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Тема 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН 

 

Нормативно-правовая база, закрепляющая права, статус и положение пожилых 

россиян представлена законодательством, как общего характера, так и специального. 

Основы для развития законодательства, закрепляющего систему социальных прав 

пожилых людей, были заложены Конституцией Российской Федерации 1993 г. 

Условно в систему социальных прав пожилых людей можно включить два вида 

норм: 

—нормы, закрепляющие права всех граждан независимо от возраста, в том 

числе особо значимые для пожилых людей; 

—нормы, непосредственно касающиеся прав пожилых людей и их особых 

групп (ветеранов, инвалидов и т. п.) и соответствующих этим правам обязанностей 

государства, негосударственных структур и семьи. 

Статья 7 Конституции РФ провозглашает Российскую Федерацию социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. 

По Конституции РФ пожилым гражданам гарантируется равные со всеми 

гражданами России социальные права и свободы. Это общие нормы, входящие в систему 

социальных прав пожилых людей. 

Так, согласно ст. 39 Конституции РФ, каждому гарантируется социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 

воспитания детей и в иных случаях, установленных законодательством. 

В соответствии со ст. 41 Конституции РФ пожилые люди, наряду со всеми, имеют 

право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях. 

Не существует запрета для граждан старшего поколения на образование: ст. 43 

Конституции РФ гарантирует общедоступность и бесплатность образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях независимо от пола, 

расы, национальности, отношения к религии и т. д. 

Важное право предоставлено гражданам пожилого возраста в ст. 44 Конституции 

РФ. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и использование учреждениями 

культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Доступна всем в соответствии со ст. 51 Конституции РФ квалифицированная 

юридическая помощь. 

Наряду с социальными правами ст. 33 Конституции РФ пожилым людям 

предоставлено, право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Обращаясь в государственные органы и органы местного управления с предложениями, 

замечаниями, критикой недостатков, со своими собственными проблемами, пожилые 

люди ощущают себя активными участниками управления делами государства и, будучи 

настойчивыми, в изложении своих мнений, стараются принести пользу при выработке и 

принятии управленческих решений. 

Вышеперечисленные основополагающие конституционные нормы явились базисом 

для многих федеральных законов, указов президента, постановлений правительства РФ и 

других подзаконных актов, в том числе по социальной поддержке граждан пожилого 

возраста. 

Особое значение имеет для пожилых людей законодательство, связанное с 

пенсионным обеспечением граждан Российской Федерации: 

 Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017); 
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 Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 

19.11.2015) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2017); 

Действующее пенсионное законодательство многогранно. Оно содержит ответы 

практически на все основные вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения 

большинства граждан. 

Оценивая пенсионное законодательство с точки зрения возможностей для 

повышения социальной поддержки пожилых людей, необходимо отметить, что, в отличие 

от прежнего пенсионного законодательства, работающие пенсионеры получают пенсии в 

полном размере. Отмечая положительные моменты в действующем пенсионном 

законодательстве, между тем нельзя не отметить, что нормы, регулирующие исчисление 

размеров пенсий, далеко «отстают» от реалий жизни. Современные пенсии не 

обеспечивают в полном объёме затрат на самые необходимые нужды пожилого человека. 

В перечне социального законодательства, играющего немаловажную роль в жизни 

пожилых людей, есть Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О 

ветеранах». Это один из основных социальных законов, который устанавливает правовые 

гарантии досуга ветеранов в Российской Федерации. В соответствии с вышеназванным 

законом, досуг ветеранов, большинство из которых – пожилые люди, предусматривает 

осуществление системы мер, направленных на создание условий, обеспечивающих 

экономическое и моральное благополучие ветеранов, предоставляет им дополнительные 

права и льготы. 

Особое место в комплексе законов, нацеленных на социальную поддержку 

пожилых граждан, занял Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 19.12.2016) 

"О государственной социальной помощи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), 

поскольку значительная часть пожилых людей относится к категории малоимущих людей, 

то именно они относятся к числу получателей государственной социальной помощи на 

основании данного закона. 

В Федеральном законе от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) в 

главе 5. Предоставление социального обслуживания закреплено: 

Статья 14. Обращение о предоставлении социального обслуживания - 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания 

является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его 

законного представителя о предоставлении социального обслуживания либо обращение в 

его интересах иных граждан, обращение государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений непосредственно в уполномоченный орган 

субъекта Российской Федерации либо переданные заявление или обращение в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

Статья 15. Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 

1. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если 

существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

его жизнедеятельности: 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 
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4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего 

возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан. 

2. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации принимает решение о 

признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в 

социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. О 

принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной форме. 

Решение об оказании срочных социальных услуг принимается немедленно. 

3. Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

Статья 16. Индивидуальная программа 

1. Индивидуальная программа является документом, в котором указаны форма 

социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления 

социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также 

мероприятия по социальному сопровождению, осуществляемые в соответствии со статьей 

22 настоящего Федерального закона. 

2. Индивидуальная программа составляется исходя из потребности гражданина в 

социальных услугах, пересматривается в зависимости от изменения этой потребности, но 

не реже чем раз в три года. Пересмотр индивидуальной программы осуществляется с 

учетом результатов реализованной индивидуальной программы. 

3. Индивидуальная программа для гражданина или его законного представителя 

имеет рекомендательный характер, для поставщика социальных услуг - обязательный 

характер. 

4. Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. Экземпляр 

индивидуальной программы, подписанный уполномоченным органом субъекта 

Российской Федерации, передается гражданину или его законному представителю в срок 

не более чем десять рабочих дней со дня подачи заявления гражданина о предоставлении 

социального обслуживания. Второй экземпляр индивидуальной программы остается в 

уполномоченном органе субъекта Российской Федерации. 

5. В случае изменения места жительства получателя социальных услуг 

индивидуальная программа, составленная по прежнему месту жительства, сохраняет свое 

действие в объеме перечня социальных услуг, установленного в субъекте Российской 

Федерации по новому месту жительства, до составления индивидуальной программы по 

новому месту жительства в сроки и в порядке, которые установлены настоящей статьей. 

Названные законы устанавливают основные формы социального обслуживания 

граждан, их права, гарантии реализации этих прав, полномочия федеральных 

региональных органов государственной власти. Кроме этого в Российской Федерации 

принят ряд общих законов, который содержит в себе нормы, регулирующие образование, 

спорт и досуговую и политическую деятельность пожилых людей. Согласно этим 

законодательным нормам, пожилые люди никаким образом не могут быть ограничены в 

своих желаниях приобщиться к спорту, получать образование, посещать культурные 

заведения, заниматься творческой и иной деятельностью, не противоречащей закону, 

участвовать в выборах, быть избранными и т.п. 
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Таким образом, краткий анализ российского законодательства в части, касающейся 

социальной поддержки граждан старшего поколения, позволяет сделать следующие 

выводы: 

Ситуация с реализацией социальных прав граждан пожилого возраста нельзя 

оценивать однозначно, поскольку она характеризуется определённой двойственностью.  

 с одной стороны, существует обширная нормативно-правовая база, 

направленная на повышение уровня социальной поддержки пожилых людей, 

предусматривающая достаточно полную реализацию ими своих прав, гарантий и льгот;  

 с другой стороны, многие из норм «существуют лишь на бумаге», что 

подтверждают проведённые исследования.  

77,8% граждан в возрасте 55 – 60 лет, 69,1% в возрасте от 61 до 70 лет, 76,5% в 

возрасте от 71 до 80 отметили, что существующее законодательство не действует, 

осуществление его в полном объёме затруднено из-за отсутствия эффективных 

механизмов реализации, финансового обеспечения, социального контроля и 

ответственности за исполнение принятых законов: 

 недостаток квалифицированных специалистов и низкая оплата их труда, что 

также не способствует высокой эффективности досуга пожилых людей; 

 современное законодательство не в полной мере соответствует европейским и 

мировым стандартам. Не получили надлежащей правовой защиты интересы пожилых 

граждан в сферах имущественных, земельных, жилищных, семейных отношений, охраны 

здоровья и, в определённой степени, пенсионного обеспечения и социального 

обслуживания; 

 не сформирована правовая культура, пожилые люди плохо знают действующее 

законодательство, свои социальные права и порядок обжалования в случае их нарушения, 

что обусловлено их плохой информированностью, недостатком социально-правовой 

практики и сложившимися стереотипами мышления. 

 

Правовое обеспечение социальной поддержки инвалидов 

Нормативно правовые основы социальной поддержке инвалидов в Российской 

Федерации закреплены в трех Федеральных законах: 

1. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон 

№181-ФЗ 

2. О государственной социальной помощи: Федеральный закон №178-ФЗ. 

Имеются так же несколько подзаконных нормативных правовых актов, 

регулирующие вопросы социальной защиты инвалидов, например: Постановление 

Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от 10.08.2016) "О порядке и условиях 

признания лица инвалидом". 

Так же в законодательство Российской Федерации о социальном обслуживании и 

социальной защите инвалидов входят соответствующие положения Конституции 

Российской Федерации, законы и нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации. 

Прежде всего, необходимо четко различать понятия «социальное обслуживание» и 

«социальная защита» инвалидов. Социальное обслуживание включает в себя 

совокупность социальных услуг, которые предоставляются инвалидам на дому или в 

учреждениях социального обслуживания независимо от форм собственности. Социальная 

защита инвалидов – система гарантированных государством экономических, правовых 

мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, 

замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание 

им равных с другими гражданами возможностей участи в жизни общества. Пенсионное 

обеспечение инвалидов не входит в систему социальной поддержки инвалидов. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
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приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. Признание лица инвалидом осуществляется федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица 

инвалидом установлены в «Положении о признании лица инвалидом», утвержденным 

Постановлением Правительства РФ. Гражданин направляется на медико-социальную 

экспертизу учреждением здравоохранения или органом социальной защиты населения. 

Медицинские услуги, необходимые для проведения медико-социальной экспертизы, 

включаются в базовую программу обязательного медицинского страхования граждан 

Российской Федерации, поэтому медицинское освидетельствование оплачивается за счет 

фондов обязательного медицинского страхования. 

Основаниями для признания граждан инвалидом являются: 

– нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 

– ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или 

заниматься трудовой деятельностью); 

– необходимость осуществления мер социальной защиты гражданина. 

При этом наличие только одного из указанных признаков не является условием, 

достаточным для признания лица инвалидом. 

Правовой основой обеспечения социальной поддержки инвалидов является Закон 

ФЗ-181 о социальной поддержке инвалидов в РФ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

Статьей 10 Федерального закона 181-ФЗ определены цели и направления 

федеральной программы реабилитации инвалидов. Реабилитация инвалидов система и 

процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, 

общественной и профессиональной деятельности. Реабилитация инвалидов направлена на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма, в целях 

социальной адаптации инвалидов, достижения ими материальной независимости и их 

интеграции в общество. 

Основные направления реабилитации инвалидов включают в себя: 

– восстановительные медицинские мероприятия, реконструктивную хирургию, 

протезирование , санаторно-курортное лечение; 

– профессиональную ориентацию, обучение и образование, содействие в 

трудоустройстве, производственную адаптацию; 

– социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую и 

социокультурную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию; 

– физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. 

Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает 

использование инвалидами технических и иных средств реабилитации, создание 

необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

инженерной, транспортной, социальной инфраструктур и пользования средствами 

транспорта, связи и информации, а также обеспечение инвалидов и членов их семей 

информацией по вопросам реабилитации инвалидов. 

Технические средства реабилитации предоставляются инвалидам по месту их 

жительства уполномоченными органами в порядке, определяемом Правительством РФ, 

Фондом социального страхования Российской Федерации, а также иными 

заинтересованными организациями. Размер и порядок выплат ежегодных денежных 

компенсаций инвалидам расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-

проводников определяются Правительством РФ. 

В статье 28 ФЗ-181 о социальной поддержке инвалидов в РФ установлено: 
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 социально-бытовое обслуживание инвалидов осуществляется в порядке и на 

основаниях, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации с участием общественных объединений инвалидов  

 Инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помощи, предоставляются 

медицинские и бытовые услуги на дому либо в стационарных организациях.  

 Условия пребывания инвалидов в организации социального обслуживания, 

предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, должны обеспечивать 

возможность реализации инвалидами их прав и законных интересов в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и содействовать удовлетворению их потребностей. 

Инвалиды обеспечиваются бытовыми приборами, тифло-, сурдо- и другими 

средствами, необходимыми им для социальной адаптации, техническое обслуживание и 

ремонт которых производятся вне очереди с освобождением от оплаты или на льготных 

условиях. Порядок предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

технических средств реабилитации инвалидов определяется Правительством РФ. 

Инвалидам, не имеющим степени ограничения способности к трудовой 

деятельности, предоставляются гарантии трудовой занятости федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ. 

Организации, в которых более 50% работников – инвалиды, имеют льготы по 

налогам. Инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Не допускается установление в коллективных или индивидуальных трудовых 

договорах условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и времени 

отдыха, продолжительность ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и 

другие), ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими работниками. 

Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное 

время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены 

им по состоянию здоровья. 

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней. 

Социально-бытовое обслуживание инвалидов осуществляется в порядке и на 

основаниях, определяемых органами государственной власти субъектов РФ с участием 

общественных объединений инвалидов. 

Органами исполнительной власти субъектов РФ созданы специальные службы 

социального обслуживания инвалидов, в том числе по доставке инвалидам 

продовольственных и промышленных товаров. Перечень заболеваний инвалидов, при 

которых они имеют право на льготное обслуживание, также утверждается органами 

исполнительной власти субъектов РФ. 

Инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помощи, предоставляются 

медицинские и бытовые услуги на дому либо в стационарных учреждениях. Условия 

пребывания инвалидов в стационарном учреждении социального обслуживания должны 

обеспечивать возможность реализации инвалидами их прав и законных интересов в 

соответствии с Федеральным законом 181-ФЗ и содействовать удовлетворению их 

потребностей. 

Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату в 

размере и порядке, установленных ст. 28.1 Федерального закона 181-ФЗ. 

Таким образом, современные российские законодательные акты по части заботы и 

помощи людям с ограниченными возможностями в содержательном плане приближаются 

к законам и принципам, принятым во всем мире. И хотя инвалиды, а также их семьи по-

прежнему наталкиваются на барьеры во взаимопонимании и общении с другими людьми, 

многое свидетельствует о том, что в целом социальное отношение к инвалидам 
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постепенно изменяется: взамен невнимания и отвержения пришли признание их прав, 

достоинства и полноценного участия в жизни общества. Однако требуется дальнейшее 

совершенствование нормативно-правовой основы, так как данные проблемы находят свое 

отражение именно на региональном уровне, где реализуются основные положения 

существующего федерального законодательства. 

 

Новый закон о сиротах – изменения 2016 года 

Новый закон о сиротах 2016 года заключается в держании ФЗ № 15-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» и нормах статьи 8 ФЗ № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

Законодательные документы направлены на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без родителей дополнительными мерами по защите от мошенников и 

аферистов. 

Согласно старой редакции статьи 8 ФЗ № 159, направленной на установление 

дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение, дети-сироты и дети, 

которые остались без попечения родителей, а также сироты, находящиеся под опекой, 

имеющие закрепленное жилое помещение, сохраняют на него права полностью на весь 

период пребывания в любом из учреждений, а также в учреждениях всех видов 

профессионального образования или на период прохождения службы в Вооруженных 

Силах РФ.  

Все вышеперечисленные категории детей, не имеющие закрепленное жилое 

помещение, по завершению пребывания в учреждения или окончании образовательного 

учреждения, после возвращения из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации или 

после возращения из мест лишения свободы, обеспечиваются органами местного 

самоуправления по месту жительства жилой площадью вне очереди. 

Регистрационный учет вышеуказанных категорий детей осуществляется как по 

месту жительства, так и по месту временного пребывания. Снятие таких детей с 

регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания может быть 

осуществлено только с согласия органов опеки и попечительства.  

Таким образом, миссия государства заканчивалась на уровне: 

- если жилье у детей имеется – фиксируется право на его сохранение; 

- если жилья нет – жилье предоставляется вне очереди. 

Новый закон о сиротах – изменения 2016 года коснулись явного «ужесточения» 

назначения, предоставляемого категории детей жилого помещения.  

Так, согласно закону, детям-сиротам не имеющих жилья, предоставляется 

благоустроенное жилое помещение по договору социального найма специализированного 

жилого фонда. Также, нормы закона возлагают на органы государственной власти и ОМС 

функции контроля за использованием жилых помещений и, соответственно, 

распоряжением ими. 

Кроме того, нормы закона устанавливают конкретные обстоятельства 

невозможности проживания указанных категорий детей в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами их семей по договорам социального найма или 

собственниками которых они являются. Также внесен ряд изменений относительно 

порядка и срока заключения договора социального найма специализированного жилого 

помещения для указанных категорий детей. 

В целом, поправки внесенные в статью Федерального закона №159 в большей 

части защищают права и интересы обсуждаемой категории детей. Однако, следует 

учитывать, что закон скорее всего будет работать только тогда, когда органы 

государственной власти и МСУ будут должным образом исполнять возложенные на них 

обязанности и контроль. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» - http://www.consultant.ru; 
2. Письмо Минтруда России от 05.02.2014 № 12-5/10/В-547 «О направлении 

информации по Федеральному закону от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

3. «Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (постатейный) 

(Борисов А.Н.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014); 

4. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 

19.11.2015) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О ветеранах» - 

http://www.consultant.ru; 
6. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О 

государственной социальной помощи» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

7. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017); 

6. Федеральный закон от 09.01.1997 № 5-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от 

19.12.2016) «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, 

Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»; 

7. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 07.03.2017) «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

8. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 07.03.2017) «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» определяет государственную политику в 

области социальной защиты инвалидов в РФ. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Назовите правовые нормы, закрепляющие права всех граждан независимо от 

возраста. 

2. Назовите правовые нормы, непосредственно касающиеся прав пожилых людей и 

их особых групп. 

3. Перечислите законы, регулирующие социальное обслуживание и поддержку 

инвалидов. 

4. Заполните таблицу «Основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

социальное обслуживание и поддержку инвалидов». 

№ п/п Нормативно-правовой акт Предмет регулирования 

   

 

5. Подготовьте эссе на тему «Законодательство в сфере социального 

обслуживания». 

 

 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Тема 2. КАТЕГОРИЯ ЛИЦ, НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ, 

ИХ ВЫЯВЛЕНИЕ И УЧЁТ  

 

В Федеральном законе от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» даны основания кто имеет 

право на социальное обслуживание. Данная норма прописана в Статье 15. Признание 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 

1. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если 

существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

его жизнедеятельности: 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего 

возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан. 

2. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации принимает решение о 

признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в 

социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. О 

принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной форме. 

Решение об оказании срочных социальных услуг принимается немедленно. 

3. Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

Категории граждан, нуждающихся в социальной защите их выявление и 

регистр 

Среди граждан, нуждающихся в социальной защите, выделяют пять основных 

групп: 

- первая группа - трудоспособные граждане в трудоспособном возрасте, в том 

числе: лица, уволенные из Вооруженных сил; безработные и незанятые граждане; 

беженцы и вынужденные переселенцы в трудоспособном возрасте; женщины, 

находящиеся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, а также 

беременные женщины; 

- вторая группа - нетрудоспособные граждане в трудоспособном возрасте, в том 

числе: инвалиды; лица, имеющие профессиональное заболевание; 

- третья группа - граждане в возрасте младше трудоспособного, в том числе: дети- 

инвалиды; дети из многодетных и неполных семей; дети-сироты, безнадзорные дети и 

подростки; иные категории детей, нуждающихся в социальной защите; 
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- четвертая группа - лица старше трудоспособного возраста, в том числе: 

одинокие престарелые граждане; пенсионеры по возрасту; инвалиды и участники Великой 

Отечественной войны; блокадники; иные лица старше трудоспособного возраста; 

- пятая группа - иные граждане, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе: 

малообеспеченные, т.е. те, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума; 

молодые семьи с детьми и семейным стажем до трех лет; иные семьи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. 

Выявление лица, нуждающегося в социальной защите осуществляется в виде 

является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его 

законного представителя о предоставлении социального обслуживания либо обращение в 

его интересах иных граждан, обращение государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений непосредственно в уполномоченный орган 

субъекта Российской Федерации либо переданные заявление или обращение в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

Статья 29 Глава 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном 

обслуживании. 

1. Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в 

социальном обслуживании, осуществляется путем: 

- обследования условий жизнедеятельности гражданина, определения причин, 

влияющих на ухудшение этих условий; 

- анализа данных государственной статистической отчетности, проведения при 

необходимости выборочных социологических опросов. 

2. Мероприятия по профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость 

гражданина в социальном обслуживании, осуществляются в том числе в рамках 

региональных программ социального обслуживания, утвержденных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Регистр получателей социальных услуг формируется в субъекте Российской 

Федерации на основании данных, предоставляемых поставщиками социальных услуг.  

Регистр получателей социальных услуг содержит следующую информацию о 

получателе социальных услуг: 

  регистрационный номер учетной записи; 

  фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

  пол; 

 адрес (место жительства), контактный телефон; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета; 

 серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, 

дата выдачи этих документов и наименование выдавшего их органа; 

 дата обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг; 

 дата оформления и номер индивидуальной программы; 

 наименование поставщика или наименования поставщиков социальных услуг, 

реализующих индивидуальную программу; 

 -перечень социальных услуг, предоставленных и предоставляемых получателю 

социальных услуг в соответствии с заключенным договором о предоставлении 

социальных услуг с указанием тарифов, стоимости социальных услуг для получателя 

социальных услуг, источников финансирования, периодичности и результатов их 

предоставления; 

 иная информация, определенная Правительством Российской Федерации. 
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Основные принципы работы по выявлению и учету лиц, нуждающихся в 

социальной защите: 

1. Адресность, то есть предоставление персонифицированного обслуживания 

конкретному лицу.  

Работа по выявлению и созданию банка данных таких лиц ведется местными 

органами социальной защиты населения по месту жительства инвалидов, престарелых, 

многодетных и одиноких семей. Информацией о детях сиротах, одиноких и многодетных 

семьях располагают также органы образования, о беженцах - миграционная служба, о 

лицах без определенного места жительства - органы внутренних дел и прочее. 

2. Доступность. Обеспечивается возможность бесплатного и частично- платного 

получения социальных услуг, которые включены в федеральный и территориальные 

перечни гарантированных государством социальных услуг. Их качество, объем, порядок и 

условия оказания должны соответствовать государственным стандартам, установленным 

правительством Российской Федерации. Сокращение их объема на территориальном 

уровне не допускается. 

Перечни социальных услуг определяются с учетом субъектов, которым они 

предназначены. Федеральный перечень гарантированных государством услуг для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями социального обслуживания, утвержден постановлением правительства 

Российской Федерации. На его основе разрабатываются территориальные перечни. 

Финансирование услуг, входящих в перечни, осуществляется за счет средств 

соответствующих бюджетов. 

