальной работы; в каждом же конкретном случае может 

использоваться тот или иной их набор. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Назовите особенности организации социальной работы в России. Выполните 

конспект. 

2. В чем заключается специфика социальных проблем? 

3. Раскройте понятие «технология социальной работы». 

4. Назовите функции технологий социальной работы. 

5. Подготовьте доклад на тему «Социальная работа в России и за рубежом».  

6. Составьте список информационных источников, используемых в работе над 

докладом. 

7. Подготовьте презентацию на тему «Социальная работа в России и за рубежом» 

(не менее 10 слайдов). 

 

Тема 5. МОДЕЛИ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА 

 

1. Технологический потенциал социолого-ориентированных моделей 

практики социальной работы 
 

Влияние системной теории на практику социальной работы 

Вопрос о специфике технологий социальной работы приобретает большое значение 

в связи с переходом современного общества от индустриализма к постиндустриальному 

состоянию. Появляются новые аспекты взаимодействия теории и практики социальной 

работы, основных факторов и условий, детерминирующих совершенствование технологий 

оказания помощи нуждающимся: развитие науки, потребности практики, творческая 

деятельность специалистов, ученых и практиков. 

Дифференциация технологий социальной работы обозначилась, во-первых, спецификой, 

сферой решения проблем клиента в обществе; во-вторых, особенностями концептуальных 

моделей оказания социальной помощи, теми теориями, которые используются в практике 

людей; в-третьих, предпочтениями, опытом социального работника, субъекта оказания помощи 

нуждающимся. 
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Социология тяготеет к тем теориям социальной работы, которые ориентированы в 

основном на структурную социальную работу, предполагающую оптимизацию деятельности 

учреждений социальной сферы, обеспечивающих социальную защиту и  поддержку 

различным социальным группам нуждающихся, повышение эффективности социальной 

политики в обществе в целом. В этой связи объектом социологического анализа являются и 

социальные предпосылки, условия осуществления психосоциальной работы, т. е. технологий 

социальной помощи конкретным людям, описываемых в понятиях психосоциальных теорий 

социальной работы. Анализ ее современных моделей позволил сделать вывод о том, что 

значительная их часть обусловлена социологическими концепциями того или иного характера 

либо и сегодня, по существу, является ими, лишь определенным образом трансформируясь 

применительно к проблемам социальной работы. Здесь также важно установить связь этого 

теоретического знания с основными направлениями практической деятельности социальных 

работников. 

Системные идеи в социальной работе восходят к общей теории социальных систем 

Берталанфи. В начале эта теория была разработана на биологическом материале и 

показывала, что все организмы являются системами, составленными из подсистем, а сами, в 

свою очередь, есть часть сверхсистем. Поэтому в соответствии с основными положениями 

теории систем социальная система представляет собой определенный набор устойчивых 

сочетаний конкретных форм взаимосвязи и поведения людей, их объединений. На основе 

теории систем социальный работник выявляет факторы окружения клиента, фиксирует 

наличие взаимодействия или воздействия на клиента других людей, а также влияние 

различных социальных факторов. Социальные работники, осуществляя социальный 

контроль над поведением представителей групп риска, в отличие от правовых органов, 

рассматривают отклоняющееся поведение как проблему неиспользованных возможностей 

клиента, его личной социальной и эмоциональной незрелости. Такое отношение к 

данному явлению предполагает применение методик работы, основанных на сочувствии и 

терпении, поддержку со стороны учреждений социальной защиты. 

Теория систем позволяет социальным работникам и социологам разрабатывать 

программы борьбы с отклонениями в социальном поведении. Эти программы должны 

предусматривать участие в них различных социальных учреждений. 

Социальный работник должен учитывать, что, во-первых, существуют различные 

явления, которые могут не вписываться в общую схему теории систем, так как она 

позволяет решать вопросы лишь на макроуровне и не учитывает личностного уровня 

развития социальных процессов и явлений; во-вторых, теория систем – это 

преимущественно абстрактная теория, которая может изменяться в конкретных 

специфических ситуациях. В настоящее время теория систем наиболее эффективно 

используется в практике социального обеспечения, а также при разработке региональных 

и государственных концепций социальной защиты населения и их реализации в виде 

различных социальных проектов. 

 

«Модели жизни» экологической теории в практике социальной работы 

 

В системной теории социальной работы различаются проблемы, которые становятся 

предметом исследования различных наук и носят междисциплинарный характер, а также 

проблемы, которые являются объектом социальной работы; некоторые проблемы 

рассматриваются как пограничные. 

Так, Т. Парсонс предлагал установить границу между социальной системой и 

организмом, значимость которой очевидна в таких областях, как разные аспекты проблем 

здравоохранения, а также проблемы регулирования роста населения. 

Также, по его мнению, к этим проблемам относятся и психологические проблемы, 

поскольку психологическая система, например в личностном плане, функционирует автономно, 

а не непосредственно, как какая-то определенная часть социальной системы.  Пограничные 

связи между психологической и социальной системами используются социальной психологией. 
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Нарушение этих связей приводит к дезадаптации индивидов. Примерами нарушения 

адаптивного равновесия, приводящего к стрессам и создающего различные социально- 

психологические проблемы, могут быть изменения социального статуса, перестройка 

личностно-жизненного пространства, которые происходят, в частности, у перемещенных лиц 

(беженцы, мигранты и эмигранты). 

Ввиду того что существует фактор неравных возможностей, социальный работник, 

занимаясь психосоциальной работой с клиентами, должен, с одной стороны, учитывать 

существующие в регионе социальные факторы и условия, с другой – выявлять механизмы 

эффективной адаптации клиентов к новой среде обитания, с третьей – обучать клиентов 

самостоятельно приобретать адаптивные навыки. Таким образом, социальный работник, 

использующий данный подход в решении проблем клиента, воздействует не только на 

него, но и на среду его обитания, т. е. действует с учетом системного видения проблемы. 

Большое значение в этом системном осмыслении проблем социальной работы 

приобретает экологическая составляющая, т. е. учет влияния на условия 

жизнеосуществления человека эволюции экологических систем, их состояния в каждый 

данный момент времени. 

«Модели жизни» экологической теории – одна из концепций взаимодействия 

психологической и социальной систем и сравнительно новая теория социальной работы, 

включенной в теоретико-методологическое осмысление практики социальной помощи. 

Однако в настоящее время «модели жизни» экологической теории так же, как и теория 

систем в целом, обладают недостаточной технологичностью и конкретностью в 

определении средств и методик оказания помощи людям. 

Разрешающая модель социальной работы 

Данная модель социальной работы носит специфически-прикладной характер. 

