
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Т.А. РОММ

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
ЗА РУБЕЖОМ

У тв е р ж д е н о  Р е д ак ц и о н н о -и зд ател ьск и м  со вето м  
у н и в е р с и т е т а  в кач еств е  у ч еб н о го  п о со б и я

НОВОСИБИРСК 2003



УДК 362.7/S (075.8) 
ББК 60.
Р 702

Научный редактор:
Доктор педагогических наук, профессор 

Е.В. Андриенко
Рецензенты:

Кандидат педагогических наук, профессор 
Т.Л Павлом

Кандидат исторических нау к, доцент НГТУ 
Н С. Белый

Кафедра психологии и педагогики 
исторического факультета НГПУ

Ромм Т.А.
Социальная работа за рубежом: Учебное пособие. -Ново
сибирск: Изд. НГПУ , 2003. -  163 с.
ISBN 5-85921-440-5

Настоящее учебное пособие разработано на базе государственных 
нормативных документов н программы Предназначено для студентов 
специальностей 03/300 *Социальная педагогика» и 022/00 «Социальная 
работа» исторического факультета НГПУ очной и заочных форм обучения 
с целью самостоятельного изучения ключевых тем курсов «История 
социальной работы за рубежом» и «Социальная работа».

УДК 362.7/8 (075.8) 
ББК 60.558.47я73-1

ISBN 5-85921-440-5 © Новосибирский государственный
педагогический университет, 2003 

© Ромм Т.А., 2003



ПРЕДИСЛОВИЕ

Динамичное развитие социальной педагогики и социальной ра
боты на современном этапе в России требует теоретического осмыс
ления опыта социальной работы, накопленного в течение длительно
го времени зарубежными странами. Это необходимо прежде всего 
для того, чтобы определиться в научном и профессиональном пони
мании сущности социальной работы  в России. Л иш ь только вычле
нив из всего многообразия мировых теоретических и практических 
подходов к социальной работе общ ие составляющ ие, существующие 
во всех цивилизованных общ ествах, можно говорить о развитии соб
ственных цивилизационных и культуросообразных оснований инсти
туализации научной социальной работы в современном российском 
обществе.

Сегодня подготовка социальны х работников ведется более чем в 
150 вузах России. Насколько возможно воспользоваться накоплен
ным другими странами опытом? Какие факторы ограничиваю т воз
можности применения этого опы та? Ответы на эти вопросы состав
ляют основное содержание вузовского курса ((Социальная работа за  
рубежом». Анализ мирового опыта социальной работы свидетельству
ет о том, что, наряду с неповторимыми, уникальными специфичес
кими чертами, связанными с социально-экономическими, идейно
политическими условиями, особенностям и культуры и традиций 
каждой страны, в социальной работе можно найти то общее, без чего 
эта профессиональная деятельность невозможна.

В структуре профессионального образования социального работ
ника история зарубежной социальной работы -  это одна из тех ред
ких дисциплин, которые позволяю т студенту постичь синкретичес
кую сущность социальной работы. В ней -  неисчерпаемое богатство 
социальных идей и практик, бесконечный процесс революционного 
и эволюционного, конфликтного и солидарного, регрессивного и про
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грессивного совершенствования взаимодействия человека и общ е
ства. История зарубежной социальной работы знакомит студентов с 
основными типами (моделями) социальной работы, логикой их раз
вития и становления и в то же время демонстрирует генезис методов 
научного познания, характер и основные типы научных дискуссий, 
изменение целей и задач науки в историческом процессе. Эта дис
циплина и есть научное самосознание социальной работы, она не 
просто пополняет собой образовательный минимум будущего специ
алиста, но и формирует логический остов деятельности последнего. 
В равной мере эта дисциплина отвечает на вопрос: какова история 
непростого процесса становления теории и  практики социальной 
работы во всем многообразии её форм и проявлений. П оследнее осо
бенно важно для формирования профессиональных, этических, мо
ральных и нравственных установок будущих специалистов социаль
н ой  р а б о т ы  н с о ц и а л ь н о й  п е д аго ги к и  о т н о с и т е л ь н о  их 
непосредственной деятельности.

История социальной работы — наука сравнительно молодая, а  по
тому в ней ещё пока исчерпывающе не определена предметная об
ласть, не сформулированы в полной мере цели и задачи, не устоялась 
методология, недостаточны труды и наработки учёных. О твет на этот 
не простой вопрос -  как это обычно и бывает -  прост и сложен в 
равной мере.

Познавая историю социальной работы, мы удовлетворяем есте
ственную  для каждого человека потребность в инф ормации о не
простой и противоречивой истории взаимоотнош ений человека, со
ц и у м а  и го с у д а р с т в а  в с ф е р е  о б щ е с т в е н н о г о  п р и зр е н и я ; 
закономерностях становления, развития и функционирования об
щественного вспомоществования в различных странах и эпохах. Ибо 
центральная проблема, находящ аяся в центре внимания социаль
ной работы, -  конфликт меж ду нашими потребностям и/способнос- 
тями и реальными возможностями общ ества и государства по их 
удовлетворению /расхрытию  — вне времени, государственных гра
ниц, национально-религиозны х особенностей и культур. Отсю да 
следует, что история социальной работы , будучи историей решения 
этой глобальной, всечеловеческой проблемы, интересна и поучи
тельна для всех и каждого.
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Данная область научного знания обобщ ает и анализирует опыт по 
оптимизации социальных взаимодействий и смягчению  конфликтов 
в различные исторические эпохи, на разных континентах в границах 
непохожих культур, конфессий и профессий. И стория социальной 
работы  представляет ш ирочайш ую  панорам у ори гинальны х, но 
скромных открытий и длинную  череду громких, но пустых прожек
тов, знакомство с которыми поможет современны м социальным ра
ботникам и социальным педагогам не повторять ош ибок и заблужде
ний прошлого. И, наконец, историческая наука, отвечая на вопрос о 
целях и задачах изучения социальной работы , опирается не столько 
на праздный интерес и банальную  эрудицию, сколько на строгие ис
торические факты, формализованный понятийный аппарат и предель
но объективированный дискурсивный анализ.

История социальной работы — это история социальны х конфлик
тов и противоречий, разреш ение которых- составляет основное со
держание и важнейшее условие развития данной области научного 
знания. Историю социальной работы интересует ряд проблем, кото
рые не изучает никакая другая историческая дисциплина. Так, лишь 
история социальной работы рассматривает возникновение и обуслов
ленность главных понятий (категорий) социальной работы, осмыс
ливает процессы и законы развития социальной работы  как научно- 
практического знания, отраж ает этапы и м еханизмы  приращ ения 
новой социально значимой информации.

* * *

Необходимость в подобном учебном пособии диктуется рядом об
стоятельств: отсутствием доступных учебников и учебных пособий по 
истории зарубежной социальной работы; потребностью дать каждому 
студенту компактную по форме и достаточно серьёзную  по содержа
нию книгу для групповой и самостоятельной работы. Именно с этой 
целью пособие снабжено тематическим планом, а также тематикой 
семинарских занятий, темами реферативных работ; расширенным биб
лиографическим аппаратом и вопросами для самоконтроля.

Предлагаемое пособие не претендует на максимально полное из
ложение материала. Главная его задача  -  представить, описать и
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объяснить такую логическую структуру развития зарубежной соци
альной работы, которая способствовала бы её пониманию  в качестве 
теоретико-прикладной науки. Ряд положений даны в авторском изло
жении. Остаётся лиш ь надеяться, что это обстоятельство не помеша
ет целостному восприятию учебного материала. Д анное пособие ори
е н ти р о в ан о  на сту д е н то в  о ч н ы х  и з а о ч н ы х  о т д е л е н и й  по 
специальностям 031300  -  «С оциальная педагогикая и 022100 -  кС о
циальная работ а».



ЛЕКЦИЯ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ

РАБОТЫ

L Сущность социальной работы как общ ественного явления.
2. Зарубежный опыт социальной работы: актуальность для России.
3. Парадигма помощи как основа для исторического анализа про

блем помощи.

1.23 апреля 1991 года решением Государственного комитета по тру
ду и социальным вопросам №  92 перечень профессий Российской Фе
дерации был дополнен тремя относительно новыми специальностями 
и направлениями научной и практической деятельности: “социальны й  
педагог”, “согршлъный работ ник"  и "специалист  по социальной р а 
боте ", Будучи, пусть и запоздалым, ответом на объективную потреб
ность российского социума, этот шаг породил множество взаимосвя
занных проблем научного, методического и организационного порядка. 
Возникла необходимость одновременного конструирования теорети
чески обоснованной национальной модели социальной работы и па
раллельного создания стройной системы подготовки кадров, способ
ных эту теоретико-практическую систему эффективно реализовать.

С самого начала потребовалось определить: кто такой проф ессио
нальный социальный работник в современной России; что, на самом 
деле, имеет отнош ение к сфере его профессиональной компетенции; 
каковы особенности отечественной модели профессиональной соци
альной работы на современном этапе? Причём за всеми этими воп
росами, целями и задачами хотелось бы не потерять конкретного че
ловека с его горестями и проблемами — того самого человека, во имя 
и для которого начиналась эта многотрудная деятельность по созда- 
нию/возрождению системы социальной работы/педагогики в России.

Говоря об истории социальной работы, мы имеем в виду истори
ческую логику становления и углубления понятия социальной рабо
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ты: от стихийной практики, разрозненных взглядов к формированию 
научной концепции и оформлению основ профессии.

Основная проблема,, с которой изначально сталкивается любой 
историк социальной работы, — это дискуссионный характер предме
та  своего исследования. А  так  как до сих пор продолжаются дискус
сии о содержании, характере и сферах сущ ествования социальной 
работы, то не менее спорным оказывается и исторический генезис 
этого универсального феномена социального бытия. Здесь мы стал
киваемся с очевидным противоречием: отсутствие единой теории 
социальной работы связан о с недостаточной изученностью  истори
ческих предпосылок последней; в равной м ере, раскрытие истории 
социальной работы существенно тормозится методологической раз
мытостью краеугольных теоретических понятий.

Отмеченные трудности не столько, по всей видимости, бросаю т 
тень на уровень компетентности социальной работы как науки, сколь
ко характеризуют специфику современного этапа научной рефлек
сии, связанного с моментом накопления, отбора, классификации фак
тического исторического материала. И так, что такое социальная 
работа? До сих пор в науке нет единства мнений по этому вопросу. 
Ясно одно: суть социальной работы несводима к пониманию  её толь
ко как одного из видов помощи или к  части социальной системы все
го общественного устройства, или же к теоретическим  исследовани
ям специфики оказываемой помощи и способам  её организации. В 
связи с  многообразием толкований в научной литературе понятия 
“социальная работа” необходимо сформулировать то её понимание, 
которое положено в основу данного пособия.

Для нас социальная работ а  — эт о слож ное общ ест венное явле
ние, самост оят ельная област ь научно-практ ического знания, про
ф ессия и учебны й предмет. В качестве общ ественного явления соци
альная работа представляет собой своеобразную  модель помощи, 
которую общество реализует в конкретный исторический период со
образно с особенностями национально-культурного, социально-по
литическою  развития. Генезис социальной работы как общ ественно
го явления тесно связан с осмыслением такого понятия, как «благо» 
в философском значении. Изначально понятие «благо» несло в себе 
положительный смысл. Однако с течением времени его содержание
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менялось. В античной (древнегреческой) философии сущ ествовала 
многозначность того, что можно было отнести к благу: это и наслаж
дение, и воздержание от страстей, и добродетель в смысле господ
ства высшей, разумной природы человека над низшей, эмоциональ
но-чувственной.

В период средневековья смысл и содержание данного понятия 
принципиально меняется: в качестве высшего блага выступает Бог, 
который является источником всех благ и конечной целью челове
ческих устремлений. Тем самым достиж ение блага для конкретного 
человека представляет собою познание божественной истины, но это 
должно сопровождаться страданием — карой за грехи. Именно хрис
тианская традиция вводит новое понятие -  «сострадание», которое в 
дальнейшем становится неотъемлемым от понятия блага.

В Новое время сложились традиции трактовки понятия «благо». 
Одна исходила из того, что в основе человеческих добродетелей ле
жит разумное начало (Т. Гоббс и др.), другая выводила добродетели 
из эмоционально-чувстве много начала (С. Кьеркегор). В первом слу
чае индивидуальные добродетели являются результатом воздействия 
на человека общ ественной среды, во втором — добродетели — врож
денные качества конкретного человека.

Одновременно в западно-европейской философии Нового време
ни уделялось внимание характеристике таких понятий, как «страда
ние» и «сострадание». Так, Г. Гегель называл страдание, бедствен
ность и нищету сущ ностными характеристиками индивидуального 
бытия человека [1]. По мнению И. Канта {2], сострадание ограниче
но моральной ценностью: как долг человечности оно необходимо, 
но само по себе оно неразумно, а  потому -  неморально.

Новые подходы к пониманию  страдания и сострадания формиру
ются в философии конца ХГХ -  начала XX вв. (О. Ш пенгаер, Ф. Ниц
ше и др.). Данные состояния (качества, явления) становятся критери
ями и содержанием личностной позиции человека, его высшей сути. 
Таким образом, на протяжении всей человеческой истории понятия 
«благо» и «сострадание» находились в центре философе ко-этичес
кой рефлексии, и это оказывало влияние на содержание практичес
кой жизни людей, их поступки. От того, какой смысл люди вклады
вали в понимание «делание блага», благотворительности, зависела и
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практическая деятельность общ ества по решению проблем, т.е. раз
вивалась и менялась социальная работа, сначала как стихийная прак
тика, позднее -  как совокупность философских взглядов, социально
законодательная деятельность государства и, наконец, как научная 
теория и профессия «социальная работа».

М .В. Ф ирсов, обращ ая особое внимание на развитие понятий
ного поля социальной работы, отмечает, что до XIX в. не совпадает 
не только историческая практика различны х форм помощ и и под
держ ки, но такж е «общ ественные идеологемы о формах помощ и и 
поддерж ки в своих понятийных номинациях» [3]. О бщ им является 
то, что н а протяж ении различны х эпох наблю дается понятийная ди
намика в исследуемой сфере. Так, во Ф ранции одним из первы х по
нятий, идентиф ицирую щ их практику пом ощ и, яви л ось  понятие 
«charite» (м илосердие, благотворительность). О но обозначало сис
тему поддержки, характерную для средних веков. Начиная с XVIII в., 
утверж дается другое понятие -  «assistance» (содействие). О но иден
тиф ицировало новый уровень общ ественных связей и отнош ений 
сообщ ества к незащ ищ енны м группам населения. (В этот период 
государство приходит на смену конфессиональным систем ам  под
держ ки.) И , наконец, в XX столетии это понятие вновь меняется: 
сначала — на «aide social» (социальная помощ ь), а  затем — на «travail 
social» (социальная работа).

Термин «социальная работа» (social w ork—для англ о говоря щей сре
ды) является производным от термина «социальный работник», кото
рый был предложен Симоном Паттеном в 1900 г  Это понятие стало 
альтернативой более привычному термину «благотворитель», предло
женному М. Ричмонд, несмотря на более высокий ее авторитет. Это 
было связано с рядом обстоятельств. В о - п е р в ы х ,  изменился спо
соб деятельности «добровольных помощников», он становится более 
упорядоченным. В о - в т о р ы х ,  меняется характер отнош ений меж
ду  сторонами, участвующими в процессе помощи, теперь — как рас
пределение ответственности между сторонами. В - т р е т ь и х ,  необ
ходим был термин, за которым было бы больше, чем существовало в 
языковой практике, требовалось понятие, которое было бы не до кон
ца сущ ноегно определено. За основу был взят термин Э. Дю ркгейма 
«travail social» (общественный труд), который затем преобразовался в
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«social work». Синонимичность в языке позволяла широко трактовать 
данное понятие: от «общественного труда» до «социальной работы».

Нужно отметить такж е, что идея социальности бы ла чрезвы чай
но актуальна и популярна в конце X IX  в. «Социальность» примени
тельно к благотворительной практике разрабат ывалась во всех стра
нах мира. В 1900 г. на конгрессе благотворительны х сил в Париже 
предлагалось определить эту деятельность как социальную  меди
цину, в Германии в 1902 г. -  как «б лаготворительную  заботу» 
(W ohlfahrtspflege), в России -  социальную  экономию и социальную  
политику. Доминирование этого понятия бы ло связано с периодом 
унификации образования в области социальной практики, обучения 
европейских социальных работников в вузах СШ А.

Как наука социальная работа имеет собственный предмет и объект 
исследования, своеобразную  проблематику. О на исследует соци
альные отношения, процессы социального взаимодействия с целью 
решения проблем клиента, возникаю щ их в результате влияния раз
личных биологических и социальны х факторов.

В основе социальной работы — проф ессии находится определен
ный функциональный стандарт, связанный с оказанием конкретных 
видов помощи разнообразным группам в соответствии с задачами и 
основами экономической, политической и правовой политики конк
ретного социально ориентированного государства. В связи с введе
нием образовательного стандарта по подготовке социальных работ
ников в него включён и специальный предмет -  "социальная работа”, 
задачи которого связаны с формированием профессионального са
моопределения.

Задача данного курса -  проследить и показать, как происходил 
процесс становления социальной работы в ее различных состояниях, 
в различные эпохи; что общ его в этом развитии и что является непов
торимым, отличным.

2. Формирование новых моделей социальной работы в России 
может идти д в у м я  п у т я м и :  путем заимствования зарубежных 
идей и практики, приспособления их к местным нуждам или же пу
тем создания собственных моделей на основе творческого использо
вания мирового опыта, теоретических и практических наработок, с
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учетом политических* социально-экономических, национальных ус
ловий России, своеобразия ее культуры и традиций. М ногие евро
пейские страны, где социальная работа появилась недавно, пошли 
по первому пути. Второй путь наиболее труден, поскольку необходи
мо иметь глубокие знания между народного опыта, особенностей жиз
ни и реалий многих стран мира, где социальная работа имеет свои 
традиции, н одновременно владеть ситуацией в своей стране, чтобы 
целенаправленно и профессионально направлять процесс отбора не
обходимых и значимых элементов, которые составили бы основу для 
развития самостоятельной модели в России.

Социальная работа тесно связана с функционированием других 
социальных институтов — семьи, правосудия, здравоохранения, про
свещения, труда—и вместе с ними помогает развитию процесса удов
летворения потребностей человека жить полноценной жизнью. Вы
сокий уровень профессионализма в социальной работе, достигнутый 
к настоящему времени в  индустриально развитых странах Запада, 
служит результатом длительного процесса эволюционного развития, 
перемежавшегося со  структурными скачками периода «индустриаль
ной», а  затем и «технологической» революций.

В развивающихся странах, где этот процесс начался гораздо по
зднее, становление профессии происходило и происходит более ус
коренными темпами, чем это было ранее в странах развитого капита
лизма, и отличается своеобразием  форм и методов. Краткий по 
продолжительности опыт профессиональной социальной работы в 
России (хотя предпосылки для социальной работы существовали в 
России достаточно давно) свидетельствует о  той же стремительнос
ти. Вполне очевидно, что при становлении во многом нового для рос
сийского общ ества социального института, каким является соци
альная работа, возможность воспользоваться накопленным другими 
странами опытом является предметом серьезных дискуссий и обсуж
дений как среди ученых, так  и практиков.

Диализ мирового опыта свидетельствует о том, что, наряду с не
повторимыми, уникальными специфическими чертами, связанными 
с социально-экономическими, идейно-политическими условиями, 
особенностями культуры и традиций каждой страны, в социальной 
работе можно найти то общ ее, без чего эта профессиональная дея
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тельность утратила бы свои базисны е характеристики. В. Козлов от
носит к таким характеристикам следующие: в о - п е р в ы х ,  профес
сиональная культура, вклю чаю щ ая в себя универсальные общ ечело
веческие, общественно признанные базовые ценности, а также общие 
стандарты профессионального поведения; в о - в т о р ы х ,  система на
учных и практических знаний (теория и методы); в - т р е т ь и х ,  об
щественное признание, важнейшим элементом которого является кон
троль за действиями социальны х работников со стороны широкой 
общественности [4].

Базируясь на теоретическом анализе мирового опыта развития 
профессии социального работника, возможно представить некоторые 
альтернативные возможности становления этого процесса в России. 
Мировой опыт социальной работы показывает, что во всех странах 
по мере развития профессии перед ее учредителями вставали карди
нальные вопросы: в чем состоит цель социальной работы в конкрет
ной стране и конкретных условиях? Н а чьи потребности — общ ества 
или индивида — она долж на ориентироваться? Ответ на них может 
быть представлен по-разному.

1. Удовлетворяя потребности общ ества (в  социальном мире, в 
равновесии и т.д.), разреш ать «человеческие проблемы» в интересах 
общества и тем самым приспосабливать интересы индивида к инте
ресам общества.

2. Удовлетворяя потребности индивида, потребности общ ества 
приводить в соответствие с первыми.

3. Достижение диалектического единства и гармонии (баланса) в 
удовлетворении потребностей и интересов и общества, и индивида.

Все три альтернативы представлены в мировом опыте. Безуслов
но, что третья альтернатива предлагает наиболее перспективный, но 
и более затратный путь построения модели социальной работы. За
рубежный опыт показывает, что, ориентируясь на гуманные цели 
помощи традиционно уязвимым, социально незащищенным слоям 
населения, социальные работники не замыкались на работе в исклю
чительно маргинальных слоях, постоянно стремились расш ирить 
социальное пространство своей профессиональной деятельности. П о 
мере развития общ ества, повыш ения качества жизни его членов про
исходил процесс усложнения социальной структуры, характера по-
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треб ноете й людей и интересов общества. Услугами социальной ра
боты стали пользоваться все более благополучные в материальном и 
социальном аспектах слои населения (это особенно характерно для 
социальной работы последних 20 — 30 лет в СШ А  и Великобрита
нии). Например, в СШ А практическая социальная работа все более 
«приватизируется», а клиенты «покупают» социальные услуги точно 
так же, как любой другой продукт. Наверное, для современной Рос
сии такие целевые ориентиры социальной работы пока не особенно 
актуальны. Но важно иметь представление о стратегических перс
пективах ее развития.

Д ля становления и развития проф ессии  социальной работы в 
России особенно актуальна проблем а использования теоретичес
кого и практического багаж а знаний, накопленного в других стра
нах. Возникает вопрос: в каком объем е и в какой степени эти зна
ния могут быть использованы в наш их исторических, культурных 
и экономических традициях? Н есом ненно, что дан н ое  заимство
вание долж но быть крайне осторож ны м. Развитие теории и науч
но-исследовательской работы  в лю бой  стране определяется куль
турно-историческими традициям и, другими условиям и, поэтому, 
как правило^ они отдалены  и во времени, и в пространстве, и в 
культуре, когда их пытаю тся применить на практике в другой стра
не. Чрезмерное увлечение чужим опы том может явиться опреде
ленны м  тормозом  для развития собственны х знаний о предмете, 
которые долж ны отраж ать специф ику культуры данного народа, 
потребности отдельного индивида и потребности  данного общ е
ства. Система знаний в области социальной работы , которая сей
час создается в России, может обогатиться путем осторож ного и 
береж ного использования зарубеж ного оп ы та  теории  и методов 
социальной работы. Но создание собственного знания отечествен
ной социальной работы долж но осущ ествляться на основе учета 
собственны х традиций и опыта.

Овладение мировым опытом социальной практики и одновремен
но разработка своих собственных моделей, теорий и методов, осно
ванных на культурных традициях, знании и учете состояния и воз
можностей российского общ ества, являются основой для развития 
профессии социального работника в условиях России.
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3. Рассматривая исторические аспекты социальной работы, мы дол^ 
жны учесть то, что история как наука изучает развитие общества как 
единый,закономерный, конкретно-исторический процесс во всем его 
многообразии и разносторонности с целью познания проявляющихся 
в нем объективных законов, которые дают возможность понять насто
ящее и определить перспективы будущего. Поэтому становление идей, 
подходов, практики зарубежной социальной помощи, с одной сторо
ны, выступает как самоценность наряду с другими социальными явле
ниями и процессами, с другой стороны, это значимо не только для про
шлого, но и для настоящего времени, так  как дает возможность видеть 
общее и особенное для различных эпох, для различных стран, культур. 
Важно определить методологические подходы к изучению социаль
ной работы, принципы её рассмотрения.