3. Добровольность. Социальное обслуживание осуществляется на основании 

добровольного обращения гражданина, его опекуна, попечителя, другого законного 

представителя, органа государственной власти, органа местного самоуправления или 

общественного объединения. В любое время гражданин может отказаться от получения 

социальных услуг. 

4. Гуманность. Граждане, проживающие в стационарных учреждениях, имеют 

право на свободу от наказаний. Не допускается в целях наказания или создания удобств 

для персонала использование лекарственных средств, средств физического сдерживания, а 

также изоляция. Лица, допустившие указанные нарушения, несут дисциплинарную, 

административную или уголовную ответственность. 

5. Конфиденциальность. Сведения личного характера, ставшие известными 

работникам учреждения социального обслуживания при оказании социальных услуг, 

составляют профессиональную тайну. Работники, виновные в разглашении, несут 

установленную законом ответственность. 

6. Профилактическая направленность. Соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина. 

Социальное обслуживание можно рассматривать как социально- гуманистическую 

ценность, как формирующую систему, как процесс предоставления социальных услуг и 

как результат этой специфической социальной деятельности, как важную часть 

социальной защиты населения и ее организационно - правовую форму. 

Социальная защита населения – это совокупность законодательно закрепленных 

экономических, правовых и социальных гарантий граждан, обеспечивающих соблюдение 

их важнейших социальных прав в достижении социально-приемлемого уровня жизни. 

Составным элементом социальной зашиты, является социальная помощь. В 

начальной стадии перехода к рыночной экономике на передний план выступает 

социальная помощь малоимущим гражданам. Социальная помощь – это обеспечение в 

денежной и натуральной форме, в виде услуг и льгот, осуществляемое с учетом 

законодательно установленных государством социальных гарантий, за счет средств 

федерального бюджета, мастных органов власти, предприятия (организаций), 
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внебюджетных и благотворительных фондов в целях оказания дифференцированной 

помощи нуждающимся гражданам. 

Социальная помощь должна оказываться наиболее нуждающимся контингентам 

граждан. Право на получение социальной помощи предоставляется гражданам (семье в 

целом, или каждому нетрудоспособному члену семьи отдельно) после проверки доходов и 

материально-бытовых условий жизни, социально-экономическое положение которых 

характеризуется следующими основными критериями: 

 отсутствием средств существования; 

 наличием среднедушевого совокупного дохода ниже установленного 

прожиточного минимума для данного региона: 

 одиночеством (отсутствием родственников, обязанных по закону их содержать) 

и неспособностью к самообслуживанию; 

 наличием материального ущерба или ущерба причиненного здоровью 

вследствие стихийных бедствий и катастроф; 

 отсутствием постоянного моста жительства; 

 невозможностью получения трудового дохода в достаточном размере в силу 

объективных причин (уход за нетрудоспособным, инвалидность и др.); 

 невозможностью по объективным причинам обеспечить уход и присмотр за 

детьми. 

Конкретный контингент лиц, виды и формы помощи, ее размеры определяются 

органами социальной защиты, отделами по проблемам семьи, органами других 

министерств и ведомств в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными актами Правительства Российской Федерации, с учетом местных условий. 

Минимальный размер социальной помощи в денежном выражении, как правило, не 

должен быть ниже величины доплаты до прожиточного минимума на члена семьи, уста-

новленного для нетрудоспособных граждан и семей с детьми на региональном уровне. 

Социальная помощь может предоставляться бесплатно или с частичной оплатой. 

Критерием такого дифференцированного подхода является, прежде всего, учет 

материального положения. Бесплатная социальная помощь должна оказываться, в первую 

очередь, лицам, у которых совокупный доход на члена семьи равен прожиточному 

минимуму, сложившемуся в данном регионе, или ниже его. Необходим анализ 

материального положения семей основных типов (полных, неполных, многодетных, 

одиночек) и категорий (инвалидов, молодых, пенсионеров). 

При определении среднедушевого совокупного дохода члены семьи, находящиеся 

на полном государственном обеспечении, из расчета должны исключаться. 

При определении материального положения пенсионеров следует учитывать, 

прежде всего, размер получаемой пенсии. Кроме того, необходимо учитывать и другие 

денежные выплаты (пособия, алименты, компенсационные выплаты, выплаты от 

предприятий в порядке возмещения ущерба, доходы от занятия промыслом любого вида, 

доходы от личного имущественного страхования, акций и др.), а также объем льгот и 

бесплатных услуг, которые предоставляются (по оплате жилья и коммунальных услуг, 

проезду, лекарственному обеспечению и др.). Это позволит выявить группу граждан и 

семей с детьми, наиболее остро нуждающихся в социальной помощи и не имеющих дру-

гих источников средств существования и удовлетворения жизненно важных 

потребностей. 

К лицам с низкими доходами относятся также безработные граждане (и, прежде 

всего, те, кто не имеет право на получение пособия по безработице), а также женщины 

определенных категорий (неработающие или наработавшие), так как пособие по 

беременности и родам неработающим, уволенным в связи с ликвидацией предприятия 

женщинам, выплачивается в размере минимальной заработной платы, а другая категория 

(наработавших) – вообще не имеет права на получение пособия по беременности и родам, 

и в период ухода за ребенком до 1,5 лет не имеет никаких собственных доходов. 
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Среди семей, имеющих детей-инвалидов, в первую очередь, следует выделять 

неполные семьи и семьи, в составе которых один из родителей является инвалидом, 

пенсионером или безработным. 

Критерии определения нуждающихся граждан могут быть различными в 

зависимости от видов предоставляемой социальной помощи.  

Например, если при предоставлении надомного обслуживания основным 

показателем является «одинокое проживание нетрудоспособного лица», то для 

предоставления систематической материальной помощи таким показателем будет уровень 

материального обеспечения. При предоставлении одноразовой материальной помощи 

дополнительно можно использовать критерий «невозможности получения материальной 

помощи от других лиц и организаций». 

При наличии в семье работающих членов, необходимо учитывать виды и объемы 

помощи, оказываемой органами социальной защиты, с помощью, предоставляемой 

администрацией предприятий, организаций, учреждений, а также общественными 

организациями и фондами. 

Исходя из оценки возможностей семей и отдельных граждан, собственными 

силами увеличить доход, органы социальной защиты совместно с органами занятости 

должны оказывать помощь в подборе работы (временной, сезонной) трудоспособным 

пенсионерам, женщинам, имеющим детей; содействовать участию их в оплачиваемых 

общественных работах. 

При разработке региональных программ наряду с критериями предоставления 

социальной помощи большое значение имеет определение контингентов населения, 

нуждающихся в ней. 

К контингентам населения, которые нуждаются в первоочередном порядке в 

социальной помощи, относятся: 

 престарелые граждане 80 лет и старше; 

 одинокие пенсионеры и одинокие супружеские пары, неспособные к 

самообслуживанию; 

 инвалиды I и II группы;  

 одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей; 

 дети-сироты, выпускники детских домов и школ-интернатов, 

 семьи, воспитывающие детей дошкольного возраста и детей-инвалидов; 

 лица, попавшие в экстремальные ситуации (беженцы, лица без определенного 

места жительства, вынужденные переселенцы, лица, пострадавшие в результате стихий-

ных бедствий и т.п.); 

 другие группы населения, нуждающиеся в государственной поддержке. 

Из всех указанных контингентов лиц, нуждающихся в социальной защите, помощь, 

как правило, в первую очередь, должна оказываться тем. у кого совокупный доход на 

члена семьи ниже прожиточного минимума, сложившегося в данном регионе, а затем, по 

мере возможности, всем другим группам населения. 

Круг лиц, нуждавшихся в социальной помощи и защите, может быть расширен 

местными органами власти с учетом демографических, социально-экономических, 

природно-климатических и других региональных особенностей. 

Особое значение при разработке указанных региональных программ имеет 

определение контингентов населения, нуждающихся в социальной защите.  

При этом используются два основных метода: 

1-й метод – по личному обращению (заявлению) граждан или третьих лиц 

(общественных организаций, лечебных учреждений и т.п.). При поступлении этих 

обращений органы социальной защиты проверяют обоснованность просьбы и принимают 

соответствующее решение. Для того чтобы метод по заявлению обеспечивал максималь-

ный охват остронуждающихся в социальной защите, необходимо организовать широкую 
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информированность населения о возможности получения социальной помощи, используя 

все средства информации (радио, телевидение, печать и др.). 

2-й метод – по выявлению, предусматривает активное определение наиболее 

нуждающихся путем проведения очного или заочного опроса (корреспондентским 

способом), подворных обходов. Работа по выявлению этих лиц осуществляется органами 

социальной защиты при содействии служб занятости, комитетов обществ Красного 

Креста, общественных и иных организаций. Для выявления семей с детьми, нуждающихся 

в социальной защите, следует использовать данные поликлиник по месту жительства. 

С целью изучения потребностей наиболее нуждающихся лиц в различных видах и 

формах социальной помощи следует использовать специальную разработанную карту. 

Обобщение материалов этой карты позволит органам социальной защиты создать полный 

банк данных о нуждаемости отдельных контингентов населения региона в различных 

формах социальной защиты, проводить группировку их по возрасту, типам семей, видам и 

формам социальной помощи, рационально планировать и использовать финансовые 

средства на ее оказание. 

При наличии возможности автоматизированной обработки информации создается 

банк данных о лицах, нуждающихся в социальной помощи. Для создания указанного 

банка данных и выявления контингентов, остро нуждающихся в социальной помощи и 

защите, можно использовать методику выявления и учета граждан, остро нуждающихся в 

различных видах социальной помощи. 

Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если 

существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

его жизнедеятельности: 

- полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

-наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

-наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

-отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

-наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

-отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего 

возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- отсутствие работы и средств к существованию; 

-наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации принимает решение о 

признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в 

социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. О 

принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной форме. 

Решение об оказании срочных социальных услуг принимается немедленно. 

Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в 

судебном порядке. 
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Контрольные вопросы и задания: 

1. Какие категории граждан, нуждаются в социальной защите? 

2. Каким образом происходит учет и выявление граждан, нуждаются в социальной 

защите? 

3. Назовите основные принципы работы по выявлению и учету лиц, нуждающихся 

в социальной защите. 

4. Напишите эссе на тему: «Современные подходы по выявлению и учету лиц, 

нуждающихся в социальной защите». 

 

Тема 3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С  

РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН 

 

Технология социальной работы – это совокупность и последовательность 

процедур, операций, средств, приемов решения социальных проблем определенного типа 

и класса, осуществляемых на основе единой теоретической концепции, стратегии и 

тактики их применения. Другими словами, – это своеобразная модель решения 

конкретных социальных проблем. 

Социальный работник призван выступать в роли исполнителя, получая заказы и 

средства от непосредственных руководителей социальных организаций и учреждений, 

общественных и иных структур. На практике же он должен быть готовым сыграть перед 

клиентом любую из перечисленных ролей. В этом случае принципиальная 

технологическая схема его работы с клиентом может включать следующие этапы. 

1. Заказ на решение социальной проблемы в значительной степени определяет 

характер последующей работы. Он может поступать: 

•от лиц, являющихся носителями той или иной социальной проблемы в форме 

просьбы о помощи или жалобы; 

•от руководителей, сослуживцев, коллег, друзей, товарищей, членов семьи 

нуждающегося в помощи, от судебных органов и других; 

•в виде самозаказа соционома, сформулированного по результатам личных 

наблюдений. 

2.Социальная проблема – констатация факта появляется у потенциального 

получателя социальных услуг 

3.Договор об услугах – письменное или устное соглашение о сроках, способах 

решения социальной проблемы, критериях оценки результатов, запретах, правилах 

взаимодействия и т.д. После заключения договора лицо, имеющее социальную проблему, 

приобретает статус получателя социальных услуг. 

4. Постановка социального диагноза предполагает тщательный анализ качественно-

количественного состояния социовитального ресурса клиента по отношению к 

конкретной ситуации его социального функционирования. 

5. Выработка стратегии и тактики решения выявленной социальной проблемы – 

цель, способ, привлекаемые силы и средства, продолжительность работы, союзники. 

6. Осуществление мероприятий по разрешению социальной проблемы получателя 

социальных услуг. 

7. Контроль и оценка качества результатов социального воздействия. 

8. Завершение работы с клиентом имеет важное психологическое, этическое и 

практическое значение. Оно может проявиться в случаях: 

• успешного решения заявленной клиентом проблемы; 

• изменения жизненных обстоятельств, делающих дальнейшее сотрудничество 

затруднительным или бессмысленным; 

• аннуляции заказа клиентом; 

• расторжения договора по инициативе соционома в случае невыполнения его 

положений получателем социальных услуг. 
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Во всяком случае, акт прекращения работы сопровождается подведением итогов 

взаимодействия, оценкой степени решения социальной проблемы, выдачей рекомендаций 

и советов получателю социальных услуг. 

Технологии социальной работы позволяют оперативно и эффективно решать 

социальные проблемы человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, добиваясь 

экономии сил и средств, широко используя возможности должностных лиц 

государственных организаций социальной защиты и социального обслуживания 

населения, общественных организаций, не являющихся специалистами в этой сфере. 

Технологии, применяемые к практике социальной работы, можно разделить на три 

большие группы. 

1. Общие и частные технологии (нередко называемые в литературе функциями, 

направлениями социальной работы): 

социальные:  

 диагностика,  

 экспертиза,  

 адаптация,  

 реабилитация,  

 интеграция, 

 терапия,  

 профилактика,  

 контроль,  

 страхование,  

 обслуживание в сфере быта,  

 посредничество,  

 попечительство и т.д.  

Каждая из них включает как научный (теория), так и практический и учебный 

компоненты. В первую очередь нас интересуют интерпретация и операционализация 

указанных технологий как системы знаний. 

2. Работа с разными группами, общностями, с отдельной личностью. Теоретическое 

их содержание сводится к выявлению особенностей применения технологий первой 

группы с учетом знания специфики данной группы объектов социальной работы. 

3. Работа в различных сферах жизнедеятельности, которые представляют собой 

систему знаний по применению общих и частных технологий с учетом особенностей 

каждой сферы жизнедеятельности социальной направленности (образования, 

здравоохранения и др.) и структуры этих сфер. 

Технология социальной диагностики – это система операции̌ и процедур, 

объединенных алгоритмами и инструментарием, направленная на определение 

характеристик и оценку состояния объекта (человека, семьи, социальной группы).  

Общая цель технологий социальной диагностики несовершеннолетних – 

определение наличия проблем у человека, особенностей проблемной ситуации, 

биопсихосоциального состояния участников этой ситуации.  

Традиционные методы диагностики включают наблюдение, опрос, анкетирование. 

Для достоверной диагностики кроме методик измерения нуждаемости и неблагополучия 

необходим также неизменный или, наоборот, гибкии̌ эталон, сравнивая полученные 

данные с которым, специалисты, ставят социальный диагноз. Социальный диагноз, в 

отличие от медицинского, отличается большей относительностью выводов и гибкостью 

критериев оценки состояния. Это обусловлено тем, что семья и ребенок в ней – 

динамичная система, может быть даже более сложная, чем система человеческого 

организма.  

Алгоритм технологии социальной диагностики складывается обычно по принципу 

от частного к общему. Это значит, что специалист вначале собирает конкретные 
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биографические данные, ситуационные факты, свидетельства, а затем уже обобщает их, 

делая выводы.  

Социальная диагностика трудной жизненной ситуации например ребенка и его 

личности проводится по следующим основным критериям: 

 социальный статус семьи (полная или неполная, уровень доходов и др.);  

 социальные проблемы семьи; информация о социально-бытовых условиях 

проживания ребенка;  

 особенности отношении̌ ребенка с ближаи ̌шим окружением (школа,  улица и 

т.п.).  

Информация о детях и семьях, находящихся в социально опасном положении, 

поступает в учреждения системы социальной защиты населения следующими способами: 

путем выявления детей и семей в ходе выполнения прямых служебных обязанностей 

специалистов центра; через акты обследования жилищно-бытовых условии̌ семьи; через 

протоколы об административных правонарушениях и представления органов внутренних 

дел; через устные и письменные сообщения от граждан, общественных организации̌, 

педагогов школ и врачей больниц  

Инновационные социальные технологии — это методы и приемы инновационной 

деятельности, направленные на создание и материализацию нововведений в обществе, 

реализацию новшеств, которые приводят к качественным изменениям в разных сферах 

социальной жизни, к рациональному использованию материальных и других ресурсов в 

обществе. Понятие «социальная инновация» можно определить 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 

Пример инновационных технологий — инновационные социальные технологии 

профессионального обучения безработных как системы организации их 

профессионального обучения, основа которой — активное использование достижений 

науки в целях получения нового качества знаний обучаемых, его средств и характеристик.  

В последние годы инноваторами разработаны, например, в социальной медицине 

— современные методы лечения от алкоголизма, на производстве — новые методы 

стимулирования трудовой деятельности, в педагогике — новые методы обучения, когда 

наряду с традиционными, классическими формами не последняя роль отводится 

инновационному обучению. Оно не только передает социальный опыт одного поколения 

другому, но и формирует личность индивида как активно действующего социального 

субъекта, способного адаптироваться к новым условиям.  

Все эти нововведения, их технологии и методы и составляют предмет социальных 

инноваций. В связи с тем, что многие организаций и предприятия социальной 

направленности вынуждены постоянно приспосабливаться к изменяющимся 

обстоятельствам, развивать традиционные или искать кардинально новые способы 

решения социальных проблем, особое развитие получила новая отрасль знаний — 

социальная инноватика, исследующая вопросы теории и практики социальных 

нововведений 

Инновационный метод развивался в виде различных форм: • 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, 

Примером практического осуществления инноваций являются негосударственная 

пенсионная система, основанная на страховой схеме, при которой размер пожизненной 
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пенсии определяется исходя из прогноза средней продолжительности жизни; модель 

центра социального обслуживания населения «Раменки» в г. Москве и т.д.  

Клуб «Контакты-1», объединяющий людей, имеющих инвалидность, предложил 

комплексную инновационную модель системы социальных служб «Центр независимой 

жизни для детей с ограниченными возможностями», создающий режим равных 

возможностей для детей, имеющих особые проблемы.  

Основной задачей Центра является обучение детей и их родителей навыкам 

независимой жизни, В структуру Центра входят следующие службы:  

• «От родителя к родителю», которая играет ключевую роль в системе Центра и 

имеет целью предоставление знаний о социальных проблемах, затрагивающих интересы 

детей, и путях их решения, а также участие самих родителей в социальных процессах;  

• «Персональный ассистент», предполагающая помощь человеку, имеющему 

инвалидность, в преодолении препятствий, мешающих ему на равных принимать участие 

в жизни общества. С помощью персонального ассистента человек с ограниченными 

возможностями может учиться в открытом учебном заведении и работать на обычном 

предприятии;  

• «Выездной лицей» — экспериментальная модель — попытка решить проблему 

интегрированного обучения детей, имеющих инвалидность, посредством службы 

«Персональный ассистент» и специальной транспортной службы «Зеленая служба», 

которые предоставляют им равные возможности: преподаватели выезжают на дом к 

ребенку, а указанные службы помогают ребенку выехать из дома и заниматься в 

интегрированных группах, организуемых в Центре. 

Социальные технологии в социальной работе в зависимости от уровня делятся 

на:  

• простые (доступные неспециалистам);  

• сложные, требующие наличия квалификации у специалиста, работающего в 

определенной области;  

• комплексные, требующие наличия квалификации у нескольких специалистов, 

работающих в разных областях. Учитывая сложность субъектов социальной работы (в 

частности, это социальные службы различных уровней и направлений), можно различать 

социальные технологии и по этому показателю.  

Возможна типологизация социальных технологий и по другим критериям. 

Например, можно выделить социальные технологии — «внешние» по отношению к 

получателю социальных услуг: государственное вмешательство, помощь общественных и 

других организаций, частных лиц. Главное их содержание заключается в создании 

человеку, группам (слоям) людей таких условий, чтобы они самостоятельно решали свои 

проблемы (пример — создание рабочих мест на предприятиях для инвалидов).  

От «внешних» технологий отличаются социальные технологии (т.е. способы, 

действия), осуществляемые самими получателями социальных услуг (например, создание 

собственного дела, откладывание определенной доли дохода (процента) для социального 

страхования и др.).  

К числу этого типа технологий (само- и взаимопомощи) можно отнести те 

действия, приемы, способы, которые используют социальные работники, решая проблемы 

своих клиентов, Возможно выделение технологий в социальной работе с людьми, 

проживающими на территории страны, и людьми, оказавшимися по тем или иным 

причинам за ее пределами (например, русскоязычным населением, русскими гражданами, 

проживающими в государствах ближнего зарубежья). Необходимо разграничивать 

социальные технологии, применяемые в России, и социальные технологии, применяемые 

за рубежом, в силу разных условий жизни, уровня экономического развития, культурных 

традиций и других особенностей. 

 

Метод групповой работы 
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Социальная работа с группой — метод, который используется с целью оказания 

человеку помощи посредством передачи группового опыта для развития его физических и 

духовных сил. формирования социального поведения 1 . В настоящее время от 6 до 10% 

социальных работников используют этот метод как основной. Однако, поскольку семью 

можно определить как «наиболее влиятельную группу», а организацию — как 

совокупность нескольких малых групп, на практике любой социальный работник в той 

или иной мере имеет дело с группой. 

В настоящее время теоретическая база социальной работы с группами составлена 

из положений таких школ, как теория поля, теория социального обмена, психоанализ и 

общая теория систем. Базовым для всех групповых теорий является положение об 

искусственности отделения человека от его окружения. С этой точки зрения человека 

можно рассматривать как обособленного индивида только в ограниченном 

физиологическом смысле. Люди живут, действуют, чувствуют, ищут смысл жизни и 

добиваются удовлетворения желаний только в ходе социального взаимодействия, главным 

образом в группе. Под методом групповой работы будем понимать совместную 

Деятельность людей, которые, работая в группах по 2—10 человек над определенными 

задачами и проблемами, самостоятельно направляют свою деятельность, избирают 

средства своей работы и устанавливают нормы взаимодействия.  

Наиболее важный результат групповой работы — преобразование внутреннего 

мира ее участников. Основа этих преобразований — переосмысление жизненных 

ценностей. Желательно, чтобы группа была однородной по возрастному составу и уровню 

интеллекта (который не должен быть низким). По половому признаку группа может 

насчитывать 40% мужчин и 60% женщин или наоборот. При комплектовании группы 

важно учитывать и следующие качественные критерии: компетентность и 

профессионализм в области решаемой проблемы; заинтересованность в решении задачи; 

добровольность участия; хорошие или нейтральные взаимоотношения. Эти требования 

носят достаточно универсальный характер и являются своего рода азбучными истинами. 

К факторам, способствующим групповой работе, следует отнести: 

 адекватность состава группы тем задачам, которые она решает;  

 значимость задачи для всех участников;  

 соответствие технологий взаимодействия групповым нормам и характеру 

решаемой задачи; оптимальный состав и численность группы;  

 гармоничное распределение ролей.  