Основу ее формирования и осуществления составляет упразднение или хотя бы снижение 

отрицательного воздействия общества на отдельного его члена. Особенно эффективна эта 

модель при работе с семьями, так как взаимная поддержка членов семьи может 

активизировать их развитие. Используя эту модель, социальный работник прибегает к 

специальным методикам, в частности, он должен представлять себя «аутентично». 

Разрешающая модель социальной работы ориентирована на оказание помощи всем, 

кто за ней обращается. 

Разрешающая стратегия социальной работы ориентирована как на поддержание 

разных социальных групп, так и на совершенствование различных услуг, оказываемых 

клиентам, а также на преодоление негативного отношения к тем, кто нуждается в помощи 

социальных служб, и к самим социальным работникам. Одна из основных задач 

разрешающей модели практики социальной работы – помочь клиентам оценить 

собственные потенции в решении возникших проблем. 

С этой целью осуществляется процесс обучения и научения клиентов тому, как можно 

решать такого рода проблемы. В данном случае используется технология «партнерских 

отношений». Здесь при первых контактах с клиентом необходимо преодолеть существующую 

у него негативную реакцию. 

Особенно действенно разрешающая модель социальной работы реализуется в 

настоящее время при работе с маргинальными группами. 

Взаимоотношения социального работника с клиентами должны устранять их 

недоверие к социальным службам, а также неуверенность в собственных силах, которая 

возникает порой из-за того, что первая попытка получить помощь была безрезультатной. 

Социальный работник должен иметь четкие представления о мотивации клиентов, 

учитывая их социально-культурные ожидания. Это предполагает, что социальный 

работник одновременно выполняет несколько функций: консультанта (способствует 

повышению самооценки клиента), учителя (помогает приобретать знания о себе), 

воспитателя (формирует социальные навыки, позволяющие клиенту решить 

специфические задачи). 
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Разрешающая модель социальной работы может быть использована для оказания 

услуг в семье, микрорайоне, общине. 

Социально-радикальная модель социальной работы  
Основу социально-радикальной разновидности организации социальной работы 

составляют модели защиты и «наделения полномочиями», «социальной адвокатуры», 

повышения уровня и развития самосознания представителей различных социальных групп. 

Модель защиты клиента является частью движения за права человека (против расизма, 

национальных предрассудков, помещения людей, в том числе и преступников, на длительный 

срок в учреждения различного типа), так как ответственность за социальные изменения как бы 

перекладывается на самого клиента, восстановившего свой жизненный потенциал с помощью 

социального работника. 

Технология «наделения полномочиями», которая используется с целью повышения 

самоконтроля клиента, его личной ответственности, самоактуализации, близка к методам 

когнитивных и гуманистических моделей практики социальной работы. Но социально- 

радикальная модель большой акцент делает на роли властных структур, классовой 

принадлежности, таких общественных явлениях, как угнетение, и т. п. преодолевая 

которые, можно повышать самоактуализацию клиента. 

Марксистская модель социальной работы 

Основу данной модели социальной работы составляет понимание деятельности 

социального работника как силы, способствующей осуществлению совместных 

коллективных действий, повышающих самосознание клиента и направленных на 

осуществление позитивных перемен в обществе. Но направленность этой «силы» в разных 

модификациях этой модели рассматривается по-разному. В одном случае приоритетной 

считается такая функция социального работника, как социальный контроль, в другом 

главенствующими считаются такие функции, как социальный «стабилизатор», 

социальный «адвокат», социальный «врач», социальный «педагог». 

Социальная работа в марксистской модели в основном рассматривалась и 

соответственно развивалась на структурном уровне. 

Ее основу составляли существовавшие учреждения, подчиненные различным 

ведомствам бывшего СССР – министерствам здравоохранения, внутренних дел, 

образования, коммунального хозяйства и т. д. 

Дополнение марксистской модели социальной работы психосоциальным уровнем 

может быть эффективным при решении целого ряда социальных проблем современного 

общества. 

Примером может быть Швеция, где на протяжении более 30 лет шло органическое 

соединение структурного и психосоциального уровней социальной работы, 

балансирование в социальной сфере между социализмом и капитализмом. 

В современном обществе возникли и оформились предложения, касающиеся 

дальнейшей децентрализации социальных служб и предоставляемых ими клиентам 

социальных услуг. Основной «упор» социальной помощи де- лается на общину, имеющую 

функционирующую социальную сеть и систему предоставляемых социальных услуг. Основу 

этой модели социальной работы составляют, прежде всего, социолого-ориетированные 

теории. 

Особенность системы формирующихся моделей практики современной социальной 

работы заключается в возрастании ее интегративности в сфере расширения 

профессиональных функций социального работника. 
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Технологическая специфика психолого-ориентированных и комплексных 

моделей социальной работы 

 

Современная стратегия психосоциальной работы ориентирует социальных 

работников на то, чтобы помочь клиентам оптимизировать собственные усилия, 

направленные на изменение жизненной ситуации, возникшей на личностном или 

социальном уровнях. В соответствии с этим становятся приоритетными те теории 

социальной работы, которые позволяют социальному работнику оказывать клиентам 

помощь в формировании и реализации их личностных и социальных ресурсов. 

Но анализ технологий современной массовой практики социальной работы за 

рубежом показывает, что доминирующей является психодинамическая модель, основанная 

на психодинамическом построении теории социальной работы. 

Психодинамическая теория была первой теорией, на основе которой 

профессионально разрабатывалась психодинамическая модель социальной работы; она 

использовалась на протяжении более 70 лет. Начиная с 1920-х гг. основные понятия этой 

теории, опирающиеся на психоанализ, вошли в число важнейших категорий теории 

социальной работы. Психодинамическая теория используется в образовательных 

программах при подготовке социальных работников, она выполняет функцию как бы 

универсальной технологии, применяемой ко всем сферам социальной работы. 

Одним из достоинств этой теории является основанная на психодинамике 

интегративность, свойственная теории социальной работы в целом как самостоятельной 

академической дисциплине. Интегративность  психодинамической модели позволяет 

социальному работнику в разных ситуациях использовать разнообразные технологии и 

методики, способствующие эффективному решению индивидуально-личностных проблем 

клиента. 

Отношения социального работника и клиента в рамках психодинамической модели 

включают индивидуализацию клиента, оценку специфики возникшей проблемы, 

диагностику степени ее актуальности, использование недирективной терапевтической 

технологии оказания помощи. 