В основе изучения социальной работы должен быть сист емны й  
подход, те . рассмотрение самой социальной работы как системной 
целостности, во всей совокупности социальны х взаимодействий, 
иерархических уровней, структурных элементов и теоретических 
взглядов, отражающих всё многообразие системных отношений меж* 
ду человеком, природой и общ еством. .

В современных условиях системный подход органично дополня
ется идеями синергии. Синергетика -  эпго междисциплинарное на
правление научных исследований, возникш ее в начале 1970-х гг., ос
новной зад ач ей  к о т о р о го  я в л я е т с я  п о зн а н и е  п р о ц е с с о в  
самоорганизации, саморазвития в открыты х системах, в том числе и 
социальных. . .

Цикличный подход. Развитие общ ества представляет собой спира
левидный, необратимый, поступательный процесс с элементами по
вторяемости и цикличности: при отрицании одних явлений другими 
происходит их переход не только в качественно другое состояние, но 
и в свою противоположность. В ходе дальнейш их отрицаний явле
ние снова превращается в свою  противоположность и таким образом 
как бы возвращается в своё первоначальное состояние; происходит 
возврат к старому, но с новыми свойствами, т е .  к старому на новом 
уровне, связанном с современностью . Проблема цикличности в при
роде и общественной жизни, находясь в центре внимания филосо
фов, социологов, историков и экономистов (К.Н. Леонтьев, П.А. Со*<
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рокин, Л*Н. Гумилёв, Н.Д. Кондратьев, А.С. Ахиезер, Н-Н, М оисеев,
О. Ш пенглер, А . Тойнби и др.), вполне может быть продуктивной и в 
исследованиях социальной работы.

Применение принципа цикличности (или волнового развития) к 
социальной работе позволяет понять закономерность существования 
последней как объективного явления общественной жизни: причи
ны активизации в  тот или иной период, источники качественного из
менения. В основе процесса развития социальной работы -  универ
сальное системное противоречие общественного и индивидуального, 
выражающее противостояние интересов социальных групп и отдель
ных людей, с одной стороны, и общества как системы, в которую 
входит каждый из элементов, — с другой.

Ф ормационный подход. Известно, что история, с точки зрения те
ории общ ественно-экономических формаций К. М аркса, -  это сис
темная целостность, организованная вокруг социально-экономичес
ки х  отнош ений* В то  ж е врем я теория ф орм аций , по м нению  
Т В . Панфиловой [5], помогает осмыслить только то, что попало в 
‘‘‘конус7* единой всемирной истории на основе социально-экономи
ческих отношений, и настолько, насколько эта тенденция осуществи
лась или продолжает устойчиво воспроизводиться вне зависимости 
от времени или географического положения.

Формационный подход позволяет рассматривать социальную  ра
боту во взаимосвязи с развитием общественных систем более гло
бального порядка (общество, экономика, политика и т.п.), с измене
нием  о б щ е ст в е н н о -эк о н о м и ч е ск и х  усл о ви й  к а к  о б ъ ек ти вн о й  
закономерности развития социальной работы.

Ц ивилизационны й подход . Осмысление процесса развития соци
альной работы настоятельно требует обращ ения к цивилизационно
му подходу, поскольку построение модели социальной работы на со
вр е м е н н о м  э т а п е  н е в о зм о ж н о  б ез  у ч ё т а  и с т о р и ч е с к и х , 
социокультурных закономерностей развития страны. Освобождение 
от гипертрофии социально-экономических детерминант при объяс
нении исторических процессов, от примата революционно-классо
вого подхода предполагает смещение акцента на культурологичес
ки е  а с п е к т ы , д е л а е т  необ ходи м ы м  а н а л и з  м е н т а л ь н о с т и  в 
исторических исследованиях.
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При цивилизационном подходе “ материалистическому объясне
нию способствуют и дополняют его генетически историко-сравни
тельный, культурологический или культурно-антропологический 
метод исследования, позволяющий в единстве цивилизации увидеть 
асинхронность исторического развития, многообразие её культурно
исторических типов, их устойчивость и перспективы исторического 
развития” [6, с,20].

Ц ивилизационный подход, по м нению  М .А . Б арга, способству
ет рассмотрению  исторического процесса в динам ическом  сопря
жении двух его отправны х начал: об ъекти вн о-зад ан н ого  (ф орм а
ционного) и суб ъекти вн о-волевого  (ан тр о п о л о ги ч еск о го ), что  
позволяет “различить в истории об щ ества  не только  противосто
яние общ ественны х групп и классов, но и области  их  культурно
го взаим одействия на базе общ енародны х ц ен н остей , не только 
проявления социальны х антагонизм ов, но и области  соц и альн о
го консенсуса” [7, с.15]. Э кстраполяция циви лизационного  под
хода на историю  социальной  работы  д е л а е т  возм ож ны м  и необ
ходимым анализ культурного контекста, вне которого невозм ож но 
понимание логики  развития идей , ф орм ирую щ их особенности  
благотворительной деятельности . Г.Б. К орнетов, один из первы х 
применивший цивилизационны й подход к рассм отрению  всем ир
ного историко-педагогического п роц есса , отм ечает его  целост
ность со строго  взаим освязанны м и и соподчинённы м и уровня
ми в с е о б щ е г о  ( ч е л о в е ч е с к а я  ц и в и л и з а ц и я ) ,  о б щ е г о  
(цивилизация-стадия), особенного  (великие циви лизации) и еди
ничного (локальны е цивилизации).

С этих позиций существование социальной работы необходимо и 
возможно рассматривать как явление, неразрывно связанное с фило
софской, культурной традицией, особенностями ментальности, мно
говековым опытом воспитания, вклю чённостью национальных про
цессов в контекст общемирового развития. Рассмотрение социальной 
работы с позиций цивилизационного подхода позволяет понять, чем 
определялась специфика данного феномена в той или иной социо
культурной среде.

Анализ исторического контекста социальной работы  на сегод
няшний день представлен недостаточно глубоко. И  если для со
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временной истории вопросы благотворительности и призрения как 
культурных особенностей России  стали  представлять определен
ный интерес* то история зарубеж ной социальной работы ещ е на
ходится вне внимания исследователей. Тому есть ряд причин, ко
то р ы е  связан ы  и с н е д о стато ч н о стью  и н ф орм ац и и  о д ан н ы х  
процессах.

Развернутую, аргументированную трактовку процесса становле
ния и развития социальной работы представляет М.В. Фирсов [8]. В 
основу предложенной модели социальной работы было положено 
понятие “парадигма помощи” -  это устойчивая модель помощи, ко
торая соответствует уровню развития данного общ ества, его культу
ре в тот или иной исторический период. Д ля парадигмы помощи ха
рактерны: доктрина помощи, организационны е формы, субъекты 
помощи в их культурно-исторической индивидуальности, объекты 
помощи. В данном контексте история социальной работы представ
лена автором как смена следую щ их парадигм.

Архаическая парадигма  помощи, в рамках которой формируются 
первые представления о процессе помощи, охватывает родоплемен
ные отношения между людьми.

Государст венная парадигма помощи связана с личным участием 
и деятельностью в сфере милосердия того или иного монарха и орга
нов власти. В результате развития общ ества коллективный нарцис
сизм постепенно заменяется групповым и индивидуальным. Возни
кает необходимость регулирования таких процессов, как бедность, 
нищета, голод, неравенство. Объединяю щ им фактором начинают 
выступать государи.

Ц ерковно-христ ианская парадигм а  проявляется в период легали
зации христианства и превращ ения его в официальную  религию. 
Церковь становится крупнейшим собственником и вместе с государ
ством может влиять на социальную  политику Происходит переос
мысление проблем бедности в рамках «теории милосердия», которая 
трактует бедность как социально-этическую норму.

О бщ ест венная парадигм а  помощи связана с активным участием 
в деятельности по оказанию поддержки и защиты граждан различ
ных общ ественных организаций, которые и дали толчок развитию 
профессиональной помощи и оформлению  научной теории социаль



ной работы. Общественная парадигма зарож дается в период сущ е
ствования государственной помощи.

Ассоциативная парадигм а  современности проявляется в том, что 
социальная помощь разделяется на различны е виды {медицинскую, 
геронтологическую, коммунальную , детскую , психологическую  и 
т.д.). Поэтому сущность социальной работы заклю чается в том, что
бы способствовать восстановлению и сохранению  связей, социеталь- 
ных и психоментальных, индивида с социумом, группой, отдельным 
индивидуумом [8]. Из чего следует, что социальный работник изуча
ет сущность бытия клиента, пытается облегчить его страдания, по
могает клиенту изменить сложившийся ж изненны й сценарий, кото
рый обусловлен социальным, культурным, этическим и возрастным 
положением в социуме.

Переходя от одной парадигмы к другой, меняется доктрина (иде
ология) помощи, носитель помощи -  субъект (сначала — это шама
ны, жрецы, вожди, позднее — монарх, свящ енник, частное лицо и, 
наконец, -  проф ессиональны й социальны й работник). От парадиг
мы к парадигме очевидно изменение объектной базы  социальной 
помощи, она становится более ш ирокой, разнообразной. В процес
се развития социальной работы ф ормирую тся две основны е формы 
помощи: закрытая и откры тая. П ервая связана с оказанием  помощ и 
через помещение человека в специальное учреж дение (приют, бо
гадельня, работный дом), а  открытая ф орма помощ и предполагает 
помощь человеку вне помещ ения его в такое учреж дение (пособие, 
льгота, милостыня).

Применение понятия “парадигма помощ и” позволяет автору по
казать специфику не только отечественной, но и зарубежных (запад
но-европейской и американской) моделей социальной работы; а так
же отли ч и е  г е н е зи с а  о т е ч е с т в е н н о й  с о ц и а л ь н о й  р а б о ты  о т  
аналогичных процессов за рубежом.

К онт рольны е вопросы

1. Чем отл ичается понимание социальной работы как общ ествен
ного явления от понятия социальной работы как науки, профессии, 
учебного предмета?
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2, Почему философско-этические представления о «благе», «со
страдании» являются принципиально важными для развития соци
альной работы?

3* Выделите позитивные и негативные моменты для учета зару
бежного опыта в современной российской социальной работе,

4. Что дает для понимания сущности социальной работы поня
тие М.В- Ф ирсова «парадигма помощи»?

5, Как дополнят понимание истории социальной работы цивили
зационный и формационный подходы?



ЛЕКЦИЯ 2

ЗАРОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ

К Древнейшая (архаическая) модель помощи.
2. Становление подходов к осмыслению помощи.
3. Ф илантропическая практика помощи.

1. Процесс формирования первых представлений о помощи зани
мает самый длительный период времени: от зарождения человечес
кого общества до появления первых государственных образований. 
Информация об этом достаточно скудна, письменные источники от
сутствуют (до конца III -  начала П тыс. до н.э.), результаты этнологи
ческих, этнографических, археологических исследований достаточ
но интерпретативны, что не позволяет правдоподобно судить о 
реальном состоянии взаимной помощи в архаичный период.

Однако можно с уверенностью заявить, тго  первоначальный вид 
и формы помощи зарождаю тся в условиях древнейш его прошлого 
человека. По данным зоопсихологии, явления зооальтруизма и зоо
эгоизма присущи уже высокоорганизованным представителям живот
ного мира. Реакции социальной защиты проявляются у гоминид — 
древнейших предков человека. Стадо гоминид сущ ествовало с дос
таточно хорошо организованной помощью и взаимопомощью, дос
тупностью добычи для всех его членов, обучением детеныш ей, пере
дачей навыков и опыта, в целом с мирными взаимоотношениями. Они 
жили сообща, у них формировался социальный инстинкт, который, 
по мнению В.М. Бехтерева [9], развился из семьи, н основанием к 
этому служит взаимная любовь, привычка и взаимопомощь, осно
ванные на органических потребностях. По мнению П.А. Кропоткина 
[9], первыми учителями людей были животные, которые окружали 
человека, и именно у них первобытный человек учился сохранять 
свою жизнь. Феномен помощи можно рассматривать с позиций есте
ственной истории развития человека.

Первобытный человеческий коллектив — родовая община -  фор
мирует специфические представления и формы помогающей деятель
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ности, которые целиком и полностью были связаны с витальными 
особенностями н функциями человеческого сообщ ества на данном 
этапе своего развития, В условиях столкновения человека с приро
дой, соседями защитный механизм направлен либо на расширение 
родового пространства, либо на защиту' и поддержку самих членов 
рода внутри общины.

Почему это происходит именно на этапе родоплеменных отноше
ний? В о - п е р в ы х ,  появляются примитивные механизмы и спосо
бы защиты человека, в о - в т о р ы х ,  благодаря образованию чело
веческого коллектива, ослабляю тся индивидуальны е механизмы 
борьбы человека за выживание в природе. Как следствие, удлиняется 
период жизни человека, что приводит к формированию специфичес
ких возрастных групп: детства и старости.

JC Поланьи и Б. М алиновский характеризуют связи в родовой об
щ ине как реципрокные, т. е. основанны е на взаимопомощ и [10]. 
М .В. Ф ирсов вводит понятия «реципрокация» — взаимоподдержка и 
«редистрибуция» — взаимообмен для определения помощи в древ
нейшем человеческом сообщ естве как «реципрокного альтруизма», 
т.е. помощи, узконаправленной на свое родовое пространство. Эта 
помощь предполагала взаимные обязательства только по отношению 
к «своим» членам общины.

Формирующийся защитный механизм отражался прежде всего в 
этнической культуре. Основные формы помощи были представлены 
следующим образом:

I . Культовые формы помощи и поддержки, связанные с мифологи
ческим миром древнего человека, представлены различными сакраль
ными атрибутами. Мифологическое мышление объединено с опреде
ленной моделью действий по защите и охране коллектива, отдельного 
индивида. Особую роль здесь играет феномен тотема как комплекса ве
рований и обрядов, когда какое-то явление природы, растение или пред
мет был родоначальником племени, первой ступенью становления со
циальной помощи, так как считался помощ ником человека в его 
взаимодействии с природой. Чаще всего это были определенные знаки, 
действия, предметы (деревянные куклы), животные. Тотем помогал не 
только отдельному человеку, но и всему роду. При этом удача зависела 
от строгого выполнения всех предписаний, табу
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2. Общинно-родовые формы помощи, реализуемые через систе
му общинного самоуправления. Это позволяло оказывать поддержку 
крайне нуждающимся, незащ ищ енным категориям общины: стари
кам, детям, вдовам.

3. Хозяйственные формы помощи, представленные различными 
видами взаимообмена материальными благами и услугами на основе 
взаимных обязательств.

Ранние формы помощи могут быть объяснены с помощ ью теорий 
дарения и обмена (это способствует более глубокому пониманию  со
временных принципов волонтерства, взаимопомощ и и профессио
нальной социальной работы). Ф ранцузский социальный антрополог 
и социолог М. Мосс [11], рассматривая теорию  дарения в связи с идеей 
человеческой солидарности, подчеркивает, что современные систе
мы социальной защиты и здравоохранения, заботы о пожилых и де
тях имеют истоки в социальном институте дарения, существовавш ем 
еще в архаические времена. Известный антропологам ритуал северо
американских индейцев потлач д ает прим ер «тотальной системы  да
рения» всеобщего и непрекращ аю щ его ся обмена ценностями и услу
гами.

Означала ли благотворительность как безвозмездный подарок доб
ровольное и бескорыстное распределение ресурсов, осущ ествляемое 
по воле дарителя? Отношения дарения, как утверж дает социальная 
антропология, подразумевают компонент «отдаривания», благодаря 
чему восстанавливается необходимое равновесие взаимодействую- 
щихсторон. Дар, который ничего общ его не и м еете  солидарностью, 
есть противоречие. Теория дарения им еет много общ его с теорией 
социального обмена, варианты которой развивались в социологии, 
социальной психологии, экономике, социальной антропологии, по
литологии. Обмен различными социальны м и благами в широком 
смысле слова рассматривается здесь как фундамент, на котором по
строены м ногочисленны е структурны е образования, таки е , как: 
власть, статус, престиж.

В связи с этим большая роль при надлежит тотему как прародителю 
племени и помощнику человека, а также колдуну и шаману, наделен
ным особыми знаниями, полномочиями посредников между челове
ком и природой. Помощь в этот период скорее внеиндивидуальная,
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коллективнородовая; человек, который обращается к  шаману, не еди
ничный субъект, а часть племени, рода. В этих условиях первыми сти
хийными субъектами помощи становятся служители культа (шаманы, 
жрецы, волхвы и пр.) и вожди племени. Для шамана или жреца по
мощь человеку или всему роду в кризисной ситуации (голод, болезнь) 
заключалась в том, что он, обладая специфическим знанием о свой
ствах лекарственных растений, минералов, металлов, человеческой 
психики, поведении животных и т.д., становился посредником между 
человеком/общиной и проблемой, которую сам человек решить не мог. 
Ш аманы могли влиять через коллективное настроение на личность 
нуждающегося или больного. Знания шамана были универсальны, так 
как он контролировал всю  жизнь общины, выполнял функции посред
ника при родах, его деятельность отвечала требованиям социальной 
группы, рода, племени и отсюда его могущество.

От вождя или главы племени зависело право перераспределения 
дополнительного продукта, урегулирования запросов своего рода, что 
наделяло его дополнительными качествами щ едрости и справедли
вости. Он должен обладать авторитетом и способностью  внушать 
доверие. Вождь долж ен многое уметь: « ...когда один человек или 
целая группа чувствует в чем-то потребность, и обращ аю тся к  вож
дю. Таким образом, щ едрость является главным качеством, которого 
они ждут от вождя», — отмечает К. Леви-Стросс [ I 2]. За вождем пле
мени в  экономике дарообмена закрепляется право распределения до
полнительных ресурсов.

Позднее институт шаманства и вождей дополняется системой бо
гов и их иерархией. О ни не только покровительствовали всему жи
вому, но и отвечали за  конкретные виды помощ и, обладая при этом 
абсолю тной властью . Были боги, которые защ ищ али людей в бою 
или в быту. Домаш ние боги реш али проблемы с урож аем  и болезня
ми, были боги, которые помогали на охоте или при уборке урожая. 
С возникновением сонма богов у различны х народов появляются 
посланцы богов на Земле. Так, в Д ревней Греции ими стали проро
ки, в Д ревней Руси -  ю родивые.

Таким образом, складывающаяся парадигма помощи была стихий
ной, витальной, она определялась жизненными потребностями чело
века и ограничивалась его возможностями на неосознаваемом уровне.
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2. Если процесс стихийной помощи зарождается вместе с челове
ческим сообществом, то оформление первых представлений об этом 
процессе происходит гораздо позднее, когда был накоплен определен
ный опыт и в сфере деятельностей  в сфере морали. Обозначение дан
ного явления происходит в эпоху античности, доказательством может 
быть появление в греческом обществе такого слова, как «филантро
пия» -  «любовь к людям». Изначально (V в. до н.э.) оно означало бо
жественную благосклонность богов к людям, но в дальнейшем (прим, 
с IV в. до н.э.) этим термином стали называть лю бое благожелательное 
отношение одного индивида к  другому, и в этом своем значении пони
мание филантропии сохраняется и по сегодняшний день.

Явление филантропии тесно связано с  понятием «благо». По мне
нию К. Кузьмина и Б. С уты рина [13], «благо» в архаичной филант
ропии трактовалось как наслаж дение, как воздержание страстей, 
как господство разума над чувствами. А ристипп (после 366 г. д о  
н.э.) считал, что душ е человека присущ и два движения: плавное ~  
доставляет наслаж дение и резкое -  боль. Смысл человеческого су
ществования -  избегать резких движ ений и наслаждаться жизнью; 
высочайшее благо для ч ел о век а—личная свобода, а богатство лиш ь 
средство для получения наслаж дений. Все сущ ествую щ ее действу
ет ради какого-либо блага или зла, и единственными достойными 
внимания предметами являю тся ценности: хорош ее и плохое. Д ио
ген писал об Аристиппе: «Он говорил, что лучш е бы ть нищим, чем  
невеждой: если первый лиш ен денег, то второй лиш ен образа чело
веческого». В то же время А ристипп учил, что нужно сохранять са
мообладание и не становиться рабом наслаждений. Сам он ценил 
личную свободу превы ш е всего и не ж елал быть гражданином ка
кого-либо государства.

Эти философские идеи продолжаю т развитие во взглядах Эпику
ра (341 -  270 гг. до н. э.), который единственным благом считал от
сутствие страдания, а  способ его избежать -  самоустранение от тре
вог и опасностей, не надеясь на помощь Богов. Своих современников 
он призывал «прожить незаметно». Признавая существование богов, 
Эпикур считал, что те обитаю т между мирами и наслаждаются бла
женством, не вмешиваясь в ж изнь людей. Богов нужно почитать, но 
не следует их бояться или ожидать от них помощи.
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Философская школа киников, сформировавш аяся в период кризи
са  античного полиса, обобщала опыт индивида, который мог духов
но опереться лиш ь на самого себя. Киники именовали себя космопо
литами («граж данами мира»), окруж али себя атм осф ерой некого 
вызова, который внешне проявлялся в некой скандальности, прибли
жением к образу жизни нищих и бродяг. Так как именно это, считав
шееся крайне унизительным и бедственным, положение избиралось 
ими как наилучшее. Все виды физической и духовной бедности для 
киников оказывались предпочтительнее богатства. Поэтому Антисфен 
(450 -  360 гг. до н. э.), Диоген Синопский (ок. 400 -  325 гг. до н.э.) 
определяли благо как идею воздержания. Ж ить в общ естве нужно, 
исходя из своих (а  не общественных) законов, и главнейший закон— 
отказ от каких-либо потребностей (автаркия) и ограничения (аске
тизм). При таком подходе высшее благо -  физическая и духовная бед
ность. Н аилучш им  для этого является  полож ение нищ его или 
юродивого (безумного). Антисфен, например, призывал своих совре
менников жить на подаяния, отказаться от богатства.

Для Платона, Аристотеля рассмотрение проблем филантропии 
было невозможно вне контекста их общ ефилософских построений. 
Так, Платон, говоря о благотворительности (филантропии), руковод
ствуется ориентирами своего «идеального государства», в котором 
именно государство обязано заниматься помощ ью , и эта помощь но
сит целесообразный характер. П о мнению  Платона, в общ естве име
ются два начала: индивидуальная добродетель, основанная на чув
ствах и эмоциях, и общественная справедливость, в основе которой 
леж ит разум. Эти две составляющие постоянно борю тся между со
бой, и в этом -  величайшее благо. Д остичь примирения между ними 
можно путем создания хороших законов, которые издает государство 
и аристократы. Платон был убежден, что не следует особо заботить
ся о  бедных, ибо «бедность заключается не в уменьш ении имуще
ства, а в увеличении ненасытности».

По мнению Платона ( 14], имеются три начала человеческой души: 
вожделение, пыл и рассудительность, соответствую щ ие трем клас
сам общ ества (ремесленники, воины и правители), каждому же клас
су соответствует своя добродетель: воздержание, мужество и муд
рость. С оподчиненность этих м ом ентов , д ости ж и м ая  на путях
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правильного воспитания, обеспечивает справедливость, идеальный 
строй в государстве, посмертную награду; несоответствие порожда
ет несправедливость, разные типы несоверш енного государственно
го устройства -  загробное наказание. Законы, имею щ иеся в государ
стве, долж ны  подробно  р егл ам ен ти р о в ать  и н д и ви д уал ьн ую  и 
социальную жизнь и препятствовать дальнейш ему разладу между 
волей человека и мировыми законом.