К факторам, препятствующим групповой работе, следует отнести:  

 незначительность задачи, ради которой создана группа;  

 слишком жесткие условия се существования;  

 наличие плохого лидера;  

 неэффективные способы ведения групповой работы;  

 состав группы, не подходящий для решения задачи;  

 многолюдность группы;  

 редкость и недостаточная продолжительность встреч;  

 надежда на быстрый и легкий успех; необоснованная надежда на социального 

работника.  

Решаемая группой задача должна быть достаточно конкретной, четко 

сформулированной, понятной и потенциально разрешимой. Результаты должны быть 

полезными для всех (например, «12 шагов» группы Анонимных алкоголиков). На 

практике продолжительность работы группы варьирует. В обычном типовом режиме 

группа работает по три-четыре часа в день и собирается один раз в неделю — выбор 

конкретного варианта зависит от характера и срочности задачи, состава группы, условий, 

в которых она существует, 

Технологии связи с общественностью: связь с общественностью (от англ. public 

relations — работа с общественностью) — метод социальной работы, возникший в США и 
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получивший широкое распространение в последние десятилетия. В отличие от 

индивидуальной помощи и создания групп социальной терапии использование этого 

метода позволило расширить масштабы социальной работы среди населения, ибо под 

общественностью здесь понимаются улица, район города, церковная община, социум в 

целом. Приверженцы данного метода акцентируют внимание на том, что, по сути любая 

социальная проблема — не только и не столько личная, сколько общественная, а посему 

для ее эффективного решения или предупреждения необходима работа с социумом в 

целом. 

Связь с общественностью — одна из базовых технологий социальной работы, 

позволяющая использовать многие другие методы и приемы: анкетирование, наблюдение 

и др. При анализе данной технологии основной акцент был сделан на использование 

средств массовой информации (СМИ), что обусловлено тон ролью, которую играют они в 

современном обществе, а также тем, что до последнего времени сотрудники социальных 

служб в России не продемонстрировали желания или умения профессионально 

взаимодействовать с ними. Вместе с тем в Государственном образовательном стандарте 

высшего профессионального образования по специальности «Социальная работа» читаем: 

«...специалист должен знать специфику работы в различной социальной среде... уметь 

использовать передовой отечественный и зарубежный опыт... уметь обеспечивать 

посредничество, с одной стороны — между личностью и семьей, а с другой — между 

различными общественными и государственными структурами... уметь обеспечивать 

связи между... семьей и обществом... применять научные представления о... путях 

предупреждения и коррекции социальных девиаций».  

В самом общем виде социальный работник выступает как посредник между 

конкретным клиентом и социумом. Он содействует, с одной стороны, эффективной 

адаптации клиента к этому социуму, а с другой — преодолению отчужденности социума 

от реальных забот людей. 

Используя технологии связи с общественностью, можно создавать или изменять 

общественное мнение с помощью разных приемов. При создании определенного имиджа 

организации, установлении сотрудничества с общественностью нежелательно 

использовать набор стандартных методов, применяемых другими организациями, но это 

не исключает изучения их идей и опыта. Так, для того, чтобы быть замеченным другими, 

используется прием «корпоративный имидж»: коммуникационным путем с помощью 

каких-то опознавательных знаков, элементов (эмблем, униформы, фирменных бланков, 

плакатов и т.д.) добиваются того, чтобы данная организация отличалась от других; 

социальный центр избирает свой образ в зависимости от намечаемой стратегии.  

Другой прием — паблисити, т.е. неличностное стимулирование желательного 

поведения посредством публикаций, которые не оплачиваются определенным спонсором. 

Цель рекламы — стремление убедить потребителей, информации в необходимости 

определенного поведения: обращение к определенному виду социальных услуг, 

обращение к услугам данного учреждения, а не к услугам его конкурентов, спонсорская 

активность и т.д.  

Существует множество видов рекламы: пригласительные билеты, бланк письма, 

визитка, вывеска на здании, газетная реклама, книжная закладка, календари, рекламная 

листовка, обложка, полиэтиленовый пакет, реклама на транспорте, сувенир-реклама и др.  

Другой прием — выявление устойчивых тем, интересующих читателей газет, 

телезрителей, клиентов социального центра. Для этого некоторые специалисты 

еженедельно проводят телефонный опрос горожан на предмет наличия новостей (о гостях, 

поездках, событиях за неделю и т.д.) и таким образом определяют темы, постоянно 

вызывающие интерес, — на них и важно обратить внимание профессионалу. (Как заметил 

Д. Карнеги, хотя он сам любит клубнику, но, отправляясь на рыбалку, берет с собой 

червяков, ибо их предпочитают рыбы.) Нужно, чтобы рекламируемое поведение, так или 

иначе, способствовало решению проблем клиента.  
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Контрольные вопросы и задания: 

1. Что вы понимаете под социальными технологиями?  

2. Назовите типы социальных технологий и дайте их содержательную 

характеристику.  

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

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

5. Раскройте сущность метода групповой работы? Каково его место среди других 

методов социальной работы? 

6. Выделите основные понятия и термины по изученной теме. 

7. Напишите эссе на тему: «Современные технологии в работе социального 

работника». 

8. Перечислите основные технологии, применяемые в работе с различными 

категориями граждан. 

9. Выделите основные структурные элементы в социальной технологии. 

 

Тема 4. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕТОДАМ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ 

 

Структурно-функциональный подход к социальной работе с лицами пожилого 

возраста характеризует ее как сложное многофункциональное явление. Различные по 

своим содержательным признакам компоненты социальной работы с лицами пожилого 

возраста тесно взаимосвязаны между собой, дополняют друг друга, сохраняя при этом ее 

целостность. 

Реализация форм и методов социальной работы с лицами пожилого возраста, 

социальных технологий зависит от определенного направления социальной работы. 

Основные из них: 

 социальная защита, 

 социальная поддержка, 

 социальная помощь. 

Социальная защита - одно из главных условий реализации правового статуса 

личности в государстве. Оно включает: комплексный анализ уровня социальных и 

экономических условий жизни лиц пожилого возраста, организацию пенсионного 

обеспечения граждан; разработку мероприятий по материально-бытовому обслуживанию, 

создание адресной дифференцированной системы поддержки на государственном и 

благотворительном уровнях, организацию и внедрение новых форм и видов натуральной, 

гуманитарной, технической помощи. Уровень социальной защиты зависит от степени 

экономического развития страны и ее правовой системы. 

Социальная помощь - комплекс действий государственных, общественных 

организаций, направленных на поддержку лиц пожилого возраста и социальных групп, 

находящихся в кризисной ситуации. Различают следующие виды социальной помощи: 

 материальная (бесплатное обеспечение одеждой, продуктами питания и 

другими вещами; отдельные выплаты в системе социального обеспечения); 

 социально-медицинская (реализация различных форм медицинского 

обслуживания, гарантированных государством); 

 благотворительная деятельность негосударственных органов; 

 консультативно-информационная; 

 правовая помощь. 

Социальные услуги - комплекс действий государственных, общественных 

организаций, направленных на обеспечение и улучшение условий жизнедеятельности лиц 

пожилого возраста. По продолжительности действия социальные услуги делятся на: 
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 постоянные (все виды социального страхования; услуги, гарантированные 

деятельностью социальных служб, направленные на решение социальных, правовых, 

культурных, психологических и других проблем); 

 временные (связанные с необходимостью удовлетворения личности в получении 

информации, консультации, организации досуга личности в определенный промежуток ее 

жизнедеятельности). 

В зависимости от лица клиента, места предоставления услуг и их видов они 

бывают бесплатные и платные. Уровень развития социальных услуг в государстве 

является показателем его социальной направленности политики и индикатором решения 

социальных проблем. 

Термин «социальная поддержка» появился в общественно-политической практике 

в РФ еще в начале 90-х годов ХХ века. Принятие указа Президента РФ от 26 декабря 1991 

года № 328 «О дополнительных мерах по социальной поддержке населения в 1992 году» 

позволило образовать республиканский и территориальный фонды социальной поддержки 

населения, средства которого расходовались органами социальной защиты населения на 

оказание материальной помощи нуждающимся (лицам, имеющим среднедушевой 

совокупный доход ниже установленного прожиточного минимума), улучшение 

социального обслуживания и др. Фонды социальной поддержки рассматривались в 

качестве дополнительных (резервных) источников финансирования мероприятий по 

социальной защите. 

Вместе с тем единства в определении понятия «социальная поддержка» нет. На 

сегодняшний день сложились следующие подходы к определению понятия «социальной 

поддержки»:  

Социальная поддержка – система мер по оказанию помощи некоторым 

категориям граждан, временно оказавшимся в тяжелом экономическом положении 

(частично или полностью безработные, учащаяся молодежь и др.), путем предоставления 

им необходимой информации, финансовых средств, кредитов, обучения, права защиты и 

введения иных льгот.  

Социальная поддержка сводится к оказанию помощи и отождествляется с 

термином «социальная помощь»;  

Социальная поддержка – деятельность, направленная на активизацию 

собственных сил и возможностей человека или группы по изменению своего 

материального и имущественного положения. Часто социальная поддержка 

рассматривается как нематериальный, информационный ресурс (содействие в поиске 

работы, трудоустройстве, получении профессии, обучении, поиску способов по выходу из 

сложившейся трудной жизненной ситуации и т.п.). 

Наиболее часто в литературе происходит отождествление понятия «социальная 

поддержка» с понятиями «социальное/материальное обеспечение» и «социальная 

помощь». Это обусловлено тем, что социальная поддержка может осуществляться в 

различных формах:  

 в денежной (сходство с обеспечением) 

 в натуральной (сходство с помощью), а также нематериальной.  

Вместе с тем, есть существенные отличия как от социального обеспечения, так и от 

социальной помощи. 

В отличие от социального обеспечения меры социальной поддержки, 

предоставляемые в денежной форме, не являются основным источником средств к 

существованию (в среднем размер 300-500 руб.).  

В отличие от социальной помощи, предоставление которой носит, как правило, 

разовый характер, или осуществляется с определенной периодичностью (1 раз в 6 мес. – 

материальная помощь студентам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, работникам организаций и т.п.), меры социальной поддержки могут 
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предоставляться на постоянной основе, пожизненно, до момента утраты необходимого 

статуса и т.п. 

Реализация социальной поддержки граждан в субъектах РФ в полном объеме 

фактически началась с 1 января 2005 года, когда вступил в силу федеральный закон о 

замене льгот и компенсаций мерами социальной поддержки, т.е. с момента вступления в 

силу ФЗ № 122, получившего название «о монетизации льгот». Реализация закона 

обусловила формирование региональных систем социальной защиты населения, включая 

и подсистему социальной поддержки. 

Вместе с тем, социальная поддержка в целом может быть рассмотрена как 

система материальных и нематериальных мер, предоставляемых отдельным категориям 

граждан, с целью повышения их уровня и качества жизни. Безусловно, социальная 

поддержка может быть рассмотрена и как деятельность различных субъектов по 

предоставлению этих мер. 

Социальная работа с лицами пожилого возраста - уникальный вид 

профессиональной деятельности по созданию социальных условий для улучшения 

условий жизни отдельной личности входящей в группу лиц пожилого возраста, 

повышения их благосостояния. Как вид профессиональной деятельности социальная 

работа с лицами пожилого возраста сформировалась на базе системы социальной защиты 

населения, образования, здравоохранения, социальных служб для лиц пожилого возраста, 

специализированных учреждений.  

Традиционно социальная работа развивается как филантропическая помощь 

личности в сложной жизненной ситуации, определенная система материального 

обеспечения лиц пожилого возраста с целью создания надлежащих условий для 

выживания в период перехода к рыночной экономике. Сложные социально-

экономические условия жизни обусловили необходимость разработки современных 

научных и прикладных подходов к социальному влиянию на лиц пожилого возраста и их 

окружение. 

С одной стороны - финансовая поддержка государства, адаптация общества к 

потребностям лиц пожилого возраста, с другой - создание соответствующих социальных 

условий для самосовершенствования и самореализации лиц пожилого возраста в 

направлении овладения ею экономической состоятельности. 

Социальная деятельность с лицами пожилого возраста предназначена найти 

положительные сохраненные возможности личности, направить их в правильное русло, 

помочь ей осознать собственную жизненную ситуацию и найти выход из нее. 

Социальная работа с лицами пожилого возраста имеет пять ключевых аспектов: 

1. социально-экономический, 

2. национально-географический, 

3. политический, 

4. культурный, 

5. духовный. 

Национально-географический аспект социальной работы с лицами пожилого 

возраста заключается в том, что деятельность происходит в среде определенного народа, в 

пределах определенных границ - учреждения, страны, региона, муниципалитета. 

Политический аспект социальной работы с лицами пожилого возраста связан с 

тем, что каждая страна имеет свою политическую систему, которая независимо от того, 

является ли она либеральной или репрессивной, социалистической или 

капиталистической, определяет условия практической деятельности социального 

работника. 

Социально-экономический аспект социальной работы с лицами пожилого 

возраста исходит из того, что основными надеждами человека пожилого возраста есть 

надлежащие условия жизни, доступ к трудовой деятельности, системы здравоохранения и 

образования, социального обеспечения и социального обслуживания, тогда как 
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социальное согласие в любой группе или стране в значительной степени зависит от 

справедливого распределения имеющихся ресурсов. 

Культурный аспект социальной работы с лицами пожилого возраста предстает в 

уважении к традициям, убеждений, культурных ценностей отдельной страны, социальной 

группы, сообщества, мировых культурных достижений и ценностей. С точки зрения 

социальной работы с лицами пожилого возраста важной для создания благополучного 

социального фона для жизнедеятельности лиц пожилого возраста является система 

ценностей, философия, этика социальной работы, идеалы которые стоят в основе научных 

и практических подходов к стратегий поддержки личности пожилого возраста. 

Основу социальной работы с лицами пожилого возраста как практической 

деятельности составляют: 

 Принципы социальной работы с лицами пожилого возраста как практической 

деятельности: 

 Принцип создания равных возможностей - предоставление социальных услуг 

лицам пожилого возраста независимо от ее возраста, национальности, происхождения, 

социального статуса, сферы занятости, места проживания, религиозной принадлежности; 

создание таких социальных условий жизнедеятельности лицам пожилого возраста, 

которые соответствуют их потребностям и соотносятся с условиями функционирования 

общества 

 Принцип сочетания помощи с самопомощью - опора на позитивный 

потенциал лиц пожилого возраста и их стремлении воспринять социальное влияние 

 Принцип гуманности - приоритет общечеловеческих ценностей, 

предусматривающие взгляд на лиц пожилого возраста в их взаимосвязях с природой, 

обществом, глобальными проблемами, которые продиктованы особенностями и реалиями 

современности, общечеловеческой культурой, а также такими общечеловеческими 

ценностями, уходящими корнями в семейную среду и фундаментальные основы 

нравственности; сочетание интересов общества и потребностей лиц пожилого возраста в 

получении социальных услуг. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации - учет уровней физического, 

психического, социального, духовного, интеллектуального развития лиц пожилого 

возраста, стимулирования их активности, раскрытие творческой индивидуальности 

каждого. 

 Принцип адаптации - определяет особенности привлечения различных 

категорий и целевых групп населения к социально значимой деятельности с целью 

приспособления к социальной среде и удовлетворения социально значимых потребностей, 

а также адаптация общества к особым потребностям отдельных категорий граждан. 

 Принцип интеграции - создание условий для включения лиц пожилого возраста 

в деятельность различных сфер жизни общества, их позитивной социализации, 

индивидуализации, идентификации. 

 Принцип согласованности краткосрочных и долгосрочных перспектив -

согласованность краткосрочных и долговременных перспектив социализации лиц 

пожилого возраста, взаимодействие мероприятий государственной, негосударственной и 

личностной программы образовательного, культурного, психического, физического 

развития 

 Принцип комплексного подхода - использование широкого спектра приемов и 

средств решения социально-психологических проблем, их вариативности 

государственными, общественными, частными учреждениями и организациями 

 Принцип партнерства и взаимного доверия - основа продуктивного 

взаимодействия в социальном становлении лиц пожилого возраста с государственными и 

негосударственными социальными службами 
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 Принцип уважения к лицам пожилого возраста - соблюдение права на личное 

мнение, создание условий для волеизъявления собственного мнения клиента в процессе 

предоставления социальных услуг. 

 Принцип бесплатности обслуживания - осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

Процесс социальной работы с лицами пожилого возраста - последовательная смена 

социальных явлений, этапов в развитии практики социальной работы с лицами пожилого 

возраста, совокупность последовательных действий для достижения конечного 

результата. 

Процесс социальной работы с лицами пожилого возраста реализуется на разных 

уровнях развития общества: 

 микро- уровень, 

 мезо- уровень, 

 макро - уровень. 

Микро-уровень - социальная работа с отдельной личностью и ее ближайшим 

социальным окружением: семьей, друзьями, соседями, родственниками и др. Он 

базируется на прямых взаимоотношениях и взаимоотношениях между личностью и 

социумом. Согласно этому процесс социальной работы с лицами пожилого возраста 

состоит из следующих этапов: 

 Опытный: изучение, исследование социальных условий жизни лиц пожилого 

возраста, их социальных проблем, интересов, запросов на социальные услуги. Этот этап 

реализуется благодаря использованию социологических (интервью, анкетирование, 

фокус-группы) и психолого-педагогических методов (интервью, наблюдение, 

тестирование клиента или группы клиентов) исследования. 

 Планирование: на основе результатов и полученных данных исследования 

проблем клиентов, их психологического самочувствия, состояния, интересов, запросов, 

особенностей жизнедеятельности лиц пожилого возраста определяются основные 

подходы к индивидуальной или групповой работе, в зависимости от сферы социальной 

защиты (труда и социальной политики, образования, специализированных учреждений, 

социальных служб для лиц пожилого возраста и т.д.) цель, задачи, формы, методы 

социальной работы с лицами пожилого возраста, ресурсы (финансирование, кадровое 

обеспечение), взаимодействие специалистов в группе (команде), срок исполнения, 

промежуточные цели, корректировка при необходимости форм и методов социального 

воздействия, определение конечного результата, согласование плана с потребителями 

социальных услуг. 

 Процесс социальной работы с лицами пожилого возраста: предоставление 

услуг клиентам, реализация основных положений плана, коррекция по необходимости 

основных подходов к социальной работе в ходе ее реализации. 

 Подведение итогов: оценивания результатов работы на основе 

преимущественно качественных данных (улучшение психологического состояния 

личности, социальных условий жизни, материального или финансового положения, 

характер взаимоотношений в социуме на основе наблюдения, бесед, анкетирования, 

тестирование и т.д.). 

 Прекращение процесса предоставления социальных услуг или переход на 

новый, дальнейшее, содержательно более качественный этап социальной работы с лицами 

пожилого возраста. 

Этот уровень социального обслуживания может осуществляться на контрактной 

основе социальной службы с клиентами и реализуется преимущественно специалистами 

организаций и учреждений социальной сферы. 

Мезо-уровень: социальная работа с лицами пожилого возраста осуществляется на 

уровне организаций и учреждений социальной сферы. Объекты социальной работы 
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вступают во взаимоотношения с субъектами предоставления социальных услуг 

опосредованно.  

Это уровень определения основных направлений, подходов к социальной работе с 

лицами пожилого возраста, администрацией заведения, которая не вступает в прямые 

контакты с потребителями социальных услуг, однако является определяющим звеном в 

улучшении социального фона социума (района, микрорайона, города, области, региона), 

совершенствует содержание, формы, методы, технологии социальной работы с лицами 

пожилого возраста в пределах своих полномочий и компетенции. 

Процесс социальной работы с лицами пожилого возраста на этом уровне состоит из 

таких этапов:  

 Научно обоснованное исследование социальных, социально-психологических, 

социально-экономических, социально-культурных проблем лиц пожилого возраста, 

влияния территориальных особенностей на условия жизнедеятельности лиц пожилого 

возраста, определения приоритетных отраслей (сфер) в социальной защите и поддержке 

лиц пожилого возраста, определение ведущих направлений, форм, методов социальной 

работы с лицами пожилого возраста, социальных технологий в соответствии с 

потребностями региона. 

 Планирование социальной работы с лицами пожилого возраста на уровне 

организаций и учреждений социальной сферы с целью определения главных, ведущих 

направлений социальной защиты лиц пожилого возраста, поддержки лиц пожилого 

возраста. 

 Программирование отдельных направлений социальной работы с лицами 

пожилого возраста - имеет целью более целенаправленное социальное влияние на 

социальное положение лиц пожилого возраста. Планирование предопределяет тесные 

взаимосвязи организаций и учреждений государственного и негосударственного секторов 

сферы социальной защиты лиц пожилого возраста. 

 Реализация системы предоставления социальных услуг лицам пожилого 

возраста структурными подразделениями организаций и учреждений и подчиненных 

им учреждений: реабилитационных центров, специализированных служб, 

территориальных центров и т.д. 

 Экспертное оценивание эффективности работы службы в сфере социальной 

защиты и поддержки лиц пожилого возраста на основе качественных и 

количественных показателей обработки информации, что отражены в анализе работы 

службы, отчете. Качественная оценка осуществляется путем проведения 

экспериментальной работы, социологических исследований; анализ количественных 

данных базируется на статистической информации, количественном составе потребителей 

социальных услуг, корреляции этих результатов в связи с улучшением условий жизни лиц 

пожилого возраста. 

 Переход на качественно новый уровень социальной работы с лицами 

пожилого возраста с учетом позитивных и негативных результатов предыдущего этапа. 

Макро-уровень социальной работы с лицами пожилого возраста: определение 

политики государства по социальной работы с лицами пожилого возраста.  

Суть социальной работы с лицами пожилого возраста на макро-уровне заключается 

в том, что объекты социальной работы, т.е. непосредственные потребители социальных 

услуг, не имеют обычно прямых взаимоотношений с государственными органами власти, 

которые определяют их судьбу и условия нормальной жизнедеятельности, однако 

испытывают на себе негативные и позитивные сдвиги, которые происходят в 

политической сфере общества. Процесс социальной работы с лицами пожилого возраста 

на данном уровне представлены такими периодами: 

 Законодательное регулирование социальной политики государства по работе 

с лицами пожилого возраста на основе международных подходов и стандартов. 

Разработка направлений социальной защиты лиц пожилого возраста, лоббирование их в 
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правительстве государственными и негосударственными организациями и учреждениями, 

которые выходят с инициативами по разработке законопроектов в социальной сфере. 

 Разработка подзаконных документов и актов, которые определяют политику 

государства на уровне министерств и ведомств: положения, уставы, инструкции, порядок 

деятельности служб, реализация системы предоставления социальных услуг и т.д. 

 Разработка государственных программ и проектов, которые направлены на 

улучшение жизни лиц пожилого возраста, определение финансирования отдельных 

направлений социальной работы с лицами пожилого возраста, социальной поддержки 

различных категорий населения. 

 Социальная защита лиц пожилого возраста в определенный период 

развития государства, который определяется государственными программами и 

проектами. 

 Экспертная оценка государственных программ и проектов, их 

эффективности на основе анализа социологических и статистических данных.  

 Определение приоритетов системы социальной защиты лиц пожилого 

возраста, социальной работы на следующий период развития государства в соответствии 

с новыми социальными, социально-политическими, социально-экономическими, 

социально-психологическими, социально-культурными потребностями лиц пожилого 

возраста. 