Таким образом, технологии социальной работы, основанные на  

психодинамической теории, используют методики защиты клиента, распространенные в 

психотерапии, медицинской практике. Но в данной теории недостаточно полно  

разработан инструментарий применения технологий работы с клиентом, учитывающих 

механизмы взаимодействия клиента с окружающей его средой, слабо учитываются 

возможности социальной поддержки нуждающихся в помощи. 

Основу экзистенциальной модели социальной работы составляет принцип, 

согласно которому при анализе поведения клиента необходимо учитывать, как клиент 

воспринимает и интерпретирует окружающий его мир и как он оценивает свой 

социальный статус. Социальные работники, использующие технологии, основанные на 

этой модели, большое внимание уделяют рассмотрению специфики требований клиента в 

так называемых первичных по отношению к нему группах (например, семье) и не- 

посредственном социальном окружении, считая, что именно там надо искать многие 

причины наступившего кризиса. 

Дальнейшее развитие экзистенциальная модель социальной работы получила в 

связи с возрастанием внимания к девиантным отношениям и поведению, а также 

расширением сферы взаимодействия психосоциальной и структурной социальной работы. 

В частности, социальные работники стали активизировать работу в «социальных сетях», 

среде обитания клиента, анализируя причины возникающих конфликтов при его общении 

с другими людьми. 

В соответствии с этим социальный работник должен учитывать личностные 

конструкции, имеющиеся у клиента, что помогает понять причины поведения клиента, 

приведшего к его личному дискомфорту. Следует иметь в виду, что проблемы клиента во 

многом детерминированы именно его прошлым опытом. Эффективность данной модели 
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социальной работы проявляется при решении проблем этнических групп, при работе с 

группами социального риска. 

Данная модель позволяет социальному работнику осуществлять гуманистическую 

интерпретацию представлений клиента в период кризиса, период испытываемого страха. 

Многие технологии и методики, используемые социальным работником, относятся к 

моделям социальной работы, основанным на социально-психологических  теориях. В 

частности, методика работы с социальными ожиданиями клиента относится к модели, 

разработанной на основе ролевой теории. А эта теория соотносится с  гуманистической 

моделью социальной работы. 

Один из основных принципов гуманистической модели социальной работы – 

стремление социального работника помочь клиентам на основе самопознания и понимания 

значимости своего личностного статуса, понять самих себя и характер влияния окружающего 

мира. Социальный работник при использовании этой модели старается убедить клиента в своей 

искренней заинтересованности в его проблемах, положительном отношении к нему, стремится 

сопереживать его эмоциональному восприятию возникшей ситуации. 

Одна из действенных методик в этом случае – оптимизация взаимоотношений 

социального работника и клиента. 

Одна из особенностей этой модели социальной работы – недирективный подход к 

решению проблем клиента. Социальный работник должен, во-первых, объяснить клиенту, 

что понять себя и свои проблемы можно, только общаясь с другими людьми, и что 

человек должен действовать в соответствии со своим решением; во-вторых, убедить 

клиента в том, что он стремится помочь ему выбрать стратегии действия, подчеркивая 

важность определения каждым человеком своего предназначения в жизни. 

Использование ролевой модели социальной работы предполагает наличие у 

специалиста социологического знания. Но обоснование целесообразности той или иной 

деятельности социального работника базируется на психологическом знании. 

В настоящее время в России в практике социальной работы популярна наряду с 

гуманистической моделью и ролевая теория, которая позволяет многим авторам и 

практикам относить ее к комплексно-ориентированным моделям социальной работы, 

считать ее социально-психологической разновидностью. 

Коммуникативная модель социальной работы занимает особое место – с одной 

стороны, она объединяет различные психологические исследования средств, механизмов 

вмешательства в проблемы клиентов; с другой стороны, она является как бы связующим 

звеном между различными теориями социальной работы. 

В коммуникативной модели социальной работы так же, как и в ролевой модели, 

важным является взаимодействие людей, исполняющих те или иные роли. Главная 

проблема в этой связи – следование определенным ролям и отклонение от них в 

различных и сходных социально-психологических ситуациях. 

Социальный работник должен учитывать такую характеристику коммуникативного 

процесса, как избирательность восприятий, вследствие которой социальный работник и 

клиент в процессе общения могут по-разному интерпретировать получаемую и 

отправляемую информацию. 

В процессе общения с клиентом социальный работник должен убедить его, что 

проблемы часто возникают из-за того, что человек неадекватно воспринимает 

информацию, неудачно выбирает ее. В данном случае возникает блокировка информации. 

Социальному работнику важно найти причины этой блокировки и устранить возникшие 

«поломки» оценки и обработки информации. 

Содержание коммуникации реализуется через различные коммуникативные модели 

(вербальные и невербальные), в которых раскрывается основа взаимодействия между 

социальным работником и клиентом, врачом и больным, учителем и учеником и т. д. 

Кроме межличностных отношений, существуют и внутригрупповые коммуникативные 

процессы. Люди из одной социокультурной среды, руководствуюиеся своими правилами и 

нормами поведения, стандартами стиля жизни, попадают в другую среду, в которой 
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действуют иные регуляторы поведения. В этом случае возможны как внутренний 

психологический дискомфорт самой личности, так и социально-психологический 

конфликт этой личности и группы (примером таких ситуаций может быть перемещенное 

население беженцы, мигранты и эмигранты). 

Одна из технологий, используемых социальным работником, предпочитающим 

коммуникативную модель социальной работы, – обучение клиента самовыражению и 

смысловому восприятию. Овладение этими компонентами коммуникативного процесса 

очень важно для клиента, так как именно общение способствует вхождению клиента в 

различные социальные группы, освоению их норм, обычаев, принятие или непринятие 

которых влияет на характер взаимодействия внутри этих групп. 

Технология, применяемая социальным работником, использующим 

коммуникативную модель, включает следующие этапы: 

– получение информации от клиента с помощью задаваемых вопросов, 

доверительное поведение, поощряющее ведение беседы; 

– осуществление обратной связи, демонстрирующей оценку социальным 

работником сообщений клиента: соглашение, отклонение, избирательное или нейтральное 

отношение; 

– передача клиенту информации по частям с целью подчеркивания, что 

социальный работник принимает информацию, получаемую от клиента, но 

окончательную оценку сделает в конце сообщения; 

– корректировка противоречивой или недобросовестной информации, касающейся 

данной проблемы, получаемой клиентом из различных источников. Работа с клиентом должна 

осуществляться поэтапно, причем на первых этапах следует использовать формы 

коммуникации, приемлемые для него, – в этом случае поступающая информация будет 

восприниматься клиентом более благожелательно, поскольку это соответствует его 
ожиданиям. 