Аристотель, как и Платон, рассматривает благо как господство ра
зума над чувствами [15]. Существует три вида блага: телесное (здоро
вье, сила), внешнее (богатство, честь, слава) и душ евное (острота ума, 
нравственная добродетель). Величайшим благом является достижение 
счастья и прекрасной жизни, а  средством достижения блага должно 
быть воспитание граждан в нравственной добродетели, которым дол
жно заниматься государство с помощью разумных законов. Однако не 
всякое государство способно выполнить поставленную задачу. Так, в 
демократическом обществе, где все решения принимаются большин
ством голосов, зачастую под влиянием эмоций рациональное, разум
ное начало отходит на агорой план. Желательным государственным 
строем, по мнению Аристотеля, является господство аристократии, где 
разумное начало превалирует над эмоциональной чувствительностью, 
Однако благотворительная деятельность государства не всегда воспри
нималась как положительная. Аристотель указывал, что стремление 
быть милостивым оборачивается для дем оса злом.

М.В. Ф ирсов отмечает, что понятия друж ественности, благодея
ния или филантропии в античной Греции рассматриваю тся не толь
ко на уровне макропроцессов [16]. Ф еноменология процесса осмыс
л яется  и на м еж л и ч н о стн о м  у р о в н е  ч ер е з  та к и е  в аж н ей ш и е  
этические категории, как дружба, сострадание, справедливость, долг, 
честь. В больш ей степени это бы ло характерно для взглядов А рис
тотеля. Он рассматривает друж ественность как разновидность доб
родетелей человека, обращ ает внимание на индивидуальность, при
родность человеколю бия. Для А ристотеля ф илантропия, преж де 
всего, субъект -  субъектные отнош ения как процесс меж личност
ного взаимодействия. Не отрицая значим ости пользы в поступке 
помощи, философ обращ ает главное внимание на природную де
терминацию этого процесса, его «творческость».
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3 . Ф илантропическая парадигма помощи в силу неравномернос
ти  исторического развития охватывает период с конца Ш тыс. — пер
вой половины II тыс. до н.э. по IV — V вв. н.э., это — время образова
ния п ервы х  раб овл адел ьч ески х  государств в м ире. О сновны м  
субъектом помощи становится государство как институт власти, пред
ставленный правителем и учреждениями управления. Помощь инди
видуализируется, больш ее внимание и забота уделяю тся группам и 
отдельным лкщям. Общ ество начинает обращ ать внимание на такие 
явления, как бедность, нищета, голод, неравенство. Объектом помо
щи становятся такие традиционно незащищенные категории населе
ния: вдовы, дети-с и роты. В дополнение к жречеству появляются спе
циальны е государственные учреждения, регулирую щ ие оказание 
помощи и работаю щ ие в рамках определенного законодательства. 
Правители оказывали помощь как отдельным гражданам, так и неко
торы м, чаще всего беднейшим, слоям населения в виде выплат, доро
гих подарков, путеш ествий за казенный счет, что формировало такое 
явление, как тунеядство, попрошайничество (впоследствии — «про
фессиональное нищенство»).

Свидетельством архаичной филантропии являю тся надгробные 
надписи на древних египетских усыпальницах, в которых отражен 
не только колорит эпохи, но и значительные сведения о нравах жиз
ни в Древнем Египте.

Правитель Элефантины — Харуф, живш ий примерно с середины 
XXIV—  ХХШ  вв. до н.э., оставил на стенах своей гробницы следую
щую надпись: «Я превосходен < ...>  (любим) я отцом моим, хвалим 
матерью моей, постоянно любим всеми братьями моими. Я давал хлеб 
голодному и одеяние нагому <.. .> Я  говорил хорошее и повторял же
лаемое. Я никогда н е  сказал ничего плохого о  ком -либо власть иму
щему, (ибо) я хотел, чтобы было мне хорошо у бога великого...». 
Видимо, проявление благотворительности входило в систему этичес
ких норм и обязанностей.

Допрофессиональные формы социальной помощ и были весьма 
разнообразны. В основном они заключались в акциях милосердия и 
благотворительности отдельных людей и организаций.

Главным инструментом этой помощи становится развивающееся 
законодательство. В одном из самых древних сборнике законов -  За
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конах Хаммурапи (М есопотамия, XVIII в, до н.э.) -  фигурирую т ста
тьи, так или иначе связанные с благотворительностью. Среди этих 
законов были положения, которые обязывали соотечественников в 
дни тяжких испытаний помогать друг Другу, защищать сирот, вдов и 
бедняков. В основе этих законов леж али заклинания и отмечались 
грехи, за которые должны следовать наказания:

• неоказание помощи нуждающимся;
• внесение раздора в семью;
• ложь и обман;
• неуважение стариков и родителей.
В законах также отражались древние представления о социальной 

медицине, где за одну и ту же операцию услуги врача оплачивались 
по-разному, исходя из социального положения больного. Особо огова
ривались семейно-брачные отношения (условия развода, институт усы
новления и т.д.). Здесь ж е регулировались долговые отношения.

Нормы социальной справедливости, закрепляемые законодатель
но, отражают, прежде всего, религиозно-нравственный характер жиз
ни человека в это время, особенности культурных традиций семьи, 
брачных отношений. И менно это определяет своеобразие древнеин
дийской, древнекитайской, месопотамской моделей помощи, направ
ленных на регламентацию семейно-брачных отношений, регулиру
ющих проблемы наследования; на милосердие к детям и калекам.

Дальнейшее развитие государственности, прежде всего в Греции, 
усовершенствовало систему социальной помощи, которая базирова
лась на следующих принципах:

1. Централизация помощи (полис как основной субъект помощи): 
например, расходы на организацию  народных празднеств, которые 
включали в себя устройство «зрелищ», выдачу народу денег на их 
посещение и угощ ение зрителей -  все это брало на себя государство.

2, Направленность помощи на поддержку неимущ их на обеспе
чение социального мира. Это выражалось в выдаче социальных по
собий. Так, еще Солону (VII -  VI вв. до н.э.) приписывается закон, 
согласно которому все граждане, изувеченные на войне, содержались 
за счет государства. Позднее это постановление было распростране
но на всех неспособны х к  труду, неимущих. Размер пособия назна
чался народным собранием, а права «пенсионеров» определялись
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советом собрания. Периодически они были обязаны являться в совет 
для освидетельствования под угрозой лишения пенсии. Имеются све- 
дения о том, что в IV в. до  н.э. Афинское государство выделяло бед
ны м  девушкам -  гражданкам средства для приданого.

3. Формы помощи начинают расширяться: это и выдача соци
альных пособий, и отправка граждан в путешествия, раздача «зре
лищных» денег. Граждан отправляли путешествовать за казенный счет, 
чтобы узнать что-либо в заморских краях, а  также чтобы освободить 
город от бездельников.

4. Объекты помощи -  только граждане полиса; метеки, а тем бо
лее рабы, на поддержку рассчитывать не могли.

Таким образом, в Афинском полисе складывается своеобразная 
система государственных и общ ественных обязанностей по благо
творительности, призванная поддерживать неимущих и обедневших 
граждан я  обеспечивать социальный мир и равновесие.

Афины и Спарта представляли несколько различные модели по
мощи, хотя, в целом, они подтверждали филантропическую парадиг
му. Другое дело, что в спартанском обществе позиция государства в 
решении социальных проблем была более активной и ответственной; 
здесь социальная деятельность носила ярко выраженный педагоги
ческий характер: воспитание выступало средством социальной ста
бильности спартанского общ ества.

Значительное разнообразие форм филантропической парадигмы по
мощи наблюдается в Древнем Риме, где известный лозунг «хлеба и зре
лищ» может рассматриваться и как один из подходов к организации по
мощи. Причем благотворительность начинает восприниматься все более 
и более как средство обеспечения порядка в государстве. В Древнем Риме 
филантропия приобретает социально организованный характер с систе
мой управления, подчинения и контроля. В жизни Древнего Рима семья 
играла особенную, социальную роль. Каждая семья имела сложную 
структуру, в нее, помимо отца семейства (патерфамилмас), входили жена, 
дети, жены и дети сыновей, а также рабы. Группа семей, имеющая об
щее происхождение, образовывала клан или род. Люда, не имеющие 
обычной правовой поддержки семьи (например, чужестранцы, вольно
отпущенники), могли присоединиться к чьей-либо семье. Таких людей 
называли клиентами, а их покровителей -  патронами.
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Особое место в жизни Древнего Рима занимала военная служба, 
где большинство воинов были профессионалами. Военная служба 
была тяжелой, ее срок достаточно длительны м —25 лет, и после служ
бы ветераны получали определенную сумму денег или небольшие 
земельные наделы -  это тоже была своего рода социальная защита. В 
Древнем Риме, так же как и в Д ревней Греции, аристократы регуляр
но раздавали пожертвования, но, в отличие от греческих традиций, 
делали это уже согласно существую щим законам. Все свободные 
граждане Рима получали зерно, одежду и другие материальные бла
га бесплатно или за умеренную  плату.

Во II в. до н.э. -  П в. н.э. оформилась правовая система, ставшая клас
сической основой для современных правовых положений — так называ
емое «римское право», в котором присутствовал ряд статей, прямо или 
косвенно касавшихся проблем помощи. В первую очередь, это затраги
вало вопросы усыновления, опеки и попечительства над несовершенно
летними, над женщинами, над безумными, над расточителями. Так, су
щ ествовал целы й ряд  статей , которы й обеспечивал  процедуру 
усыновления, опеки и попечительства. Были распространены две фор
мы усыновления: общественное узаконение (свободными гражданами) 
и «продажа члена семьи в рабство» — для привлечения дополнительной 
рабочей силы в семью. Особый подход осуществлялся к лицам, имею
щим права («правоспособные»), но не обладающим достаточной степе
нью разумности и зрелости воли («недееспособные»). К последним, по 
римскому праву, относили несовершеннолетних и безумных, а также 
женщин и расточителей. Опека становилась общественной повиннос
тью в двояком смысле. Прежде всего опека в смысле заботы о лицах, 
которые сами о себе позаботиться не могут, есть общая обязанность го
сударства, и государство постепенно усиливает контроль над деятель
ностью опекунов. В другом отношении опека превратилась в обществен
ную обязанность отдельных граждан. В зависимости от объекта опеки 
выделялись различные формы: попечение о несовершеннолетних, опе
ка над женщинами, попечительство над безумными, над расточителя
ми, То есть, в рамках римского права разрабатывались отдельные на
правления социальной деятельности государства.

В Древней Греции и Древнем Риме впервые в сфере социального 
благополучия постепенно зарождаю тся традиции помощи нуждаю
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щимся, многие из которых закрепляются законодательно в виде снаб
жения бедных зерном и товарами (в Греции), в в Риме в виде хлеба, 
зрелищ  и денеж ных вознаграждений. В се зарож даю щ иеся формы 
социальной работы были факторами ослабления социальной напря
женности.

Таким образом, обращ ение к древнейшему прош лому человече
ства показывает, что модель помощи — культуросообразное явление.

П роявляю тся все основные параметры парадигм ы : доктрина, 
объекты, субъекты, формы помощи. Помощь закреплялась, прежде 
всего, в религиозно-юридической форме в  законах, а такж е в субъек
тивно-нравственной форме в виде освященных религиозными внут
ренними установками ритуалов и правил.

Контрольные вопросы

1. В  чем сущ ность витального характера древнейш ей социальной 
помощи?

2- Каковы основные подходы к пониманию блага в античности?
3. Какие формы помощи (открытые или закры ты е) преобладают 

в архаической парадигме помощи?



ЛЕКЦИЯ 3

РЕЛИГИЯ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ

1. Благотворительность и религиозные верования.
2. Теория милосердия и протестантская этика.
3. Благотворительная деятельность христианской церкви.

1. Представления о милосердии, помощи присутствуют во всех 
древнейших религиозных книгах. Так, среди ведущих положений 
конфуцианства отмечалось: «Почитая своих старших, распространяй
те (это почитание) и на старш их других людей. Любя своих детей, 
распространяйте (эту лю бовь) и на чужих детей, и тогда легко будет 
управлять поднебесной. Поэтому, когда проявляют милосердие, это
го достаточно, чтобы защ итить всех в пределах четырех морей, когда 
же не проявляют милосердие, то невозможно защитить даже жену и 
детей» [Цит. по: 17]. Главный принцип служения ближнему— помощь 
и стремление к их процветанию. В противоположность этому — эго
изм, который приносит дисгарм онию  и неудачи: эгоистичный чело
век часто оказывается одинок, без друзей.

Талмуд утверждает: «Все люди ответственны друг за друга», ему 
вторит Конфуций: «Человеколю бивый человек -  это тот, кто, стре
мясь укрепить себя на правильном пути, помогает в этом и другим, 
стремясь добиться лучш его осущ ествления дел, помогает в этом и 
другим». Причем человеколюбие предстает не как душ евное само
уничижение. Человек поступает так  не потому, что ставит себя вслед 
чьим-то интересам и нуждам, а  потому, что таким образом он отста
ивает свои интересы. Для обозначения морального долга человека 
перед другими людьми во всех мировых религиях присутствуют спе
циальные понятия: «тседака» — у евреев, «благотворительность» — у 
христиан, а понятие «зака» является одним из пяти столпов Ислама.

В священных книгах обрисован образ идеального человека, кото
рый действует по правилам, на основе принципа служения ближне
му. Первое правило  — правило жертвенной любви: облегчить страда
ния других лю дей -  и есть вы сш ая лю бовь. Как образец  такого
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поведения может служить ветхозаветный образ М оисея, деятельность 
Иисуса Х риста или история Будды, который дал клятву посвятить 
себя спасению  всех живущих и ощущать их страдания как свои соб
ственные. Вт орое правило  — даяние и воздаяние — отдавая другому 
что-то свободно без всяких условий, деля с другими свое счастье и 
помогая другому нести свое бремя, человек получает гораздо боль
ше, чем дает. В Евангелие от Луки замечено: «Давайте, и дастся вам... 
ибо какою мерою мерите, такое же отмерится и вам». Даже, если это 
воздаяние следует не сразу, в конце концов оно все равно возвратится 
к  дающему, многократно умноженное. А ожидать милости, воздая
ния, не дав ничего, -  нарушение законов Вселенной.

Третье правило  — милосердие и гостеприимство. Давать милосты
ню бедным и проявлять гостеприимство по отношению к странникам -  
эти добродетели присутствуют во всех религиозных верованиях. При
частность к  В ы сш ем у Благу создает естественную  связь между 
всеми членами общества, поскольку все люди -  братья и сестры, име
ющие абсолютную ценность детей Божьих. Раздача милостыни и ми
лосердие -  конкретные выражения этой духовной связи. В то же время 
помощь беднякам в свящ енных текстах уподобляется принесению 
жертвы Богу или высшим святым. От обязанности проявлять мило
сердие не освобождается никто: ни сильный мира сего, ни последний 
бедняк. Иудаизм утверждает; что когда господь возлюбил человека, он 
посылал ему дар в виде бедняка, так, чтобы тот мог совершить благо
деяние для бедного и проявить к нему милосердие. В Талмуде мило
сердие толкуется как обязанность для всех: даж е бедняк, существую
щий милостыней, должен давать милостыню. В Евангелии от Луки: 
упоминаются четыре заповеди блаженства: блаженство бедности, ни
щеты духа, страдания и гонения за веру. Христос призывает к раздаче 
милостыни, причем тайно: «Смотрите, не творите милостыни вашей 
пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды 
от Отца вашего Небесного». Иллюстрация этого правила -  многие прит
чи Нового Завета (о богаче и бедном Лазаре, о блудном сыне), а также 
рассказы о чудесах, сотворенных Иисусом (об исцелении больных, 
изгнании бесов, кормлении голодных).

Четвертое правило  служения ближнему -  прощение и примире
ние, которые провозглашает Нагорная проповедь. Аналогичные прин
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ципы нашли свое отражение и в Коране. Таким образом, в религиоз
ных текстах воплотились идеи архаической благотворительности и 
открытого призрения, состоявш ие в раздаче милостыни, кормлении 
нищих, призрении сирот, вдов. Однако практика воплощ ения этих 
принципов зачастую была далека от оригинала.

На важную роль религии в жизни общества обращал М. Вебер [ 18], 
говоря о том, что комплекс религиозных идей задает образ жизнедея
тельности человека. М. Вебер выделяет пошггие «мировые религии» — 
те, которые имеют наибольшее число последователей и оказывают 
наиболее ощутимое воздействие на ход истории. Анализируя суще
ствовавшие религиозные верования, выделяют три общ их типа веро
ваний, как три способа отношения к  миру, каждому из которых соот
ветствует установка жизнедеятельности, вектор социальных действий.

Первый тип составляю т конф уцианст во , даосизм  (религии Ки
тая) -  религии « п р и с п о с о б л е н и я  к м и р у». Второй тип пред
ставлен индуизмом, буддизмом  -  религии Индии -  как « б е г с т в о  
от  м и р а». И наконец, третий тип -  иудаизм, христ ианст во  -  рели
гии « о в л а д е н и я  м и р о  м». В каждом типе религиозных верова
ний -  соответствующий образ и стиль жизни, понимание Д обра — 
Зла, свой тип рациональности, задаю щ ий общ ее направление систе
ме взглядов, социальной деятельности. Так, например, в западных 
религиях Бог — Творец, активный, инициативный; Человек — орудие 
Божье, следовательно, и человек ориентирован на активное действие. 
Напротив, восточные религии трактую т Божественность, присущ ую 
миру, а Человек -  сосуд, вместилищ е божественного начала, и, сле
довательно, установка -  на созерцание, уклонение от мирских забот 
и деятельности.

2. Для формирования западной парадигмы помощи очень важную 
роль сыграло развитие христианской религии. Раннехристианские 
общины продолжают традиции реципрокной помощи, т.е. направлен
ной на членов только своей общины. Однако идеология помощи ран
них христиан основной упор делает на духовные принципы; требо
вание сердца, меж личностное взаимодействие, участие к  человеку, 
его проблемам. Эта идеология блестящ е реализуется в первых хрис
тианских таинствах: совместных вечерних трапезах, обрядах.



Усложнение христ ианст ва  приводит к усложнению  этой «соуча
ствующей деятельности»: она направлена теперь не только внутрь 
христианской общины, она становится законом жизни христианина 
вообще, направляясь в социум, на других, в том числе и нехристиан, 
Складывается то, что К. Ю нг называет социоэкстравертным альтру
измом. Легализация христианства сопровождается зарождением пер
вых институтов помощи, которые организую т богатые христиане, 
Однако самое важное, что в рамках распространения христианского 
учения складывается «теория милосердия», происходит осмысление 
христианских догматов о милосердии на основе толкования и ком
ментариев Евангелических текстов. Эти идеи, представленные в ра
ботах христианских философов-богосло вов, влияю т на изменение об
щественного сознания в вопросах помощи. В раннехристианской 
культуре, объединившей в себе библейскую религиозность с логико- 
философской образованностью античного наследия, Христос воспри
нимается одновременно как Педагог и как Отец, более значимый, чем 
физический глава римской фамилии. Христианская идеология обра
щена внутрь человеками этим она противоположна античной системе 
социальных отношений. Христианское духовенство всячески отвер
гало античную культуру как языческую. Однако для совершения бо
гослужений и многочисленных религиозных обрядов духовенство ис
пользовало латинский язык. В церковных библиотеках сохранилось 
значительное количество рукописей римских и греческих авторов, 
многие письменные и материальные памятники той эпохи.

В рамках «теории милосердия» происходит переосмысление фе
номенов «бедность», «несправедливость». Они возводятся в ранг доб
родетелей. Быть бедным -  хорошо и полезно, тем самы м спасается 
остальное человечество. «Бедные сущ ествую т для того, чтобы бога
тые могли искупить свои грехи».

В. Великий, Г. Богослов, И. Златоуст и др. особое внимание уде
ляю т толкованию сущности милосердия [19]. Его связывают с со
страданием к ближнему, с проявлением божественного начала, кото
рое отдельного субъекта уподобляет Богу; со  знаком принадлежности 
к общине Христовой. Г. Богослов и Иоанн Златоуст обращают вни
мание на то, что задачи милосердия могут быть различны: высшее 
благодеяние—польза душе, познание законов У чителя, меньшее бла
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годеяние -  доставить пищу, укрыть и т. п. То есть основной способ 
реализации милосердия -  это подаяние милостыни духовной и теле
сной.

На основе «теории милосердия» складывается активная практика 
церкви как института общ ества в социальной сфере, и эта практика 
активно влияет на образ жизнедеятельности.

Таким образом, в начале I тыс. н.э. христианство коренным обра
зом меняет архаическую парадигму помощи, внося в нее идею нрав
ственности (милостыня -  показатель добропорядочности человека). 
Однако в XV -  XVI] вв. развитие христианства вновь вносит измене
ния в практику помощи, теперь на основе принципов протестантизма, 
которые складываются в Европе в ходе Реформации. 31 октября 1517 п 
в Виттенберге местный священник Мартин Л кл ер  прибил к воротам 
собора тезисы, в которых обличал практику продажи индульгенций. 
Мартин Лютер провозгласил абсолю тную зависимость человека от 
Бога, а не от церкви. Единственным источником веры объявил Биб
лию. Для человека важна личная вера, которая делает его свободным, 
а потому лозунг любви к ближнему приравнивается к службе ближне
му -  человек не должен наподобие монахов бежать от мира. «Служить 
Богу, -  писал М. Лютер, — есть не что иное, как служить ближнему, 
будь то ребенок, жена, слуга < .. .> любому, кто телесно или душевно в , 
тебе нуждается: это и есть богослужение» [Цит. по: 17].

Ж. Кальвин (1509—1564) развивает идеи Лютера в Женеве, отве
чая взглядам промышленно-торговой буржуазии: регулярное посе
щение богослужений, контроль над вывозом, ввозом, изданием книг, 
регламентирование в одеж де, питании и т.д. Все это делалось в п о 
слушание Богу и для того, чтобы ни один час жизни не прошел без 
дела. При этом важную роль долж ен играть личный труд граждани
на -  это главный лозунг новой буржуазии.

Под влиянием Реформации складывается новая картина мира, об
щества, высвобожденная из-под опеки господства католической церк
ви, новая нормативная система поведения, в основе которой—протес- 
тантизм. Две идеи этого направления католицизма важны: догмат 
(идея, учение) о предопределении и сущность мирского аскетизма.

«Догмат о предопределении» гласит о  том, что люди изначально 
определены (поставлены) Богом на место в жизни -  «предопределе
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ны либо для мучения, либо для спасения». И жить этой жизнью , про- 
славлять Бога -  главное назначение человека. Человек «определен» 
изначально, и ничего изменить ни молитвами, ни подаянием невоз
можно. Д ля человека XVII века это звучало «патетически бесчело
вечно» (по словам М. Вебера). Как справиться с этой бесчеловечной 
неизбежностью?