Определение социальной работы с лицами пожилого возраста 

Социальная работа с пожилыми людьми (поздней взрослости) занимает 

приоритетное место в системе социальной защиты населения. По результатам опросов 

населения в разных странах мира, оказалось, что существуют как положительные, так и 

негативные представления о старых людях, что влияет на отношение к ним общества. Эти 

стереотипы мешают воспринимать людей преклонного возраста дифференцированно, как 

индивидуумов, которые действительно имеют между собой определенные разногласия, и 

могут способствовать возникновению социальных установок и действий, которые 

отбивают у них желание принимать активное участие в повседневной работе и 

проведении досуга. 

Негативные стереотипы: 

 Большинство старых людей бедные. 

 Большинство старых людей не могут свести концы с концами через инфляцию. 

 У большинства старых людей есть жилищные проблемы. 

 Старые люди, как правило, слабые и больные. 

 Старые люди не является политической силой и нуждаются в защите. 

 Большинство старых людей плохо справляется с работой; работоспособность, 

производительность, мотивация, способность воспринимать новизну, творческая 

активность у них ниже, чем у молодых работников. Вероятность несчастных случаев у 

людей преклонного возраста выше, чем у других. 

 У старых людей снижаются интеллектуальные способности, ухудшается память, 

у них ниже способность к обучению. 

 Старые люди часто интеллектуально закостенели в своих привычках и не 

способны их менять. 

 Большинство из старых людей живут в социальной изоляции и страдают от 

одиночества, содержатся в домах для престарелых. 

Положительные стереотипы: 

 Старые люди относятся к достаточно состоятельной части населения, 

работающие члены общества щедро обеспечивают их пенсиями и пособиями. 

 Старые люди потенциальная политическая сила, они голосуют и принимают 

участие в политической жизни, они едины в своих убеждениях и их много. 

 Старые люди легко сходятся с другими людьми, они добрые и приветливые. 
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 Большинство из них отличается зрелостью, жизненным опытом и мудростью, 

они интересные люди. 

 Большинство старых людей умеют слушать и особенно терпеливы к детям. 

 Большинство старых людей характеризуются добротой и искренностью 

относительно своих детей и внуков. 

Ряд исследований показали, что установки относительно старых людей нередко 

амбивалентны, внутренне противоречивы, их часто считают и мудрыми, и не схожу с ума; 

добродушными и сварливыми, всегда недовольными; и такими, которые проявляют 

заботу об окружающих, и равнодушными, некоммуникабельными и т.д. 

Основные цели деятельности, которые должны изменить характер заботы о людях 

преклонного возраста: 

Первая цель - достичь максимально возможной интеграции пожилых людей в 

общество, одновременно пытаясь улучшить условия их жизни и качество ухода за ними. 

Она предопределяет повышенную заботу о тех, кто проживает в домах для престарелых и 

других учреждениях подобного типа. Кроме того, она предопределяет смягчение режима 

в существующих домах для престарелых и, по возможности, перевод старых людей из 

этих заведений домой или в дневной стационар. 

Вторая цель - признание нагрузки забот и стрессов, которые ложатся на тех, кто 

осуществляет такой уход, и разработка программы помощи этим людям для того, чтобы 

предупредить эффект «выгорания». Сегодня в разных странах политики начинают 

признавать роль членов семьи в уходе за пожилыми людьми и считать таких лиц 

работающими, а иногда даже клиентами служб социальной работы (наряду с теми, за кем 

они следят), имеющими право на помощь от государства.  

Третья цель - повышение эффективности и рентабельности программ по уходу за 

престарелыми. На расходах фокусируют внимание, главным образом, те страны, которые 

пытаются сократить объем социального обеспечения для всех возрастных групп. Тем не 

менее, эта задача входит в повестку дня и тех стран, которые придают большое значение 

социальному обеспечению лиц пожилого возраста.  

В большинстве стран для того, чтобы удовлетворить потребности людей 

преклонного возраста, которые неуклонно повышаются, и лиц, которые за ними 

ухаживают, ведется работа по изменению культурных традиций, которые глубоко 

укоренились, включая общественное сознание, модели поведения и обычаи. Кроме того, 

считается, что необходимо преодолеть сопротивление, которым население встречает 

попытки передачи на потребности людей преклонного возраста скудных средств, которые 

отведены на финансирование других социальных программ. 

Период старости тесно связан с изменением социального статуса человека. 

Социологи называют изменение роли и положения индивида изменением статуса, которое 

проходит через всю жизнь. Еще в юности, например, готовят человека к решению задач 

ранней взрослости; а дополнительные роли и обязанности ранней взрослости готовят ее к 

выполнению важных задач средней взрослости. Однако изменения статуса, которые 

проходят в поздней взрослости, могут иметь ряд существенных разногласий. Переход к 

жизни пенсионера или вдовца (вдовы), так же как и приспособления к ухудшению 

здоровья, часто служило сигналом потери власти, ответственности и автономии. С другой 

стороны, выход на пенсию может означать появление свободного времени, которое 

человек вправе посвящать своим увлечением, а появление правнука - возможность чаще 

видеться с родными. Смысл, который вкладывается в события-маркеры - или изменение 

статуса - часто не менее (а иногда и более) важным, чем сами эти события. 

Исходя из изложенного при социальной работе с пожилыми людьми решаются 

следующие задачи: 

 предупреждение причин, которые порождают проблемы пожилых людей 

 соблюдение равенства и учета возможностей пожилых людей при 

получении социальной помощи и услуг; 
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 дифференциация подходов к решению проблем различных групп людей 

преклонного возраста на основе учета факторов социального риска, которые влияют на 

их состояние; 

 выявление индивидуальных потребностей пожилых людей в социальной 

помощи и обслуживание; 

 адресность при предоставлении социальных услуг с приоритетом содействия 

пожилым людям в ситуациях, угрожающих их здоровью и жизни; 

 использование новых технологий социальной работы, которая направлена на 

удовлетворение потребностей людей преклонного возраста; 

 обеспечение информированности престарелых граждан о возможности 

социальной помощи и услуг. 

Социальная работа с людьми пожилого возраста осуществляется в таких 

направлениях: 

 социальное обеспечение, социальная помощь, создание необходимых 

материальных и финансовых условий для поддержания нормальной жизнедеятельности; 

 уход и социальная помощь в стационарных учреждениях; 

 социальная работа с пожилыми людьми в территориальных центрах и 

отделениях дневного пребывания; 

 уход и социальная поддержка дома. 

К числу надомных социальных услуг, гарантированных государством, относится: 

 организация питания, включая доставку продуктов на дом; 

 помощь в приобретении медикаментов, продовольственных и промышленных 

товаров первой необходимости; 

 содействие в получении медицинской помощи, в том числе сопровождение в 

медицинские учреждения; 

 поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими 

требованиями; 

 содействие в организации юридической помощи и иных правовых услуг; 

 содействие в организации ритуальных услуг; 

 другие надомные социальные услуги. 

При обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 

жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения, в число 

надомных социальных услуг, предусматриваемых перечнем гарантированных 

государством социальных услуг, включается содействие в обеспечении топливом и (или) 

водой. 

Кроме перечисленных выше надомных социальных услуг, гражданам пожилого 

возраста и инвалидам могут быть предоставлены дополнительные услуги на условиях 

полной или частичной оплаты. 

Социально-медицинское обслуживание на дому предоставляется нуждающимся в 

надомных социальных услугах гражданам пожилого возраста и инвалидам страдающим 

психическими расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом (за исключением 

активной формы), тяжелыми заболеваниями (в том числе онкологическими) на поздних 

стадиях, за исключением карантинных инфекционных заболеваний, хронического 

алкоголизма, тяжелых психических расстройств, венерических и других заболеваний, 

требующих лечения в специализированных учреждениях здравоохранения.  

Порядок и условия социально-медицинского обслуживания на дому определяют 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Полустационарное социальное обслуживание включает социально-бытовое, 

медицинское и культурное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 

организацию их питания, отдыха, обеспечение их участия в посильной трудовой 

деятельности и поддержание активного образа жизни. На полустационарное социальное 
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обслуживание принимаются нуждающиеся в нем граждане пожилого возраста и 

инвалиды, сохранившие способность к самообслуживанию и активному передвижению, 

не имеющие медицинских противопоказаний к зачислению на социальное обслуживание. 

Решение о зачислении на полустационарное социальное обслуживание принимает 

руководитель учреждения социального обслуживания на основании личного письменного 

заявления гражданина пожилого возраста или инвалида и справки учреждения 

здравоохранения о состоянии его здоровья. Порядок и условия полустационарного 

социального обслуживания определяют органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Стационарное социальное обслуживание направлено на оказание разносторонней 

социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или 

полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию 

здоровья в постоянном уходе и наблюдении. 

Стационарное социальное обслуживание включает меры по созданию для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья 

условий жизнедеятельности, реабилитационные мероприятия медицинского, социального 

и лечебно-трудового характера, обеспечение ухода и медицинской помощи, организацию 

их отдыха и досуга. 

Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 

осуществляется в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания, 

профилированных в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья и социальным 

положением. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарных 

учреждениях социального обслуживания, имеют право на: 

 обеспечение условий проживания, отвечающих санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

 уход, первичную медико-санитарную и стоматологическую помощь, 

предоставляемые в стационарном учреждении социального обслуживания; 

 социально-медицинскую реабилитацию и социальную адаптацию; 

 добровольное участие в лечебно-трудовом процессе с учетом состояния 

здоровья, интересов, желаний в соответствии с медицинским заключением и трудовыми 

рекомендациями; 

 медико-социальную экспертизу, проводимую по медицинским показаниям, для 

установления или изменения группы инвалидности; 

 свободное посещение адвокатом, нотариусом, законными представителями, 

представителями общественных объединений и священнослужителем, а также 

родственниками и другими лицами; 

 бесплатную помощь адвоката в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

 предоставление помещения для отправления религиозных обрядов, создание для 

этого условий, не противоречащих правилам внутреннего распорядка, с учетом интересов 

верующих различных конфессий; сохранение занимаемых по договору найма или аренды 

жилых помещений в домах государственного, муниципального и общественного 

жилищных фондов в течение шести месяцев с момента поступления в стационарное 

учреждение социального обслуживания, а если в жилых помещениях остались проживать 

члены их семей - в течение всего времени пребывания в этом учреждении. В случае отказа 

от услуг стационарного учреждения социального обслуживания по истечении указанного 

срока граждане пожилого возраста и инвалиды, освободившие жилые помещения в связи 

с их помещением в эти учреждения, имеют право на внеочередное обеспечение жилым 

помещением, если им не может быть возвращено ранее занимаемое ими жилое помещение; 

участие в общественных комиссиях по защите прав граждан пожилого возраста и 

инвалидов, создаваемых, в том числе, в учреждениях социального обслуживания. 
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Срочное социальное обслуживание направлено на оказание неотложной помощи 

разового характера гражданам пожилого возраста и инвалидам, остро нуждающимся в 

социальной поддержке. 

Срочное социальное обслуживание может включать следующие социальные 

услуги: 

 разовое обеспечение остро нуждающихся бесплатным горячим питанием или 

продуктовыми наборами; 

 обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 

 разовое оказание материальной помощи; 

 содействие в получении временного жилого помещения; 

 организацию юридической помощи в целях защиты прав обслуживаемых лиц; 

 организацию экстренной медико-психологической помощи с привлечением к 

этой работе психологов и священнослужителей и выделением для этих целей 

дополнительных телефонных номеров; 

 иные срочные социальные услуги. 

Социально-консультативная помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам 

направлена на их адаптацию в обществе, ослабление социальной напряженности, создание 

благоприятных отношений в семье, на обеспечение взаимодействия личности, семьи, 

общества и государства. 

Меры социальной поддержки инвалидов 

Система мер социальной поддержки инвалидов включает в себя: 

- пенсионное обеспечение 

-получение ежемесячной денежной выплаты. 

В соответствии со ст. 10, 11 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» государство гарантирует 

инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств и 

услуг, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации (ИПР) инвалидов. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 

2347-р утвержден федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

Технические средства реабилитации: 

- Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни. 

- Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с 

электроприводом, малогабаритные. 

- Протезы, в том числе эндопротезы, и ортезы. 

- Ортопедическая обувь. 

- Противопролежневые матрацы и подушки. 

-Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов. 

- Специальная одежда. 

- Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической 

коррекции слабовидения. 

- Собаки-проводники с комплектом снаряжения. 

- Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом. 

- Сигнализаторы звука световые и вибрационные. 

- Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального 

изготовления. 

- Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами. 

- Телефонные устройства с текстовым выходом. 

- Голосообразующие аппараты. 
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- Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и 

калоприемники). 

- Абсорбирующее белье, памперсы. 

- Кресла-стулья с санитарным оснащением.  

Услуги: 

- Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические 

изделия.  

- Содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (путем выплаты 

ежегодной денежной компенсации).  

- Предоставление услуг по сурдопереводу. 

Граждане, имеющие право на получение ТСР и протезно-ортопедической помощи 

Категория граждан Основание для получения 

Инвалиды, в том числе дети-

инвалиды 

На основании индивидуальной программы 

реабилитации (ИПР), разрабатываемой учреждения 

медико-социальной экспертизы (МСЭ). 

Ветераны (статьи 15 - 19 №5-

ФЗ «О ветеранах»), не 

являющиеся инвалидами 

На основании заключений врачебных комиссий ЛПУ, 

только протезирование и протезно-ортопедические 

изделия. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что такое «социальная поддержка»? 

2. В чем состоит разница между «социальной поддержкой» и «социальной 

помощью»? 

3. Дайте характеристику процесса социальной работы с лицами пожилого возраста 

на мезо - уровне. 

4. Выделите основные понятия и термины по изученной теме. 

5. Напишите эссе по теме: «Методы социальной поддержки граждан пожилого 

возраста и инвалидов». 

6. Решите ситуацию: 

- Вы не могли бы принять меня без очереди, мне очень тяжело стоять? 

- Извините, принять без очереди не смогу, но могу предложить вам стул. 

Что иллюстрирует эта ситуация в действии социального работника? 

 

Тема 5. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В РАБОТЕ ЦЕНТРОВ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДОВ 

 

Социальное проектирование как современная технология развития включает в себя 

следующие понятия и термины: 

Проект- решение относительно конкретного мероприятия, сооружения и т.д., 

необходимого для реализации того или иного аспекта программы. Наконец, собственно 

решение в данном ряду понятий - идеально предположенное действие для достижения 

цели. 

Термин «проектирование» происходит от лат. «projectus»- брошенный вперед; это 

- процесс создания прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, 

состояния, специфическая деятельность, результатом которой является научно-

теоретически и практически обоснованное определение вариантов прогнозируемого и 

планового развития новых процессов и явлений. 
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Проектирование означает определение версий или вариантов развития или 

изменения того или иного явления. Проектирование - составная часть управления, которая 

позволяет обеспечить осуществление управляемости и регулируемости некоторого 

процесса. 

План - решение относительно системы мероприятий, предусматривающей 

порядок, последовательность, сроки и средства их выполнения. 

Программа - решение относительно совокупности мероприятий, необходимых для 

реализации научно-технических, социальных, социально-экономических и других 

проблем или каких-то их аспектов. Программа может являться предплановым решением, а 

также конкретизировать определенный аспект плана. 

Поисковый прогноз - определение возможных состояний явления в будущем. 

Социальное проектирование - это проектирование социальных объектов, 

социальных качеств, социальных процессов и отношений. В отличие от проектирования 

таких объектов, при изменении которых не учитывается субъективный фактор, при 

проектировании социальных объектов этот фактор должен учитываться. Его учет во 

многом предопределяет специфику социального проектирования. При этом в основания 

социального проектирования должны быть заложены следующие параметры: 

Цель - решение относительно предположенного результата предпринимаемой 

деятельности. 

Под проектом (от лат. ргоуесtuз -- двинутый вперед) в “Словаре русского языка” 

С.И. Ожегова понимается: 

1) разработанный план сооружения, какого-нибудь механизма, устройства; 

2) предварительный текст какого-нибудь документа; 

3) замысел, план. 

Социальное проектирование является всеобщей социальной технологией, которая 

разрабатывается в различных учреждениях социальной сферы. 

Цель разработки подобной технологии в учреждении социального обслуживания - 

повышение эффективности работы учреждения, совершенствование системы управления 

им. Особенно значима разработка технологии проектирования в условиях перехода к 

автономному учреждению. 

Проект как текст, событие, представляет собой адекватное современному 

обществу, последовательное и логичное изложение прогнозной идеи, При этом, 

практическая часть проекта всегда имеет прикладное значение. 

В учреждениях социального обслуживания - это воплощенные в деятельность 

организации идеи по повышению эффективности профилактическим технологий, другим 

социальным проблемам, касающихся работе, как с благополучной, так и неблагополучной 

семьей. 

Существенные элементы социальных технологий заключаются в следующем: 

 Выявление актуальности и изученности проблемы 

 Расчет финансовых затрат на ее разрешение 

 Выявление средств, методов наиболее эффективного решения проблемы 

 Установление сроков реализации проекта 

Социальные проекты могут быть реализованы, как в условиях бюджетного 

финансирования, с учетом последующего получения дополнительных средств на его 

реализацию, так и внебюджетного. 

Вместе с тем, проектная деятельность является не только способом получения 

дохода учреждения, но и эффективным средством обучения ее сотрудников. При 

выполнении социального проекта они знакомятся с практикой социальной работы, 

апробируют эффективные методы деятельности. 
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Структура текстового описания проекта 

Текст социального проекта можно разделить на ряд структурных частей. В 

наиболее общем виде текст социального проекта состоит из 10 разделов. 

Раздел 1. Краткая аннотация проекта Краткое изложение проекта, 

повторяющее все его части. 

Раздел 2. Обоснование необходимости проекта. В данном разделе должна быть 

обоснована и доказана актуальность реализации конкретного проекта. Актуальность 

проекта определяется тем, насколько значима для общества социальная проблема, 

решению которой призван способствовать проект. 

Социальной проблемой можно назвать такое обнаруживаемое на любом уровне 

социальной жизни противоречие между существующим положением дел и желаемым (т. 

е. тем, что есть, и тем, что должно или хотелось бы, чтобы было), которое в обществе 

(сообществе) вызывает напряженность и которое оно намеревается преодолеть. 

В зависимости от масштабов проекта по-разному работают над выяснением 

социальной проблемой, требующей разрешения. 

Обратимся к микропроектам и малым проектам, которые нуждаются в очерчивании 

решаемой социальной проблемы, но не имеют особых средств на проведение 

исследований.  

В этом случае схема формулирования социальной проблемы такова: 

1. Необходимо дать сжатую формулировку ситуации, которая требует изменения. 

Необходимо стремиться уложиться буквально в одно предложение. Разумеется, в этом 

случае мы проблему заострим (реальность всегда сложнее). 

2. Определившись с исходной формулировкой проблемы, мы должны достаточно 

точно установить:  

а) чья это проблема (т. е. кого она касается, что это за люди и организации);  

б) каковы масштабы проблемы;  

в) поддается ли проблема решению;  

г) что произойдет, если проблема не найдет разрешения. Важнейшая наша задача - 

выделить в качестве проблемы, на которую направлен проект, такую, которая реальна для 

разрешения. Но одной формулировки недостаточно, требуется аналитическая работа: 

необходимо представить проблему в количественных показателях, в ее структурных 

характеристиках. 

В малых и микропроектах могут использоваться простые варианты расчетов (речь 

идет о применении показателей-апрейзеров). 

Если создается мегапроект или другой крупный проект, который затрагивает 

актуальные социальные проблемы больших групп людей или больших территорий, мы не 

обойдемся примерными представлениями и личными наблюдениями. В этом случае 

необходимы социальные исследования, проводимые профессионалами и требующие 

специальных мер по их организации. 

В крупных проектах разработчики сталкиваются с целой совокупностью проблем и 

проблемных ситуаций. Их необходимо по возможности упорядочить. Для этого может 

использоваться такая процедура, как построение «дерева проблем». 

«Дерево проблем». Социальные проблемы в реальности имеют разное значение; 

одни лежат в основе решения других. «Дерево проблем» строится как бы «снизу вверх». 

Иерархия проблем отражена в «дереве проблем»: корни «дерева» -- ключевые проблемы, 

ствол -- субключевые (производные первого порядка), ветви -- производные второго, 

третьего и т. д. порядков. Проблемы последующих порядков не проистекают из проблем 

предыдущих порядков, а получают возможность разрешения по мере успешного решения 

предыдущей. 
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Рекомендации по методике систематизации и определения путей оптимального 

решения социальных проблем: 

1. Каждую социальную проблему необходимо рассматривать в контексте не только 

смежных, но и всей системы социальных проблем общегосударственного и общемирового 

масштаба. Попытка рассматривать проблему изолированно или даже только на фоне 

нескольких смежных проблем может привести к ошибочным оценкам ее особенностей и 

характер, неверным рекомендациям по выбору оптимальных путей решения и оставить 

вне поля зрения исследователя побочные последствия решения проблемы в более 

отдаленном будущем, что резко снизит эффективность поискового прогноза. 

2. Прежде, чем приступить к решению проблем, располагающихся на «ветвях» 

иерархической системы, нужно обеспечить решение основополагающих проблем на 

«стволе», и, прежде всего - ключевых «корневых». По этому при построении исходной 

модели прогнозируемого объекта необходим строгий подход, иначе поисковая модель, 

построенная на этой основе, окажется неадекватной, дезориентирующей процесс 

принятия решения. 

3. Ориентировать цели и задачи, рабочие гипотезы и структуру, время основания и 

упреждения, методы и организацию прогноза следует таким образом я. Чтобы прояснить 

не только процесс назревания проблемы при различных условиях его протекания и даже 

не только альтернативные возможности ее решения, но желательно и последствия 

основных вариантов решения. Причем не только непосредственных, а и второго, третьего 

и т.д. порядков - это ключевая проблема поискового прогнозирования. 

Раздел 3. Целевая группа 

Описание особенностей выбранной целевой группы, специфических проблем 

данной категории населения. Определение количества потенциальных потребителей, на 

которых рассчитана реализация проекта. Ответ на эту группу вопросов важен для 

осознания задач, которые предстоит решать. В самом деле, если мы не знаем, кого 

затрагивает проблема, сколько таких людей, то рискуем промахнуться: проект может себя 

не оправдать - по крайней мере, в замышлявшемся объеме. Может сложиться и такая 

ситуация, когда проект окажется слишком мал для решения проблемы. 

Раздел 4.Цели и задачи проекта 

Этот раздел должен содержать перечень изложенных в сжатой форме конкретных 

целей, которые ставит перед собой инициатор проекта для решения выбранной проблемы 

и задач, которые будут решаться для достижения поставленных целей. 

Определив, в чем замысел проекта и установив, на решение какой проблемы 

направлен наш проект, можно сформулировать цель проекта. 

Цель есть то, чего мы хотим достичь в ходе реализации проекта. Формулировка 

цели должна быть тесно увязана с выявленной социальной проблемой. 