Таким образом, коммуникативная модель как бы нейтральна по отношению к 

другим моделям социальной работы, так как ее методы способствуют повышению 

эффективности использования других моделей практики социальной работы. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какова связь между системным подходом к организации социальной работы и 

выбором ее технологий? 

2. В чем сущность «моделей жизни» экологической теории? 

3. Каким образом социально-радикальные теории влияют на технологии 

социальной работы? 

4. В чем сущность психодинамических подходов к осуществлению социальной 

работы? 

5. Какие особенности вносит в технологии социальной работы гуманистическая 

технология? 

6. В чем специфика коммуникативных и ролевых теорий в организации практики 

социальной работы? 

7. Раскройте сущность разрешающей модели социальной работы. 

8. Дайте характеристику социально-радикальной модели социальной работы. 

9. Опишите марксистскую модель социальной работы. 
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Тема 6. СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА В ТЕХНОЛОГИЯХ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Общие проблемы и принципы социальной диагностики 
 

Термин «диагностика» (от греч. diagnostics способность  распознавать) 

используется в медицине для обозначения процесса распознавания болезни, постановки 

диагноза. 

Представление о патологиях состояния общества или индивидов и групп в этом 

обществе как о социальных болезнях утвердилось вместе с зарождением социальной 

работы. 

Уже в конце XIX в. эмпирическое исследование положения малообеспеченных 

слоев населения во многих странах выявило тесную обусловленность ряда заболеваний – 

туберкулез, рахит, венерические болезни и др. – низким материальным уровнем. 

Социально-экономические условия жизни были признаны в той или иной степени 

ответственными за эти нарушения здоровья. В науке утвердился термин «социальные болезни» 

для обозначения заболеваний, которые в первую очередь вызваны социально-экономическими 

условиями жизни человека. Распознавание социальной патологии вызывает прежде всего 

вопрос о том, что понимается под патологией, нормой, проблемой. В общем смысле 

патология – это объективное отклонение от нормы, а проблема – это осознанная патология, 

отклонение, которое вызывает беспокойство людей, мотивирует их преобразующую 

деятельность. Однако этот вопрос сложен и на различных этапах истории человеческого 

общества решался по-разному. 

Понятие социальной нормы внутренне противоречиво. Поэтому рассматривается  

на двух уровня: с одной стороны, это то, что характеризует взгляды и поведение 

большинства, то, что в социальной действительности математически описывается как 

нормальное распределение; с другой стороны, это то, что предписывается всем в качестве 

образца поведения и чувствования. 

В качестве примера рассмотрим вопрос об отношении к алкоголю: алкоголь 

оказывает разрушающее влияние на организм, поэтому теоретически нормой должно быть 

избегание его употребления, а патологией – прием спиртных напитков. В то же время, по 

оценкам исследователей, более 90 % взрослого населения употребляют алкогольные 

напитки, так что с количественной точки зрения именно это и является нормой, а 

отклонением – отказ от алкоголя. Поэтому необходимо твердо представлять себе, что 

норма и отклонения от нее тесно взаимосвязаны. 

Социальная работа в целом и социальное обслуживание призваны обеспечивать 

социальное функционирование индивидов и содействовать обеспечению их социальных 

прав. В обществе могут существовать серьезные трудности, но в течение длительного 

времени никто не обратил на них внимания, хотя наука уже зафиксировала этот факт. 

Так, опасность депопуляции в России впервые была констатирована в середине 1920-х 

гг., доведена демографами до широких научных кругов в 1970-е гг., но лишь в 1990-е гг. стала 

вызывать тревогу общественности. Это закономерное явление: то или иное социальное 

отклонение может быть патологией с точки зрения объективных тенденций социального 

развития, общего хода событий. В то же время социальная патология осознается как 

социальная проблема, т. е. затруднение, которое нарушает течение жизни и которое 

необходимо исправить тогда, когда, во-первых, она деформирует функционирование общества 

и, во-вторых, когда общество оказывается достаточно зрелым и подготовленным, чтобы ее 

увидеть и осознать. 

В качестве примера можно напомнить, что несколько лет назад наличие нищих и 

бездомных в нашей стране отрицалось и как факт, и как социальная проблема, – сегодня 

это всеми признанный факт. То же можно сказать и о насилии в семье – эта тема была 

табуирована и как предмет научных исследований, и как сфера социальной проблематики, 

а сегодня это одна из центральных точек приложения усилий социальных работников. 



23 

Исходя из сказанного, можно предположить, что социальная диагностика – это 

методологический инструмент, дающий управленческим органам необходимые знания, на 

основе которых разрабатываются различные социальные прогнозы и проекты, изучается 

общественное мнение и морально-психологический климат в обществе. Диагностика 

играет важную роль в формировании и развитии технологий как социальной работы, так и 

всех сфер социальной жизни. 

Своевременное применение методов социальной диагностики способно 

предотвратить возникновение и обострение социальных патологий и нежелательного 

развития событий. 

Таким образом, можно сказать, что социальная диагностика – это: 

1) деятельность по распознаванию и анализу социальных патологий и проблем; 

2) процесс такого анализа с формулированием обоснованного заключения о 

предмете рассмотрения; 

3) отрасль социальных наук, посвященная методам получения знания об обществе.  

Методы социальной диагностики основываются на ряде принципов: 

1) объективности, т. е. независимости исследователя от внешних факторов, 

желания начальства, интеллектуальной моды; 

2) верификации социальной информации, т. е. установления ее достоверности, 

возможности проверки при помощи других процедур или других источников данных; 

3)системности в диагностике, т. е. необходимости проводить анализ 

микросоциальной среды клиента (его семья, группа), знать об интеллектуальном статусе и 

характерологических чертах клиента, о состоянии его здоровья; 

4) клиентоцентризма, т. е. рассмотрения всех сторон социальной действительности, 

всех связей и опосредований социальной ситуации с точки зрения интересов и прав 

индивидуального или группового клиента. 

Уровни социальной диагностики можно разделить в соответствии как с решаемыми 

на этих уровнях задачами, используемыми средствами и методами, так и с организационно- 

управленческой структурой страны.  