В кат олиш ам е жизнь человека делится на мирскую  и религиоз
ную, которая и есть спасение души через освобождение от мирских 
пут. Для этого существовали ограничения разного рода; посты, пода
яния, милостыни. То есть усердие в церковной жизни перекрывало 
все грехи мирской. Как было отмечено, М артин Лю тер, ставш ий иде
ологом Реформации, провозгласил абсолютну ю  зависимость челове
ка от Бога, а  не от церкви. Особую роль в развитии этих взглядов 
сыграл Ж . Кальвин, который еще более жестко относился к тради
ции католической церкви распространения милостыни. В кальвинизме 
сам мир — это церковь, мирская жизнь — служение Богу, а путь к спа
сению  душ и есть усердие в мирской жизни, согласно ее нормам и 
требованиям. Отсюда есть два следствия; в о - п е р в ы х ,  церковь 
как организация, ее атрибутика, культ излишни, в о - в т о р ы х ,  мир 
становится проще, прямее, рациональнее, поскольку происходит ос
вобождение его от магии и суеверий. Учитывая догматы о предопре
делении, выход был возможен либо посредством веры в свое избран
н и ч ество , ли б о  погруж ения в деятельн ость , которая могла бы 
компенсировать все сомнения и колебания. Такая деятельность не 
могла быть связана с добрыми религиозными делам и, она формиро
валась в мирском значении — профессионализм. В протестантском 
сознании р а б о т а -э т о  священный долг верующего человека. Призва
ние исходит сверху от Бога, священный д о л г м а к с и м а л ь н о е  усер
дие в своей социальной и профессиональной роли. Поэтому рацио
нальная организация собственного дела, ведущ ая к наибольш ей 
эффективности своей работы, максимизация результата деятельнос
ти  есть  спасение собственной души. Это и стало основанием поня
тия мирской аскезы как основной черты зарождаю щ егося капитализ
ма. М ирская аскеза — это применение энергии всех жизненных сил в 
профессиональном труде; здесь отдых ст  т р у д а , радости жизни рас
сматриваются как уклонение от долга.
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С точки зрений протестантизма мирская и священная жизни еди
ны, и сама мирская жизнь есть служение Богу, а путь спасения -  усер
дие в мирской жизни. Знаменитый постулат М. Вебера гласит о том, 
что происходит промесс «расколдовывания мира, освобождения его 
от магии, суеверий, мир становится проще, рациональнее» [18, с .61J. 
В нем нет места нерациональным поступкам (таким, как милосты
ня). Человек славит Бога своим существованием, своей судьбой. Про
тестантская этика, сложившаяся под влиянием этих постулатов сфор
мировала доктрину помощи, которая осуждала роскошь, праздность 
и одобряла усердие в профессиональной деятельности, ограничение 
себя самым необходимым. Вместо идеи и готовности отдать рубаш
ку первому встречному как жест, символизирующий отказ от брен
ного мира во имя спасения душ и, появляется и закрепляется идея 
служения делу: не потакать лени тех, кто не хочет ж ить своим тру
дом. Милостыня становится безнравственным поступком.

Помимо этого, данные изменения тесно были связаны с ф орми
рованием капиталистических отнош ений в европейском общ естве 
и Северной Америке. М акс Вебер, анализируя причины и формы 
всемирно-исторического воздействия капитализма в работе «Про
тестантская этика и дух капитализма», опирался на конкретную  эм
пирическую информацию, в том числе на статистический материал 
о протестантах Бадена, а такж е тексты  проповедей сторонников Ре
формации и речей американского президента Б. Ф ранклина. Вебер 
выдвинул гипотезу о наличии причинно-следственной связи между 
воспитанными духовными качествами (им еется в виду воспитание, 
осуществляемое благодаря религиозной информации дом а и в об
щине), с одной стороны, и направлением  личностного развития, вы
бором профессии и дальнейш им становлением  — с другой. Вебера 
интересовало, какое им енно духовное качество, конф ессиональ
ного духа определяет свойственны й эпохе проф ессиональны й вы
бор. Независимо от содерж ания конкретной проф ессиональной де
ятельности речь ш ла о духе кап и тал и зм а, другим и  словам и, о 
капиталистической культуре, капиталистическом  этосе  (характе
ре поведения). С ердцевиной капиталистического этоса Вебер счи
тал профессиональный долг (нем . B erufspflich t). Главная норма 
успешного человека (то есть его внутренняя м отивация) — это его
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рациональное хозяйствование, ориентированное на увеличение про
изводительности и умножение капитала. Такая культура, по мнению 
немецкого социолога, не имеет ничего общ его с торгашеством как 
этически индифферентным стремлением к богатству. Вебер приво
дит цитату из речи Ф ранклина, из которой ясно, что идеал капитали
стического поведения -  это кредитоспособный добропорядочный 
человек, чей долг и самоцель -  приумножить свой капитал [18],

Изменение этоса происходит из-за того, что труд (неважно, свя
щенника, рабочего или предпринимателя) становится абсолютной 
самоцелью, призванием. Такого отношения к работе вряд ли можно 
добиться, манипулируя условиями или оплатой труда, но весьма ве
роятно привить человеку эти ценности с  детства, посредством вос
питания дома и в общине. С одной стороны, в капиталистической 
культуре не должно быть места благотворительности как расточи
тельному поведению, напрасному расходованию средств, заработан
ных неустанным трудом. Однако протестантская капиталистическая 
культура, где господствовала рационализация, привела к изменению 
характера общ инной взаимопомощи традиционного типа, к оформ
лению ее в специальную  сферу деятельности. О бщ ество делегирова
ло функции помощи и поддержки специально подготовленным для 
этого людям, создавая профессию, ресурсы ее реализации.

3. Как уже было отмечено, с распространением религиозных прин
ципов помощи, с  утверждением христианского образа жизни форми
руется христианская благотворительная практика. Став официальной 
государственной религией, Церковь приобретает общ ественный ста
тус, капитал, земельные участки, часть государственных налогов. В 
итоге она обретает финансовую и политическую самостоятельность, 
Среда всех функций, которые церковь выполняла в европейском об
ществе (религиозная, политическая, хозяйственная, социальная, во
енная, культурно-просветительная), функция помощи бы ла наиболее 
заметной.

Духовенство было обязано совершать обряды, украш ать храмы и 
содержать нищ их. П остепенно церковь использует милосердные 
принципы жизни для сохранения социального мира и сглаживания 
социальных противоречий. Ценным является то, что апелляция к
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милосердию сущ ествовала не только на уровне проповеди, но и в 
реальной практичес кой деятел ьности, прежде всего -  через распрос
транение милостыни, а такж е создание отдельных убежищ для нуж
дающихся. Одни из самы х ранних и известных -  убежищ а для пре- 
старелых, госпиталь, странноприимный дом, богадельня для слабых, 
увечных и сирот, открытые в IV в. н.э. в М алой Азии Св. Василием 
Кесарийским. Например, богатые христиане как частные лица уст
раивают учреждения помощи. Известно, что в Константинополе бьши 
построены ксенодохии (странноприимные дома) Евбуда, носокомии 
(больницы) Симеона С транноприимца. Помимо заведений такого 
профиля, существовали приюты для сирот (бретогорофии), для пре
старелых (геронтокомии). Их организация, финансирование осущ е
ствлялись непосредственно церковью. Источником для существовав 
ния этих учреж дений стал и  как частны е пож ертвования, так  и 
церковные доходы. Будучи крупнейшим собственником, церковь от
крывает специальные учреж дения помощи отдельным категориям 
нуждающихся. :

Наиболее активными участниками этого процесса становятся сред
невековые монашеские ордена -  сообщества людей, добровольно об
рекающих себя на безбрачие и отречение от всех благ мира, подчиня
ющихся уставу и имеющих цель служение идеалам, достижимым лишь 
путем самоотречения и удаления от мира. Как особое учреждение хри
стианское монашество появилось в IV в. н.э. В VI в. происходят изме
нения в монастырских уставах, которые закрепляют основные обеты: 
нестяжание, целомудрие, повиновение и постоянство; значительное 
место было отведено такж е физическому труду и чтению.

В XI -  XIII вв. монаш еские ордена разделились на традиционные и 
обновленные. К первой группе относят ордена бенедиктинцев, доми
никанцев, кармелитов, которые занимались в основном служением Богу 
молитвой, проповедью, соблюдением обетов. Вторую группу состави
ли ордена тамплиеров, антонимов, иоаннигов, которые занимались 
практической деятельностью по уходу за больными. В целом католи
ческие ордена, по мнению В. Карсавина [20], имели «специализацию» -  
оказание помощи отдельным категориям. Так, иоанниты и лазаристы 
поддерживали больных, беггарды и алексиане -  умирающих, тр е н т о  
рии специализировались на выкупе пленных и т.д. Таким образом,
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благотворительная деятельность, осущ ествляемая церковью, форми
ровала содержание и формы адресной помощи,

В средние века церковь осуществляет функцию укрепления соци
ального мира, в первую очередь, через взывание к  милосердию. Это 
сочувствие к низшим слоям н осуждение их притеснителей в значи
тельной степени проистекали из социального учения церкви, которая 
формально провозное ила бедность, считая ее идеальным состоянием. 
Именно в бедняках она видела «Божьих избранников», а их состояние 
считалось моральной компенсацией за земные невзгоды. О  прекраще
нии бедности н не помышлял ось. В бедняках в то  время видели не 
столько несчастных, сколько спасителей богатых. Одновременно ни
щ ета возводились в ранг достоинства, бедность не осознавалась как 
социальная проблема, которую общество должно было решить.

Церковь считала обязанной себя по велению  Божьему защищать 
бедняков, вдов и сирот. Эго проявлялось в реш ениях соборов -  все
ленских и поместных. Так, постановления Эльвирского собора 306 г, 
и Антиохийского собора 341 г. дали право епископам распоряжаться 
имуществом церкви по своему усмотрению  на нужды благотвори
тельности. В результате этих и других постановлений д о  четверти 
церковных доходов употреблялось на культовые и благотворитель
ные цели. Клиентами благотворительности в тот период становятся 
и сами служители церкви (в 799 г  Карл Великий издает указ о помо
щи дворянства бедным епископам и аббатам).

М илостыня преследовала цель не помощ ь нищему, а  помощь ни- 
щелюбцу, подающему милостыню. Сложились определенные правила 
подачи милостыни:

•  ценна только непосредственная милостыня, подаваемая из рук 
в руки;

•  милостыня подавалась тайком, мимоходом;
•  важна «слепая» милостыня, без выяснения причин;
•  нищий должен знать имя нищелюбца, чтобы помолиться за него 

в церкви.
Идеализация бедности стала одной из составляю щ их социальной 

программы христианской церкви, и эта позиция становилась осно
вой для развития отшельничества и появления так  называемых «ни
щенских» монашеских орденов. Особый размах отшельничество при
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обретает в XI -  XII вв. О тш ельник, не связанный уставом и церков
ной организацией, оказывался в глазах общества наиболее близко сто
явшим к идеалу свободной религиозной жизни, он был идеалом пра
ведности, но и п р о я в л е н и е м  с в о е о б р а зн о го  б у н та  п р о т и в  
цивилизованного мира. Нищ енские ордена, возводившие бедность в 
идеал, стали особенно популярны во второй половине XIII в., когда 
возникло движение блю стителей нищенства (спиритуалов), и папа 
Бонифаций VIII разослал всем епископам приказ заставить нищен
ствующих бродяг или отш ельников либо изменить свой образ жиз
ни, либо вступить в какой-нибудь признанный монашеский орден. 
Таким образом, ж елание искупить грехи обретало самые различные 
формы: от идеализации бедности до добровольного нищенства.

Активная благотворительная деятельность церкви способствова
ла решению социальных проблем средневековой Европы, таких, как 
голод, эпидемии. Страх голода, свойственный жизни человека, объяс
няет то, что практически все чудеса святых католической церкви свя
заны с едой, начиная с манны небесной (например, чудо св. Бенедик
та, св. Якова и др.), объектом всех чудес являлся хлеб. Одной из 
неукоснительных забот церкви становилась обязанность кормить го
лодающих, одевать их и предоставлять временное прибежище. В каж
дом крупном аббатстве имелись службы раздачи милостыни и оказа
ния гостеприимства, а такж е два специальных должностных лица, 
несших эти послушания.

Голод, недоедание, жалкое состояние медицины способствовали 
распространению массовы х эпидемий: «горячки», чумы, проказы. 
Церковь, с одной стороны , создает систему помощи отвергаемым 
обществом людям. О на образует специальные ордена, которые ре
ально оказывали помощ ь. Например, орден госпитальеров в XI в., 
орден антонитов бы ли созданы для борьбы со «священным огнем»; 
для борьбы с  проказой (лепрой) был утвержден орден св. Лазаря (от
сюда -  лазареты), во главе которого мог быть только человек, боль
ной лепрой. С другой стороны, католическая церковь использует дан
ные категории несчастны х для укрепления своих позиций, формируя 
в обществе специфическую  касту людей, живущих милостыней. И 
если на первоначальном этапе «нищий» -  это человек, преданный 
идеалам католической церкви, то  позднее и со временем -  это лю бой
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бедный, больной, бродячий, живущий подаянием. Такая деятельность 
вела к новым социальным проблемам экономического, санитарное 
медицинского и нравственного характера.

В период позднего феодализма и зарождения раннебуржуазных 
отношений взаимодействие церкви и государства в ведущих евро
пейских странах принципиально меняется. В конце средних веков 
церковно-монастырская система благотворительности становится все 
менее регулируемой, появляются толпы проф ессиональных нищих. 
Положение ухудшили эпидемии бубонной чумы, обостривш ие соци
альные проблемы. Толпы нищих представляли серьезную  опасность 
для общества. Церковь уже не могла самостоятельно заниматься бла
готворительностью. Возникла потребность в создании новой систе
мы призрения, законодательно регулируемой государством. Особен
но ярко процесс смены ролей в призрении наблю дается в Англии со 
второй половины X IV  до начала XVII вв. Здесь с  ростом  влияния и 
роли государства начинается более активное вмеш ательство в соци
альную сферу, в том числе и в сферу благотворительности. В 1390 г. 
в каждое графство были назначены мировые судьи («охранители 
мира»), осущ ествлявш ие надзор за  проведением в ж изнь «статута 
рабочих», контролировавших цены на продукты питания на рынках 
и следивш их за  единством м ер и весов. К  началу X V I века в стране 
завершилась церковная реформа и английская церковь бы ла подчи
нена королевской власти. Высшим церковным органом страны стала 
Высокая комиссия, в состав которой входили как духовны е лица, так 
и чиновники. Функции комиссии были обш ирны: от  расследования 
дел, связанных с нарушениями законов о верховенстве королевской 
власти в церковных делах, до сугубо светских дел о бродягах в Лон
доне. П араллельно на протяжении XV -  XVI вв. бы ла сформирована 
такж е система местных органов самоуправления, находящихся в за
висимости от центральных органов власти. О сновной местной еди
ницей становится церковный приход, возглавлявшийся назначенным 
королем лордом-лейтенантом, который командовал местным опол
чением и руководил деятельностью  местных мировых судей. Приход 
представлял низовую  самоуправляю щ ую ся единицу, сочетавшую 
функции местного территориального и церковного управления. Со
брание прихожан, плативших налоги, решало вопросы рас пределе
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нИЯ налогов, ремонта дорог и мостов, и н о  избирало должностных 
лиц прихода, а ведение церковных дел в приходе осуществлялось 
настоятелем прихода, находившимся под контролем мировых судей 
и, следовательно, органов управления графствами, Именно местным 
приходам отошли функции монастырей по поддержке бедных. В свя
зи с секуляризацией церковной земли раздача хлеба нищим прекра
тилась, но, разрушив старую систему, было необходимо принять меры 
в области социальной политики. Одновременно в 1601 г. был издан 
целый ряд законов об общ ественных налогах в пользу бедных, что 
позволило концентрировать и распределять милостыню непосред
ственно в церковных приходах.

Естественно, что активным субъектом помощи в этот период яв
лялся священник, он определял меру, содержание помощи, ее про
должительность. Основываясь на религиозном толковании, священ
ник оказывал милости разного содержания; духовные и телесные- В 
сферу телесных милостей входило накормить, одеть, посетить в тем
нице, предать земле, т.е. помощ ь осущ ествлялась через институцио
нальные формы, а сам свящ енник выступал в роли помощника. Ока
зывая милости духовны е -  уберечь ль греха, наставить на путь 
истинный, утешить и т. д., — свящ енник в процессе межличностного 
общения и взаимодействия выступал в роли советчика. Так заклады
вались основы будущей профессии, где наряду с профессионально
деятельностными функциями важное место занимают этические.

К онт рольны е вопросы

1. Чем отличается «теория милосердия» от протестантской этики?
2. В чем специфика христианской парадигмы помощи?
3. Какие формы помощи (откры тые или закрытые) развивались в 

церковной парадигме?



ЛЕКЦИЯ 4

СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ЭПОХИ 
БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 

РЕВОЛЮЦИЙ (БДР)

К Развитие социального законодательства в эпоху БДР.
2. Особенности массовой социальной практики,
3. Гуманистические идеи как предпосылка теории социальной 

работы.

Эпоха буржуазно-демократических преобразований привнесла мно
го принципиально нового в развитие парадигмы помощи: меняются 
принципы оказания помощи; постепенное укрепление государствен
ной власти создавало условия для перехода вопросов социального обес
печения из-под ведения церкви в сферу государственного управления; 
одновременно создается новое представление о  роли неимущего в об
ществе. В течение XVI в. европейское общество постепенно постави
ло под контроль проблемы венерических больных, распространения 
эпидемий (лепра), активизируется деятельность общества по отноше
нию к  категории безумных (к началу XVIII века создаются первые ле
чебницы для психически нездоровых, правда, они больше напомина
ли тю рьм ы ). Н а протяж ении указанного  врем ени претерпевает 
серьезные изменения и отношение к нищенству, в том числе и со сто
роны самой церкви. Таким образом, положение изгоев общества начи
нает стремительно меняться. Рационалистические начала, внедрявши
еся в европейскую  ж и зн ь , б олее  не п ри ветствовали  прежнего 
снисходительного отношения к  нищенству. В новых условиях склады
ваются явления и процессы, ставшие предпосылками научного и про
фессионального становления социальной работы. Традиционно счи
тается, что началом новой социальной политики стали преобразования 
1520—1530-х гг.: и в плане административных мер, и в плане практи
ческих шагов по организации социальной помощи.

1. Социальное законодательство начинает развиваться с XVI века 
Примерами государственного вмешательства в основы социальной
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помощи стали эдикты Карла V  (1 5 1 9 -  1556) 1530 и 1531 гг. В них 
были четко определены основны е принципы социальной реформы. 
По эдикту 1530 г. местные муниципалитеты должны были ввести стро
жайший контроль за  своим и нищ ими и бродягами. В то же время 
декларировалось, что города должны снабжать продовольствием бед
няков и предоставлять им приют, нищенство за пределами своего 
города запрещалось. Императорский эдикт 1531 г. категорически вос
прещал просить м илосты ню  на улицах, в парках, на площадях, близ 
церквей. В то же время м илосты ня в пользу прокаженных и заклю 
ченных разрешалась. Таким образом, как отмечают К . Кузьмин и 
Б. Сутырин [17], государственные законы объединили два основны х 
принципа: с одной стороны, четко выраженное желание регулиро
вать и контролировать процесс оказания социальной помощи бедня
кам ради сохранения общ ественного порядка; с другой стороны, про
должение тр а д и ц и о н н о й  х р и сти ан ск о й  б л аго тво р и тел ьн о сти . 
Первоначально эдикт 1531 г. предназначался для Фландрии, затем был 
распространен на И пр и М оне, а затем и на германские города.

Более жесткими оказались законы, направленные против бродяж
ничества, принятые ф ранцузским правительством. Здесь бродяжни
чество объявлялось преступлением, требующим применения репрес- 
сивных мер, бродяги  ссы л ал и сь  на галеры  или привлекались к 
городским общ ественным работам. Эффект этих законов стал очеви
ден на примере деятельности парижских госпиталей, которые пере
шли в ведение созданной в начале X V I в. Королевской службы пода
яний. Эти реформы оказались слабо обеспечены с чисто финансовой 
стороны: бюджеты госпиталей находились в плачевном состоянии и 
большинство представляли собой дома из 1 — 2 комнат, в которых 
размещались пилигримы или бродяги. Вдобавок ко всему, реш ения 
светских властей встретили оппозицию  со стороны церкви и не им е
ли большого эффекта.

Французские законы против бродяг запретили публичное нищ ен
ство и обязали города помогать своим бедным. Законы осуждали не 
только попрошайничество в общ ественных местах, но такж е и тех, 
кто подавал милостыню бродягам. В 1532 г. Парижский парламент 
принял решение подвергать нищ их аресту и, сковывая цепью попар
но, отправлять на принудительны е работы  на городских стоках,-
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5 февраля 1533 г. Парижский парламент утвердил серию  мер, касав
шихся нищих в столице: собранные воедино, эти меры представляли 
собой программу новой социальной политики. Правда, она была по
строена на принципе наказания: угроза смертной казни за нищен
ство отражала общие настроения тех дней, но эта мера входила в 
противоречие с традиционными принципами благотворительности 
указывая также на определенную беспомощ ность светских властей в 
реальной организации социальной помощи.

Социальное законодательство этого времени развивается по ли
нии усиления роли органов местного самоуправления в организации 
помощи. Принцип, что каждый пород ответственен за своих бедня
ков, стал составной частью доктрины помощ и. В то же время госу
дарство постоянно вмешивалось в действия коммунальных властей, 
и многие решения городов, ориентированные на реформы, опирают
ся на центральные установления. Сочетание же социальной рефор
мы с  репрессивными мерами требовало вмеш ательства со стороны 
государства; то же самое заставляло государство наделять местные 
власти исключительными полномочиями для  проведения програм
мы реформ. Основными направлениями социальной помощи в это 
время становятся реорганизация госпиталей, институциализация по
мощи беднякам- А практика помощи осущ ествляется в основном че
рез регистрацию бедняков и организацию общ ественны х работ: за
частую проблемы бедности и рынка труда уж е тесно взаимосвязаны, 
а  безработные возводились в ранг «бездельников».

Активное развитие социального законодательства происходило в 
Англии, где с 1531 по 1601 гг. принимаются Законы о  бедных, с по
мощ ью которых английское государство стрем илось регулировать 
процесс обнищания населения, определяло систем у мер по государ
ственному контролю за бедностью и пауперизмом, разрабатывало 
налоговую систему, позволяющую централизованно финансировать 
программы поддержки бедствующих. П о мнению Е.М . Леонард [17], 
выделяется три  основных этапа становления светской системы соци
альной помощи на основе законодательной деятельности государства 
в Англии:

1) 1 5 1 4 -  1568 гг , когда реформы были инициированы местными 
властями;
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2} 1569 -  1597 гг, когда центральное законодательство стало иг
рать более важную роль;

3) период после 1597 г., когда проблема стала решаться почти ис
ключительно королевской властью.

Лишь на последней стадии программа перестройки помощи бед
някам стала реализовываться успеш но и эффективно. Тем не менее 
уже в XVI в. появляется множество законов, направленных на борь
бу с бродягами, а меры наказания были куда более жесткими, чем на 
континенте. Но параллельно ставились задачи создания общей сис
темы контроля за бедностью и ограничения или запрещения нищен
ства. Так, эдикт Генриха VIII в 1531 г. обязал охранителей мира в 
графствах, бейлифов и майоров в городах провести перепись всех 
бедняков и составить список тех из них, кто не способен работать по 
старости, болезни или немощи; таковым разреш алось просить мило
стыню лишь в районе их проживания. Просившие же милостыню 
без разрешения или не в своем районе подлежали аресту. Основная 
часть заботы о бедняках возлагалась на местные приходы. «Здоро
вые» нищие подлежали порке, как и те, кто ее подавал. Дети бедня
ков в возрасте от 5 до 14 лет должны были направляться для обуче
ния ремеслам. В каждом городе должны быть созданы фонды для 
помощи нуждающимся. М илостыня распределялась централизован
носпециально назначенными чиновниками из названных фондов.То 
есть нищенство по закону не запрещ алось, оно лишь подвергалось 
строгому контролю. Эти меры были уточнены в Законах о бедняках, 
принятых в 1597 -  1598 гг., где предполагалось создание реформато
риев и исправительных домов, а такж е организация госпиталей, при
ходской помощи для стариков и немощных. Хотя все названные меры 
фактически не внесли ничего нового в законодательство предыду
щих лет, тем не менее они законодательно закрепили предшествую
щий опыт и представили его в качестве официальной правительствен
ной политики. В 1601 г. новая социальная политика получила 
окончательное оформление; закон 1601 г. детально определил прин
ципы помощи беднякам и методы финансирования системы соци
альной защиты посредством специальных налогов.

Сложившаяся к этому времени английская система помощи* зак
репленная законодательно,существовала н а  т р е х  п р и н ц и п а х :
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организованная помощь беднякам, меры по созданию  рабочих мест 
и репрессии против бродяг.