Основные требования к формулировке цели: 

 Цель должна быть достижима в рамках данного проекта. Наиболее обобщенные 

ожидания от реализации проекта за его собственными пределами правильнее называть не 

целью проекта, а его миссией -- в соответствии с принятой в менеджменте терминологией. 

 Цель должна формулироваться как безусловная. Иначе говоря, не следует 

ставить цель проекта в зависимость от неопределенных обстоятельств, которые могут 

произойти или не произойти в будущем. Вероятная смена внешних обстоятельств не 

требует отражения в цели проекта, хотя может быть представлена в различных сценариях 

его осуществления, составленных с учетом таких предполагаемых изменений (что 

особенно важно в долгосрочных проектах). 

 Цель должна предусматривать итоговый результат. Такой результат может быть 

представлен в достаточно обобщенной форме (детали конкретизируются при постановке 

задач) и выражать ценностную установку инициатора. 
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 При разработке проектов, предполагающих получение прибыли, формулировка 

целей должна предусматривать возможность их количественной оценки по объемам, 

срокам, размерам прибыли. 

В крупных проектах цель формулируется как «дерево целей», которое позволяет 

точно зафиксировать полученный в итоге результат. 

«Дерево целей». Социальные цели могут быть представлены в виде «дерева целей», 

где из конечной цели (самоцели) логически выводятся ее составляющие первого, второго 

и т. д. порядков. Здесь есть существенное отличие от выстраивания «дерева проблем»: 

деление цели на подцели представляет собой логическую процедуру, тогда как при 

формировании «дерева проблем» в основу положен содержательный анализ 

последовательного решения проблем. Логический способ построения «дерева целей» 

определил и направление движения по ступеням целевой иерархии: «дерево» растет 

сверху вниз. 

Задачи проекта - конкретные действия, которые предстоит осуществить. Задачи 

прямо вытекают из цели проекта. Если цель имеет вид «дерева целей», то задачами 

заканчивается дробление цели. 

Конкретность и обозримость результата реализации - отличительная сторона и 

главное требование к формулировке задач. В тексте проекта задачи формулируются сразу 

вслед за целью, поскольку через них цель и приобретает свою конкретность. При 

постановке задач главным недостатком считается неконкретность и отсутствие увязки с 

реальностью. 

Раздел 5. Рабочий план реализации проекта 

Этот раздел должен включать план-график выполнения намеченных мероприятий с 

обязательным указанием дат проведения и ответственных за их организацию. План-

график предполагает установление перечня и порядка мероприятий по реализации 

проекта. 

 

№ Название мероприятия 
Содержание 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

 

При планировании социального проекта необходимо учитывать правила 

ресурсов, времени, места, последствий. 

Правило ресурсов. Ресурсы, которые можно не использовать без большого ущерба 

для достижения цели, не следует использовать. 

Правило времени. Если проект выходит за пределы среднесрочного планирования, 

то целесообразно разделить его на несколько последовательно осуществляемых проектов. 

Правило места. Если проект не может быть осуществлен по одному и тому же 

стандарту и подходам на большой территории, то лучше разделить его на локальные 

проекты, определяя свои стандарты и подходы для каждой группы однородных 

территорий. 

Правило последствий. Поскольку всякий проект имеет позитивные и негативные 

последствия, надо стремиться к уменьшению до минимума негативных и развертыванию 

до максимума позитивных последствий его осуществления. 

В мегапроектах описание работ обычно ведется по подпрограммам, поскольку 

каждая из них - это вполне самостоятельный проект, объединенный с другими 

подпрограммами общим смыслом и некоторыми общими параметрами. 

Схема взаимодействия с другими учреждениями, органами власти в ходе 

проведения запланированных мероприятий. 
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Раздел 6. Ресурсное обеспечение 

Кадровые ресурсы. Данный подраздел включает в себя сведения о руководителе 

(ях) проекта, описание должностных обязанностей каждого сотрудника проекта, их опыт 

и квалификацию, обоснование необходимость участия каждого основного и 

привлеченного сотрудника в процессе реализации проекта, процент занятости в проекте 

каждого сотрудника. 

Материальные и финансовые ресурсы. Данный раздел предполагает составление 

бюджета проекта 

 

1.1.  Оплата труда штатных сотрудников 

Должность по 

проекту, ФИО 

исполнителя 

Оплата 

труда (при 

условии 

полной 

занятости), 

руб/мес 

Занятость в 

проекте, % 

Оплата 

труда по 

проекту, 

руб/мес. 

Занятость в 

проекте, 

мес. 

Всего, руб 

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5) (6)=(4)*(5) 

Итого: х х х х  

 

1.2. Оплата труда привлеченных специалистов 

Должность (вид 

работ) 

Оплата 

труда, 

руб/день 

(руб/час) 

Количество 

человек 

Занятость в 

проекте одного 

сотрудника, дни 

(часы) 

Всего, руб 

(1) (2) (3) (4) (5)=(2)*(3)*(4) 

Итого: х х х  

 

Оборудование 

Наименование 

оборудования 
Цена, руб Количество Всего, руб 

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) 

Итого: х х  

 

Комментарий: Необходимо дать обоснование необходимости приобретения 

каждой единицы оборудования для реализации проекта. 

 

1.3. Программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения Всего, руб 

(1) (2) 

Итого:  

Комментарий: Необходимо подробно описать программное обеспечение, 

обосновать необходимость приобретения программного обеспечения для реализации 

проекта. 

 

1.4. Аренда помещений 

Наименование статьи 

затрат 

Площадь 

арендуемого 

помещения, 

кв. м 

Цена 1 кв. м, 

руб 

Количество 

месяцев 

аренды 

Всего, руб 

(1) (2) (3) (4) (5)=(2)*(3)*(4) 

Итого: х х х  
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Комментарий: обоснование необходимости аренды офиса и других помещений для 

реализации проекта, обоснование процента стоимости аренды офиса по проекту от 

общей стоимости аренды офиса, информация об арендуемом помещении (размер, 

местонахождение и т.п. 

 

1.5.  Связь и коммуникации 

Наименование 

статьи затрат 
Стоимость, руб/мес Количество месяцев Всего, руб 

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) 

Итого: х х  

Комментарий: обоснование необходимости расходов на связь и коммуникации для 

реализации проекта (расходы могут включать услуги электронной почты и Интернета, 

а также почтовые расходы и междугородние переговоры). 

 

1.6.  Командировочные расходы сотрудников проекта 

Наименование 

статьи затрат 

Маршрут 

(город) 

Стоимость 

проезда 

(проживания), 

руб 

Количество 

чел-поездок 

Количество 

суток 
Всего, руб 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)*(4)*(5) 

Проезд Маршрут 1   х  

Проживание Город 1  х   

Суточные Город 1 х    

Проезд Маршрут 2   х  

Проживание Город 2  х   

Суточные Город 2 х    

Итого: х х х х  

Комментарий: обоснование необходимости командировок для реализации проекта, 

подтверждение стоимости проезда и проживания. 

 

Расходные материалы, канцелярские принадлежности 

Наименование 

статьи затрат 

Стоимость, руб Количество мес. Всего, руб 

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) 

Итого: х х  

Комментарий: описание приобретаемых расходных материалов и канцелярских 

принадлежностей и обоснование их необходимости для реализации проекта. 

 

1.7.  Типографские расходы 

Наименование 

статьи затрат 

Стоимость одного 

экземпляра, руб 
Тираж, шт Всего, руб 

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) 

Итого: х х  

Комментарий: список планируемых изданий с указанием объема печатного 

издания, формата, наличия иллюстраций. 

Полная стоимость проекта. В рамках данного раздела необходимо также 

определить: 

 источники финансирования (бюджеты разного уровня, добровольные взнося и 

пожертвования граждан, гранты, внебюджетные фонды, инвестиции, средства спонсоров 

и т.д.). 

 тип финансирования (смешанное, кредит, инвестиции, спонсорские средства и 

т.д.). если планируется смешанное финансирование, необходимо рассчитать движение 

средств по каждому источнику отдельно и в увязке с другими источниками. 
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 предусмотрены ли доходы от реализации проекта, насколько они покрывают 

расходы 

 как будут возвращены деньги (и выполнены другие финансовые условия), 

полученные в порядке инвестиций, кредита и т.д. 

6.8.Информационные ресурсы 

6.9.Временные ресурсы 

Раздел 7. Конкретные ожидаемые результаты 

В этом разделе должна содержаться конкретная информация (с указанием 

количественных показателей) о результатах проекта. Например, если запланировано 

проведение семинара, нужно указать количество обученных слушателей, если реализуется 

программа по предоставлению каких-либо услуг, то нужно указать количество клиентов, 

пользующихся этими услугами. 

Необходимо помнить, что могут существовать как прямые, так и косвенные, как 

положительные, так и отрицательные результаты задуманной деятельности. Требуется 

сопоставить положительные и отрицательные последствия и убедиться, что первые 

окажутся важнее вторых, смогут их нейтрализовать или существенно уменьшить их 

масштабы. 

Раздел 8. Механизмы оценки результатов 

В данном разделе должен быть обозначен инструментарий, с помощью которого 

будет оцениваться эффективность проекта, указано кто будет оценивать достижение 

поставленных задач и намеченных результатов в ходе выполнения проекта и по его 

окончании, каковы критерии оценки эффективности проекта. 

Раздел 9. Дальнейшее развитие проекта 

В рамках данного раздела необходимо обозначить, как предполагается развивать 

деятельность в данном направлении, каким образом предполагается сохранение и 

расширение достижений данного проекта. 

Раздел 10. Эффект проекта в долгосрочной перспективе 

Спрогнозировать, как выполнение проекта будет воздействовать на ситуацию в 

регионе его осуществления в долгосрочной перспективе, что изменится в регионе в 

результате выполнения проекта. 

Основной целью социального проектирования как специфической управленческой 

деятельности является создание социальных проектов. Для любого вида проекта 

характерен жизненный цикл, т.е. период времени с момента появления проекта, и до 

окончания его практической реализации. Этот цикл можно разделить на этапы. Этапы 

проектирования – это система приемов, методов, правил, процедур, операций социального 

проекта. 

Логика социального проектирования предполагает исходить из осознания 

социальной потребности. Из этого основания вытекают постановка цели проекта, его 

конкретные черты, подлежащие планированию. 

Специалисты выделяют этапные цели социального проектирования, этапы 

становления проекта, выделяют основные компоненты процесса проектирования. 

В.А.Луков, предлагает выделить и принять в качестве основных, следующие этапы, 

применяемые к социальным проектам и показывает, что их текстовое описание строится 

примерно по одной схеме: 

1.Разработка концепции проекта 

2.Оценка жизнеспособности проекта 

3.Планирование проекта 

4.Составление бюджета 

5.Защита проекта 

6.Предварительный контроль 

7.Этап реализации проекта 

8.Коррекция по итогам мониторинга 
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9.Завершение работ и ликвидация проекта 

Данный вариант этапов социального проектирования мы считаем наиболее 

приемлемым. После реализации проекта производится оценка проектной деятельности. 

Критерии оценки результатов проекта, могут быть: 

Практическими. Посредством сбора и обработки информации, консультаций, 

обсуждений производиться корректировка создания механизмов взаимодействия между 

местным сообществом, администрацией учреждений социальной защиты, социального 

обслуживания, общественности и некоммерческими организациями для создания условий 

социальной адаптации и реабилитации клиентов социальных служб. 

Финансово-экономическими. Отражает целевое использование средств, для 

полной реализации проекта с учетом  финансовых и материальных затрат, использования 

ресурсов, видов и объемов выполненных работ и мероприятий. 

Общественно-значимыми. Привлечение внимания властей, общественности, к 

решению социальных проблем. 

Психологическими. Эмоциональная защищенность и уверенность в том, что в 

случае сложной ситуации клиенту будет оказана социальная помощь. 

Для оценки результатов проекта, также производится сбор статистических данных 

по: 

 количеству представителей различных структур, принявших участие в 

обсуждении проблем и поисках решений. 

 количеству клиентов социальных служб, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, которым нужна помощь в решении социально-реабилитационных проблем. 

 количеству публикаций и передач в СМИ. 

По истечении сроков реализации социального проекта, мероприятия, проводимые в 

рамках этого проекта, могут осуществляться и в дальнейшем, если признана их 

необходимость для клиентов социальных служб. 

Решив поставленные специалистами задачи, достигнув обозначенных целей и 

получив положительные результаты, при реализации социального проекта, а также в 

случае превращения мероприятий, заявленных в социальном проекте в традиционную 

форму работы социальных служб, можно говорить об успешном завершении работы по 

социальному проекту. 

Рассматривая проектирование в социальной работе на примере Комплексных 

центров социального обслуживания населения города (КЦСОН), считаем необходимым 

отметить, что деятельность Центров направлена в основном на решение проблем пожилых 

людей и инвалидов, что обусловливает специфику целей, которые ставят специалисты, 

при создании социальных проектов, и задач решаемых ими в процессе реализации 

социального проекта. 

Суть социальной работы с пожилыми людьми заключается в создании сети 

учреждений социального обслуживания, способствующих формированию благоприятных 

ситуаций, полезных контактов, удовлетворению потребностей пожилых людей как особой 

социальной группы населения, созданию хорошей атмосферы для достойной поддержки 

их возможностей. 

Рассмотрев состояние социального проектирования в современных социальных 

службах, на примере социальных проектов, которые были реализованы в КЦСОН, мы 

видим, что все проекты предполагают в своем развитии прохождения определенных 

этапов: 

 постановка, выявление проблемы; 

 разработка концепции проекта; 

 планирование проекта; 

 составление бюджета социального проекта; 

 защита проекта; 

 реализация проекта; 
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 коррекция по итогам мониторинга социального проекта; 

 завершение работ по проекту; 

 оценка проектной деятельности. 

Благодаря наличию четкой схемы описания и этапов проектирования, существует 

возможность распространения опыта социального проектирования среди специалистов 

органов социальной защиты населения и организаций, занимающихся решением проблем 

различных категорий населения. После достижения поставленных целей, реализации 

задач и получения конкретных результатов, мероприятия, проводимые в рамках 

реализации проекта, стали постоянными в деятельности Центра, а проводимые 

мероприятия продолжают существовать в деятельности Центра как традиционная форма 

работы. 

Если социальный проект продолжает существовать за указанными в заявке сроками 

его реализации, то дальнейшее финансирование проекта предполагается за счет 

благотворительных средств. Спонсорами выступают различные коммерческие 

организации города, а также помощь в реализации проектов оказывается 

некоммерческими организациями. 

Проведя анализ реализованных социальных проектов, мы сделали попытку 

выявить направления проектной деятельности, являющиеся приоритетными в настоящее 

время с точки зрения специалистов МУ КЦСОН. 

Кроме того, считаем необходимым отметить, что проектирование является еще 

довольно новым видом деятельность для социальных служб: реализация проектов 

началась лишь с 2001 года, в связи с этим неизбежно возникновение ряда проблем, на всех 

этапах проектирования. С целью выявления этих проблем было проведено также 

интервью, со специалистами Комплексных Центров социального обслуживания 

населения. К проблемам разработки и реализации проектов специалисты отнесли 

следующие: 

 нехватка квалифицированных специалистов, профессионально занимающихся 

проектной деятельностью; 

 недостаточное финансирование проектов; 

 низкое техническое обеспечение; 

 низкая заинтересованность специалистов в разработке и реализации проектов; 

 недостаток исследований на этапе разработки проекта. 

Решая указанные проблемы, специалисты социальных служб, в дальнейшем смогут 

успешнее проводить реализацию социальных проектов, что будет способствовать 

развитию социальной сферы в целом. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. 1.Что такое «социальное проектирование»? 

2. Какие этапы включает в себя «социальное проектирование»? 

3. Назовите основные критерии оценки результатов проекта. 

4. Напишите эссе по теме: «Социальное проектирование как  технология развития 

новых направлений в работе центров социального обслуживания». 

5. Опишите структуру социального проекта 

6. Разработайте рабочий план реализации проекта. 
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Тема 6. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МИГРАНТАМИ, БЕДНЫМИ И 

МАЛОИМУЩИМИ 

 

В социальной работе с мигрантами выделяют три жизнесферные составляющие, 

через которые осуществляются адаптация, аккультурация переселенцев: 

 Естественно-антропологическая (демографическая, территориальная, 

поселенческая), 

 Духовно-культурная (образовательная, национально-культурная), 

 Агентно-профессиональная (занятость, рынок труда, профессиональная и 

предпринимательская структура). 

Эти составляющие по-разному проявляются в социальной работе с мигрантами. 

Для естественно-антропологической составляющей (особенно для мигрантов, 

приезжающих на длительные сроки) важным является механизм территориальной 

реабилитации и социальной адаптации на новом месте (на территории и среди населения). 

Для духовно-культурной составляющей в первую очередь важен механизм аккультурации, 

национально-культурной идентификации, ведущий при последовательном проведении 

миграционной политики к обретению гражданства и принятию культурных образцов 

страны проживания. Для агентно-профессиональной составляющей наиболее значим 

механизм профессиональной адаптации благодаря обретению места работы, 

конкурентоспособных качеств, сохранению трудовой практики по специальности, 

приобретению востребованной специальности. 

Социальному работнику необходимо принимать во внимание особенности 

реализации повседневных потребностей, законных интересов и прав мигрантов в России. 

Суть функций социальной работы с мигрантами и ее различных направлений 

заключается в поддержании комплементарной (взаимодополняемой) социальной среды 

или изменений социальной среды в направлении ее большей комплементарности для 

людей, изменяющих свое местожительство и попадающих в другую социальную среду.  

В то же время сам мигрант получает помощь в активизации своих способностей 

для преодоления трудных жизненных ситуаций. Другими словами, с помощью 

социальной работы формируется, поддерживается, изменяется система общественных 

отношений и связей, в которые включен мигрант, члены его семьи на новом месте, 

повышается активность таких слоев, восполняются их потери в активности.  

Кроме этого, блокируется по отношению к таким дезадаптированным, 

незащищенным слоям и отдельным людям негативное, в том числе агрессивное, 

воздействие среды, связанное с рыночным развитием экономики, закрытостью системы 

здравоохранения, ограничениями в получении образования, профессиональной 

переподготовке, доступе на рынок труда и т.д.  

Таким образом, социальная работа с мигрантами выражается, с одной стороны, в 

повышении статуса и улучшении положения мигранта, с другой – в воздействии на среду, 

в которую включается мигрант.  

Изменение отношений мигрантов как элементов структуры с социальной средой – 

это функциональная основа целевой детерминации специалистов и соответственно 

выделения направления социальной работы с мигрантами и беженцами. 

В настоящее время органами социальной защиты населения ведется 

разносторонняя работа с мигрантами. Социальные работники помогают каждому 

обратившемуся человеку в решении его личных социальных, экономических, правовых и 

других проблем, содействуют в установлении или восстановлении необходимых 

социальных отношений. 
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В социальной работе с мигрантами выделяются два основных вида: 

1. Практическая социальная работа. 

2. Организационная работа. 

Практическая социальная работа с мигрантами проводится по следующим 

основным направлениям:  

 социальному 

 социально-психологическому 

 социально-педагогическому 

 социально-правовому 

 медико-социальному 

 финансовому 

 социально-экономическому 

 материальному 

 социально-информационному 

 социально-трудовому 

1. Социальное направление включает в себя: 

– проведение социальных консультаций; 

– проведение мероприятий по социальной реабилитации в стационарных и 

нестационарных условиях; 

– выявление лиц, особо нуждающихся в социальной помощи; 

– социальная диагностика; 

– помощь мигрантам в получении пенсий и пособий; 

– содействие организации групп самопомощи и взаимопомощи; 

– выявление лиц с девиантным поведением из числа мигрантов и асоциальных 

семей; 

– профилактика девиантного поведения; 

– организация культурно-досуговой работы с престарелыми и инвалидами из числа 

мигрантов; 

– профилактика бездомности (включая содействие в получении общежития, 

временного жилья или приобретении собственного жилья); 

– профилактика детской беспризорности; 

– содействие возвращению имущества мигрантов и получению ими компенсаций; 

– взаимодействие с различными государственными учреждениями и 

общественными организациями по вопросам помощи мигрантам. 

2. Социально-информационное направление (работа осуществляется совместно с 

Федеральной миграционной службой, Федеральными органами государственной 

статистики, средствами массовой информации): 

– информирование мигрантов о деятельности социальных служб; 

– сбор информации о мигрантах (в том числе и от самих мигрантов) и ее 

систематизация в целях организации оптимальной социальной работы с данной 

категорией населения; 

– информирование общественности относительно проблем миграции и мигрантов в 

целях установления мигрантами устойчивых социальных связей; 

– содействие адекватному освещению в средствах массовой информации темы 

миграции населения. 

3. Социально-психологическое направление (работа осуществляется в 

контакте с органами образования и здравоохранения): 

– психологическое консультирование; 

– психологическая коррекция и помощь в социальной адаптации; 

– психологическая помощь в острых кризисных ситуациях и условиях 

посттравматического стресса; 

– психопрофилактика стресса; 
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– проведение психологических тренингов с мигрантами; 

– обучение аутотренингам и психологической саморегуляции; 

– психологическая диагностика развития детей и подростков из семей мигрантов; 

– психологическая диагностика и консультирование в области приобретения новой 

специальности. 

4. Социально-педагогическое направление (работа осуществляется в контакте 

с органами образования, здравоохранения и правопорядка): 

– проведение консультаций по вопросам семьи и воспитания детей; 

– социально-педагогическая работа с детьми и подростками; 

– специализированная (коррекционная) социально-педагогическая помощь 

нуждающимся в ней детям и подросткам; 

– контроль за получением образования детьми и подростками из семей мигрантов; 

– профессиональное консультирование и содействие получению 

профессионального образования подростками и молодежью из числа мигрантов; 

– профилактика девиантного поведения; 

– проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, направленных на 

адаптацию в новых условиях. 

5. Социально-правовое направление (работа осуществляется в контакте с 

судебными и правоохранительными органами): 

– защита прав мигрантов; 

– предоставление мигрантам информации об их правах и обязанностях; 

– социально-правовое консультирование. 

6. Медико-социальное направление (работа осуществляется в контакте со 

службами здравоохранения): 

– медико-социальное консультирование; 

– оказание доврачебной медицинской помощи; 

– содействие в проведении диспансеризации мигрантов; 

– контроль за адекватной санитарно-профилактической работой и соблюдением 

норм социальной гигиены; 

– помощь в приобретении полисов страховой медицины; 

– выявление хронических больных и нетрудоспособных и организация для них 

специализированных медико-социальных консультаций; 

– социально-психиатрическая диагностика и помощь; 

– оказание содействия в приобретении лекарств и других медицинских средств; 

– при необходимости выделение финансовой помощи на лечение; 

– направление в специализированные медицинские учреждения; 

– контроль за санитарным состоянием жилья мигрантов. 

7. Финансовое направление – оказание стартовой помощи (предоставление 

ссуд): 

– предоставление финансовой помощи на основе принципа индивидуального 

подхода к каждой конкретной ситуации. 

8. Социально-экономическое направление: 

– консультирование по социально-экономическим вопросам; 

– предоставление помощи в достижении экономической самостоятельности; 

– содействие в повышении доходов. 