Общесоциальный уровень социальной диагностики эквивалентен в России 

федеральному уровню государственной власти; на этом уровне изучается состояние всего 

общества или его больших социально-демографических групп: детей, пожилых людей, 

женщин, мужчин, молодежи и т. д. Этим занимаются как государственные, так и 

негосударственные, независимые научно-исследовательские учреждения академической и 

прикладной направленности: институты, фонды, научные центры, которые могут решать как 

чисто научные, так и прикладные задачи. Кроме того, существует так называемая 

ведомственная научно-исследовательская система – специальные подразделения, 

аналитические службы при аппарате Президента РФ, Правительства Российской Федерации, в 

соответствующих министерствах. Их задача – собирать, обрабатывать и анализировать 

положение в социальной сфере страны с целью отслеживания результатов социально-

экономической политики государства и выработки предложений о внесении в нее при 

необходимости определенных корректив. Инструментарий таких исследований 

преимущественно социологический, экономический, демографический. 

Можно отметить также региональный (территориальный) уровень организации 

социальной диагностики, которая проводится как силами научных подразделений в субъектах 

Федерации, так и соответствующими службами при администрациях субъектов Федерации. 

При социальной диагностике регионального уровня используют результаты всероссийских 

исследований применительно к соответствующей территории; кроме того, организуются 

исследования на местах. Подобный анализ необходим на региональном уровне не только для 

того, чтобы знать состояние и динамику процессов социального функционирования в том или 

ином регионе и на ее основе рекомендовать различные изменения, но и для практических 

организационных мер. Адресная социальная помощь малоимущим слоям населения основана 

на конкретных социальных показателях стоимости жизни, прожиточного минимума, средней 

заработной платы, средней пенсии и т. д., которые значительно различаются на разных 
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территориях. В регионах принимается нормативный акт, фиксирующий величину 

среднедушевого (семейного) дохода, дающую право на получение материальной помощи. 

Разумеется, такие управленческие решения должны обосновываться постоянным социально- 

экономическим территориальным мониторингом. 

Наконец, наиболее тесное взаимодействие с клиентами, наиболее всестороннее 

изучение социального функционирования на локальном и индивидном уровнях 

предполагает проведение социальной диагностики, осуществляемой непосредственно 

специалистами в учреждениях социального обслуживания населения. 

 

2. Технологии социальной диагностики в работе с клиентом 

 

В социальной работе диагностика – необходимая стадия технологического 

процесса, начинающая работу с любой категорией клиентов и любым типом социальных 

проблем. Каждый социальный работник должен быть социальным диагностом. 

Начальный этап – обозначение социальной проблемы (жалоба клиента, семьи, 

заявление педагога и т. д.). Далее – сбор данных о социальной ситуации.  

Существуют два типа исследовательских методов: 

 историко-генетические – призваны определить время, истоки и причины 

зарождения социальной проблемы, возможность наследственной обусловленности 

патологии, проследить ее состояние на разных этапах жизни клиента. Сведения, 

собираемые социальным работником, должны быть необходимы и достаточны, их объем 

должен максимально очерчивать проблему, не оставляя темных пятен; 

 структурно-функциональные – предполагают получение данных о текущем 

состоянии социальной проблемы, о строении социального объекта и связях, соединяющих 

различные его элементы. Изучение социальной сети личности, окружения и 

функционирования личности в социальном окружении; изучение внутренней структуры 

самой личности, согласование или рассогласование социальных ролей. 

Для анализа и оценки ситуации социальный работник может использовать 

качественные методы исследований, в частности, интервью и наблюдение за 

вербальными и невербальными реакциями клиента, его поведением, структурами его 

интеракций. 

Следующим этапом социальной диагностики является анализ собранных данных, 

их сопоставление, сортировка на важные и малозначащие, ранжирование проблем и 

выделение главной, ключевой проблемы. Процедура социальной диагностики завершается 

постановкой социального диагноза. Дальнейший процесс социальной работы 

осуществляется на основании проведенной диагностики. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Выделите основные понятия по изученной теме, выполните конспект. 

2. Раскройте понятие «социальной нормы».  

3. Раскройте сущность социальной диагностики. 

4. Назовите принципы социально-диагностической деятельности. 

5. Опишите специфику диагностической деятельности в социальной работе. 

6. Перечислите методы исследований, используемые в диагностической 

деятельности в социальной работе. Дайте им характеристику. 

7. Опишите технологический процесс диагностики в социальной работе. 

8. Подготовьте эссе на тему «Специфика диагностической деятельности в 

социальной работе».  
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Тема 7. ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

1. Понятие социальной экспертизы 

 

Под экспертизой принято понимать исследование какого-либо вопроса, 

требующего специальных знаний и компетенции специалистов, получение достоверной 

информации и представление мотивированного заключения по оцениваемому предмету. В 

большинстве случаев экспертиза представляет собой исследование, плохо поддающееся 

количественному анализу, в других случаях экспертиза – это освидетельствование 

(врачебно-трудовая, психиатрическая, медицинская). Экспертиза необходима там, где 

существуют трудно формализуемые задачи (сфера социальной работы). 

Социальная экспертиза является проводимым экспертами исследованием, 

включающим диагностику состояния социального объекта, установление достоверности 

информации о нем и окружающей его среде, прогнозирование его последующих 

изменений и влияния на другие социальные объекты, а также выработку рекомендаций 

для принятия управленческих решений и социального проектирования. Это определение 

соответствует четырем функциям социальной экспертизы. 

1. Диагностическая функция – освидетельствование состояния социального 

объекта в момент исследования. 

2. Информационно-контрольная функция – исследование информации о социальном 

объекте и его окружении с целью установить ее достоверность и внести соответствующие 

коррективы, если информация содержит искажения. 

3. Прогностическая функция – выявление возможных состояний социального 

объекта в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе и возможных сценариев 

достижения объектом этих состояний. 

4. Проектировочная функция – выработка рекомендаций по тематике 

экспертирования социального объекта для социального проектирования и принятия 

управленческих решений. 

Цели и задачи социальной экспертизы не могут быть безграничными, иначе ее 

проведение потеряет практический смысл. Поэтому необходимо уточнить цель 

социальной экспертизы, сформулировав конкретные задачи, которые она призвана 

решать: 

– дать аргументированное заключение о соответствии нормативных правовых 

актов и деятельности органов государственной власти, решений и деятельности органов 

местного самоуправления и т. д. положениям социальной политики; 

– выявить положения документов или факты деятельности, которые могут иметь 

негативные социальные последствия, и оценить возможные масштабы таких последствий; 

– оценить на предмет соответствия законным интересам граждан проекты 

нормативных правовых актов, социальные проекты и программы и представить вывод о 

целесообразности и допустимости их реализации; 

– внести предложения по решению возникшей социальной проблемы. 

Итак, социальная экспертиза проводится в том случае, когда нужно оценить 

позитивные или негативные последствия принятия нормативных правовых актов и других 

управленческих решений, а также когда предстоит принимать такие акты и решения по 

подготовленным проектам. 