Активизация деятельности государственной социально законода
тельной политики приходится на конец XVUI  — начало XIX вв., когда 
происходит укоренение принципов капиталистического производства 
и, соответственно, капиталистического образа жизни. По мере завер
шения промышленной революции всепоглощающий дух наживы по
степенно пропитал все европейское и американское общество, пре
вратив в товар, по свидетельству современников, чувство и мысль, 
любовь, науку и искусство; все поступки и отнош ения людей. Дей
ствие капиталистического закона спроса и предложения требовало 
широкого вовлечения в производство вольнонаемного труда, причем 
первоначально, в первые десятилетия промыш ленного развития, по- 
ложение европейского пролетариата оказалось не чем иным, как за
маскированным рабством. М асштабы и методы эксплуатации детей, 
женщин, жилищные экономические условия рабочего класса -  все 
это стало предметом рассмотрения специальны х государственных 
комиссий по изменению социального положения трудящихся. Так, 
верхняя палата английского парламента сделала красноречивое зак
лючение, проанализировав последствия применения конвейерной 
«потогонной» системы: «Едва ли возможно преувеличить это зло! 
Заработка низших слоев рабочих едва хватает, чтобы хоть как-ни
будь просуществовать. Рабочий день так продолжителен, что жизнь 
рабочего превращается в одну беспрерывную каторгу, жестокую и 
часто вредящую здоровью» [Цит. по: 17]. Н е лучш ей была ситуация 
и в других странах Европы. Так, на рубеже X IX  -  X X  вв. протестан
тский пастор Гере исследовал условия жизни и труда кустарей Руд
ных гор в Германии. В частности, он писал: «Нужда, никогда не пре
кращающаяся нужда -  вот естественное последствие жалких условий 
труда для этого несчастного бедного населения» [Цит. по: 17].

В этих условиях в законодательстве европейских стран и США 
фиксируются вопросы, регламентирующие сущ ествование крайне 
нуждающихся. В 1802 г. в Англии принимают 1-й фабричный закон 
об улучшении санитарно-гигенических условий труда. По итогам де
сятилетней работы (1830 — 1840 гг.) комиссии Эш ли в Британском 
Парламенте были приняты акты запрета ночной работы подростков,
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прав фабричных инспекторов (1842); закон о системе отслеживания 
за рождаемостью и смертностью  (1838); закон об устранении сани
тарных вредностей и о санитарных врачах (1848) и др. Аналогичная 
деятельность наблюдается во Франции, Германии. Среди мероприя
тий Парижской Коммуны (апрель -  июнь 1871) особое место занима
ли вопросы социальной политики. Здесь и декларативные заявления 
о создании новой «коммунальной республики», и принятие декретов 
об улучшении условий труда рабочих, и реальные социально-эконо
мические мероприятия по реализации этих декретов.

Неоднозначность социально-законодательных инициатив была оче
видна, и это особенно хорошо видно при анализе германского законо
дательства. С одной стороны, политика репрессий с конца 1880-х гг.
0. Бисмарка, с другой -  социальное маневрирование, которое приве
ло в итоге к утверждению в Германском гражданском уложении (1896) 
принципов социальной справедливости и рабочего страхования. К 
началу XX в. эти принципы стали распространенными для других 
европейских стран. ■ '• -

Важно, что появляю тся и законодательно закрепляю тся положе- * 
ння об ответственности общ ества не только за  нуждающихся в обес
печении (вдовы, дети, старцы ), но такж е за трудоспособных безра
ботных. Так, в Ш веции принимается ряд законов о бедных, в которых 
определена ответственность за  организацию помощи по территори
альному принципу. 1862 г. — церковный закон, по которому каждый 
церковный приход был обязан учредить больницы, дома для «своих» 
бедных. А в 1871 г. в законе о призрении бедных уточнялись харак
тер и возможность оказания помощи (например, отсутствие собствен
ных средств и невозможность содержания другими лицами). Таким 
образом, проводилась граница между возможностью зарабатывать и 
желанием это делать.

Развитие социального  законодательства ш ло по линии расш*ь 
рения содержания этой деятельности . И зменение уголовного за
конодательства в XIX -  XX вв. бы ло связано с  изм енением  стр у к 
туры и содерж ания п р есту п н о сти , о д н оврем ен н о  м ен яю тся  и 
принципы наказания, среди  которы х ф иксирую тся и необходи
мость соответствия наказания закону, и право наказуемого на оп
ределенные меры защ иты .
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В целом законодательная деятельность в социальной сфере зало
ж ила нормативно-правовую основу будущей социальной работы; 
представления о субъектах помощи, их правах и обязанностях.

2. Под влиянием объективных обстоятельств, в условиях широкою 
развития социального законодательства, усложнения социальных про
блем меняется характер социальной практики. К  XIX в. человечество 
накопило достаточно приемов и средств, позволяющих оказывать эф* 
фективкую помощь отдельным категориям населения, исходя из спе
цифики этих категорий. Так складываются особые способы помощи, 
например, профессиональным нищим, для которых существовала от* 
крытая н закрытая система помощи, или детям-сиротам. Что касается 
нищенства, то по отношению к этой категории в европейском обще
стве был накоплен самый большой опыт помощи. Амплитуда отноше
ния к  фигуре нищего менялась от абсолютного принятия как необхо
димого члена общ ества до осознания не только экономических, 
медицинских, но и этических последствий существования этой кате
гории людей. Н а протяжении XVI -  ХЕХ вв. в европейских государ
ствах применяются различные формы и методы помощи.

После того как церковь перестает занимать свое решающее место 
в благотворительной деятельности общ ества на принципах христи
анского милосердия, забота о нищих становится обязательной зада
чей городского самоуправления. Убогий и нищ ий — суть результаты 
царящего в обществе беспорядка и одновременно помехи, и речи о 
том, чтобы возвеличивать нищету, не может быть. Жесточайшие меры 
по борьбе с нищенством и бродяжничеством, однако, не возымели 
успеха, и общество бы ло вынуждено искать иные более эффектив
ные методы решения данной проблемы. Кроме того, процессы пау
перизации населения лиш ь увеличивали эту категорию. В Англии, 
других протестантских государствах создаю тся исправительные ра
ботные дома; во Франции — госпитали для мужчин, женщин и детей, 
которые тоже оказались не слишком удачным вариантом решения 
проблемы. В то же время в  религиозных кругах Англии и Франции 
развивалось убеждение, что политика изоляции не является выходом, 
необходимо духовное воспитание детей бедноты с одновременным 
обучением их счету и письму, что послужило толчком для развития
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«бесплатных школ для бедных». Эта деятельность требовала уже не 
просто деятельного участия «с верой в душе», но определенной под
готовленности, знаний и умений.

На государственном уровне сформировались подходы помощ и 
осужденным и освободивш имся. В мире уже существовали три  мо
дели -  технологии пенитенциарной работы. Ф ламандская -  на прин
ципе целесообразного трудового перевоспитания, «хочешь жить — 
трудись»; английская — изоляция от общества и американская — тру
довая деятельность в сочетании с изоляцией и перевоспитанием на 
основе тщательного изучения личности заключенного.

Необходимо отметить, что в сферу внимания общества попадают 
такие категории людей, помощь которым требует не только альтруис
тического склада личности или христианской добродетельности, но, 
прежде всего, определенных знаний, умений, подготовленности. До
казательством этого может быть анализ изменений, которые стали ка
саться попечения ум алиш енны х .. Д о  XVII в. проблемы таких людей 
решались достаточно просто: собирались «корабли дураков», которые 
отправляли в море без управления, на волю случая и ветра. Начиная с 
ХУЛ в., основным средством поддержки выщупало заточение, а с ХУШ 
в. создаются первые лечебницы, деятельность которых должна была 
строиться на знаниях медицины, впоследствии — психологии, психи
атрии. Аналогичные проблемы возникают в  сфере помощи и поддер
жки слепых, глухих людей, детей младенческого возраста. ^

Меняется отнош ение к  процессу помощи в аспекте ее содержа
ния. Благодаря распространению  психологических и социологичес
ких идей, в обществе происходит смещение акцентов в помогающей 
деятельности с материальны х на обучение нуждающегося самого 
решать свои проблемы. В целом практика государственной помощи 
приобретает законченный, системный вид, что выражается и в фор
мировании социального законодательства, и в оформлении социаль
ной политики как сф еры  деятельности государств. Созыв первого 
всеамериканского конгресса по социальному обеспечению в 1874 п  ~  
доказательство вышесказанному. На смену традиционным церковным 
системам помощи -  приходской и монастырской -  приходят новые, 
которые учреждают и содерж ат нецерковные субъекты. К середине 
XIX столетия в общ естве сформировалась так называемая «карцер*
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ная» система благотворительности» которая строилась на принципах 
специализации типов учреждения призрения в соответствии с кате
горией клиентов ломоши. Во многом эта система еще сохраняла орга
низационные принципы тюремных карательных процедур, но она 
выступала альтернативой практике изоляции, т.к. предоставляла сво
им заключенным некое подобие свободы. В рамках «карцерной» си
стемы принцип безусловной изоляции от общ ества уже не соблюда
ется в полной мере» а принцип извлечения пользы предусматривает 
не только использование деш евой рабочей силы, но может сочетать
ся с состраданием и оказанием необходимой помощи. В рамках этой 
системы происходит сужение базы призреваемых: она становится 
специализированной, соответственно, помощь здесь оказывается бо
лее адресной и эффективной. Наиболее активно данная система раз
вивается во Франции, Великобритании н Германии. Например, спе
циальные колонии для бедных, беспризорных и бродячих детей во 
Франции (Пети-Бур, Оствальд). Образцом стала исправительная ко
лония для несовершеннолетних преступников в М еттрэ (Франция, 
1840 г.), которая представляла целый комплекс социальных учрежде
ний: приют, колония, школа, мастерские и армейский полк. «Карцер
ная» система реш ала целый ряд комплексных задач (защита, исправлен 
ние, обучение, проф ессиональное образование, воспитание), что 
предполагало наличие специалистов разного профиля и подготовки, 
а это ставило на повестку дня проблему кадрового обеспечения со
циальной сферы.

Наряду с государственной социальной практикой очень активно 
развивается негосударственная помощь. В ее развитии особое место 
сыграла эльберфельдская модель социальной помощ и, созданная в 
Германии в 50-е годы XIX века: помощь оказывалась лиш ь тому, кто 
не м ог самостоятельно обеспечить себе сносное существование. Го
род был разделен на 31 попечительский округ, в которых были задей
ствованы 434 попечителя. За каждым попечителем закреплялись 5 -  
6 подопечных, среди которых выделяли «способных» и «неспособ
ных» к работе. П ервым выделяли пособие для трудоустройства, вто
ры м — материальную помощь. В подобной организации сформирова
лись принципы помощи, вошедшие в историю социальной работы 
как «Эльберфельдские принципы» или «Эльберфельдская система»:
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• Принцип самостоятельности каждого попечительства при рас
смотрении частных вопросов и централизация общего направления
дел. :

• Принцип индивидуализации помощи при детальном обследо- 
аании каждого нуждающегося.

• Принцип общественности, заключающийся в привлечении всех 
слоев общества к участию  а социальной деятельности .,

Данная система успеш но просуществовала более 30 лет и заложи
ла основу всей современной зарубежной социальной работы* дока
зав неэффективность так называемой «карцерной благотворительно
сти», связанной с изоляцией человека в специализированное
помещение.

Боязнь социальных революций привела к распространению в сре
де крупной буржуазии настроений реформизма, социального парт
нерства, классового мира; ее поведение становилось менее конфрон
тационным, более кооперативным. Одним из первых, кто проявил свое 
новое отношение к рабочим в среде предпринимателей, стал Генри 
Форд, который первым внедрил конвейер в автомобилестроение и в 
тоже время первым установил на своих предприятиях минимальный 
уровень зарплаты и 8-часовой рабочий день. Н а заводах Форда была 
создана социологическая служба со штатом 60 человек. Выдающий-- 
ся изобретатель Ф.У. Тейлор, признанный «отец научного менедж
мента», отмечал в своей работе «Научная организация труда»: «Бла
госостояние для предпринимателя не может иметь места в течение 
долгого ряда лет, если оно не сопровождается благосостоянием для 
занятых в его предприятии рабочих» [Цит. по: 17]. А  в качестве одно
го из важнейших мероприятий, которые долж ны  проводиться на лю
бом предприятии, Ф, Тейлор называл создание системы взаимного 
страхования от несчастны х случаев, в котором должны принимать 
участие и предприниматели, и рабочие. Таким образом, взаимоотно
шения буржуа и пролетариев на протяжении XIX в. претерпели зна
чительную эволюцию: в общ ественное сознание в развитых капита
листических странах постепенно внедряется мысль о возможности 
классового мира и сотрудничества, что проявлялось, в частности, в 
активизации вмешательства государства в вопросы социальной по
литики и совершенствования социального законодательства.-
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3. Помимо того, что эпоха буржуазно-демократических револю
ций сопровождалась изменениями социальной практики, законода
тельства, это -  время приращения общ ественного знания. История 
развития научной мысли раскрывала наличие и сосуществование раз
личных направлений, имевших важное значение для генезиса соцн- 
альной работы. В определенной степени сущ ествовало их взаимопе
реплетение. А.В. Козлов обращ ает вним ание на то, что история 
научной мысли в социальной работе мож ет быть описана как в ши
роком, так и в узком смы сле слова [4], Когда речь идет об узком тол
ковании, то имеется в виду лиш ь анализ целей социальной работы, 
направленных на осуществление социальных изменений. При исполь
зовании же широкого толкования анализируется общ ество и различ
ные социальные теории социальных изменений с целью преобразо
вания общества.

Начиная с эпохи Просвещения, которая сформировала принципи
альные положения об общественном прогрессе, «естественных пра
вах человека», творческой активности человека и его долге, в обще
стве складывается определенная идеология, в центре которой ~ 
положение человека в окружающем мире, утверждение его ценнос
ти как личности. Предшествующий накопленный багаж  идей, по
священных проблемам благотворительности, позволил сформулиро
вать иные подходы к пониманию  бедности . И тоги французской 
революции были неоднозначны: с одной стороны, в основе ее лежа
ли мечты о всеобщем благе и справедливости, идеалы добра и разу
ма; с другой стороны, практика революции обернулась массовыми 
расправами и казнями. Общественное мнение меняет свое отноше
ние к беднякам: они тож е личности и имею т право на свободу. Имен
но свобода становится формой благотворительности.

Одной из ведущих тем, предопределивших существование теории 
социальной работы, стала тема бедности, степени ее градации и рос
та, ее количественных и качественных показателей. Именно наличие 
феномена бедности, по мнению Зимоалиста [4], «кормит» социальную 
работу, не снижая ее актуальности для всех времен. К проблеме бед
ности примыкает и проблема распределения общественного богат
ства, а  также проблематика, связанная с  общ ественным благосостоя
нием. Каково же новое социальное место бедности? Разграничение 8
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понимании происходит по линии «бедняков здоровых» (способных 
трудиться) и «бедняков больных»(неспособных трудиться). Отсю да 
и вывод: «нищета — это бремя, имеющее цену; нищего можно при
ставить к машине* и он вклю чит ее; болезнь ж е есть ни к чему не 
пригодная ноша; ее можно лиш ь взвалить на плечи или сбросить». 
Бедность, как таковая, становится необходимой для богатства, бед
ные представляют потенциальную рабочую силу, которая может быть 
использована в фабричном процессе и, следовательно, способствует 
производству общ ественного продукта, т.е. обладает общественной 
ценностью. Поэтому бедных бродяг, нищих следует выпустить из стен 
изоляторов и предоставить в полное распоряжение предпринимате
лей. А больные бедняки не содержат в себе потенциального богат
ства (они не способны эффективно работать на производстве), по
этому нуждаются во всем ерной поддержке. К.-П. Коко в XVIII в. 
выделял основные формы благотворительности: ест ест венная бла
гот ворит ельность-личное чувст во; личная благотворительность — 
врожденная предрасполож енност ь; национальная благот ворит ель- 
кость [17].

Таким образом, в эпоху Просвещ ения становится ясно, что хотя в 
призрении убогих и нет никакой материальной (рациональной) не
обходимости, тем не менее благотворительность является первым и 
абсолютным долгом общ ества, ничем не обусловленным, так как 
именно она -  условие его сущ ествования. Забывая и не заботясь о 
неимущих и убогих, общ ество тем  самым обрекает себя на самоунич
тожение. Как следствие вставал вопрос о формах благотворительно
сти и роли государства в этом процессе. Так, в публицистике XVIII в; 
возникает целая дискуссия. О дна точка зрения заключалась в том, 
что государственный контроль за благотворительными учреждения
ми есть общественный долг; согласно другой точке зрения обществен
ный долг -  это долг общ ественного человека, а не самого общества. 
Иными словами, в основе теории благотворительности должен ле
жать психологический и моральный анализ природы сострадания, 
солидарности, жалости, а не определение договорных обязательств в 
социальной группе. В таком понимании благотворительность — это 
не государственная структура, но личная связь, соединяющая чело
века с обществом.
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Для социальных философов XIX столетия идея «болезни обще
ства»  и путей его выздоровления стала основной. О бщ ественно-по
литические движения того времени такж е проповедовали мысль о 
том, что для изменения и улучшения социальны х условий необходи
мо не только преобразование, но и теоретическое знание. В качестве 
примера можно привести сен-симонизм во Франции* Фабианское 
общество в Англии. Особое место здесь отводится идеям марксизма 
как учения и социальной практики.

Развитие гуманистических взглядов, теорий в контексте «теорий 
солидарности» (или либеральных теорий) также сыграло свою роль в 
подготовке почвы для формирования научного и профессионального 
вида социальной работы. Либерализм XIX века—это социально-поли
тическое мировоззрение, представленное различными концепциями, 
в которых рассматривался вопрос о взаимоотношениях личности к 
государства, прав, свобод личности в буржуазном государстве. В чис
ле прочих здесь сформулирована идея об ответственности и мораль
ном долге государства перед личностью за невозможность предоста
вить все условия для ее нормального существования. М.В. Фирсов, 
анализируя взгляды представителей либерализма XIX века, выделяет 
четыре группы проблем, касающихся социальной помощи [16]. ,

Это, в о - п е р в ы х ,  вопрос о  роли государства в деле помощи, 
которое может выступать либо как организатор благотворительнос
ти, не принимая непосредственного участия в реализации помощи; 
либо как активный организатор и проводник социальных инициатив 
на управленческом, экономическом и организационном  уровнях. 
В о - в т о р ы х ,  актуализировалась проблема «права личности на по
мощь» (прежде всего, в связи с развитием такого явления, как паупе
ризм -  профессиональное нищенство). Четко было определено, кто и 
в каких случаях имеет право на обязательную государственную по
мощь: болезнь, несчастный случай и старость -  это объективные 
факторы, которые государство обязано учесть и обеспечить человеку 
компенсацию посредством целевых программ. Во всех иных случаях 
необходимо иметь объективную картину социальной проблемы, ко
торая невозможна без научных методов обследования ситуации.

В - т р е т ь и х ,  в рамках гуманистических теорий ставился воп
рос о сущности личности «человека нуждающ егося», типологии про
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явлений нуждаемости. Это представлялось чрезвычайно важным, что
бы более грамотно и эффективно определить характер помощи. И 
наконец, в - ч е т в е р т ы х , с  неизбежностью возникал вопрос о лич
ности самого человека «помогающего»! его функции, должностные 
обязанности, требования, условия профессиональной компетентнос
ти, которые сводились к функциям то врача, то общественного деяте
ля, то духовника.

Таким образом, в европейском обществе формируется, с одной 
стороны, потребность в обобщ ении и систематизации накопленного 
опыта, знаний, идей о процессах помощи, с другой стороны, склады
ваются долговременные подходы к  осознанию и осмыслению этого 
опыта. Тем самым бы ла залож ена база для возникновения социаль
ной работы как теории и как профессии.

К онт рольны е вопросы

1. Что повлияло на изменение парадигмы помощи в эпоху буржу
азно-демократических револю ций?

2. Какую роль сы грало развитие социального законодательства 
для последующ его развития социальной работы?

3. Что меняется во внеш нем и внутреннем содержании социаль
ной практики?

4. Почему либеральны е идеи стали основой будущей теории со
циальной работы?



Л Е К Ц И Я  5

НАУЧНЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭТАПЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Предпосылки научного и профессионального становления со
циальной работы. ‘

2. Теоретические основы социальной работы.
3. Становление профессиональной социальной работы. у
4. Социальная работа -  наука и профессия в первой половине XX в

1. Изменение социальной работы, утверждение ее научного и про
фессионального статуса произошло во второй половине ХГХ века, что 
было определено объективным развитием социально-экономической 
ситуации в европейском и американском обществах. Интенсивное раз
витие капиталистических отношений способствовало коренным изме
нениям не только в промышленной сфере, но и социальной, образова
тельн ой . П о сл ед ств и я  п ром ы ш л ен н ой  р ев о л ю ц и и  привели к 
изменениям в характере общественного производства: роль ответствен
ности отдельного человека в производстве повышается, формируются 
новые требования к личности работника (инициативность, умение ра
ботать в коллективе, стремление к самостоятельности). Для предпри
нимателя это означает не только вложение средств в производствен
ную сферу, но также и в социальную, образовательную, досуговую.

В эпоху бурного развития капитализма особое значение приобре
таю т процессы урбанизации и как следствие -  миграции, причем для 
указанного периода характерны миграционные потоки с континента 
на континент (из Европы в Америку, Канаду, далее — в Австралию и 
Новую Зеландию). Процессы миграции неизбежно сопровождаются 
проблемами адаптации человека к новым условиям жизни, коренной 
ломкой стереотипов.

Изменения социальной политики в области прав человека и его 
защиты привели к появлению так называемого «социального вопро
са», что усиливало необходимость поиска механизмов регулирова
ния социальных конфликтов через социальное законодательство, со
циальное страхование.

60



Развитие всех этих процессов шло на фоне появления таких про
блем человечества, которые в современных условиях могут быть оп
ределены как глобальные проблемы, связанные с загрязнением окру
жающей среды, демографическим развитием планеты, мировыми 
военными конфликтами. Следовательно, складывалось объективное 
понимание необходимости такой деятельности и такой теории, кото
рая могла бы эффективно разрешать эти противоречия,

Помимо того что сущ ествовала насущная потребность, в этот пе
риод был накоплен и определенны й опыт, и некое понимание отве
тов на эти вопросы. Вполне конкретными предпосылками оформ
ления научного и профессионального вида социальной работы стали 
совершенствование социального законодательства, изменение ха
рактера социальной практики и развитие гуманистических теорий 
и подходов.

Таким образом, стремительность индустриального развития в стра
нах Европы и СШ А в XIX веке, урбанизация, разрыв традиционных 
социальных связей в отнош ениях между людьми, между человеком 
и обществом привели к появлению таких социальных проблем, кото
рые невозможно было решать методами, испытанными втрадицион- 
ном обществе. Прежняя социальная политика, основанная на доми
нировании общ ества  над  человеком , оказал ась  устаревш ей . В 
условиях резкого обострения общ ественных отношений среди наи
более просвещенных людей формировалось убеждение в том, что 
общество больно и его надо срочно лечить, опираясь на традицион
ные методы благотворительности и милосердия. Однако не все были 
убеждены в том, что причины зла коренятся в самом обществе и свя
заны с социальными процессами. Необходимо лечить самого чело
века, чтобы он принял, как долж ное, окружаю щую реальность. П о
этому социальные изм енения, если  их проводить, долж ны  быть 
направлены на то, чтобы преобразовать человека, его внутренний мир, 
открыть его обществу или примирить его с социальными проблема
ми. Этидве концепции развивались одновременно.

М.В. Фирсов, анализируя данны е явления, вы деляет три уровня 
факторов эволюции, которые привели к сущ ественному изменению 
процесса помощи и становлению  теории и практики социальной 
работы [8].
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М акрофакторы эволюции:
• Промышленная революция начала XX века.
• Изменения социальной политики в области прав человека и его 

защиты.
• Организация системы социального страхования для больных и 

престарелых.

М езофакт оры эволю ции:
•  Смещение акцентов помощи с материальных на обучение кли

ентов самостоятельно решать свои проблемы.
• Изменение практических интересов социальных работников, 

переход от классовых интересов в направлении к личности клиента, 
его психоментальной проблематике.