9. Материальное направление (работа осуществляется в контакте с 

общественными организациями): 

– предоставление продуктовой помощи; 

– предоставление вещевой помощи; 

– предоставление иной натуральной помощи (лекарства, строительные материалы и 

др.). 
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10. Социально-трудовое направление (работа осуществляется в контакте со 

службами занятости): 

– оказание содействия в получении основной и дополнительной работы; 

– оказание содействия в открытии собственного дела; 

– консультирование по вопросам труда, занятости и профориентации; 

– помощь в профессиональной подготовке и переподготовке. 

Практические формы социальной работы с мигрантами конкретизируют 

реализацию ее функции как средства помощи маргинальным субъектам и «примирения» 

их с социальной средой. Для большинства категорий мигрантов, тем более для беженцев и 

вынужденных переселенцев, важнейшим проявлением социальной незащищенности 

является признак значительной дезадаптированности по отношению к новому 

сообществу. 

Выделяют классические и неклассические формы социальной работы с 

мигрантами. 

К классическим формам социальной работы, по их мнению, необходимо отнести 

устоявшиеся на сегодняшний день виды помощи (услуги, мероприятия), применимые 

практически ко всем направлениям социальной работы, в том числе и с мигрантами. 

Причем классические формы отражают триаду форм гарантирования социальной помощи, 

улучшения положения дезадаптированных получателей услуг. Эта триада разделяется на 

индивидуальные, коллективные и общественно-государственные формы.  

В отношении социальной работы с мигрантами это разделение прослеживается 

особенно явно: 

1) индивидуальная помощь; 

2) работа с группами мигрантов, работа одновременно и с мигрантами, и с 

принимающим обществом; 

3) меры воздействия на государственную политику. 

Становление неклассических форм работы и методик характерно для всех 

направлений социальной работы. Применимы они и к социальной работе с мигрантами, 

что отражает общую тенденцию учета социальных факторов в генезисе трудных 

жизненных ситуаций, заболеваний, дезадаптированности.  

Специфические технологии социальной реабилитации и адаптации отдельных лиц, 

семей и социальных групп оказались востребованными. И. Нойфельд отмечал, что 

примерно с середины 1980-х гг. классические методы (индивидуальная помощь, 

групповая терапия, работа в общине) стали дополняться психологическими и 

техническими приемами диагностики и изучения клиента, его семьи, социальной 

микросреды; разработкой конкретных методик социальной работы, а также 

терапевтических методов. Так называемые «закрытые» структуры классических методов 

стали более восприимчивыми к проблемно ориентированным способам работы 

(игротехника, тренинги, диагностика, социодрама и др.) Это создало условия для 

деятельности на широком социальном поле. 

Одна из форм социальной работы с мигрантами заключается в содействии 

созданию групп самопомощи и переселенческих организаций. Как правило, общественные 

организации создают мигранты, имеющие проблемы, которые в одиночку решить 

невозможно. Однако многие из них, даже решив личные проблемы, продолжают работать 

в общественных организациях, помогая новым мигрантам. 

Особо следует сказать о государственных социальных услугах мигрантам. 

Принятие решений о предоставлении мигранту конкретных социальных услуг должно 

учитывать его интересы, состояние здоровья, специфику трудной жизненной ситуации, в 

которой находится получатель помощи, кратковременность или долговременность 

потребности в этих услугах и другие объективные факторы. 
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В силу этого ряд социальных услуг может быть обеспечен мигранту в соответствии 

с Национальным стандартом социальных услуг Российской Федерации ГОСТ Р 52143–

2003 и российским законодательством (Закон «О государственной социальной помощи»  и 

др.), федеральными миграционными программами. 

 В отношении вынужденных переселенцев в миграционных программах 

предусмотрены и неоднократно применялись следующие меры: 

 материальная помощь;  

 пособия и субсидии;  

 предоставление жилых помещений из фонда жилья для временного поселения 

вынужденных переселенцев;  

 предоставление жилой площади для постоянного заселения;  

 выделение земельных участков под жилищное строительство; содействие в 

предоставлении мест в стационарных учреждениях социального обслуживания;  

 социально-бытовое обслуживание через службы срочной социальной помощи, 

отделения надомного обслуживания и территориальные центры; помощь в центрах 

реабилитации. 

Таким образом, социальная работа с мигрантами, опирается на действующее 

законодательство и существующие учреждения системы социальной защиты населения. 

Вместе с тем, социальная работа с мигрантами осуществляется в обязательном 

взаимодействии системы социальной защиты населения с миграционными службами, 

учреждениями здравоохранения и образования, правоохранительными органами и 

учреждениями культуры. 

Вместе с тем, в рамках организации социальной работы с мигрантами необходимо 

решение следующих основных задач: 

 связь с международными организациями, занимающимися проблемами 

миграции и участие в их деятельности; 

 организация взаимодействия между различными ведомствами и учреждениями 

РФ и регионов, решающих проблемы миграции и мигрантов; 

 организация взаимодействия между государственными структурами, 

общественными организациями и фондами, занимающимися социальной защитой и 

помощью мигрантам; 

 содействие созданию общественных организаций, занимающихся проблемами 

мигрантов; 

 разработка оптимальной структуры и нормативов деятельности стационарных и 

нестационарных учреждений социальной помощи мигрантам применительно к условиям 

конкретных регионов; 

 организация различных форм учреждений социальной защиты мигрантов; 

 подготовка и повышение квалификации специалистов по работе с мигрантами; 

 выработка норм выдачи натуральной помощи мигрантам; 

 проведение социологических и маркетинговых исследований проблемы; 

 социальная реклама федеральной и местной миграционной политики; 

 организация деятельности службы по связям с общественностью; 

 разработка правовых основ выдачи пенсий и пособий мигрантам, а также 

оказание финансовой помощи; 

 разработка правовых основ социального, санитарного, медицинского и 

педагогического контроля жизнедеятельности мигрантов; 

 разработка правовых основ профилактики девиантного поведения лиц из числа 

мигрантов; 

 организация центров, курсов и семинаров по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации мигрантов. 
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 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года N 602 "Об обеспечении 

межнационального согласия"//"Собрание законодательства РФ", 07.05.2012, N 19, ст. 2339. 

 Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ( в ред. От 

28.11.15г.). 

 Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. «О ратификации Соглашения о 

сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-

мигрантов». 

 

Технология социальной работы с мигрантами осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

1. Трудовая и профессиональная адаптация. Реализация этого направления 

деятельности предполагает использование трудового и профессионального потенциала 

мигрантов на новом месте жительства и в новых условиях. Эта деятельность может и 

должна включать в себя такие элементы как трудоустройство мигрантов с учётом 

имеющейся у них квалификации и потребностей рынка труда в месте их нового 

пребывания, создание новых рабочих мест, которые могут быть предложены мигрантам, 

развитие системы самозанятости и организация системы профессиональной подготовки и 

переподготовки мигрантов. 

2. Решение проблем материальной компенсации понесённого мигрантами ущерба. 

Это направление деятельности предполагает работу по предоставлению мигрантам 

какого-либо жилья, оказание необходимой медицинской помощи, установление размеров 

понесённого ими ущерба, назначение и выплату установленных законом пособий и 

создание первичных условий для последующей социально-психологической и социально-

трудовой адаптации и реабилитации. 

3. Формирование и последующее развитие гармоничной системы 

взаимоотношений мигрантов с местным населением. Реализация данного направления 

деятельности предполагает, что значительные усилия по преодолению негативной 

реакции со стороны местного населения должны предпринимать и сами мигранты, 

принимая те правила, традиции и образ жизни, которые характерны для него. 

4. Формирование и развитие системы правовой защиты мигрантов, пресечение и 

недопущение всех форм их дискриминации. При этом, собственно правовые пути и 

способы решения этой задачи должны дополняться другими: образовательными, 

просветительскими, информационными, социокультурными и т.п. 

5. Психологическая адаптация и реабилитация мигрантов. В этом случае речь идёт 

о профессиональной деятельности таких специалистов как психологи и психотерапевты, 

психиатры и психологи-консультанты. Эта работа должна быть направлена на 

преодоление негативных психических и психологических последствий причин, 

побудивших человека оставить прежнее место жительства, создание условий и 

возможностей для последующей, активной и полноценной жизни. 

6. Создание условий, необходимых для успешной интеграции мигрантов в новое 

для них общество. Это направление деятельности предполагает принятие мер для 

достижения реального социального равенства мигрантов и местного населения, создание 

системы межкультурных коммуникаций, оказание необходимой помощи для включения 

мигрантов в новую социальную и культурную среду: образовательные услуги, развитие 

системы социальной защиты, поддержка языка и культуры мигрантов и т.п. 

Реализуя на практике эти и другие возможные направления деятельности по 

социальной защите и социальной поддержке мигрантов, социальные работники и 

сотрудники миграционных служб должны учитывать их демографические, этнические, 

социокультурные характеристики. 
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Социальная работа с бедными и малоимущими 

Бедность давно и прочно укоренилась в социальной ткани российского общества. 

Выделение абсолютной и относительной бедности осуществляется на таком основании, 

как уровень имеющегося у человека или группы дохода. Ещё одним основанием, 

позволяющим выделять определённые виды бедности, является то, как человек 

использует имеющиеся в его распоряжении средства. По этому основанию можно 

выделить такие виды бедности как первичная и вторичная. 

Первичная бедность - это нехватка средств для удовлетворения основных нужд и 

потребностей субъекта при оптимальном использовании имеющихся средств. Первичная 

бедность может быть следствием целого ряда социогенных причин и факторов: отсутствие 

работы, высокая иждивенческая нагрузка в семье, низкий уровень квалификации и т.п. 

Субъект, находящийся в состоянии первичной бедности, нуждается как в экономической 

помощи, так и в других видах социальной поддержки (помощь в трудоустройстве, в 

получении образования, адаптационных мерах и др.). 

Вторичная бедность - это невозможность для субъекта удовлетворить свои 

основные потребности в силу неразумной и нерациональной траты имеющихся в его 

распоряжении средств. Иначе говоря, вторичная бедность является следствием 

расточительности человека, неумения или нежелания правильно распределять 

собственные доходы. В этом случае состояние бедности есть результат собственного 

выбора субъекта и о настоятельной потребности его в социальной помощи говорить не 

приходится.  

Вместе с тем, данная ситуация может стать основанием для организации и 

осуществления определённой социально-психологической и социально-педагогической 

работы с человеком или группой с целью формирования у них соответствующие навыки 

расходования имеющихся в их распоряжении средств. 

Парадокс современного российского общества состоит в том, что те социальные 

группы, которые традиционно относятся к бедным, не составляют сегодня их основную 

часть. Сегодня большинство российских бедных - трудоспособные, работающие люди, в 

возрасте от 28 лет и старше, имеющие одного или двух детей. Для уточнения социальных 

границ бедности в современном российском обществе, можно выделить несколько 

типичных социальных групп бедных, включающих людей: 

имеющих небольшой доход и плохо обеспеченных материально. Например, лица с 

низкой квалификацией и, как следствие, с низкой заработной платой, безработные и т.п.; 

- вытесненных с рынка труда, таким образом, источник устойчивого дохода в силу 

различных обстоятельств (малограмотность, недостаточная квалификация и др.); 

- живущие в семьях с высокой иждивенческой нагрузкой (многодетные семьи, 

семьи инвалидов и престарелых) или родители-одиночки; 

- материальные проблемы, которых связаны с их субъективными ценностями, 

предпочтениями и образом жизни (бродяги, люди, не желающие работать, бросившие 

учёбу и т.п.); 

- пострадавшие (в том числе и экономически) от природных и социальных 

катастроф (беженцы, жертвы стихийных бедствий и террористических актов). 

Социальный и демографический состав этой категории населения позволяет с 

большой долей вероятности говорить о факторах риска, определяющих попадание или 

пребывание в бедности. К таким факторам сегодня относятся: 

- рождение человека в бедной семье. Бедность - это одна из немногих социальных 

характеристик, которая может передаваться по наследству; 

- плохое состояние здоровья, тяжёлое заболевание или травма, что ограничивает 

доступ человека к получению хорошего образования, работы, требующей высокой 

квалификации и, следовательно, хорошо оплачиваемой, не позволяет сконцентрироваться 

на работе; 
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- низкие доходы, вследствие возрастных характеристик, владения не пользующейся 

спросом профессией или безработицы; 

-низкий уровень образования, ограничивающий доступ к целому ряду престижных 

и высокооплачиваемых профессий; 

- субъективные или личностные характеристики и качества человека, решения, 

принятые им ранее (склонность к алкоголизму, нежелание работать, уход из семьи и др.). 

Воздействуя на личность, все они существенно повышают вероятность того, что 

человек окажется в состоянии бедности, и значительно усложняют решение проблемы 

оказания ему квалифицированной и необходимой социальной помощи. 

К основным принципам социальной поддержки бедных относятся: 

 - конкретности и адресности оказания социальной помощи, т.е., помощь со стороны 

государства должна оказываться, прежде всего, тем людям, кто по объективным 

показателям не в состоянии решить свои материальные проблемы самостоятельно. Если 

же социальная помощь будет оказываться всем без исключения, то вместо борьбы с 

бедностью общество и государство будут её поощрять и субсидировать; 

- своевременности и достоверности необходимой информации о социальном и 

материальном положении различных социальных групп. Как уже было отмечено, 

бедность во многом является результатом субъективных оценок, для корректировки 

которых и необходима подобная информация. 

- опора на собственные силы, создание в обществе условий, при которых человек 

сможет самостоятельно обеспечить себе желаемый уровень материального благополучия; 

- равенство интересов всех групп населения. Оказание социальной поддержки и 

помощи одним социальным группам не должно ущемлять интересы других групп, слоев и 

объединений. Так, экономические льготы, пособия и выплаты, направленные на 

определённые категории населения, не должны осуществляться за счёт сокращения или 

задержки соответствующих выплат другим (зарплат, пенсий, премий и др.) 

Реализация этих принципов на практике позволяет сформировать определённую 

систему социальной поддержки и помощи малоимущих и бедных слоев населения. Эта 

система с необходимостью включает в себя различные виды, формы и направления 

деятельности. Рассмотрим их более подробно. 

Основными направлениями социальной работы с бедными и малоимущими слоями 

населения являются: социальная поддержка и социальная помощь. 

Социальная поддержка - это деятельность, направленная на активизацию 

собственных сил и возможностей человека или группы по изменению своего 

материального и имущественного положения. Это направление работы предполагает, что 

основные усилия для решения экономических проблем конкретного социального субъекта 

принимаются им самостоятельно, а социальные работники или другие специалисты 

оказывают ему в этом необходимую помощь: консультируют, предлагают определённые 

ресурсы и возможности и т.п. 

Социальная помощь - это деятельность, направленная на то, чтобы полностью или 

частично решить материальные проблемы субъекта через деятельность соответствующих 

учреждений и организаций. Как правило, объектами социальной помощи становятся те 

личности и социальные группы, возможности которых самостоятельно решить свои 

материальные проблемы по тем или иным причинам ограничены. 

Основными видами социальной работы с бедными и малоимущими являются 

  материально-экономическая помощь (пособия, разовые выплаты); 

 социально-бытовая помощь (льготы и компенсации в оплате коммунальных 

услуг); 

 коммуникативно-психологическая помощь (психологическое консультирование); 

 профессионально-трудовая помощь (профессиональная переподготовка и 

ориентация, трудоустройство) и др. 
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Реализация этих видов деятельности на практике позволяет использовать 

различные приёмы и формы её осуществления, чем и определяются основные виды 

социальной работы с бедными и малоимущими.  

В условиях современного российского общества к ним можно отнести: 

 институциональные формы, связанные с деятельностью различных социальных 

и государственных институтов, например, поддержка пожилых и нетрудоспособных 

членов общества через институты социального обеспечения и социального страхования; 

 неинституциональные формы, предполагающие опору на общественную и 

личную инициативу граждан в деле оказания социальной поддержки и помощи 

(взаимопомощь, пожертвования, благотворительность); 

 экстренная помощь, предполагающая разовое оказание конкретного вида 

помощи определённому человеку или группе людей (разовая выплата необходимой 

денежной суммы и консультация психолога); 

 систематическая помощь, т.е., оказание конкретного вида социальной помощи 

на постоянной основе до тех пор, пока это необходимо или возможно (выплата пособия по 

безработице, пенсии по потере кормильца). 

 

Задания самостоятельной работы: 

1. Составьте алгоритм организации социальной работы с мигрантами. 

2. Выделите основные проблемы в работе  с малоимущими. 

3. Выделите основные понятия и термины по изученной теме. 

4. Напишите эссе на тему «Современные подходы работы с бедными и 

малоимущими». 

 

Тема 7. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ И ПОЖИЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ 

 

Для организации успешной работы с пожилыми людьми и инвалидами 

социальному работнику необходимо владеть самой разнообразной информацией о каждом 

своём получателе социальных услуг. Знание особенностей поведения, психологических и 

эмоциональных черт клиентов необходимо, чтобы принять их душевное, физическое и 

психологическое состояние. Кроме того необходимо знание потребностей, интересов, 

увлечений, мировоззрения, ближайшего окружения, жилищно-бытовых, материальных 

условий, уклада жизни клиентов. Всё это даёт возможность выбрать оптимальную 

технологию социальной помощи, грамотно определить проблемы и пути их решения. 

Учёт психологических возрастных особенностей пожилых людей. 

Существуют некоторые характерные особенности стиля жизни, поведения 

пожилого человека. Прежде всего, происходит сужение сферы деятельности, теряется 

социальная полнота жизни, ограничивается количество и качество связей с обществом, 

порой возникает самоизоляция от социального окружения. 

Типичными для периода старения являются такие качества, как пессимизм, грусть, 

пассивная жизненная позиция. Это вызвано такими объективными обстоятельствами, как 

потеря близких, страх перед заболеванием, одиночество, плохое материальное положение, 

прекращение профессиональной деятельности. 

Также характерными для пожилого возраста качествами являются консерватизм, 

стремление к нравоучениям, обидчивость, раздражительность, капризность, сварливость, 

жадность, вспыльчивость, уход в воспоминания, самоуглубленность. Большая часть этих 

психологических особенностей рассматривается как нарушение адаптации в старости. 

Важно учитывать, что пожилые люди болезненно воспринимают крушение 

прежних идеалов и ценностей (в том числе уважительное отношение общества к 

старости), попытки очернить прежние страницы жизни государства. 
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Старости присущ сравнительно спокойный взгляд на различные события, и 

жизненная мудрость, рассудительность пожилых людей помогают им быть полезными 

окружающим. Помочь пожилому человеку сегодня – это прежде всего воспринять и 

понять его мир, мир человека «третьего возраста». 

Основные проблемы пожилых людей, связанные с анатомо-физиологическими 

изменениями. 

Рекомендации по их разрешению. 

1) Из-за возрастных особенностей кожи нарушается теплообмен, пожилые легко 

отдают тепло и поэтому часто мерзнут и зябнут, нуждаются в теплой одежде, обогреве 

постели. Нужно помнить, что для обогрева постели использовать электрические грелки 

можно только в том случае, если Вы уверены, что пожилой человек не заснет рядом с 

грелкой. Иначе, если во время сна произойдет невольное мочеиспускание, грелка 

промокнет и это приведет к электротравме. Пожилые люди с трудом переносят 

повышенную температуру и влажность воздуха. С другой стороны, в плохо отапливаемом 

помещении, особенно в сочетании с малой подвижностью, развивается переохлаждение 

даже при положительной температуре, что может привести к заболеванию или смерти 

больного. Оптимальная температура воздуха в помещениях должна быть около 21 °С. На 

коже пожилых людей часто появляются опрелости, особенно в местах естественных 

складок (паховых, подмышечных, под молочными железами у женщин, на ладонях - при 

длительном пребывании кистей в сжатом состоянии). Часто развиваются онкологические 

заболевания кожи. Поэтому необходим регулярный осмотр всей поверхности кожи. 

2) Вследствие остеопороза - разрежения костной ткани - кости становятся 

хрупкими. Легко ломаются даже при незначительных ушибах. Поэтому двигательная 

активность вопреки болевому синдрому, физические упражнения с дозированной 

нагрузкой (по рекомендациям врача) помогают сохранить подвижность и физическую 

силу в любом возрасте. При ходьбе должна быть хорошая опора в виде прочной трости, 

ходунков, поручней вдоль стен и т. п. Подошвы ботинок необходимо снабжать 

приспособлениями, предотвращающими скольжение (пластырь и т. д.). Полы в комнатах, 

кухне, коридорах, ванной и туалете должны быть сухими и нескользкими, покрыты 

резиновыми ковриками, препятствующими скольжению. Не следует торопить пожилых 

людей, понуждать их к быстрой ходьбе, заставлять нервничать по поводу возможного 

опоздания куда-либо. Надо помнить, что, по мнению ученых, 2/3 падений пожилых людей 

могут быть предотвращены! 

3) Легочная ткань пожилых людей теряет свою эластичность. Уменьшается 

подвижность грудной клетки и диафрагмы. Легкие не могут полностью расправляться при 

вдохе. Развивается одышка. Снижается бронхиальная проходимость. Из-за уменьшения 

кровенаполнения легких кислород воздуха плохо проникает в кровь. Развивается гипоксия 

- состояние, сопровождающееся пониженным содержанием кислорода в крови, что 

приводит к быстрой утомляемости, сонливости. Гипоксия вызывает нарушения сна. 

Поэтому пожилым необходимо чаще находиться на свежем воздухе, заниматься 

дыхательной гимнастикой, особенно тем, кто вынужден много времени проводить в 

постели или кресле. Головной конец кровати пожилых людей должен быть приподнят, что 

улучшает легочную вентиляцию и способствует более глубокому дыханию. При легочных 

заболеваниях необходимо всячески способствовать повышению двигательной активности. 

Врач должен назначать постельный режим только в случаях крайней необходимости. В 

лечении должны использоваться, конечно, по назначению врача, отхаркивающие средства 

в сочетании со средствами, разжижающими мокроту, и препаратами, расширяющими 

бронхи. Пожилым людям с легочными заболеваниями необходимы лечебная дыхательная 

гимнастика и массаж. Если больной все-таки находится в постели, то должен как можно 

больше двигаться в ней, поворачиваться, садиться. 

4) С возрастом ухудшается работа сердечной мышцы. Во время физической 

нагрузки сердце плохо снабжает организм кровью, ткани не обеспечиваются в должной 
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мере кислородом, из-за этого значительно уменьшаются физические возможности 

человека, быстро наступает усталость. Нужно организовывать регулярные "передышки" 

при работе с пожилыми людьми, даже если они этого у Вас не просят. Их организм плохо 

подготавливается к предстоящей физической работе, плохо врабатывается и плохо, затем 

восстанавливается. Нельзя их заставить сразу быстро что-то сделать, например, сразу 

быстро пойти или начать быстро одеваться. Артериальное давление с возрастом обычно 

повышается. Важно помнить, что у пожилых людей при внезапных ситуациях, например 

испуге, стрессе, артериальное давление может резко подняться или, наоборот, резко 

упасть. Особенно часто это бывает у больных, получающих препараты, снижающие 

артериальное давление, мочегонные и др. Пожилым людям не следует резко вставать. 