Тех, кто формирует такие оценки, можно назвать субъектами экспертных оценок, 

или экспертами. Но в социальной экспертизе участвует большое количество субъектов 

экспертных оценок, которые в организационном отношении находятся как бы на двух 

ступенях лестницы. 

На первой ступени субъектом является орган государственной власти, который 

формирует заказ на экспертизу, или негосударственная структура. 

На второй ступени в роли субъекта выступает исполнитель заказа на социальную 

экспертизу. В зависимости от характера заказа исполнителем могут быть исследователь 
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или исследовательский коллектив. 

Исследователи социальных отношений – социологи, психологи, юристы, 

экономисты и др. – составляют ядро этой группы. Значительный потенциал в качестве 

экспертов семейных проблем имеют школьные учите ля и психологи. 

Принятие решения о проведении экспертизы – это типичный управленческий акт с 

его характеристиками. Применительно к рассматриваемой деятельности центральными 

становятся вопросы компетенции и компетентности, от которых зависят целеполагание и 

достижимость результатов социальной экспертизы. 

Под компетенцией понимается объем полномочий принимающего решения органа 

заказчика экспертизы. Заказ экспертизы на основе компетенции означает его строгую 

ориентацию на тот круг проблемных областей, в отношении которых объем полномочий 

принимающего решения органа позволяет достигать планируемого результата. 

Что касается компетентности, то ею признается достаточная готовность 

принимающего решения органа – заказчика социальной экспертизы сформулировать 

задание на такую экспертизу. 

Заказчик при принятии решения о проведении социальной экспертизы должен: 

1) определить социальную проблему, подлежащую экспертизе; 

2) указать цели экспертного исследования; 

3) определить формы представления результата экспертизы. 

Порядок заказа социальной экспертизы предполагает следующую очередность 

действий органа, принимающего решения: 

– определение контуров проблемы. В этом случае орган выступает или как 

эксперт, или как исполнитель решения органа, имеющего более высокий уровень 

компетенции; 

– установление способов исследования проблемы и определение необходимости 

экспертизы; 

– формирование частей заказа, которые соответствуют компетентности органа. На 

этой стадии решение об экспертизе еще не принято. Заказчик передает эстафету 

дальнейших действий организатору; 

– выбор модели экспертного исследования в зависимости от характера задачи. 

Организатор (исполнительный орган, должностное лицо, ведомственное учреждение и т. 

д.) предлагает кандидатуру эксперта, составляет бизнес-план. При представлении 

планируемых мероприятий заказчику организатор обосновывает не только свои расчеты, 

но и основания подбора данных экспертов. Ни при каких случаях эксперт не должен 

представлять доказательства своей компетентности заказчику; если заказчик не 

удовлетворен предложениями организатора, он ведет диалог с ним до достижения 

согласия, меняет организатора или отказывается от проведения экспертизы (возможно, по 

финансовым соображениям); 

– оформление решения о проведении экспертизы после согласования 

организационных вопросов, установление ответственности организатора, но не экспертов, 

ответственность которых возникает лишь в порядке заключенных с организатором 

трудовых договоров. Таким образом, эксперт (группа экспертов) выступает в качестве 

исполнителя только по отношению к организатору, но не к заказчику. 

Отбор экспертов-специалистов может проводиться на основе самооценок и взаимных 

оценок экспертов, с учетом опыта участия специалиста в экспертизах. Применяются и другие 

методы, в частности метод снежного кома. 

Процедура отбора экспертов в этом случае сводится к нижеприведенной 

последовательности действий: 

1) на основе публикаций выявляют специалиста в данной области; 

2) просят его рекомендовать 10 специалистов в данной области; 

3) обращаются к 10 названным специалистам с той же просьбой; 

4) из полученного списка исключают первые 10 фамилий и вновь рассылают 

просьбы специалистам, указанным коллегами; 
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5) действуют так, пока не исчерпается перечень называемых коллегами фамилий, 

т. е. пока не стабилизируется сеть экспертов – она-то и составляет генеральную 

совокупность специалистов в данной области. 

Далее возможно произвести выборку по обычным правилам. 

Если в качестве экспертов привлекаются носители социальных услуг и 

референтные группы, их отбор ведется по принятым в социологии моделям выборки. 

 

3. Организационные модели социальной экспертизы 

 

Принято выделять следующие организационные модели экспертной работы: 

рецензию, мониторинг и проект. 

Рецензия включает заказ на рецензию экспертам, предоставление эксперту материалов, 

подлежащих рецензированию, принятие выработанной рецензии, одобрение или отправка 

рецензии на доработку и оплата услуг эксперта. 

Мониторинг применяется, если производство экспертизы требует ее 

долговременного, регулярного характера. Эксперт разрабатывает стандартную схему 

мониторинга, которую автоматически применяет. Затем представляет полученные 

результаты заказчику, в том числе сравнение данных результатов с более ранними 

результатами. 

Проект. Эта модель направлена на решение группы задач, где экспертная оценка 

является основой для проектирования желаемых общественных состояний и тенденций. 

Использование экспертиз очень актуально в оценке социальных проектов и 

управленческих решений до их внедрения. Проектная экспертиза – это анализ созданных и 

имеющихся проектов, подлежащих реализации. Пост- проектная экспертиза – оценка 

ожидаемых и реальных эффектов воздействия от реализации проекта. Социальная экспертиза 

может содействовать более разумному и осмысленному человеческому существованию. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Выделите основные понятия по изученной теме, выполните конспект. 

2. Раскройте понятие «социальная экспертиза».  

3. Укажите задачи социальной экспертизы. 

4. Назовите функции социальной экспертизы 

5. В чем отличие социальной экспертизы от других видов экспертизы? 

6. Опишите порядок заказа социальной экспертизы. 

7. Как происходит процедура отбора экспертов? 

8. Может ли социальный работник быть экспертом при проведении социальной 

экспертизы? 

9. Как формируется экспертная оценка? 

10. Назовите организационные модели социальной экспертизы. Дайте им 

характеристику.  

11. Подготовьте эссе на тему «Специфика социальной экспертизы».  
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Тема 8. ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДВИДЕНИЯ 

 

1. Социальные инновации: особенности, структура, типы 
 

Понятие «социальная инновация» определяется как сознательно организуемое 

нововведение или новое явление в практике социальной работы, формирующееся на 

определенном этапе развития общества в соответствии с изменяющимися социальными 

условиями и имеющее целью эффективные позитивные преобразования в социальной 

сфере. 

Социальные инновации весьма разнообразны, что в первую очередь обусловлено 

многообразием явлений социальной жизни. При классификации социальных инноваций 

используются различные основания. 