М икрофакт оры эволю ции:
• Концентрация внимания социальных работников «на работе со 

случаем».
• Обоснование и внедрение в практику психоаналитических под

ходов со случаем.
• Становление техник и методов индивидуальной работы, где дея

тельность социального работника строится на основе запросов клиента

2. Несмотря на то что основной запас знаний, идей, практического 
воплощения в сфере социальной помощи был накоплен в Европе, офор
мление научной социальной работы произошло в СШ А. После Граж
данской войны особенно остро встал вопрос об опеке над бедными, 
умственно неполноценными и осужденными за правонарушения. Сна
чала эта опека осуществлялась администрацией штагов, позднее были 
созданы Советы штагов по благотворительности, психическому здо
ровью и пенитенциарным учреждениям. Одновременно в обществен
ном секторе формируются добровольческие организации и агентства 
по уходу за детьми. В 1865 г. на их основе была создана Американская 
Ассоциация общественной науки, однако подходы к организации по
мощи среди ее членов понимались по-разному. Так, представители 
интеллигенции считали, что решать практические вопросы необхдди-
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мо на основе объективного научного знания; практические работники 
были заинтересованы в конкретных методиках помощи, не углубляясь 
в теорию. Столкновение интересов приняло резкую форму в 1874 г., 
когда практические работники вышли из Ассоциации и создали соб
ственное объединение — Конфедерацию благотворительных действий 
(с 1879 года -  «Национальная конфедерация благотворительных и кор
рекционных действий»). Становление профессионального и научного 
статуса социальной работы было затруднено, в первую очередь, не 
столько из-за организационных проблем, сколько из-за идеологичес
ких разногласий. Социальная работа не имела единого вида изначаль
но, поскольку ответы на базовые вопросы: что важнее—наука или прак
тика; в чем первопричина социальных проблем — в самом человеке 
или обществе? -  не имею т однозначного ответа.

Несмотря на трудности, эта деятельность была привлекательной 
для молодых женщин, которые в социальной работе видели, прежде 
всего, возможность реализации своего социального статуса. Среди 
них американские ф еминистки М Ричмонд, Дж. Адамс, которых 
вместе с представительницами европейского феминизма -  А. Сало
мон, М. Гахери -  называю т «М атери -  основательницы социальной 
работы». (М. Р ичм онд (1861 — 1928) родилась в городе Беллевилл 
(штат И ллинойс), инвалид дет ст ва, рано  осирот ела. Ст ав взрос
лой, долгое время не м огла  найт и себе работу, пользуясь случайными 
заработками. В  1889 г. М. Ричмонд получила долж ност ь помощни
ка казначея Благот ворит ельного общ ест ва в г. Балт имор, а  глав
ное -  возмож ность общ ат ься с  преподават елям и университ ет а  
Джона Хопкинса, кот оры е вм ест е со ст удент ами работ али в каче
стве «друж еских визит еров», чт о сы грало определенную  роль в ее 
профессиональном ст ановлении В 1891 г . ее избирают Генеральны м  
секретарем Благот ворит ельного общ ест ва на 18 последую щ их лет . 
По ее инициативе в 1898 г . начала работ ат ь первая национальная 
шкала прикладной ф илант ропии (ны не — факульт ет  социальной р а 
боты Колумбийского университ ет а). С  1909 г. — директ ор Благо
творительной организации в Н ью -Й орке, с  1921 г. -  почет ны й м а
гистр колледж а Смита, она удост оена эт ого звания за  разработ ку  
теории и широкое практ ическое распрост ранение и популяризацию  
новой профессии -  социальная работ а).
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М. Ричмонд и Дж. Адамс сформулировали основные подходы к 
организации помощи. Главной тенденцией в социальной работе в это 
время становится работа в «сеттльменте» (квартал, община) -  объе
динении людей по территориальному принципу на основе религиоз
ной или сословной общности. Это было определено спецификой ур
банизации и индустриализации Америки данного времени. Квартал 
представлял собой оптимальную для социальной деятельности еди
ницу: здесь было удобнее организовывать клубы для всех возраст
ных групп населения, проводить образовательную  политику, рекла
мировать ценности американского образа жизни. Дж. Адамс, начиная 
с  1889 года, целенаправленно работала с переселенцами, оказавши
мися в Америке без средств существования, знания языка, жилья. Это 
движение получило название «дружеских визитов к беднякам», a era 
участницы — «дружеские визитеры». Сама Дж. Адамс в 1931 году 
получила Нобелевскую премию за свою работу. Три качества -  жа
лость, справедливость и совестливость вместе с  социальными инстин
ктами -  могут обеспечить целостность семьи и общ ины людей. Эти 
воззрения стали основными теоретическими положениями для орга
низации практической социальной работы в сеттльменте.

Одновременно во многих крупных городах А мерики (Нью-Йорк, 
Массачусетс, Винсконсинт) открывались ф илиалы  Ассоциации спе
циальных служб Америки, Ассоциация занималась вопросами фи
нансовой и другой поддержки семьи через организацию  контроля за 
деятельностью администрации ( впоследст вии это получило  название 
«супервизии»).

Все эти подходы базировались на протестантских, католических, 
иудаисте ких принципах милосердия, на стремительно развивавшейся 
психологии (теория личности 3. Фрейда). Но ответ на вопрос, как эти 
идеи могут быть реализованы, находили по-разному. Для Дж, Адаме 
главным было признание того, что окружающая среда «больна» и ее 
необходимо менять, чтобы покончить с бедностью. М. Ричмонд выс
тупала за то, что причина бедности находится в самом человеке. И 
Дж. Адамс, и М  Ричмонд были едины в необходимости системати
ческого знания. Общепризнано, что работы М. Ричмонд -  «Дружес
кий визит к беднякам: руководство для работающ их в благотворитель
ных организациях» (1899) и «С оциальны е диагнозы» (1 9 1 7 )- являются
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и первыми учебниками, и первыми монографиями по теории социаль
ной работы. Именно в них были заложены теоретико-методологичес
кие основы зарубежной социальной работы.

Прежде всего, социальная помощь рассматривалась в традициях 
философского подхода Аристотеля как дружеская акция, как неотъем
лемая часть человеческого существования. Но акцент делался не толь
ко на понимании самой проблемы и человека в ней, но и на том, что в 
процессе помощи долж но происходить изменение негативного отно
шения общества к нему. Социальная работа с клиентом, по мнению 
Ричмонд, должна осуществляться не на принципах морали и нравствен
ности, а на основе социально-психологичесюого взаимодействия, ко
торое имеет свою логику, содержание. Главный метод реализации вза
имодействия клиента и социального работника получил название ; 
«кейсуорк» (casework -  дословно—работа со случаем)—индивидуаль
ная социальная работа. Сама М эри Ричмонд определяла его как «ис
пользование здравого смы сла в бессмысленной ситуации» [21]. По
скольку развитие теории социальной помощи происходило с активным 
использованием психологического знания, то и кейсуорк сформиро
вался как метод индивидуальной социальной работы на основе психо
анализа -  традиционный, ведущий метод американской социальной 
работы. Метод кейсуорк предполагал предварительное изучение усло
вий жизни нуждающихся и их семей. М. Ричмонд задумала найти ло
гическое обоснование процедуры исследования, позволяющей объек
тивно познать причины индивидуального неблагополучия личности. 
Но в конце XIX в. теория филантропии базировалась на философских 
концепциях, а социологический инструментарий только оформлялся. 
Инструментарий практики социальной работы представлен ею в кни
ге «Социальные диагнозы» [См.:22].

На окончательное оф ормление теоретических подходов повлия
ли, по мнению исследователей, следующие факторы. В о - п е р в ы х ,  
работы 3. Фрейда. Д о 1917 г. Ф рейд был известен в СШ А только не
большому кругу специалистов, в основном психиатрам и врачам. В  
1909 г. он первый раз побывал в СШ А и читал лекции в Университе
те Кларка (штат М ассачусетс). Психологические и интрапсихичес- 
кне процессы в контексте социальных проблем индивида становятся 
методологией анализа случая при обосновании процедуры диагнос-
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тировакия. В о - в т о р ы х ,  непрекращающаяся дискуссия о  социаль
ном реформировании, инициатором которой стала Д ж . Адамс. Ее 
работа в сеттльментах требовала не отдельных акции, а создания доп, 
повременной тактики социального реформирования и развития со
циального за ко н од are л ьства. Поэтому Дж . Адамс и ее последователи 
считали, что важнейшее место должны занимать не индивидуальные 
акции, а профилактическая работа, те . социальное реформирование. 
Деятельность Дж. Адамс была более стихийной, «ненаучной», т.к. 
она предполагала совместное проживание с клиентами в сеттльмен
те  («погружение») и личный пример улучшения ж изни (за что она и 
бы ла удостоена Нобелевской премии в 1931 г ) .  В - т  р е т  ь и х , в 
1915 г. в обществе возникает дискуссия о  профессиональной сущнос
ти  социальной работы, источником которой стала статья А. Флекснера 
«Является ли  социальная работа профессией?». В ней обосновывалось, 
что социальный работник, осуществляя функции патронажа, не имеет 
своей специфической деятельности, так  как не имеет своего метода 
работы с человеком. В полемике с ним М. Ричмонд описывает конк
ретные методы и приемы решения проблем клиентов, доказывая пра
во на существование диагностического подхода.

Рассматривая медицинские подходы лечения больных к практике 
социальной работы, М. Ричмонд развивает оригинальный метод, по
зволяющий анализировать социальные и психологические пробле
мы клиента. В теорию социальной работы вводится терминология из 
медицинской практики, такая, как «диагноз», «лечение», «клиент», 
но с новыми смыслами. ^

Исходя из американской идеологии индивидуализма,, М. Ричмонд 
рассматривала бедность как болезнь, н еспособность индивида са
мостоятельно организовать свою  жизнь. К л и ен т представлялся как 
социальны й больной, а д еятельн ость  со ц и ал ьн о го  работника-  
как «социальная терапия», соц и альн ое  л еч ен и е , где главное мес
то  отводилось установлению  п равильного  социального  диагноза 
и поиску методов помощи. Д иагноз долж ен н осить научно обо
снованны й характер в отличие от об щ и х  м оральны х критериев, 
которыми ранее руководствовались работники благотворительных 
организаций. Установленный диагноз с учетом  внеш них обстоя
тельств, особенностей личности нуж даю щ егося позволял выявить
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причину появления трудностей и наметить комбинацию мер, резуль- 
которых будут изм енения как самого индивида, так  и соци

альной среды. Она подчеркивала важность оценки каждого случая 
в отдельности, исходя из его внутренних условий, чтобы высвобо
дить и развить личные ресурсы  человека и его социального окру- 
жения. Все это получило название «медицинской модели» социаль
ной работы. Выделив общ ественны е и личные ситуации в качестве 
приоритетных проблемных областей познания в социальной рабо
те, она считала, что социальная работа — это «искусство помощи, 
искусство лучшего регулирования социальных отнош ений, инди
видуальности мужчины, ж енщ ины , ребенка».

В процессе взаимодействия с социальным работником клиент дол
жен был получить объективную картину своей ситуации, личностных 
и социальных зависимостей, отношений в социальных институтах и 
сообществе в целом, ослож няю щ их социальное функционирование. 
{(Медицинская модель» вклю чала ряд  этапов: сбор информации, со
ставление диагноза, определение прогноза и социальная терапия, 
которая может осущ ествляться разными методами: косвенными и . 
непосредственными. Косвенные методы «лечения» (или «недирек
тивное воздействие») представляли воздействие на окружающую 
клиента среду (семья, микросоциум). Непосредственный метод («ди
рективное лечение») заклю чается в прямом воздействии на самого 
клиента при помощи предлож ений, советов, уговоров, а также раци
ональных дискуссий с  целью  вовлечения клиента в разработку стра
тегии, принятие решений и в конкретную деятельность. Доминиру
ющими техниками в этой связи  долж ны  бы ли стать внуш ение, 
убеждения, дискуссии, а такж е личностные характеристики социаль
ного работника: искренность, честность, участие. Кроме того, М. Рич
монд создала набор схем оценок, экспертиз качества социальной ра
боты, диагноз социальны х проблем , которые приходится реш ать 
социальному работнику ...

В индивидуальной работе с  клиентом в «Социальных диагно
зах» намечаются отступления от  методов моральных убеждений и 
альтернатив к методам воздействия и социально-психологического 
взаимодействия. Впервые описы вается процесс взаимодействия со- . 
циалъного работника и клиента. П роцесс предстает как последова
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тельность, процедура, деятельность, подчиненная определенной 
логике, вы раж аю щ ейся в системном подходе к клиенту.

Разработанное М- Ричмонд положение о  социальном  диагнозе 
несколько десятилетий носило скорее психиатрический, чем соци
альный характер. Однако парадигма «изучение, диагноз, излечение» 
не претерпела каких-либо значительных изменений и д о  настоящего 
времени. Косвенный и непосредственный методы в дальнейшем ста
ли основой для развития главных направлений в теории социальной 
работы -  психолого-ориентированного и социолого-ориентированно
го. Принципы индивидуального подхода, описанны е М. Ричмонд, 
получают рекомендации Христианского общ ественного союза для 
оказания помощи не только иммигрантам, лицам с девиантным по
ведением, но и клиентам с  различными культу рными и жизненными 
Стилями. Эти принципы начинают применяться в работе с группами 
и в сообществе. «Социальные диагнозы» стали научным и логичес
ким подходом социального научного исследования, что, в свою оче
редь, послужило началом нового этапа развития индивидуальной 
социальной работы.

В 1920-е гг. М. Ричмонд реформирует метод индивидуальной со
циальной работы, усиливая в нем значение психоанализа, что позво
лило интрапсихические процессы анализировать в  контексте соци
альной работы. Психоанализ расширил представление о диагнозе, так 
как предложил научный метод изучения не только личности, но и 
социальных отклонений, что было особенно важным для социальных 
работников. С 1922 г. М. Ричмонд разрабатывает принципы «соци
альной индивидуальной работы», где, помимо прежних подходов («ум 
на ум»), получаю т осмы сление другие* такие, как: «индивидуальное 
развитие», «регулирование человеческих отношений». Предметом изу
чения стали объективные факторы с различными ситуациями в жиз
ни людей. Объектом социального диагноза и акций улучшения функ
ционирования клиентов становятся процессы , развиваю щ ие эту 
личность, регулирующие социальное окружение. В этих подходах лич
ность представлялась как совокупность биологических факторов раз
вития, связанных отнош ениями с другими лю дьми и ; самоопреде
лениям и клиента. Ж и зн ь  индивида виделась  как  совокупность 
сложных и противоречивых отнош ений с  другими людьми, поскаль»
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(су это обусловлено многообразием человеческих отношений, взаи
мозависимостью, самовыражением.

Именно на основе медицинской модели, предложенной М. Рич
монд, сформировались первые научные школы в социальной работе: 
диагностическая и функциональная.

3. развитие профессиональной социальной работы происходило 
в условиях формирования новых подходов к отношениям личности и 
общества. Организация помощи шла по двум каналам: государствен- ! 
ному и общественному. Государст венная помощь была направлена 
на борьбу с социальными недугами (бедность, безработица, нетру
доспособность) и осущ ествлялась системно. Общественные органи
зации направляли свои усилия на те категории населения, с которы
ми государство по разны м и  причинам  не могло или не хотело 
взаимодействовать (например, эмигранты в СШ А или взрослое не
грамотное население в России). Т.е. общ ест венная благот ворит ель
ность имела более широкое поле деятельности как на уровне содер
жания, так и на уровне объектов приложения сил, это была, в целом, 
более гибкая и мобильная система. Однако и государственные про
граммы помощи, и деятельность в общественных организациях стал
кивались с проблемой качества оказания услуг, наличия специаль- 
ных умений и знаний для реш ения социальных проблем. В обществе 
назрела проблема профессиональной подготовки специалиста. =

Первые попытки организовать такую  подготовку были предприня
ты еще в конце XIX века: так, в России в 1882 г. была открыта кафедра i 
общественного призрения при психоневрологическом институте в 
Санкт-Петербурге; в Германии в 1893 г. -  курс ‘Труппы девушек и жен
щин для социальной помощи и попечения” Жанетт Шверин и в 1899 г. — 
первый годичный курс подготовки профессионалов в области благо
творительного обеспечения Алисы Саломон в Берлине; в СШ А орга
низовали курсы по работе с семьями. В начале XX века эта деятель
ность становится более расширенной: в Америке была развернута 
специальная подготовка социальных работников в форме двухгодич
ных школ, ориентированных на подготовку практических работников 
в сфере социальной политики (1910). Это были первые учебные заве
дения для подготовки специалистов в социальной сфере. В образовав
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тельной концепции уделялось оольшое внимание формированию зна
ний о социальном уходе, воспитании и ценностей (этики) социального 
работника. В этих школах слушатели изучали эволюционную диагно
стику, планирование социальных акций, ведение индивидуального 
интервьюирования и т.д. , р

Становится очевидным, что для осущ ествления профессии ве
дущим фактором является не религия, а наука, знание социальных 
процессов, особенностей личностного становления. Милосердие из 
нравственного долга переходит в разряд профессиональной обязан
ности. Поскольку на данном этапе социальная работа находится под 
влиянием психологического и социологического знания, то и в под
готовке социального работника преобладаю т две ориентации: пси
хомедицинская, связанная с оказанием помощи психологическими, 
психиатрическими и медицинскими средствами; и социально-по
литическая, направленная на реорганизацию  общ ественных струк
тур. Формирование этих проф ессиональны х специализаций было 
связано еще и с тем , что первыми социальны м и работниками выс
тупаю т либо специалисты в области практической медицины, пси
хоанализа, либо общ ественны е деятели.

Социальна* работа благотворительного характера долгое время 
считалась типично женской профессией. В эти годы Алиса Саломон 
в Германии высказала мысль о том, что «социальная работа является 
истинно женской профессией < ...>  Для работы по уходу, воспита
нию и обеспечению женщины более предрасположены, чем мужчи
ны» [23J. Кроме того, было установлено, что основными клиентами 
являются женщины и дети, потребности которых лучше могут по
нять женщины-специалисты. Символом особой общественно-поли
тической ориентации этого времени стал принцип «духовного мате
ринства». Реализация этого принципа бы ла направлена на достижение 
допуска женщин к профессиональной деятельности и к получению 
образования. Разработанная П есталоцци и Ф рёбелем «педагогика 
материнства» явилась образовательной концепцией, в которой обо
сновывалось не только присущее женщине естественное материнство, 
но и  возможность специфического вклада женщины в преодоление 
«социального вреда» при экономическом, политическом и социаль
ном развитии общества. Это объясняется общественными условия
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ми в процессе развития благотворительной помощи частного харак
тера XIX века. Почти все женщ ины буржуазного происхождения доб
ровольно работали в сфере социального обеспечения бедных, уха
живали за больными, детьм и, помогали при ведении домаш него 
хозяйства, развивая, таким образом, профессиональные возможнос
ти. Эта деятельность имела больш ое значение в борьбе женщин за их 
профессиональную эмансипацию. Выполняемая женщинами работа 
в рамках благотворительной помощи частного характера соответство
вала картине полового распределения ролей: женщина как обслужи
вающий и сохраняющий мир член семьи, общества и государства.

Основание социального образования получило широкий резонанс 
в Европе. Так, в Германии, в 1905 г. Протестантская Церковь органи
зовала в Ганновере первую ж енскую  профессиональную школу по 
социальному попечению, а в 1908 г. Алиса Саломон открыла в Бер- 
лине женскую профессиональную  школу социальных профессий с 
двухгодичной программой обучения на базе педагогического учеб
ного заведения (училищ е) имени Песталоцци и Ф ребе ля. Эта про
грамма вскоре получила признание по всей Германии. Годом позже 
обучение в этой школе уж е составляло три года. Теоретические заня
тая проводились параллельно с практической деятельностью. В годы 
Первой мировой войны, когда мужчины были призваны в армию, уве
личился приток учащ ихся — представительниц женского пола. Кроме ’■ 
того, в соответствии с новым законодательством, с 1900 г. женщинам 
разрешили работать в области опекунства, а  с 1901 г. женщины были 
допущены к работе в области общественного попечительства.

Профессиональный вид  соц и альн ой  работы  имел свою  спе
цифику, где, пом им о акту ал ьн о сти  знаний, ум ений, особое зна
чение уделялось эти чески м  воп росам , тому, что М . Ричм онд  на
зывала «м ентальная ги ги ен а»  сп ец и ал и ста , а А лиса С алом он  
определяла как ф орм ирование «харизматической личности»: «Н а 
свете нет механически прим еним ы х правил: как воспитать ребён
ка или удовлетворить п отребность в помощи < ...>  С другой сторо
ны, нет ни одной педагогической и ни одной социальной деятель
ности, которую можно хорош о и успеш но выполнять только руками 
и разумом (интуицией). Э та работа требует знаний, и в частности  
целостного знания о ч ел о в ек е ...»  [Цит. по: 23]. О сновы «м енталь
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ной гигиены» связаны  с определением  главны х принципов взаи
модействия социального работника и клиента. К таким  принци
пам относили: необходимость симпатизировать клиенту, поощрять 
его, отдавать предпочтение и строить вместе с ним планы действий. 
Эти принципы легли  в основу этического стандарта  профессии 
социального работника.

4. П ериод меж ду двумя мировыми войнами — время активного 
развития социальной работы, ее теоретического приращения и про- 
фессионалъного соверш енствования. Развитие теории социальной 
работы связано с появлением в СШ А диагностической и функцио
нальной школ социальной работы. Д иагностическая школа соци
альной работы слож илась в Нью -Йорке (1918) на базе колледжа 
Смита, в котором подготавливали специалистов для работы с вете
ранами Первой мировой войны. Теоретическая основа данной на
учной школы объединила медицинскую  модель М. Ричмонд и тео
ретические психоаналитические подходы 3. Ф рейда. В связи с этим 
основное внимание в рамках данной школы уделяется психоанали
тическому анализу внутреннего мира человека, отодвигая на вто
рой план влияние и роль окружаю щ ей среды . Свое название школа 
получила из-за того, что основной акцент делался на составление 
психоаналитического диагноза: информации о детских впечатлени
ях, взаимоотнош ениях с родителями, снах , — состояние социально
го окружения не принималось во внимание. Л огика психоанализа в 
совокупности с медицинской терминологией предопределила отно
шения социального работника и человека, нуждаю щ егося в помо
щи, как авторитарные, где задача социального работника -  «лечить 
клиента», т.е. способствовать изменению  его личности в целях ус
пешной адаптации к социуму.

Развитие идей психоанализа в преломлении проблем помощи свя
зано с именами В. Робертсон и Г. Х ам ильтон. В. Робертсон внесла 
новое в понимание традиционного метода социальной работы «кей* 
суорк». В центр внимания ставится не ситуация клиента, а его цен
ности и смыслы его индивидуального оп ы та  (конечно, опыта про
шлого, детских переживаний), однако реш аю щ ее значение уделяется 
именно пониманию  запросов клиента. Г. Хамильтон расширяет по
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нятие диагноза и предлагает его новую трактовку. Теперь это не 
установка к действию , а рабочая гипотеза для понимания личности 
клиента, его ситуации, проблем ы , запроса,т .е . диагноз -  это скорее 
модель помощи, которая д ает  представление о  то м , как человек 
встречается с ситуацией. С итуационный подход в диагностической 
школе внес новые стратегии: развитие предвидения и психологи* 
ческой поддержки. Развитие предвидения у клиента диагностичес
кая школа рассматривала как приоритетное направление, так  как 
оно позволяет освобож даться от неосознанного конфликта, а осоз* 
нание и понимание его трудностей позволило социальному работ
нику эффективно осущ ествлять помощ ь. Психологическая поддер
жка, в свою  о ч ер ед ь , н а п р а в л е н а  на об ретен и е  у в ер ен н о сти  
клиентом, она связана с отдельны м и аспектами развития его ж из
ни. Диагностическая ш кола социальной работы получила дальней
шее развитие в 1970 -  1980 гг.