Опасно резко подниматься и садиться в постели после ночного сна или после длительного 

лежания. Это часто приводит к падению с кровати или с кресла, особенно, если оно 

глубокое. Если есть возможность, лучше помочь пациенту подняться. Делать это надо 

медленно, поэтапно, чтобы сердце и сосуды смогли компенсировать изменение 

положения. 

5) Пожилые люди часто страдают плохим аппетитом. Это может быть связано с 

потерей обоняния, вкуса, нарушением функций кусания и жевания. Проверяйте наличие 

зубов во рту и их состояние. Пища, приготовляемая пожилым, не должна быть слишком 

твердой. Слюны выделяется мало, и поэтому пожилые люди часто жалуются на сухость в 

полости рта, трещины на губах и языке. Они нуждаются в тщательном уходе за полостью 

рта, частом смачивании её водой. 

Из-за возрастных изменений у пожилых граждан часто возникают грыжи и 

дивертикулы (выпячивания стенки) пищевода. Пища проходит по пищеводу "вяло", 

возникает чувство комка за грудиной, особенно когда пожилой ест в горизонтальном 

положении.  

Слизистая оболочка желудка пожилых граждан очень легкоранима. Велик риск 

развития язвы желудка. Особую осторожность нужно соблюдать при приеме 

противовоспалительных препаратов, которые часто прописывают больным по поводу 

болей в суставах, например, аспирина или ибупрофена. 

6) С возрастом стенка мочевого пузыря утолщается, а эластичность и емкость - 

уменьшаются. Возрастает частота позывов на мочеиспускание. Из-за снижения функций 

высших нервных центров, контролирующих рефлекс мочеиспускания, старые люди плохо 

терпят, когда мочевой пузырь наполнен мочой. При возникновении позыва на 

мочеиспускание они испытывают необходимость сразу помочиться. С учетом этого 

необходимо при уходе за пожилыми людьми уменьшить интервал между 

мочеиспусканиями, понуждать пациентов чаще ходить в туалет или пользоваться судном 

или уткой. 

7) У пожилых людей часто развивается катаракта, что приводит к снижению 

остроты зрения, особенно периферического. Они плохо фиксируют взгляд на предметах, 

часто или совсем не видят того, что находится сбоку от них. Поэтому при общении с 

ними, входя в комнату или подходя сбоку, следует как-то привлечь их внимание, чтобы не 

напугать.  

Не подходите к человеку с плохим зрением против света. Заранее постучите в 

дверь или дайте знать, что Вы рядом, например, поздоровайтесь так громко, чтобы он Вас 

услышал и ответил Вам или дал знак, что Вас заметил. Однако не начинайте разговор 

громко и резко, находясь рядом с пожилым. 

Если больной носит очки, то необходимо следить за тем, чтобы линзы очков были 

чистыми, не поцарапанными (особенно легко портятся пластиковые линзы, если очки 

часто кладут на твердые поверхности линзами вниз). Очки должны быть правильно 

подобраны. Важно периодически консультировать пожилых людей у окулиста, поскольку 

снижение зрения может происходить достаточно быстро. Очки должны быть всегда рядом 

с пациентом. В комнате необходимо обеспечить хорошее освещение. Опасно находиться в 
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полумраке. Днем надо открывать занавески на окне, вечером вовремя включать 

светильники. 

Без нужды не переставляйте предметы в комнате, не известив об этом пожилого 

человека, иначе он, не очень хорошо разглядев их на новом месте, по привычке пойдет 

обычным своим маршрутом и споткнется или ударится. Поменяв обычное место стакана с 

ложечками на обеденном столе, Вы обрекаете больного на бесплодный поиск ложки во 

время чаепития, что ему будет очень неприятно.  

При появлении в комнате новых людей или предметов надо описывать их 

больному, чтобы он имел возможность представить их себе. Например, "сегодня 

солнечный день, я открыла дверь на балкон". "Я принесла вам красные гвоздики. Они 

стоят на журнальном столе в Вашей любимой вазе". Комментируйте свои последующие 

действия: "Нам надо принять лекарства. Я сейчас принесу стакан с водой". "Время 

обедать. На первое у нас - грибной суп. К нему есть сметана". Расположение предметов на 

столе удобно объяснять, пользуясь сравнением с часовым циферблатом: сахарница стоит 

на 12 часах, хлебница с белым хлебом - на 3 часах, стакан с чаем - перед Вами, на 6 часах. 

При совместных передвижениях держите Вашего спутника за руку, лучше всего за 

предплечье. Рассказывайте ему о том, что встретится вам на пути: "Сейчас мы сойдем с 

тротуара" или "Сейчас мы начнем подъем по лестнице на второй этаж". 

Во время еды перед пожилым человеком не должно быть много предметов. 

Полезно использовать световые контрасты, чтобы можно было лучшего разглядеть 

предметы, например, на светлом столе поместите темную нескользящую подставку, на 

ней - темную тарелку и ложку. В таком цветовом сочетании Ваш пациент все хорошо 

увидит. 

У пожилого человека глаза плохо и медленно адаптируются к условиям 

недостаточной или избыточной освещенности, особенно при быстром переходе от света к 

темноте и наоборот. Поэтому Ваш подопечный может ничего не увидеть у себя под 

ногами, если он только что перевел взгляд с окна в комнату, где он находится. 

8) Если Ваш подопечный носит слуховой аппарат, убедитесь, что он им пользуется 

правильно, в соответствии с прилагаемым техническим руководством; проверяйте 

периодически, как аппарат работает, не сломан ли, не сели ли батарейки, не забилась ли в 

наушники ушная сера. 

При разговоре убедитесь, что аппарат работает и включен. Ваш собеседник сможет 

лучше Вас понять, если будет ориентироваться на мимику лица, движения губ. Поэтому 

при разговоре лучше сидеть так, чтобы ваши лица находились на одном уровне. Нельзя, 

чтобы собеседник смотрел на Вас против света. Говорить надо не громко, но и не тихо, 

ясно, внятно, несколько медленно, но не подчеркивая отдельные слоги, сопровождая речь 

живой мимикой и небольшим количеством выразительных жестов. 

Во время разговора постарайтесь не отворачивать лицо, не смотрите в пол, не 

закрывайте рот или лицо руками. Во-первых, Вы этим ухудшаете ясность звуков, а во-

вторых, люди с плохим слухом часто хорошо читают по губам. Говорите короткими 

фразами, небольшими смысловыми блоками; заканчивая каждый из них, убедитесь, что 

собеседник услышал Вас правильно. В особо важных случаях попросите повторить смысл 

сказанных Вами слов. Если подопечный Вас не понял, повторите, используя другие слова, 

но ни в коем случае не повышайте голоса, не кричите, не раздражайтесь и не торопитесь. 

Пожилые люди с расстройством слуха лучше воспринимают низкие тона и хуже - 

высокие; плохо слышат высокие женские и писклявые детские голоса. Людям с 

нарушенным слухом очень мешает фоновый шум, например, когда одновременно говорят 

несколько людей или когда Вы разговариваете с ним в комнате, где работает телевизор. В 

таком случае плохо слышащий человек может думать, что говорящие при нем другие 

люди шепчутся, говорят о нем что-то такое, чего он сам не должен знать. Если они при 

этом смеются, то он считает, что они смеются над ним. Если человек плохо слышит на 

одно ухо, то необходимо говорить, располагаясь со стороны другого уха. Если обстановка 
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не позволяет создать таких условий, чтобы Ваш собеседник хорошо Вас слышал, 

напишите ему необходимую информацию на бумаге. 

Будьте доброжелательны к нему, прилагайте усилия к тому, чтобы наладить 

хороший контакт, иначе, почувствовав Ваше раздражение, он замкнется в себе. 

Ухудшение слуха может быть связано с появлением пробок из ушной серы, 

поэтому, если Вы заметили, что слух больного ухудшился, надо обязательно провести 

медицинское исследование слухового канала. 

9) У людей старшего возраста ухудшается способность тонкого ощущения 

предметов. Из-за этого они берут предметы неловко, могут легко выронить их из рук и в 

результате обжечься, ошпариться; вызвать возгорание и пожар. Предметы, которыми 

часто пользуется пожилой, например посуда, должны иметь достаточно большие и 

удобные ручки, чтобы можно было надежно браться за них. 

Нарушение подошвенной чувствительности приводит к тому, что пожилой человек 

плохо ощущает характер поверхности, на которую ступает его нога. Это создает 

дополнительную возможность падения. Ботинки должны быть подобраны точно по ноге 

(очень опасна разношенная обувь!). 

Возрастное ухудшение тактильной чувствительности совсем не означает, что не 

нужно прикасаться к старикам. Наоборот! Выяснилось, что пожилые люди очень 

нуждаются в прикосновениях, не меньше, чем маленькие дети. Прикосновения, 

поглаживания, простое пожатие руки - все это очень важно для воодушевления, душевной 

поддержки Вашего подопечного. Тактильный контакт может помочь восстановить 

уверенность в себе, ощущение собственной востребованности, неоставленности в этом 

мире. Не отрывайте своей руки, когда, подойдя к постели пожилого человека, увидите, как 

он вдруг, не дожидаясь Вашей помощи, сам схватился за Вашу руку. 

10) Для пожилых людей, помимо общего снижения способности запоминать, 

характерно нарушение памяти на недавно прошедшие события, а также намерения и 

действия, связанные с текущей жизнью. Пожилые с трудом запоминают даты, имена, 

номера телефонов, назначенные встречи. Они быстро забывают увиденное по телевизору 

или прочитанное, не могут вспомнить, куда положили ту или иную вещь. В таких случаях 

нужно приучать их делать записи, класть все вещи на одни и те же места, ни в коем случае 

не менять установившегося порядка или месторасположения предметов! Убираясь в 

комнате, раскладывая вещи на столе или в шкафу, наводя порядок в кухне, нельзя 

забывать о том, что все, что Вы сделали, может быть воспринято пожилым как 

катастрофа. 

У телефонного аппарата, на видном месте должен быть список основных номеров 

телефонов родственников, соседей, медицинских и социальных организаций, 

оказывающих данному человеку помощь, с обязательным указанием фамилий, имен, 

отчеств, занимаемых ими должностей. На столе нужно иметь список необходимых дел, 

например на сегодняшний день или на ближайшее будущее. 

Полезно, чтобы пациент имел перед собой план последовательности выполнения 

определенных действий. Например, для того, чтобы принять душ, нужно: 

1) приготовить свежее белье и полотенце; 

2) постелить резиновый коврик в ванну; 

3) приготовить купальный халат; 

4) расположить удобно мыло и мочалку и т. д. 

Необходимо, особенно в первое время, контролировать выполнение врачебных 

назначений и инструкций социального работника. 

На фоне потери памяти на текущие события у стариков сохраняется и даже 

"оживляется" память на "дела давно минувших дней". Считается, что "уход в прошлое" и 

воспоминания, связанные с периодом социальной активности и значимости, повышают 

самооценку пожилого человека, позволяют ему отвлечься от осознания грустной 

действительности, с которой он не хочет согласиться и которую он не хочет осмысливать. 
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Возможно, что пожилой человек часто не готов к решению таких глобальных вопросов 

бытия, как смысл прожитой жизни и осознание того, что его ожидает после смерти. 

11) Лицам старшего возраста требуется больше времени, чтобы заснуть и достичь 

стадии глубокого сна, который приносит отдохновение. Увеличивается период 

поверхностного сна, не дающего отдыха. При такой структуре сна могут быть жалобы 

типа: "всю ночь не сомкнул глаз". Если таких людей случайно разбудить, они могут потом 

долго не заснуть. Частота случайных пробуждений с возрастом увеличивается, а общая 

продолжительность сна не меняется. Это часто приводит к усталости и апатии. 

Соблюдая простые правила, можно добиться улучшения сна. Для этого надо: 

 всегда ложиться спать в установленное время (не засыпать и не дремать в 

дневные часы); 

 в кровати находиться только во время сна (если у пациента постельный режим, 

надо как можно больше находиться в сидячем положении, лучше в кресле, а не в кровати); 

 после случайного пробуждения не оставлять постель более, чем на 20 мин; 

 ограничить или полностью отказаться от возбуждающих напитков, особенно во 

второй половине дня (чай, кофе, алкоголь). Надо знать, какие продукты питания 

вызывают у пациента возбуждение; 

 сократить прием жидкости на ночь; 

 увеличить дневную активность (упражнения, прогулки, игры, занятия); 

 организовать покой во время ночного сна, особенно утром и вечером (телефон, 

будильник, голоса и т. д.); 

 исключить бесконтрольный прием снотворных; 

 употреблять теплое питье на ночь в небольшом объеме; 

 обеспечить удобный матрац (твердый и упругий); 

 перед сном хорошо проветрить помещение, поддерживать температуру 20- 21°С; 

 принять теплую ванную или душ. 

Рекомендации по общению с подопечными 

При недостаточной компетентности социальных работников возможно 

установление ошибочного типа общения с подопечными, что выражается в 

пренебрежении, общении свысока, навязывании советов и своих взглядов, 

манипулировании пожилым человеком и излишней самоуверенности. Такое отношение 

вызывает недовольство пожилых людей, особенно тех, кто привык к самостоятельности, 

чувствителен в вопросах личного престижа. Многие пожилые люди отказываются от 

социальной помощи, поскольку это наносит удар по их самолюбию. Для них одиночество 

более приемлемо, нежели потеря самостоятельности. 

Атмосферу доверия в процессе общения легче создать, если в ней будут 

присутствовать такие качества социального работника, как эмпатия, доброта и 

искренность. 

Эмпатия – это постижение эмоционального состояния другого человека, 

способность сопереживать и прочувствовать его жизненную ситуацию. Для этого нужно 

попытаться оставить в стороне личные предубеждения и по-настоящему прислушаться к 

другому человеку. Обслуживание пожилых людей требует особого терпения, способности 

к сопереживанию, сочувственной манеры общения. Нельзя работать с этим контингентом, 

если испытываешь раздражение, депрессию, растерянность, ощущение обузы. Эмпатия, 

умение терпеливо активно слушать, проявление чисто человеческих чувств становятся 

обязательным атрибутом профессионального общения социального работника с пожилым 

клиентом. 

Доброта и эмоциональная теплота предполагают неотъемлемый интерес к 

другим людям. Они могут проявляться в том, что вы не осуждаете другого человека и 

искренне заинтересованы в том, что он хочет вам рассказать. Безоценочное отношение к 

взглядам другого человека позволяет избежать опасности морализирования и навязывания 

советов. Важно умение принимать клиента даже тогда, когда не принимаешь его 
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поступки, принимать со всеми его недостатками и причудами, и показывать ему свое 

понимание и расположение. Но теплоты должно быть в меру, так как в этом случае 

возрастает риск быть зависимым. Нужно вырабатывать в себе независимость от того, кому 

помогаешь, и всегда сохранять дружелюбную дистанцию. В процессе общения важно 

быть искренним, искренне сочувствовать, показывать клиенту понимание тяжести его 

переживаний независимо от личных симпатий и антипатий. Любая фальшь и неприязнь 

остро улавливаются пожилым человеком и оказывают пагубное воздействие. 

Доверительность возрастает, если проявлять доброжелательное отношение, убедительно 

излагать свои мысли, быть последовательным и предсказуемым. 

Первое посещение 

 К первой встрече с получателем социальных услуг нужно подготовиться. Время 

первой встречи должно быть удобным для пожилого человека, и об этом нужно 

договориться заранее. Следует наметить вопросы, которые необходимо задать, чтобы 

встреча была более эффективной. Необходимо продумать манеру своего поведения – она 

должна быть достаточно деловой, спокойной и доброжелательной, но ни в коем случае не 

сухой. 

 Беседу нужно начинать с приветствия и представления. Следует назвать свое 

имя, отчество, фамилию и должность. При первой встрече все время, отведенное для 

общения с клиентом (около часа), социальный работник должен оставаться пассивным 

слушателем, внимательно слушать и внимательно наблюдать за поведением и 

эмоциональными реакциями пожилого человека. Это нужно для определения личностных 

особенностей. 

 Умение слушать требует определенных навыков и опыта и является показателем 

профессионализма социального работника. Хорошее слушание означает 

соответствующую мимику и живую реакцию на то, что говорит и чувствует собеседник, а 

не на собственные мысли в связи с услышанным. 

 Говорить лучше медленно, простыми, доступными словами. Не следует кричать 

пожилому человеку в ухо, а лучше спросить, не лучше ли будет переписываться. 

Существуют определенные рекомендации психологов относительно расположения 

собеседников в процессе общения. В доме у пожилого человека не всегда удается 

следовать этим рекомендациям, но все-таки нужно постараться расположиться под углом 

45 градусов друг относительно друга, так как такая позиция считается наиболее 

приемлемой и удобной для общения и дает возможность в первую очередь пожилому 

человеку чувствовать себя увереннее, раскованнее и защищеннее. Но даже сидя на 

предложенном месте, следует избегать взгляда в упор. 

Учитывая возраст и столь критический в его жизни момент (одиночество, 

беспомощность, болезнь и т.д.), естественно, что первая встреча переживается им очень 

эмоционально. Поэтому нельзя требовать того, чтобы пожилой человек сразу определился 

со всеми своими потребностями. Необходимо дать ему время подумать, определиться со 

своими нуждами и потребностями, предоставить полную информацию о перечне 

социальных услуг (в письменном виде), периодичности и условиях их предоставления и 

т.д.. 

Необходимо предложить пожилому человеку совместно обсудить время и дни 

посещений, детали будущего обслуживания для того, чтобы не возникло в будущем 

никаких обид и недоразумений. В свою очередь, для каждого социального работника 

должно быть незыблемым правилом – уважительное отношение ко времени встречи с 

подопечным. Нужно всегда стремиться педантично и пунктуально выполнять все 

поручения старого человека, даже если эти личностные качества не присущи самому 

социальному работнику. Так как просто невозможно быть всегда пунктуальным из-за 

очередей в поликлиниках, магазинах, нечеткой работы транспорта и многих других 

бытовых мелочей, то предпочтительней будет предложить достаточно широкий диапазон 

срока посещений – плюс-минус один час. 
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Первая встреча должна закончиться в точно определенный срок, чтобы клиент 

осознал, что кроме него есть и другие, ждущие своего часа посещения социального 

работника. Бывает и так, что монолог подопечного затягивается. В этом случае не нужно 

стараться слушать, лучше извиниться и  сказать, что у вас сейчас действительно нет 

времени и предложить при этом запомнить то, на чем прервалась беседа, с тем, чтобы 

обязательно продолжить ее в следующее посещение. Затем нужно предложить сделать 

первую заявку на конкретные услуги к следующей встрече. 

Постоянное общение 

Постоянное и длительное общение предполагают достаточно близкое знакомство 

социального работника с получателем социальных услуг, поэтому и приветствие, и 

беседы могут носить менее официальный характер, чем при первой встрече. Но, несмотря 

на это, общение не должно стать фамильярным: необходимым является обращение друг к 

другу по имени и отчеству. Такой характер отношений повышает значимость социальной 

помощи в глазах пожилого человека и помогает ему осознать, что перед ним специалист, 

исполняющий свои служебные обязанности, а не слуга.  

Приветствуя пожилого человека как старого знакомого, следует обратить внимание 

на его внешний вид, возможно, отметить какие-то положительные изменения, 

поинтересоваться состоянием здоровья, высказать одобрение, различные виды речевой 

поддержки, просто улыбнуться. Улыбка может являться и знаком приветствия, одобрения, 

и поощрения к диалогу. 

Социальный работник должен осознавать, что важным в его работе является 

восполнение дефицита не только общения, но и родственных связей. 

Всегда в разговоре нужно интересоваться только позитивными воспоминаниями, 

уходить от разговора о негативных событиях в жизни старого человека, переключать 

внимание на возможности положительного  разрешения его нужд и потребностей. 

Нельзя реагировать на оскорбления, грубости. Даже если пожилой человек 

раздражителен и позволяет себе выплеснуть свои негативные эмоции на социального 

работника, социальный работник не имеет права ответить тем же. Выдержка и 

самообладание, уверенность помогают входить в контакт. 

Бывает и так, что получатели социальных услуг стремятся переложить на плечи 

социального работника всю домашнюю работу, с которой могли бы и сами справиться без 

ущерба для своего здоровья. В таком случае необходимо очень четко и достаточно твердо 

предложить пожилому человеку вновь изучить перечень гарантированных государством 

социальных услуг, уточнить, что дополнительные услуги он может получить в 

соответствии с установленными расценками и правилами. Если же капризы старого 

человека невозможно объяснить ничем иным, как отношением к социальному работнику 

как к бесплатному слуге, то нужно быть очень сдержанным, но, проявляя уважение к 

желаниям старого человека, нельзя отступать от своей принципиальности, чувства 

собственного достоинства и полной убежденности в правильном исполнении своих 

служебных обязанностей. 

Никогда нельзя осуждать и критиковать поведение получателя социальных услуг, 

тем более нельзя занимать какую-либо сторону в его возможных конфликтах с 

родственниками или соседями, если, конечно, нет прямого морального или физического 

насилия над старым человеком. В случае насилия необходимо уведомить руководство для 

комплексного решения этой проблемы, возможно, с участием полицейского, психолога, 

психиатра, юриста, участкового врача. Социальные работники должны оказывать помощь 

пожилым людям и инвалидам только в пределах своей компетентности, а если 

потребуется более квалифицированная помощь, задача социального работника - ее 

обеспечить. 

Нужно помнить, что подопечный получает больше удовольствия от общения как 

активный рассказчик, а не как пассивный слушатель, желая при этом в силу своего 

возрастного превосходства поучать, делиться своим жизненным опытом, давать советы и 
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т.д. В этом случае нужно доброжелательно, с пониманием и уважением  выслушивать его 

до конца, особенно когда это касается нравоучений, стараясь действительно извлечь  для 

себя что-то полезное. 

В этом и заключается психотерапевтическое предназначение социального 

работника – способности и согласии выслушать, поддержать, проявить сочувствие. Ведь 

очень часто старые люди обращаются за социальной помощью из-за желания иметь 

моральную и коммуникативную поддержку, а покупка и доставка продуктов – лишь повод 

для принятия на социальное обслуживание. И в таком случае для них более значимым 

является непосредственное общение с социальным работником, возможность поделиться 

воспоминаниями, обсудить сериал, показать рукоделие и т.п. 

Особенности работы с инвалидами 

«Инвалид — говорится в Законе «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», — это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограниченной жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты». 

Все инвалиды по разным основаниям делятся на несколько групп: 

1. По возрасту — дети-инвалиды, инвалиды-взрослые. 

2. По происхождению инвалидности: инвалиды с детства, инвалиды войны, 

инвалиды труда, инвалиды общего заболевания. 

3. По степени трудоспособности: инвалиды трудоспособные и нетрудоспособные, 

инвалиды I группы (нетрудоспособные), инвалиды II группы (временно 

нетрудоспособные или трудоспособные в ограниченных сферах), инвалиды III группы 

(трудоспособные в щадящих условиях труда). 