Исходя из понятия уровня и объема социальных нововведений, выделяют инновации 

глобального характера, направленные на решение общечеловеческих проблем, а также 

региональные и локальные инновации, представляющие более узкие интересы регионального 

и местного значения. 

По сферам общественной жизни выделяют инновации социальные, политические, 

экономические, инновации в культурно-духовной сфере, в социальных структурах и 

институтах. 

По масштабу использования различают единичные социальные инновации, 

осуществляемые на одном объекте, и диффузные, распространяемые на многие объекты. 

В соответствии со структурой социальной сферы в целом, компонентами которой 

являются образование, управление, занятость населения, пенсионное обеспечение, 

культура, спорт, здоровье людей и т. д., можно выделить педагогические, 

образовательные, правовые, управленческие социальные инновации и т. д. 

Процесс развития общества идет посредством обновления и обусловливает 

создание предпосылок для формирования новых нетрадиционных компонентов в 

социальной сфере, инновационных способов социальной деятельности, а нововведения 

являются формой этого общественного развития. В связи с этим необходимо 

конкретизировать содержание инновации как процесса. 

Под инновационным процессом понимается процесс генерирования новой идеи, 

разработки, экспериментальной апробации, ее распространения и использования. 

Инновационный процесс – это инновационная деятельность, направленная на 

использование научных знаний и практического опыта с целью получения нового. 

Период от возникновения до практического применения нового представляет собой 

инновационный цикл, продолжительность которого может варьировать в зависимости от 

многих факторов, вызывающих торможение процесса. Среди основных факторов 

торможения выделяются социально-экономические (дефицит финансирования 

нововведения, недостаток профессионально подготовленных кадров, перспектива 

сокращения рабочих мест и распространение безработицы) и психологические 

(недостаточная информированность о сути и цели инновации или отношение к 

новшествам как к кратковременной кампании). 

Ученые разрабатывают специальные программы, цель которых – социально- 

психологическое обеспечение нововведений. 

На основе этих программ можно разработать механизм, способствующий 

ослаблению действия факторов торможения за счет стимулирования творчества 

работников: 

– создать условия для поддержания творческой атмосферы в организации; 

– стимулировать инновационную деятельность молодых работников; 

– регулярно проводить конкурсы инноваций; 

– оказывать материальную и моральную поддержку творческих работников 

(учреждение государственных званий, премий, направление на ста- жировку в зарубежные 

центры и т. д.). 
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Социальной базой, субъектом социальных нововведений являются инноваторы. А.И 

Пригожин предлагает квалифицировать их по ряду оснований: по типу инновационной 

деятельности – создатели (авторы идеи и ее популяризаторы) и реализаторы (авторы 

технологического процесса освоения и внедрения новшества); по отношению к основной 

специальности – профессионалы и самодеятельные инноваторы; по количеству участвующих 

– коллективные и индивидуальные инноваторы; по предмету инновационной 

деятельности – инноваторы–разработчики новых материальных продуктов, новых 

технологий, методов деятельности, новых социальных норм и отношений. 

Инновационные технологии существуют в двух формах: в виде программ и 

документов и как реально развивающиеся в соответствии с этими программами 

социальные процессы. 

Использование новых методов и технологий обусловило создание и развитие 

инновационного метода, который развивался в виде различных форм, таких как: 

– инновационная игра как метод исследования и развития организаций; 

– игровые программы, предписывающие способы и средства мыслительной 

работы группы по решению проблем; 

– социотехническая игра, основанная на принципах работы социальных 

технологов; 

– «императивная» форма, возникшая при разделении инновационной игры на 

метод и форму его осуществления; 

– матричная форма, сочетающая в себе правила инновационного метода и базовой 

технологии действий по исследованию, обучению и практическим действиям. 

Нововведения в социальных службах как в нашей стране, так и за рубежом 

являются предметом научных исследований, которые осуществляются по различным 

направлениям: исследования программ, экспериментальные социальные нововведения, 

исследования в области создания методик и моделей и т. д. Новой является модель 

эволюционного исследования, которая предполагает фазы эволюционного исследования 

(фазы анализа, разработки, развития и оценки) и фазу утилизации (фазы распространения 

и внедрения). 

Фаза анализа подразумевает обозначение проблемы, ее идентификацию и 

актуализацию. 

Фаза разработки состоит из следующих этапов: определения целей и 

направленности нововведения, установления потребности в нововведении; определения 

проблем, возникающих в ходе разработки; сбора и обработки информации; поиска и 

отбора альтернативных решений; соединения воедино компонентов разработки; доводки 

нововведения в реальных условиях; решения процедурных вопросов его применения или 

описания способа использования нововведения. 

Фаза развития – основное внимание уделяется составлению плана развития, в 

котором необходимо определить объем работ, состав и последовательность операций, а 

также условия для пробного использования и тестирования. 

Фаза оценки – оцениваются затраты, эффективность и продуктивность при 

нормальных рабочих условиях. 

Фазы распространения и внедрения заключаются в подготовке необходимых 

материалов, распространении нововведения среди потенциальных пользователей и его 

применении. 

В целом эволюционные исследования создают условия для формирования  

полезной методологии в дополнение к общепринятым методам исследования и требуют 

особой подготовки и обучения профессиональных социальных работников. 
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2. Технологии социального прогнозирования 
 

Технологии социального прогнозирования (от греч. prognosis предвидение, 

предсказание) – незаменимый инструментарий социального предвидения, исследования и 

разрешения социальных проблем современного мира. 

Цель прогнозирования – не просто предвидеть те или иные явления будущего, а 

способствовать более эффективному воздействию на них в нужном направлении. 

Социальное прогнозирование в зависимости от глубины прогнозного исследования 

может быть раскрыто и уточнено за счет ввода дополнительных информационных данных 

по различным блокам – научно-техническому, информационному, медико-

биологическому, социально-экономическому, демографическому, этническому, 

этическому, экономическому, социологическому, образовательно-культурному, 

градостроительному, военно-политическому, геокосмическому. 

В настоящее время насчитывается около 150 различных методов и процедур 

прогнозирования. Их разделяют на три основные группы: 

 общенаучные – анализ, синтез, экстраполяция, интерполяция, индукция, 

дедукция, аналогия, гипотеза, экспериментирование; 

 интернаучные – индуктивный метод, мозговая атака, метод «Дельфи», а также 

утопия и фантастика; 

 частнонаучные методы – это прогнозы по изобарическим картам, скорости 

добегания волны, срыву лавин, тестам и т. д. 