Чуть позднее, в 1930-е г г , в Пенсильвании на базе школы соци
альных работников ф ормируется ещ е одно направление, связанное 
С теоретическим осм ы слением  процесса помощи, которое получи
ло название «функциональная школа социальной работы». Она фор
мировалась такж е под влиянием  психологии, но, в первую очередь, 
взглядов О. Ранке, К. Родж ерса, К. Хорни, Д ж . Тафт и других пред
ставителей гуманистической психологии. О . Ран к долгие годы в 
Европе работал с 3. Ф рейдом  (вм есте  с 111. Ф еренци). Подходы
0. Ранке, сформулированные им в его книге «Травма рождения», 
отличались от классических взглядов 3. Фрейда на психоанализ. Со
гласно его концепции, в процессе рождения ребенок переживает 
смертельный приступ страха, получая при этом «травму», и вся пос
ледующая жизнь человека -? серия попыток преодолеть или вы тес
нить этот страх. Все психические конфликты он связывал с драмой 
рождения и на этом строил свой метод помощи. В 1924 году О. Ранк 
получил приглашение в СШ А . Здесь, наряду с указанными подхо
дами, он начинает развивать идеи, связанные с отношениями кли
ента и терапевта, что оказалось востребованным в практике соци
альной работы. Подчеркивая значимость ситуации «здесь и теперь», 
а не «там и тогда», где и когда формировались детские впечатления 
клиента, О, Ранк считал важ нейш ей задачей подвести пациента к
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«осознанию» своих проблем на основе воли самого индивида к пе. 
ременам.

В 1930 -  1940-е гг. ф ункциональны й подход развивается в на- 
правлении психологического анализа социального поведения и со
циальной истории клиента. Группа практиков» работаю щ их в аген
тствах, определила развитие различны х ее п олей —от медицинского 
до  школьного. Подходы, которые начинаю т складываться в практи
ке, отражаю т тенденцию  отказа от моделей лечения (вмешательства, 
интервенции), вместо которых формирую тся модели помощи, при
способления клиента к  общ ественны м стандартам  жизнедеятель
ности на основе использования ресурсов, возможностей самопони
мания, самопомощи.

М етодология представителей данного направления позволила 
сформулировать следую щ ие базовые положения:

• Помощь должна опираться на желание перемен, которые есть 
у  клиента, это определяет способность к восприятию помощи. Кли
ент в рамках самоопределения имеет право реш ать задачи за себя,

•  Л ичность—система само развивающаяся, стремящаяся к росту.
Таким образом, в  основу пом ощ и полож ен не диагноз как тако-

вон, а  процесс изменений клиента во взаимодействии с социальным 
работником. В заим одействие поним ается как форма и средство из
менения ситуации, успех которой зави си т  от того, насколько осоз
нана и принята пом ощ ь. П ри таком поним ании помощи главные 
усилия социального работника связаны  с развитием  «сервиса по
мощ и», т.е, создание техник и м етодик пом ощ и клиенту, а сама 
социальная работа предстает не как «лечение», а как социальная 
услуга.

Значение функциональных подходов в социальной работе трудно 
переоценить, они определили всю  стратегию  дальнейш его развитая 
зарубежной теории социальной работы, которая по-прежнему бази
руется на положении о том, что центр социальной помощи -  клиент 
со своим правом выбора в принятии помощ и, а  социальный работ
ник отвечает не за результат, а  за организацию  услуги.

Дальнейш ее развитие ф ункциональный подход находит во взгля
дах  Дж. Тафт, О тталкиваясь от таких базовы х потребностей инди
вида, как зависимость/независимость клиента, автор предлагает вы
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страивать процесс помощ и, исходя из данных доминант. Необходи
мо с ее точки зрения, вы страивать такие отнош ения, которые бы 
позволил клиенту в полной мере раскрыться и осознать свое инди
видуальное Л.

Необходимо отметить, что научное и профессиональное развитие 
социальной работы происходило крайне неравномерно. Если теоре
тические подходы к помощи складываются на американском конти- 
Нете, то более системное становление профессиональных основ осу
ществляется в Западной Европе, Здесь после того как произошло 
законодательное закрепление профессионального статуса социаль
ной работы, происходит расш ирение содержательного контекста по
мощи с учетом специфики традиций и социальных проблем отдель
ных государств.

В 1918 -  1920-е гг. был принят ряд законодательных актов о под
готовке социальных работников в Европе, тем самым завершился этап 
профессионального оформления социальной работы. В Германии 
конечный вариант государственного стандарта и положение о  прове
дении экзаменов, действовавшие в Германии до конца 50-х годов, были 
приняты в 1920 г.

Наиболее популярной ш колой социальной работы в Германии 
оставалась школа, основанная А лисой Саломон. П осле захвата вла
сти национал-социалистами «ж енская национальная ш кола» про
должала своё сущ ествование, однако почти половина преподава
тельского состава к  1934 году бы ла уволена, в том числе — А лиса 
Саломон. У ченицы  еврейской  национальности были вы нуж дены 
покинуть школу. Д альнейш ее обучение в этом учебном заведении 
на данном историческом  этапе бы ло подчинено ф аш истским  у с
тановкам о «народном попечении» и «народном воспитании», а 
это означало, что принцип социального обеспечения нуж даю щ их
ся толковался как принцип отбора по “генетическим показателям” . 
Практика «народного попечения» ограничивалась работой с «арий
скими немцами», а  т а к  назы ваем ы х «недоброкачественных» ста 
ли отделять и вп осл ед стви и  уничтож ать. С оциальная ж енская 
школа соответственно новой политике получила другое название — 
((женская школа народного попечения». А лиса Саломон вы нуж де
на была эмигрировать в Америку, где она умерла в 1948 г.
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До прихода к власти нацистов немецкие социальны е работники 
внесли существенный вклад в интернационализацию  социальной 
работы. Алиса Саломон бы ла третьим  президентом  Международ, 
ной Ассоциации Ш кол социальной работы. Нацистская диктатуру 
внесла свои коррективы. Так произош ло оф ормление профессио
нального вида социальной работы -  новой проф ессии со своим ста
тусом, образовательным стандартом , склады ваю щ ейся системой 
подготовки.

Конт рольные вопросы
1. Какие основные понятия в теорию  социальной работы внесла 

М. Ричмонд?
2. Что является доказательством профессионального оформления 

социальной работы?
3. В чем преимущества и недостатки диагностической и функци

ональный школ социальной работы?



ЛЕКЦИЯ 6

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ЗА РУБЕЖОМ 
В XX ВЕКЕ

1. развитие теории социальной работы во второй половине XX в.
2. Американская и европейская модели социальной работы.
X Социальная работа и социальная педагогика: проблема взаи

моотношений.

1. Развитие теоретической социальной работы до  1960-х гг. шло в 
ходе дискуссии диагностической и функциональной школ социаль
ной работы по вопросам методов социальной помощи и взаимодей
ствия социального работника и клиента. Хелен Перлман предприня
ла попытку' объединить диагностический и функциональный подходы, 
назвав это «методом реш ения проблем». В нем помощь понимается 
как процесс, в котором задействованы по максимуму личностные 
ресурсы самого клиента социальной работы. X. Перлман уделяет осо
бое внимание анализу основны х понятий данного метода (проблема, 
процесс) с точки зрения диагностической и функциональной мето
дологии. Проблема в ее понимании -  это ситуация, при которой ин
дивид не может самостоятельно реализовать свои потребности, что 
осложняет его социальное функционирование, а  процесс -  повторя
ющаяся модель деятельности, приводящая к нужным изменениям в 
проблеме клиента. В основе процесса помощи -  субьект-субъектное 
взаимодействие, которое предполагает следующие этапы: «выход от
рицательной энергии»; снятие эмоциональной блокады; рационали
зация проблемы; поиск доступны х возможностей ее решения,

1960- 70-е гг. — это время формирования национальных науч
ных школ социальной работы . В Германии этот процесс оказался 
тесно связан с развитием  социальной политики, и немецкая соци
альная работа в научном плане активно взаимодействует с научным 
аппаратом социальной политики. Прежде всего это проявляется в 
использовании идеологии «всеобщ его благоденствия» (или соци
ального государства) как методологии современной теоретической 
социальной работы.

77



На американском континенте теория социальной работы продол
ж ает свое развитие по следующим направлениям: в о - п е р в ы х , у г 
лубление анализа традиционного метода («кейсуорк»); в о - в т с -  
р ы х ,  проблем ы  взаимодействия теории и практики  социальной 
работы; в - т р е т ь и х ,  дифференциация научного знания с учетом 
запросов клиентов социальной работы.

Говоря о  первом направлении, необходимо отметить, что уточне
ние традиционных подходов американской социальной работы в ин
дивидуальном варианте связано с использованием методологии сис
тем ного  анализа (теория систем ) и теори и  коммуникации. Это 
позволило выйти на уровень систематизации научного знания психо
социальной работы не только в индивидуальном варианте, но и в 
выделении теории групповой социальной работы, а  позднее комму
нальной социальной работы.

Таким образом, развитие научной социальной работы в США с 
1920-х по 1970-е гг. привело к  формированию развернутой теории 
психосоциальной работы. М.В. Фирсов, анализируя различные под
ходы, методы американской социальной работы, показывает взаимо
связь методов помощи, теоретического обоснования и сущности ре- 
ш аемы х данны м  методом проблем  [16]. Н априм ер , в 1920-е гг. 
индивидуальная социальная работа основы валась на идеях 3. Фрей
да, была (и остается таковой) эффективна при анализе детских пере
живаний. В 1950-е гг. складывается «коммьюнити-метод» с исполь
зованием идей Т. Парсонса и Р. Мертона (структурно-функциональная 
социология), который способствовал реш ению  проблем интеграции 
различных групп в общество. В 1960-е гг. появляется метод «соци
ального лечения», опирающийся на идеи Г. Селье, используемый для 
реконструкции «Я»; а  в 1970-е гт. разработан метод «социальной те
рапии» д л я  оптимизации коммуникации и взаимодействия в семье.

Теория социальной работы во второй половине XX века при всем 
многообразии научных подходов представляла эклектичный вид, 
О тсутствие единой базовой теории ставило на повестку дня хотя бы 
попытку классификации теоретических моделей социальной рабо
ты. Такие попытки были предприняты, прежде всего, в Германий, 
где это бы ло актуализировано развитием социальной практики, фор
мированием широкой системы подготовки специалистов социальной
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работы, а также традициями научно-общественной мысли. Теория 
социальной работы здесь рассматривается как теория социального 
попечительства (иначе -  социально-интегративные концепции) либо 
как теория изменения общ ества для человека (эмансипаторные кон
цепции). В первом случае социальная работа» прежде всего, выпол
няет функцию попечения, приспосабливания человека. Рассматри
вая непреходящие ценности общества, среди которых на первом месте 
находятся религиозные принципы, социальная работа становится 
обоснованием необходимого партнерства человека и общества. Цель 
социальной работы — интеграция человека в  общество, социальное 
регулирование этих процессов, восстановление социальной значимо
сти отдельных слоев населения. Теория социального обеспечения как 
попечительства рассматривает практику общественной сферы соци
ального попечительства как необходимую функцию общества для его 
сохранения. Поддержка жизни отдельного человека способствует 
сохранению всего общ ества. Помощ ь выступает общественным яв
лением и общественной деятельностью . Достоинством данного под
хода является то, что процесс попечения потенциально предполагает 
профилактику обнищ ания и т.д., однако данные идеи были подверг
нуты резкой критике за  их недостаточную научность, идеологизацию 
процесса помощи.

Концепции эмансипаторе кого типа трактую т возможности самой 
социальной работы в изменении общ ества для человека. Н а основе 
анализа западных источников М.В. Фирсов выделяет профессиональ
но-ориентированный подход, диалектико-материалистический (мар
ксистский) и диалектико-критический [16].

П рофессионально-ориентированный подход  представляет соци
альную работу как конкретную помощь в реализации поставленных 
задач, как функцию предоставления услуг обществу и контроль за 
отклоняющимся поведением. В этом случае теория социальной ра
боты носит скорее информационный характер или ориентационный. 
Язык данной науки должен быть максимально приближен к  языку 
практики: «Теория социальной работы -  это  субтеория науки о  вос
питании, которая, в свою  очередь, выступает как субтеория социоло
гии» [Цит. по: 27, с.79]. Сама наука социальной работы должна в этом 
случае заниматься разработкой практических рекомендаций.
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Диалектико-критический подход предлагает рассматриватьтеорик
социальной работы как систематизированное теоретическое знание 
ориентированное на различные уровни социальной проблемы (соци 
ально-политический, социально-управленческий и социально-терапев
тический). При этом социальная работа как социальная политика-эк 
анализ социального обеспечения как части, структуры общества; ка* 
социальное планирование и администрирование — это решение про
блем через создание социально благоприятной инфраструктуры жиз
недеятельности человека; как социальная терапия -  решение проблем 
личностного, группового, межгруппового характера На каждом уров
не социальная работа имеет свой масштаб, содержание, методику что 
способствует эмансипации (разделению) проблем социальной работы,

Диачект ико-мат ериалист ический подход  в центр внимания ста
вит проблемы бедности, нищеты. Соответственно, теория социаль
ной работы приобретает общ ественно-политический характер, нахо
дится в ц ен тре  дискуссии , где р ас см а тр и в ае тс я  преж де всего 
общественная функция социальной работы  как идеологии общества, 
как структуры общественной помощи. В реализации этого подхода 
теория социальной работы тесно взаимодействует с различными об
щественными дисциплинами (право, политэкономия), что приводит 
к «размыванию» самой теории социальной работы.

М ногообразие моделей теоретического обоснования практики 
социальной работы отражает результаты научных поисков ученых 
разных школ, ее эволюцию, изменения в содерж ании и формах соци
альной работы. Каждая модель вклю чает теоретические положения, 
связь со  смежными науками о человеке и общ естве, социокультур
ными основами жизни, а также предполагает определенное содержа
ние социальной работы.

2. Разноооразие целей социальной работы  и социокультурные воз
можности их реализации предполагают различные подходы к выде
лению  организационных уровней социальной работы. Так, традици
онный подход заклю чается в вы делении трех  основных уровней: 
патронаж ная работ а  -  индивидуальная социальная работа с отдель
ными клиентами и (или) их семьями, групповая социальная работа-  
работа с малыми группами, комм унальная социальная работа ~ ра-
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бия с различными общ ностями, начиная от общины (коммунально
го уровня) и до всего общ ества в целом.

Другой подход к организации социальной работы состоит в раз
делении ее на микро- и макроуровни. Он основан на различии между 
усилиями, направленными на макросистемы (организации, комму
ны, общества) и микросистемы (индивиды, семьи, малые группы). 
На макроуровне социальная работа осуществляется в форме соци
ального планирования, коммунальной организации и организацион
ного развития. М икроуровень реализуется через патронажную рабо
ту, семейную п о м о щ ь и груп п овую  терап и ю . Т ретий  подход 
ориентирован на вы деление функциональной составляющей в соци
альной работе: либо рассматривается уровень реабилитации, либо 
акцент делается на профилактическую  функцию социальной рабо
ты. Наконец, проблемный подход заключается в соотнесении орга
низации социал ьной работы  с особыми окружающими условиями и л и . 
областями социальных проблем (социальная работа с душ евноболь- 
ными, алкоголиками и т. п.).

Несмотря на м ногообразие подходов к организации социальной 
работы, в мировой практике условно выделяются две исторически 
сложившиеся системы социальной работы: европейская и американ
ская. Для ам ериканской м одели  социальной работы свойственна на
правленность на работу с индивидуумом и его семьей, на улучшение 
функционирования личности, группы в существующей среде. Это 
связано с историческими условиями освоения американского конти
нента: характерной чертой американских поселенцев была опора на 
собственные силы, личную  инициативу и стремление максимально 
уменьшить влияние государственных структур. Основные формы 
помощи здесь -  индивидуальная, групповая, общинная, а ведущий 
метод работы -  кейсуорк.

В развитии американской модели социальной работы выделяю т 
следующие этапы, которые характеризуют особенности становления 
я технологию деятельности социальных служб;

1870 -  1900 гг. — оф орм ление основных принципов социальной 
помощи.

1900 - 1920 гп  — становление системы социальных служб на ос
нове научных методов.
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1920 —1950 г г . -  закрепление проф ессионального статуса дея
тельности социального работника, формирование профессиональных 
стандартов, подготовка специалистов высш ей квалификации.

1950 г. -  по  настоящ ее в р е м я  ~  расш ирение парадигмы социаль
ной помощи, создание индустрии помощи.

Особенности современной социальной работы  в СШ А складыва
ются в условиях усложнения жизни, которые приводят к тому, что в 
деятельности социальных служб оказываю тся востребованы разно
образные знания из кибернетики, социальной психологии, антропо
логии. Метод индивидуальной и общ инной работы обогащается ме
то д ам и  груп п овой  раб оты , ко то р ы е  п р и ш л и  из клинической 
психотерапии. В классических методах социальной работы сложи
лись различные приемы, средства и способы оказания помощи кли
ентам. Сам метод «кейсуорк» получает дальнейш ее развитие на пе
ресечении диагностической и функциональной теории социальной 
работы: метод разрешения проблем, метод социализации, воздействие 
в период кризиса, метод изменения поведения и т.д.

Социальная работа расширяется в  зависимости от  категорий кли
ентов. Среди клиентов социальной работы появляю тся люди раздаю 
возраста, представители всех этнических групп, социально-экономи
ческих уровней и религий. Социальная работа в СШ А  сегодня -  это 
помощь в различных ее видах и формах, в  агентствах, семьях, шко
лах, в армии, в больнице, в церкви. Н апример, в армии социальные: 
работники решают проблемы взаимоотнош ений между военнослу
жащими, заботятся о семьях солдат и  офицеров. М едицинские соци
альные работники помогают врачам.

С 1935 года в СШ А Законом о  социальном страховании (вместе с 
поправками этот закон называется «Общая Федеральная программа») 
были установлены два вида страхования: пенсии по старости и посо
бия по безработице. Несколько позже предусматривались меры по
мощи некоторым категориям бедняков (инвалидам и сиротам), а со 
временем — пенсии при утрате кормильца, пособия по нетрудоспо
собности (не связанной с производственными травмами), медицинс
кое страхование лиц в возрасте 65 л е т  и старш е. Действие данного 
закона распространяется такж е на рабочих и служащ их частного сек
тора. Для железнодорожников, федеральных гражданских служащих,
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ветеранов войн и военнослужащ их установлена особая система со
циального страхования. Вместе с тем  государственным страхован и- , 
ей не охвачены сельскохозяйственные рабочие, рабочие мелких пред
приятий, поденщики и некоторые другие категории граждан.

Главное отличие системы социальной защ иты в СШ А -  гибкость; 
н децентрализация. О на состоит из разного рода социальных про
грамм, регламентируемых либо ф едеральны м  законодательством, 
либо законодательством штата, либо федеральными государственны- * 
ми органами и органами управления штатов. Такой подход позволяет 
с достаточной полнотой и оперативно учитывать потребности в со
циальной помощи конкретного региона. Основные формы государ
ственного социального обеспечения -  социальное страхование и го
сударственное в с п о м о щ е с т в о в а н и е , ко то р ы е  и м ею т  р азн о е  
финансирование. Выплаты по социальному страхованию производят- , 
ся из страховых взносов, образуемых за  счет налога на социальное 
страхование, которое взимается с трудящихся и предпринимателей. 
Государственное вспомоществование осуществляется за счет ассиг- 
нований из средств федерального бюджета, бюджета штатов или ме
стных органов власти. Государственная поддержка существует толь
ко на уровне програм м  для самы х беднейш их слоев населения. 
Помимо этого функционирует система частного социального страхо
вания. В 1996 ходу Американский Конгресс принял законопроект о 
реформе системы социального обеспечения в СШ А. Философия дан
ного законопроекта м ож ет быть выраж ена следую щ им образом: 
«Люди должны жить не за счет помощи, а за  счет работы».

Европейская м одель  социальной работы имеет более длительную 
историю. Она формировалась по мере того, как прерывались общин
ные (межобщинные) связи и соответственно слабела поддержка нуж
дающихся со стороны их ближайшего окружения. В конце XIX века 
развитие европейской социальной работы было связано с социальным 
движением и особенно с развитием феминистических идей. «М ате
ри-основательницы» социальной работы рассматривали зарождаю
щуюся профессию не только как рычаг социальных реформ, но и как 
инструмент эмансипации женщин. В 1920 -  30-е гг. расширяются меж
дународные связи специалистов и организаторов социальной рабо
ты. Вторая мировая война нарушила планы и международные связи
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в области социальной работы, и эта деятельность замирает до 1945 г. 
Возобновившись, социальная работа наполняется американскими 
методами и подходами в оказании социальной помощ и населению, В 
Европе работа с индивидуумом, группой и общ иной называлась аме
риканской классической триадой. Однако в Европе активно шел по
иск своих подходов к организации социальной работы. Особенно это 
проявилось при критическом осмы слении индивидуалистической 
направленности социальной работы, которая господствовала в США,

Для европейской модели характерно больш ее внимание на изме
нение среды обитания индивида для поддерж ки, развития, защиты 
его н семьи. Поэтому основные формы работы связаны с социальным 
планированием, администрированием. Социальное законодательство 
европейских стран отличается от американского более высокой сте
пенью участия государства в определении направлений, планирова
нии, финансировании и проведении в жизнь социальной политики.

Особенности реализации этих общих подходов связаны с социо
культурной спецификой европейских стран. Так, в Англии развитие 
социальной работы очень тесно было связано с  медицинским содер
жанием, и основные социальные службы формировались именно в 
Сфере социальной медицинской помощ и. В 1891 г  Уильям Хор осно
вал старейший хоспис Тринити, сегодня в Англии насчитывается свы
ш е 150 таких учреждений. Во Франции огромную  роль для станов
ления социальной работы сыграло женское движ ение. Еще в 1907 г. 
М ария Гахери открыла Школу социального обучения, которая стала 
основой для формирования системы образовательных учреждений 
для подготовки социальных работников. Такие ш колы часто создава
лись непосредственно на «объекте помощи». Так, в 1917 г. в Париже 
была открыта женская школа социальной работы на фабрике. По окон
чании курса, получив диплом, женщины -  помощ ники должны были 
заботиться о моральном и физическом здоровье работниц фабрики* 
В Германии социальная работа развивалась в тесной взаимосвязи с 
социальной педагогикой.

Развитие социальной работы и подготовки специалистов в дан
ной сфере на европейском континенте было тесно  связано с ориента
цией на общественное знание, прежде всего — социологическое и по
литологическое. В 1903 г. в Англии О бщ ество благотворительных
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организаций основало собственную  школу социальной работы — 
Школу социологии. Впоследствии, в 19)2 г., после объединения с 
Лондонской школой экономики и на их базе был образован Департа
мент социальных наук и управления. Именно с этого года начинается 
целенаправленная подготовка кадров социальной практической дея
тельности.

Содержание социальной работы как деятельности на европейс
ком континенте достаточно широко. Социальная работа представле
на в разнообразных сферах. Помимо традиционной сферы социаль
ной защиты, социального обеспечения, например, во французской 
социальной работе существует такое направление, как социокультур
ная анимация, которая очень близка по своему содержанию к амери
канской общинной (коммунальной) социальной работе. В обязанно
сти аниматора входит нормализация жизни человека и среды обитания 
для всех жителей района.