4. По характеру заболевания инвалиды могут относиться к мобильным, 

маломобильным или неподвижным группам. 

Инвалиды являются наименее защищенной, социально уязвимой частью общества. 

Это связано, прежде всего, с дефектами их физического состояния, вызванного 

заболеваниями, приведшими к инвалидности, а также с имеющимся комплексом 

сопутствующей соматической патологии и с пониженной двигательной активностью, 

характерными для большинства инвалидов. Кроме того, в значительной степени 

социальная незащищенность этих групп населения связана с наличием психологического 

фактора, формирующего их отношение к обществу и затрудняющего адекватный контакт 

с ним. 

С целью оказания квалифицированной помощи инвалидам, социальный работник 

обязан знать правовые документы, определяющие статус инвалида, его права на 

получение различных льгот и выплат.  

Общие права инвалидов сформулированы в Декларации ООН «О правах 

инвалидов». Рассмотрим ряд выдержек из этого правового международного документа: 

- инвалиды имеют право на уважение их человеческого достоинства; 

- инвалиды имеют право на меры, предназначенные для того, чтобы дать 

возможность приобрести им как можно большую самостоятельность; 

- инвалиды имеют право на медицинское, техническое или функциональное 

лечение, на восстановление здоровья и положения в обществе, на образование, 

ремесленную профессиональную подготовку и восстановление трудоспособности, на 

помощь, консультации, на услуги по трудоустройству и другие виды обслуживания. 

Особое значение для определения прав и обязанностей инвалидов, ответственности 

государства, благотворительных организаций, частных лиц имеют законы РФ (О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон №181-ФЗ) 

Социальному работнику также необходимо знать принципы реабилитации 

инвалидов. 

  



60 

Под реабилитацией понимается система медицинских, психологических, 

социально-экономических, педагогических, производственных, бытовых и других 

мероприятий, цель которых — быстрейшее и наиболее полное восстановление здоровья 

больных и инвалидов и возвращение их к активной жизни и общественно полезному 

труду.  

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида — это перечень 

конкретных реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление его 

способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. В этой 

программе определяются виды, формы рекомендуемых инвалиду реабилитационных 

мероприятий, а также объемы, сроки их проведения и исполнители. Социальному 

работнику необходимо быть посредником в проведении реабилитационных мероприятий, 

уметь взаимодействовать с учреждениями, являющимися исполнителями данных 

мероприятий. 

С инвалидами и необходимостью, так или иначе, решать множество проблем, 

которые стоят перед ними, общество сталкивается на протяжении всей своей истории. По 

мере социально-нравственного “взросления” человечества, существенно изменялись 

общественные взгляды и настроения в отношении того, кто такие инвалиды, какое место 

они должны занимать в социальной жизни и каким образом общество может и должно 

строить свою систему взаимоотношений с ними. Анализ истории общественных нравов и 

представлений позволяет утверждать, что эти взгляды изменялись следующим образом. 

Основная цель социальной работы с инвалидами можно сформулировать 

следующим образом: ликвидация социальных барьеров инвалидности, преодоление 

маргинальности и аутоидентичности инвалидов и формирование безбарьерной 

социальной среды их жизнедеятельности. 

В результате, инвалид вынужденно замыкается в довольно ограниченной среде, что 

порождает дополнительные проблемы и трудности, на преодоление которых и 

направлены технологии социальной работы с этой категорией населения. Основными 

целями их применения являются: 

- преодоление у человека состояния беспомощности; 

 - помощь в адаптации к новым условиям существования и жизнедеятельности; 

- формирование новой, адекватной среды жизнедеятельности инвалида; 

- восстановление и компенсация утраченных человеком возможностей и функций. 

Эти цели и определяют социальные технологии, которые могут быть использованы 

для эффективной социальной поддержки и помощи инвалидам. 

Во-первых, это технология социальной реабилитации, позволяющая восстановить 

утраченные функции, возможности и психологическое состояние и, по возможности, 

возвратить человека к нормальной, полноценной и активной жизни. Система социальной 

реабилитации инвалидов включает в себя такие её разновидности как медико-социальная, 

психологическая и педагогическая, социально-экономическая, профессиональная и 

бытовая реабилитация. Реализация этих видов социальной реабилитации позволяет не 

только вылечить человека и преодолеть, полностью или частично физическую немощь и 

слабость, но и сформировать у него представления о необходимости ведения активной 

жизни, новую систему трудовых и профессиональных навыков, адекватную бытовую и 

предметную среду существования и преодолеть психологические последствия травмы, 

ранения или заболевания. 

Во-вторых, это технология социального обеспечения, представляющая собой 

участие государства в содержании своих граждан, в том числе и инвалидов, когда они по 

социально значимым причинам не имеют самостоятельных средств к существованию, 

либо получают их в недостаточном для удовлетворения необходимых потребностей 

количестве. 
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Технология социального обеспечения включает в себя такие элементы как: 

- формирование соответствующей нормативно-правовой базы; 

- определение круга организаций и учреждений, в обязанности которых входит 

социальное обеспечение инвалидов и определение порядка деятельности этих 

организаций; 

- аккумулирование необходимых для социального обеспечения инвалидов средств; 

- определение порядка соответствующих выплат и их систематическое 

осуществление; 

- обеспечение инвалидов необходимым для нормальной и полноценной жизни 

инвентарём (коляски, протезы, автомобили и др.); 

- организация и осуществление систематической и квалифицированной 

медицинской помощи. 

В-третьих, это технология социального обслуживания, т.е., деятельность по 

организации и осуществлению работы, направленной на удовлетворение потребностей 

инвалида в различных социальных услугах.  

В структуре социальной помощи можно выделить такие элементы, как 

систематический уход за инвалидом, содействие ему в получении необходимых 

социальных услуг, в профессиональной подготовке и трудоустройстве, в получении 

образования, помощь в организации досуга и общения и т.п. Такая социальная технология 

тесно связана с технологией оказания социальной помощи, представляющей собой 

единовременные или краткосрочные действия, направленные на ликвидацию или 

нейтрализацию критических и негативных жизненных ситуаций. Социальная помощь 

может оказываться инвалиду как экстренная или срочная, в виде социального или 

социально-медицинского патронажа, в условиях стационаров, домов или Центров 

дневного пребывания и на дому. 

Постоянное и последовательное совершенствование системы социальной работы с 

инвалидами - это важнейшая задача социального развития. Технический и 

технологический прогресс человечества, обострение экологических проблем, рост 

продолжительности жизни и совершенствование системы медицинского обслуживания - 

всё это будет с неизбежностью приводить к увеличению числа инвалидов в обществе, и, 

следовательно, к необходимости постоянного развития его возможности по созданию 

условий для нормальной и полноценной жизни для названной категории людей. 

 

Задания самостоятельной работы: 

1. Составьте рекомендации по работе с пожилыми людьми. 

2. Составьте рекомендации по работе с инвалидами. 

3. Выделите основные понятия и термины по изученной теме. 

4. Напишите эссе на тему «Современные формы социальной работы с 

инвалидами». 
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Тема 7. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ, ОКАЗАВШИХСЯ 

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

Наряду с малоимущими, лицами пожилого возраста, инвалидами и рядом других 

категорий населения, дети всегда рассматривались и рассматриваются как безусловный 

объект защиты, поддержки и помощи со стороны государства и общества. 

Представления о том, кого и на каком основании, можно считать ребёнком, во 

многом схожи в разных культурах и традициях. В соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребёнка (1989 г.) ребёнком признаётся лицо в возрасте до 18 лет, если 

национальным и государственным законодательством не установлен более ранний 

возраст совершеннолетия (23.С.74).  

Всё множество социальных проблем, с которыми сталкиваются дети, можно с 

определённой степенью условности разделить на следующие группы: 

1. Порождённые возрастными особенностями детей, (кризис переходного возраста, 

переход из дошкольного учреждения в среднюю школу, недоверие со стороны взрослых и 

т.п.). 

2. Обусловленные основными характеристиками семьи ребёнка (жестокое 

обращение с ребёнком, непонимание в семье, отсутствие одного или обоих родителей, 

экономические трудности и т.п.). 

3. Порождённые деятельностью некоторых социальных институтов и организаций, 

работающих с детьми (конфликты с педагогами в школе, педагогическая запущенность, 

детская преступность и т.п.). 

4. Порождённые особенности социально-экономического и социально-

политического развития общества (эксплуатация детей, сокращение детских учреждений, 

дети-беженцы, дети - участники незаконных вооружённых формирований, угроза жизни и 

здоровью детей). 

Основные методы социальной работы с детьми сводятся к следующим: 

1. Социально-психологические, направленные на внутренний мир ребёнка и 

предполагающие определённую коррекцию его системы ценностей и ориентации, а также 

представлений и предпочтений, совершенствование его психологических возможностей и 

оказание соответствующей поддержки и помощи (методы психодиагностики и 

психокоррекции, психологическое консультирование и т.п.). 

2. Социально-педагогические, дающие возможность повысить образовательный и 

интеллектуальный уровень ребёнка, сформировать адекватную окружающим его 

условиям систему ценностных ориентации и представлений (методы образования и 

просвещения, педагогической коррекции и педагогического консультирования). 

3. Социально-медицинские, предназначенные для оказания ребёнку своевременной 

и необходимой медицинской помощи (лечение, социально-медицинская реабилитация и 

адаптация, организация необходимой и комфортной среды жизнедеятельности и т.п.). 

4. Социально-правовые, включающие в себя определённые процедуры и операции, 

позволяющие привести процесс жизнедеятельности ребёнка в соответствие с 

существующими нормами закона и права (юридическая и правовая защита интересов 

ребёнка, правовое просвещение, правовой контроль, правовые санкции). 

5. Социально-экономические, направленные на решение проблем материального 

благосостояния ребёнка, создание необходимых ему для полноценной жизни и развития 

экономических условий (расширение и совершенствование системы экономических прав 

и возможностей детей, материальная поддержка и помощь, трудоустройство и т.п.). 

6. Социально-групповые, позволяющие социальному работнику и другим 

специалистам вести работу с социальным окружением ребёнка (семейное 

консультирование, коррекция системы отношений в детском коллективе, и организация 

детских коллективов, ориентированных на позитивную деятельность). 
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Реализация перечисленных и им подобных методов социальной работы на 

практике, заставляет специалистов по работе с детьми решать ещё одну, на первый взгляд 

парадоксальную задачу, а именно, преодолевать постоянно присутствующее в обществе 

негативное отношение к детям и всему, что с ними связано. В массовом сознание 

достаточно прочно укоренилось представление о том, что дети - это серьёзная нагрузка 

или “обуза”, которую берёт на себя человек, что они ограничивают его социальную 

свободу, что дети требуют от взрослых каких-то “жертв”. Подобный стереотип создаёт 

значительные препятствия и трудности для эффективной социальной защиты детей. 

Деятельность органов социальной защиты и других специалистов по работе с 

детьми должна быть направлена на решение следующих основных задач: 

- задачи по спасению детей, деятельность, направленная на ликвидацию реальной 

угрозы жизни и здоровью, благополучию ребёнка (оказание необходимой медицинской 

помощи, пресечение жестокого обращения с ребёнком, эвакуация из района бедствия и 

т.п.); 

- задачи по социальному развитию детей, создание необходимых условий для 

раскрытия и реализации способностей ребёнка, его социальная адаптация и социальная 

реабилитация в новых условиях жизнедеятельности); 

- задачи по социальному функционированию детей, создание благоприятных 

условий для посильного участия детей в жизни общества, получения ими необходимого в 

будущем социального статуса и гармонизация его отношений с окружающим миром 

(повышение образовательного уровня детей, поддержка детских позитивных инициатив и 

т.п.). 

Решение этих задач позволяет создать в обществе действительно благоприятную 

для детей среду жизнедеятельности и развития. Вместе с тем, в процессе их решения 

возникает необходимость дифференцированного подхода к различным категориям детей, 

существующих в конкретном обществе. 

Выделяют следующие основные категории детей, нуждающихся в социальной 

защите. 

1. Дезадаптированные (лекций дети, для которых характерно нарушение 

процессов социализации, социального функционирования и социального развития.  В 

реальной жизни для таких детей характерно состояние “ничьих”, которое зачастую 

выражается в атрофии или полном разрушении внутрисемейных связей и отношений, 

отсутствии со стороны родителей интереса к ребёнку, пренебрежении своими 

родительскими обязанностями, педагогической запущенности и тому подобном. Эта 

категория детей, к сожалению, весьма многочисленна и неоднородна. К 

дезадаптированным детям сегодня можно отнести такую группу детей как безнадзорные 

дети, т.е., дети, лишённые родительского присмотра, внимания и заботы, позитивного 

влияния со стороны взрослых.  

Социальная помощь безнадзорным детям направлена на преодоление именно 

состояния безнадзорности и отсутствия необходимого, но деликатного надзора и контроля 

со стороны взрослых людей. Она может включать в себя такие направления работы как: 

 создание для ребёнка позитивной среды общения, восстановление семейных 

связей ребёнка и  

 активизация педагогического и гуманистического потенциалов семьи в случаях, 

когда это возможно, по возможности возвращение ребёнка в систему образования  

 создание условий для посильной работы и заработка  

Ещё одной, наиболее трагической группой дезадаптированных детей являются 

брошенные дети. Как показывает опыт современной жизни, в эту категорию попадают 

дети самых разных возрастов и состояний. Чаще всего, это новорождённые, дети, 

страдающие тяжёлыми или неизлечимыми заболеваниями, с тяжёлыми физическими или 

психическими патологиями. Способы, которыми можно бросить ребёнка самые 

разнообразные. Это и отказ от новорождённого в родильном доме, помещение его в 
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больницу или другое учреждение под опеку государства, оставление ребёнка на вокзалах, 

поездах и просто выбрасывание “на помойку”. Причинами, по которым родители бросают 

своих детей, чаще всего, становятся пьянство, наркомания и тунеядство и, сопутствующие 

им, нищета, аморальный или преступный образ жизни. 

Социальная помощь брошенным детям - это, прежде всего, решение задач по их 

спасению. Она с необходимостью включает в себя следующее: 

- оказание срочной и необходимой медицинской помощи, помещение ребёнка в 

специальное детское учреждение (Дом ребёнка, детский дом, детская больница); 

- психологическая реабилитация ребёнка, оказание ему необходимой юридической 

помощи; 

- назначение, оформление и выплата соответствующих пособий и т.п. При наличии 

у ребёнка каких-либо родственников и соответствующего желания с их стороны возможно 

решение вопроса об усыновлении, оформлении опеки и попечительства. 

2. Беспризорные дети, т.е., дети, не имеющие родительского или 

государственного попечения, постоянного места жительства, соответствующих возрасту 

позитивных занятий, необходимого ухода, систематического обучения и развивающего 

воспитания. Точных данных о количестве беспризорных детей в современном российском 

обществе, не существует. По оценкам экспертов различных ведомств, занимающихся 

работой с детьми, оно колеблется в интервале от 700 тысяч до 4 миллионов человек. 

Столь широкий разброс объясняется различиями в методиках подсчётов и разницей в 

трактовке понятия “беспризорность” и отсутствием четких программ работы с этим 

социальным явлением. 

Основными причинами беспризорности в обществе являются: 

- во-первых, разнообразные социальные катастрофы (войны и социально-

экономические кризисы).  

- во-вторых, масштабные социальные преобразования, затрагивающие все стороны 

жизни общества в целом и каждого человека (социальные революции, социально-

экономические и социально- политические преобразования, политические перевороты и 

т.п.). 

- в-третьих, причины, кроющиеся в особенностях внутрисемейных отношений и 

способах жизнедеятельности конкретных семей: пьянство родителей, аморальный образ 

жизни, многодетность, катастрофическая бедность, жестокость по отношению к детям и 

т.п. 

Действуя в совокупности, эти причины могут привести к массовой гибели людей, 

масштабным, неорганизованным миграциям населения, разрушению внутрисемейных и 

родственных связей и детскому одиночеству, которое проявляется, в том числе, и как 

беспризорность. 

Социальная работа с беспризорными направлена на достижение следующих целей: 

- изъятие ребёнка из негативного социального окружения; 

- первичная социальная адаптация его к жизни в здоровой социальной среде; 

- восстановление или компенсация утраченных социальных связей; 

- возвращение ребёнка к позитивным формам социальной активности. 

Поставленные цели во многом определяют возможные формы и методы работы с 

беспризорными детьми, среди которых: 

1. Привлечение или доставка ребёнка в приюты и реабилитационные центры. 

2. Лечение, оздоровление и медико-социальная реабилитация ребёнка. 

3. Социально-психологическая реабилитация ребёнка, психодиагностика и 

необходимая психокоррекция. 

4. Педагогическая коррекция. 

5. Восстановление семейных связей и отношений (если это возможно и отвечает 

интересам ребёнка). 
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6. Передача ребёнка в специализированное детское учреждение, либо установление 

над ним опеки и попечительства. 

Следует помнить, что социальная помощь, которая может быть оказана 

беспризорным детям, не в состоянии покончить с беспризорностью как с явлением. Для 

этого требуются длительные и систематические усилия многих общественных и 

государственных организаций и учреждений, существенная трансформация ряда 

морально-нравственных ценностей общества. 

3. Дети-сироты, число которых сегодня тоже достаточно велико (около 500 тысяч 

человек) и это ещё одна категория детей, нуждающихся в социальной поддержке и 

помощи.  

Рост численности этой социальной категории детей связан с целым рядом 

социальных факторов, такими, как неблагоприятная динамика смертности лиц 

трудоспособного возраста, рост самоубийств и преступности, эскалация вооружённых 

конфликтов и пренебрежение родительскими обязанностями. В силу объективной 

ограниченности жизнедеятельности детей, сироты не в состоянии самостоятельно решить 

многие проблемы, возникающие на их жизненном пути, поэтому, возникает настоятельная 

необходимость в организации деятельности различных институтов и организаций по их 

социальной защите и поддержке. 

Основным документом, определяющим важнейшие направления этой деятельности 

на территории Российской Федерации, является Федеральная программа “Дети-

сироты”. Согласно этой программе, основными формами социальной защиты детей-

сирот являются: 

- меры, направленные на компенсацию ребёнку утраты родителей и родительской 

опеки (помещение в детский дом, установление опеки или усыновление); 

- защита имущественных и жилищных прав; 

- материальное обеспечение (назначение и регулярная выплата пособия или 

пенсии); 

- создание необходимых условий для всестороннего развития и образования, - 

профессиональной подготовки, гражданского и социального становления детей-сирот. 

Кроме того, в соответствии с названной программой, каждый регион Российской 

Федерации может и должен, исходя из собственных возможностей, искать и 

разрабатывать свои собственные направление, формы и способы деятельности по 

социальной защите сирот. 

4. Дети, подвергающиеся жестокому обращению со стороны взрослых. 
Получение точных данных о том, какое количество детей подвергается сегодня жестокому 

обращению, получить не представляется возможным. Основной причиной такого 

положения вещей является латентный характер жестокости по отношению к детям. В 

обществе существует система формальных и неформальных норм, регулирующих 

отношения детей и взрослых, которые, в большинстве случаев, направлены на пресечение 

любого жестокого поступка по отношению к ребёнку. Поэтому, нарушение этих правил 

диагностируется с большим трудом. 

Помимо скрытого характера, жестокость по отношению к детям в современном 

обществе обладает такими характеристиками как её распространение в различных сферах 

жизни ребёнка (в семье, школе, детском саду, на улице). Кроме того, специалисты 

отмечают и такой факт, что чаще всего ребёнок подвергается жестокому обращению со 

стороны близких ему людей (родителей, родственников, педагогов и друзей). 

Жестокое обращение с ребёнком может проявляться в достаточно разнообразных 

формах, таких как 

 - брутальная или физическая жестокость (побои и насилие); 

 - социальная жестокость (препятствие в получении образования, в общении со 

сверстниками и во всём, что нарушает процесс нормального социального 

функционирования или развития ребёнка); 
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- морально-психологическая жестокость (угрозы, насмешки, унижение и 

психологическая холодность); 

- сексуальное насилие над ребёнком. 

В работе с этой категорией детей главное - это создание таких условий, которые 

полностью и в кратчайшие сроки исключают возможность жестокого обращения с 

ребёнком. Для решения этой задачи на практике применяются следующие основные 

направления социальной защиты детей, подвергающихся жестокому обращению: 

- выявление фактов жестокого обращения с ребёнком; 

- ограждение его от насилия и жестокости (вплоть до изъятия ребёнка из семьи, 

группы, коллектива); 

- оказание ребёнку необходимой медицинской, психологической и правовой 

помощи; 

- рассмотрение и решение вопроса о целесообразности дальнейшего пребывания в 

той среде, где он подвергается жестокому обращению. 

5. Дети со специфическими социальными и личностными потребностями и 

проблемами, это ещё одна многочисленная категория детей, нуждающихся в поддержке и 

помощи со стороны государства и общества. Эту социальную категорию составляют дети, 

возможности и потребности которых, в силу ряда причин, отличаются от аналогичных 

характеристик большинства детей в обществе.  

Специфика этих потребностей определяется особенностями физического и 

интеллектуального развития ребёнка (ребёнок-инвалид или ребёнок с повышенными 

интеллектуальными способностями), особенностями социальной и природной среды его 

жизнедеятельности (дети, живущие в условиях Крайнего Севера и дети, находящиеся в 

местах лишения свободы), особенностями социальных процессов и явлений, в которые 

они вовлекаются (дети-беженцы). 

Социальная работа с этой категорией детей представляет собой деятельность, 

направленную на создание условий, которые необходимы для своевременного и 

эффективного решения их социальных и личных проблем. Она может включать в себя 

разработку специальных образовательных методик и программ обучения, создание 

дополнительных учреждений и организаций, работающих с такими детьми, содействие в 

получении профессионального образования и последующей трудовой адаптации человека, 

работу по социальной адаптации и реабилитации таких детей и формирование позитивной 

среды общения.  

В целом, работа с указанной категорией детей предполагает всесторонний учёт 

специалистом особенностей каждого конкретного ребёнка, его проблем и трудностей. 

Эффективная и грамотная социальная работа с детьми предполагает опору на ряд 

принципов, важнейшими из которых являются: 

 - безусловный приоритет прав и интересов ребёнка; 

 - оперативность в решении социальных и личностных проблем ребёнка; 

 - индивидуальный подход к решению социальных и личностных проблем 

ребёнка; 

 - равенство интересов и прав всех детей, независимо от их личных и социальных 

характеристик; 

 - непрерывность и последовательность в решении социальных проблем ребёнка; 

 - гуманизм. 

Реализация этих принципов на практике позволяет обществу выстроить 

действительно эффективную систему социальной защиты и поддержки детей, обеспечив 

себе, таким образом, возможность последовательного, непрерывного и поступательного 

развития. 
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Задания самостоятельной работы: 

1. Используя учебный материал, сформулируйте проблемы в социальной работе с 

детьми. 

2. Составьте рекомендации по работе с семьей, нуждающейся социальной помощи 

и поддержке. 

3. Выделите основные понятия и термины по изученной теме. 

4. Напишите эссе на тему «Дети со специфическими социальными и личностными 

потребностями и проблемами». 
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