Социальное прогнозирование тесно связано с инновационной деятельностью, так 

как представляет собой приемы, направленные на технологическое обеспечение 

реализации инициатив, которые вызывают качественные изменения в разных сферах 

социальной жизни, приводит к рациональному использованию прогностических знаний, 

материальных и других ресурсов общества. 

Информационный аспект в технологиях социального прогнозирования занимает 

особое место – это совокупность знаний, сведений, данных и сообщений, которые 

формируются и воспроизводятся в обществе и используются индивидами, группами, 

организациями, классами, различными социальными институтами для регулирования 

социального взаимодействия, общественных отношений между человеком, обществом и 

природой. 

Любая информация, используемая в технологиях социального прогнозирования, 

должна быть полной, достоверной, актуальной и обладать следующими свойствами:  

1) атрибутивными (единство материального и социального, дискретность и 

непрерывность); 

2) прагматическими (новизна, ценность, кумулятивность; 

3) динамическими (повторяемость, многократность использования, старение). 

По своему содержанию и качеству социальная информация может быть истинной и 

ложной, научной и ненаучной. Характерной отличительной чертой научной информации 

является ее истинность. Для социального предвидения особый интерес представляют такие 

основные виды социальной информации, как экономическая, политическая и правовая, а также 

источники информации: общественная деятельность, различные сферы общественной жизни, 

разнообразные документы, книги, журналы, патенты и т. д. 

Социально-экономические прогнозы составляют одну из наиболее развитых 

отраслей. Экономическое прогнозирование – это процесс формирования вероятностных 

суждений о состоянии экономических процессов и явлений в определенный момент в 

будущем и об альтернативных путях их достижения. Для получения достоверного 

социально-экономического прогноза необходимо изучить законы развития народного 

хозяйства, определить причины и движущие силы этого развития, основными факторами 

которого являются социальные потребности, технические возможности и экономическая 

целесообразность. 
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Социологическое прогнозирование имеет три уровня исследований: 

общетеоретический, частнотеоретический и эмпирический. В социологических прогнозах 

общим объектом исследования является общество как социальный организм. Конкретные, 

частные объекты социологии – это социальные группы, институты, человек. 

Совокупность социальных механизмов обусловливает развитие и функционирование 

общества как социального организма; здесь проявляется конкретная социальная проблема, 

порожденная особенностью развития социальной системы. 

Проблема прогнозирования социально-психологических процессов имеет две 

стороны: психология поставляет определенные сведения об объектах прогнозирования в 

обществе, производстве, науке, культуре. Вместе с тем психология изучает субъекты 

прогнозирования: человека или коллектив людей, которые сами способны разрабатывать  

и претворять в жизнь прогнозные решения. 

Юридическое прогнозирование – это систематическое исследование перспектив 

развития государственно-правовых процессов, их темпов и особенностей, что в 

современных условиях становится важной функцией юридической науки, выделяется в 

самостоятельную область научно- практической деятельности с целью укрепления 

законности, совершенствования процесса правотворчества и законодательства. Объектом 

юридического прогнозирования являются государство и право. 

Работа над технологиями социального прогнозирования – это комплексный 

процесс, состоящий из ряда самостоятельных технологических этапов. 

Поэтапно процесс социального прогнозирования может быть представлен 

следующим образом: 

1) выбор объекта социального прогнозирования; 

2) выбор направления исследования: экономическое, социологическое, юридическое и 

т.д.; 

3) подготовка и обработка информации по прогнозной проблеме; 

4) выбор способа прогноза; 

5) собственно прогнозное исследование; 

6) обработка результатов, анализ полученной информации применительно к 

проблеме исследования; 

7) определение достоверности прогноза. 

Таким образом, социальное прогнозирование с его техникой и технологи- ей, 

математическим аппаратом является важным инструментом социальной сферы жизни, 

усиления ее научного потенциала и результативности. 

 

3. Моделирование социальных отношений и структур 
 

Моделирование как технология социального прогнозирования – это исследование 

объектов различной природы на их аналогах (моделях) на уровне структур, функций и 

результатов. 

Цель моделирования – воспроизвести данные, оценивающие натуральные нагрузки, 

ход работы объекта, а также исследовать его внутренние процессы. 

Потребность в моделировании возникает в том случае, когда исследование 

непосредственно самого объекта невозможно, затруднительно, слишком дорого или 

требует длительного времени – это как раз и относится к социальным объектам, 

представленным отдельными людьми, социальными группами, обществом в целом. 

Моделирование – многофункциональное исследование, применяющееся для 

определения или уточнения характеристик, существующих или вновь конструируемых 

объектов. Модель должна иметь сходство с оригиналом, но не быть его полным аналогом 

(это основное условие), так как в этом случае моделирование теряет смысл. Социальная 

модель может представлять собой математическое уравнение, графическое отображение 

различных факторов, таблицы взаимозависимых признаков (событий, явлений) и т. д. 

Особая сложность моделирования социальных процессов в России в том, что 
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значительная их часть не укладывается в рамки ранее разработанных схем и требует 

теоретического осмысления в соответствии с существующей социальной действительностью3. 

Моделирование социальных отношений и структур позволяет создать множество вариантов 

моделей, учитывающих влияние тех или иных социальных факторов на исследуемые процессы 

в социальной сфере. Основой и предметом такого моделирования является проблемная 

ситуация. Поэтому на начальном этапе необходимо определить наиболее значимую проблему и 

цели ее исследования. 

Наиболее распространенными методами моделирования в социальной сфере 

являются разработка, анализ и исследование модели проблемной ситуации, моделей 

нововведений (инновационных моделей), эвристических моделей и специальных 

математических моделей. 

В последнее время довольно широкое распространение получили модели, 

создаваемые на ЭВМ. Основные их достоинства – универсальность, удобство 

построения, быстрота внесения новых информационных данных. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Выделите основные понятия по изученной теме, выполните конспект. 

2. Раскройте понятие «инновационные процессы».  

3. В чем заключается сущность и содержание социальных инноваций? 
4. Назовите принципы социально-инновационной деятельности. 

5. Перечислите формы инновационного метода, применяемые в социальной 

работе.  

6. Опишите модель эволюционного исследования. 

7. Какими свойствами должна обладать информация, используемая в 

технологиях социального прогнозирования? 

8. Раскройте понятие «социальное прогнозирование». 

9. Какие уровни социально-прогнозных технологий принято выделять? 

10. Раскройте сущность юридического прогнозирования. 

11. Что такое «социальное моделирование»? 

12. Назовите уровни и технологии социального моделирования. 

13. Подготовьте эссе на тему «Социальное предвидение».  
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