В реализации задач социальной работы в европейских странах глав
ное место уделяется местным органам самоуправления, а в своем с о 
держании она охватывает разнообразные группы населения различ
ными социальны м и услугам и  и видам и помощ и (наприм ер, а 
Финляндии, Швеции). Подобное разделение социальной работы на 
«американский и европейский» варианты достаточно условно. Ч. Ка- 
зетги (США) утверждает [24], что золотой век социальной работы в 
США приходился на 1930-е годы депрессии, когда создавался имидж 
профессии. К 1940-м годам социальная работа в Европе практически 
не развивалась: фашизм, Вторая мировая война объективно замедлили 
этот процесс. К концу Второй мировой войны в мире доминировал аме
риканский подход в концепции социальной работы. США помог али в ре
ализации социальных программ, в профессиональном обучении соци
альных работников. Эго повлияло на распространение американских 
подходов во всем мире. Интернационализации теории и практики про
фессиональной деятельности в сфере социальной работы способствовал 
итог факт, что большинство публикаций по социальной работе осуществ
лялось на английском языке. Одновременно стало очевидно, что сама 
американская модель не лиш ена недостатков. Социальные работники 
зачастую сосредотачивают свое внимание на узких интересах, что ча
стично выражается в том, что они переходят в частный сектор, т.к.
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частная практика -  это работа с богатыми клиентами, социальный ра
ботник свободен в этических аспектах. Неоднозначно оценивается ув
леченность американской социальной работы такими методами, как гип
ноз, «раскрепощенная память» и ;ц>.

3. Развитие социальной работы со второй половины X X  века оказа
лось тесно взаимосвязано с развитием социальной педагогики. Как и 
социальная работа, социальная педагогика получает толчок к активно
му научному и профессиональному развитию в XIX веке. Как и соци
альная работа, социальная педагогика представляет собой сложное 
общественное явление, истоки которого восходят к  философским иде
ям Платона, к  стихийной социальной воспитательной практике эпохи 
буржуазно-демократических революций (так, для немецкой социаль
ной педагогики совершенно очевидно, что ее родоначальником явля
ется ИХ. Песталоцци, его социальные эксперименты конца XVIII в.), 
к проектам общественного воспитания социалистов-гуманистов (Т. 
Mop, X Кампанелла) и их последователей -  представителей утопичес
кого социализма (Р. Оуэн, 11L Фурье, А. Сен-Симон).

В своем развитии социальная работа и социальная педагогика 
очень часто пересекались. Это дает основание отдельным исследова
телям утверждать, что они тождественны и как процессы , и как явле
ния. Но более пристальное рассмотрение позволяет сделать вывод о 
том, что полностью идентифицировать их невозможно. Социальная 
педагогика и социальная работа имеют свои системные черты и свой
ства, свою историю социокультурного процесса. Однако в ходе раз
вития начинается конвергенция процессов в сф ере научного знания 
и пересечение полей практики.

М А . Галагузова обращ ает внимание, что сам о понятие социаль
ной педагогики появляется в 1840-е гт. и связано с именем немецкого 
философа К. Матера, который трактовал социальную  педагогику как 
философскую категорию, как социальную  сторону воспитания [25]. 
Одновременно у  А. Дистервега обозначено несколько иное понима
ние социальной педагогики -  педагогическая помощь в определен
ных кризисных ситуациях.

Всемирное распространение терм ин  и сам а  идея получили бла
годаря П. Наторпу, который в своей знам енитой  книге «Социальная
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педагогика» представил свое, преж де всего ф илософ ское, пони
мание этого слож ного явления. Д ля немецкого ф илософ а, после
дователя идей П латона и И. К анта, социальная педагогика пред
стает как п р о д о л ж е н и е  е г о  ф и л о с о ф с к о й  и д е а л и с т и ч е с к о й  
концепции, а не утилитарны х  потребностей общ ества. Л . Наторп 
развивал идею  социальной  педагогики как высш ей цели повсед
невного воспитания, воспитание в общ естве ради общ ества. И н
струментом соц и альн ой  педагогики  долж на бы ла стать единая 
национальная ш кола, «ш кола единства желаний, чувств и рели
гии». Из всего м н о го о б р ази я  определений , которые предлагал 
П. Наторп, общ еизвестно следую щ ее: социальная педагогика ис
следует проблему интеграции  воспитательны х сил общ ества с це
лью повышения культурного уровня народа [26].

Как и социальная работа конца XIX -  начала XX вв., социальная 
педагогика ведет поиск своего научного аппарата. Обнаруживается, 
что социальная работа имеет системные черты социальной педаго
гики. Наиболее отчетливо это видно в работе по социализации и ре
социализации молодежи. Следуя германским традициям, например, 
помощь человеку в кризисны х ситуациях оказывалась ближайшим 
окружением, родственниками. Если не было родственников, то  та
кую помощь пострадавш им оказывала церковь, а  позднее и жилищ
ные объединения. При этом реализовывался социальный принцип: 
помогать должны люди, которые находятся рядом с пострадавшим. 
Если родственники отказывали в помощи, то тогда ее оказывали либо 
коммуны (жилищные объединения), либо государство, либо местные 
органы власти. Во второй половине XIX в. этой помощи были лиш е
ны люди, не имевш ие постоянного места жительства, и безработные, 
которые скитались по стране в поисках работы. В этой ситуации тра
диционные механизмы реш ения социальных проблем оказывались 
недостаточно эффективны: церковь утратила свои монополии на вос
питание и мораль, социальное законодательство находилось в ста
дии своего активного формирования, социальная работа только оп
ределялась со своим предметным полем, традиционная педагогика 
очень ограниченно откликалась на социальный заказ. Поэтому в про
цессе дифференциации и интеграции педагогической науки и фор
мируется новое направление -- «социальная педагогика».
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Э ю  было связано, прежде всего, с тем, что меняется представление 
об образовании, его возможностях.. Применительно к педагогической 
парадигме рассматриваются идеи 3, Фрейда. Педагогика того периода 
активно развивается по всем направлениям, включая в свое понятийное 
попе не только различные социальные концепции, но и психологичен 
кие, философские, биологические. Субъект воспитания «выходит» за 
рамки детства, сама педагогика расширяет свое научное пространство и 
общественную практику. Причем общественная социальная практика 
имела давние традиции. Социально-воспитательная функция социаль- 
ной помощи осуществлялась в рамках христианской догматики, в дед. 
телъности средневековых монастырей и т.д. В X X  столетии, когда акта, 
визирую тся процессы , связанные с реф лексией  «социальности», 
появляется возможность объединить различные общественные феноме
ны, в том числе воспитательные и «помогающие», чгго тоже способство
вало сближению социальной работы и социальной педагогики.

После Первой мирю вой войны и событий, последовавших вслед 
за ней, самостоятельное развитие социальной педагогики оказывает
ся затрудненным и продолжается в основном лиш ь в Германии и до 
1930-х it. в России. Для немецкой социальной педагогики определя
ющим фактором стало принятие в 1922 -  1924 гг. Имперского закона 
о молодежи. Этому предшествовала знаменитая Веймарская дискус
сия о  социальной педагогике, в которой ведущ ими стали вопросы о 
порядке помощи молодежи. Г. Ноль (в противовес позиции П. Натор- 
па) настаивал на сужении социальной педагогики д о  работы полечи- 
тельств молодежи, он предложил в Геттингене курс попечения моло
д еж и , которы й стал предш ественником  ф акультета социальной 
педагогики. Одновременно продолжается развитие социальной рабо
ты , которая осуществлялась усилиями женщин — участниц гражданс
кого женского движения (А. Саломон и др.). Благодаря их деятельно-, 
сти и бы ла основана социальная женская школа в Берлине в 1908 г. 
Но сознательно говорилось о социальной работе, а  не о социальной 
педагогике. По мнению  соврем енного нем ецкого  исследователя 
К. Нимайера [27], социальная работа в этот культурно-исторический 
период воспринималась как наследие женского движ ения, она исхо
дит из женских школ, которые обучали в основном для работы воо
ружении ведомств здравоохранения и ведомств попечительства или
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для заботы о семьях. Мужчинам в этой практике особо делать было 
нечего. Интерес со стороны мужчин появился лиш ь в связи с Импер
ским законом о молодежи: вследствие этого закона у разочарован
ных в войне мужчин появилась надежда заменить дьяконов и других 
ц е р ко в н ы х  служителей мужского пола путем вытеснения конфесси
ональных носителей из области попечительского воспитания. Соци
альная область становится привлекательной, к тому же мужчины про- 
летарского пр о и с х о ж д е н и я  п роявл ял и  интерес  к с оциальной  
деятельности, связывая с ней надежды на продвижение по службе.

Заслуга Г. Ноля состояла в том, что он так изложил понятие соци
альной педагогики, что стало возможным создание ее профессиональ
ной характеристики. Социальная педагогика распространилась как 
наука и была отграничена от социальной работы. К сожалению, объек
тивная оценка этих процессов оказалась затруднена из-за политичес
ких событий первой половины XX в., прихода нацистов к власти в 
Германии, чему в определенной мере способствовала и работа с моло
дежью, находившаяся в ведении попечительств о молодежи, т.е. соци
альной педагогики. Этого было достаточно для того, чтобы сама соци
ально-педагогическая идея оказалась «скомпрометированной» в глазах 
всего человечества, и дальнейшее самостоятельное развитие социаль
ной педагогики осуществлялось только в послевоенной Германии.

В течение 1960-х гг. в немецком обществе шла научная дискуссия о 
взаимоотношениях социальной педагогики и социальной работы, кош- 
рая привела к постепенному слиянию этих дисциплин, хотя и не до кон
ца. Как отмечают немецкие специалисты [28], до недавнего времени со
циально-педагогическая деятельность воспринималась как внешкольная 
работа, социальная работа понималась как деятельность, связанная с 
оказанием помощ и лю дям, попавш им в критическую  ситуацию. 
К.-В. Мюллер пишет: «Когда социальную работу выделили из контек
ста библейского сострадания самаритян, которые помогали пострадав
шим от разбойного грабежа на дорогах, когда помощь стала формой 
самопомощи и формой поддержки нуждающимся, толью тогда понятие 
«помощь» приобрело педагогический смысл» [28, с.4б]. По новым требова
ниям помощь должна осуществляться следующим образом: клиент; нужда
ющийся в помощи, не должен целиком и полностью зависеть от посто
роннего вмешательства, а должен уметь помочь самому себе, используя
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консультативную помощь специалистов. В остальных странах вопросы 
социального воспитания стали частью практики социальной работы.

Общемировой тенденции сближения социальной работы и соци
альной педагогики способствовали обстоятельства, связанные с фор
мированием иного мироотношения и миросозерцания после Второй 
мировой войны. В это время складываю тся новые принципы, став
шие основой для единого осмысления проблем, касающихся клиен
тов в сфере социализации и ресоциализации человека. Интеграция 
понятийных полей осуществляется сегодня не только на основе об
щих подходов к клиенту и принципов организации деятельности, но 
и на базе использования общих техник и методик взаимодействия,

Таким образом, процессы социального воспитания и социальной 
помощи образуют некое единство в практической деятельности, где са
мостоятельность каждого из составляющих можно выделить только в 
логике диахронических процессов. Логика синхронических процессов 
выдвигает иные способы существования, когда социальная работа и со
циальное воспитание подчас неразделимы. И  не случайно в немецкой 
науке, после дискуссии 1960-х гт. о цели, содержании и месте социаль
ной педагогики, вопрос о ее соотношении с социальной работой оказал
ся одним из самых сложных. Тождественность социальной педагогики 
и социальной работы на современном этапе определяется следующим:

• направленностью деятельности на реш ение проблем, связан
ных с  социальной дезадаптацией и девиацией;

• сходностью происхождения проблем клиента помощи;
• связью с  социально-политическими установками общества;
• общ ностью  структурных компонентов реш ения проблем, k

Контрольные вопросы

1. Выделите основные тенденции в развитии теории социальной 
работы после Второй мировой войны.

2. В чем основные различия европейской и американской моде
лей социальной работы? Чем они вызваны?

3. Что объединяет социальную педагогику и  социальную рабо
ту? По каким признакам они различны?

4. П очему социальная педагогика  развивается на европейском 
континенте?
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Л Е К Ц И Я  7

РАЗВИТИЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Влияние психологической теории на социальную работу
2. Теория психосоциальной работы.
3. Модели психосоциальной работы.

1. Современные ш колы социальной работы по-прежнему ориен
тируются на психологию как методологию помощи клиенту. Начало 
изучения клиента в условиях непосредственной социальной работы 
относится к концу XIX столетия. Фундаментальные исследования в 
области психиатрии и  психологии личности дали тсшчок развитию 
методов социальной работы  на основе положений психоанализа, гу
манистической психиатрии: идеи 3. Фрейда, К. Ю нга, К. Роджерса, 
А. Маслоу, Э. Эриксона и др., объясняющие индивидуальные поступ
ки человека, его поведение, эмоциональные реакции. Психология 
личности, разработанная данны м и исследователями, нашла отраже
ние в подходах к феномену клиента, определила стратегии взаимоот
ношений, позволила сформировать интерпретационный инструмен
тарий к его проблемам и  ситуациям.

Большое влияние на развитие социальной работы оказали психоди- 
натческие теории, которые традиционно рассматривают человека как 
уникальное явление, выводя его индивидуальность из интрапсихичес- 
ких процессов. Индивидуальные потребности определены как неосоз
нанные процессы, приводящие в действие защитные механизмы -  меь 
ханизмы вознаграж дения или м еханизмы  сублимации. Больш ое 
значение в процессе формирования личности придается периоду дет
ства как источнику различны х травм и неврозов. Психодинамические 
теории оценивают социальное функционирование человека, исходя из 
анализа его ego, эмоциональности, неосознанных мотивов и конфлик
тов, умения/неумения контролировать свои импульсы.

В развитии психодинамической теории особое значение сыграла 
концепция 3. Ф рейда (1856 -  1939), в основе которой лежит предпо
ложение о значении внутрипсихических конфликтов как движущей 
силы развития. Отсюда 3. Ф рейд выводит положения о том, что по
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ведение имеет сугубо психологическую обусловленность и неосоз
нанные ментальные процессы определяю т мысли и поведение чело
века больше, чем сознательные процессы , поэтому большинство ис
тинных причин нашего поведения нам неизвестно [29].

В отличие о т 3. Фрейда, К. Ю нг (1875 -  1961) при обосновании пси
хических процессов больше ориентировался на их философское ос
мысление и меньше -  на эксперимент и практику [30]. Данный тера
п евти чески й  подход  -  а н а л и т и ч е с к а я  психология  -  разнится 
пониманием либидо, а  также тем, что развитие человека, по Юнгу, свя
зано с  унаследованным от предшествующих поколений опытом, явля
ющимся внутренней детерминантой психической жизни человека.

Для индивидуальной психологии А. Адлера  (1870 -  1937) особую 
значимость приобретает положение об уникальности каждой личности 
и важности ее развития в системе социальных связей и отношений [31]. 
Согласно концепции А. Адлера, каждый человек подсознательно разви
вает стиль жизни, который является борьбой за  достижение поставлен
ных целей. Основным человеческим двигателем считается чувство не
полноценности — реальной или предполагаемой, оно позволяет 
преодолевать трудности и человеческие слабости; становясь выше дру
гих в различных областях, человек развивает свой потенциал. ^

К  Х о р н и (1885 — 1952), изучая структуру невротической личнос
ти, большое внимание обращ ает на детские переживания, вводит по
нятие базальной тревожности, формируемой в детстве, а также пред
лагает рассм атривать м еж личностны е стратегии невротического 
поведения, невротические потребности, которые осложняют соци
альное функционирование индивида [29].

Э. Фромм  (1900 — 1980) рассматривает природу личности, исходя 
из способности каждого человека по-своему решать свои проблемы, 
уникальности личности. Среди экзистенциальных потребностей че
ловека важнейшей является стремление к безопасности, которое фор
мируется в детстве и в дальнейш ем служ ит основой для развития 
индивидуальности, своеобразным толчком к установлению соци
альных связей с  другими людьми и, в конце концов, основанием для 
личностного развития [33].

Э. Эриксон (1902 -  1994) предложил концепцию психосоциальной 
идентичности личности, согласно которой личность принимает свое Я
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в неразрывном единстве со всеми своими социальными связями, Из
менение социальных связей приводит к трансформации прежней иден
тичности, что вызывает определенные кризисы, существующие до тех 
пор, пока индивид не сформирует новую идентичность [29],

Психодинамическая теория формирует специфическую психоди
намическую практику, которая внешне выглядит как отношения меж
ду пациентом и врачом (соответственно, таким образом обозначает
ся и клиент социальной работы -  пациент). Первоначально данный 
метод жестко определял установки пациента и необходимые проце
дуры, тем самым закреплялись директивные принципы взаимоотно
шений. Позднее 3. Ф рейд приходит к  заключению, что взаимоотно
шения м еж д у  а н а л и т и к о м  и п а ц и е н т о м  яв л я ю тс я  ч а с т ь ю  
терапевтического контакта и они могут мешать или помогать реш е
нию проблем пациента. Представители психоанализа считают, что 
пациент должен признавать, — источник проблем находится в нем 
самом и его трудности исходят из конфликта между желаниями и 
страхом, конфликта между несовместимыми желаниями. Это опре
деляет и логику целеполагания совместной деятельности терапевта 
и пациента, и подходы к типологии пациентов, и стадии работы с 
пациентом.

Психодинамический подход нашел свое место в практике психо
социальной работы, так как дал возможность понимания структуры 
индивидуальности и обуславливающ их ее процессов.

П сихология б ихевиоризм а (поведенческий  подход) формирова
лась в процессе изучения проблем поведения людей, животных. Ос
новные поведенческие психологические теории представлены преж
де всего исследованиями И. П авлова, Дж. Уотсона, Э. Торндайка. 
Э. Торндайк сформулировал « з а к о н  э ф ф е к т а »  [29], согласно ко
торому любое действие, вызываю щ ее в данной ситуации удовлетво
рение, ассоциируется с данной ситуацией так, что когда она возника
ет вновь, появление этого действия становится более вероятным, чем 
прежде. Это позволило заложить основы поведенческой психологии. 
Работы И. Павлова о наличии у человека условных и безусловных 
рефлексов повлияли на оформление взглядов Д ж . Уотсона, позво
лив ему обосновать развитие навыков и появление новых форм пове
дения. Уотсон доказывал необходимость изучения поведения как пред
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мета психологической науки и утверждал, что человек -  продукт на
учения и внешние факторы являются определяю щ ими в формирова
нии мировоззрения и жизненных ориентаций [29].

Подходы, связанные с уп р а влени ем  поведением , получают широ
кое распространение, в частности у Б.Ф. Скиннера и А. Бандуры.

С киннер  предлож ил т е о р и ю  о п е р а н т н о г о  н а у ч е - 
н и я [30], согласно которой организм приобретает новые реакции бла
годаря подкреплению. В зависимости от направленности этого под
крепления поведенческий акт либо повторяется, либо нет. На основе 
этой концепции впоследствии была разработана программа модифи
кации поведения для психиатрических клиник, школ, социальных 
служб. А  Бандура  [30] предложил т е о р и ю  с о ц и а л ь н о г о  н а 
у ч е н и я .  Ц ентральное место этой теории занимаю т познаватель
ные процессы, которые могут стать основой «косвенного подкрепле
ния» как научения на основе наблюдения за поведением других людей, 
за последствиями этого поведения, а не на основе личного опыта. 
Поведенческая практика работы с клиентом отличается от других 
типов терапии, в ее  основе леж ит поведение, а  чувства и мысли кли
ента, даже несмотря на эмоциональный фон, вторичны. Поведенчес
кая терапия направлена на обучение клиентов позитивным моделям 
поведения. Она позволяет не только рефлексировать, ко и измерять 
изменения, происходящие с клиентом, обеспечивать продвижение 
клиента к поставленным целям. В этой связи поведенческая терапия 
дает возможность клиентам изменять свое поведение, включаться в 
процесс принятия решения и предотвращать возможные проблемы, 
формировать необходимое поведение. Здесь главное место занима
ют цели деятельности, а не процесс изменения.

Э кзист енциально-гум анист ические подходы  в психологии сыг
рали особую  роль в развитии теории и практики социальной работы. 
Э то направление в психологии представлено прежде всего идеями и 
работами А. Маслоу, К. Роджерса, В Ф ранкла, Р. Мея. А  М аслоу ввел 
в научный оборот понятие с а м о а к т у а л и з а ц и и  и концепциях) 
фундаментальных потребностях человека [34]. К. Родж ерс разрабо
тал определенную  систему понятий о с а м о п р е д с т а в л е н н и  
и н д и в и д а  в процессе жизненного развития, формируя на этих 
подходах концепцию полноценно функционирующего человека [35].
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К л и е н та -центрированная терапия К, Роджерса стала базовой в совре
менной теории и практике социальной работы. В психологической 
систем е if. Ф ранкла  больш ое значение придается к а т е г о р и и  
с в о б о д ы  как условию  для автономного духовного существования 
человека [36]. Развивая экзистенциальные подходы в психологии, 
р, Май осмысляет сущ ность личности как динамической структуры, 
которой Присуща т в о р ч е с к а я а к т и  в н о с . т  ь [373-

Все эти идеи составили сущ ность личностно-ориентированной 
терапии, направленной на актуализацию клиента, осознание им сво
его отношения к себе, к окружающему миру, своему поведению- В 
основе ее лежит понимание, что люди способны решить любые кон
фликты, но они ограничены в знании о самих себе. Конфликты воз
никают' в результате несоответствия собственного оценочного про
цесса с оценочной  ц е нностной  позицией  окруж аю щ ей среды - 
Клиенты способны преодолеть препятствия и восприятия как внеш
него, так и внутреннего опыта, сформировать о себе представление 
как о полноценно функционирующ ей личности, самоаюуадизирую- 
щемся индивиде, если терапевт обладает необходимыми личностны
ми качествами.

Создание доверительной атмосферы отношений с клиентом -  одно 
из главных условий терапевтического процесса. Если эти условия со
блюдены, то клиенты могут достичь самоактуализации, увеличить тен
денцию положительного роста. Клиент сам осуществляет те измене
ния в своем поведении и своих отношениях, которые для него являются 
важными и необходимыми на основе осознания этих проблем.

Гуманистические подходы оказали влияние на становление мето
дов взаимодействия социальных работников с клиентами. Концеггг 
нормально функционирующего человека стал для практики социаль
ной работы методологическим ориентиром в подходах к идеальному 
образу клиента и его модели поведения, к ш торой должен стремить
ся социальный работник при оказании помощи.

Таким образом, на протяжении всего периода развития теории 
социальной работы психология была ее методологией.

1. На этой основе в течение XX века формируется психосоциаль
ная работа, которая такж е не имеет единого вида и представлена раз
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личны ми концепциями. Ранняя психоаналитическая теория была 
подчинена изучению инстинктов и их роли в личностном развитии, 
В начале 1930-х m  работы 3. Фрейда и А. Фрейд становится доступны
ми большому кругу социальных работников. Эгопсихология в 1950-е гг, 
определила новые горизонты для социальных работников в пробле
мах индивидуальности. Человека стали признавать как совокупность 
биологических, психических и социальных процессов. Понимание 
причинных факторов, приведших к трудной жизненной ситуации, не 
только на основе раннего жизненного опыта, но и в контексте кризи
сов, свойственных тому или иному этапу развития личности, дало 
новые возможности для социальных работников в решении индиви
дуальных запросов клиента. В практике социальной работы психо
динамическая модель нашла отражение после 1930-х гг. в работах 
Тафт; Робинсон, Гамильтон.

Н а волне неофрейдизма и эгопсихологии к  данной модели обрати
лись такие исследователи, как Холл из, Перлман, Тиме и др. Психоана
литический подход формирует модель социальной работы, которая 
находит свое применение в ситуациях, связанных с развитием инди
видуальности, реабилитации и адаптации. В психоаналитической мо
дели социальной работы клиент рассматривался не как жертва, а как 
субъект взаимодействия, где необходимо развивать его самостоятель
ность в решении вопросов социального функционирования. Особую 
проблему в развитии данной модели представляет разведение содер
жания психоаналитической теории и психосоциальной теории по ос
новным моментам: ценност ные ориент ации, направленност ь отно
ш ений, модель дейст вия, критика.

Поведенческая терапия и бихевиористская психология также при
сутствуют в психосоциальной работе. Человек в поведенческих под
ходах рассматривается как индивид, имею щ ий проблемы с поведе
нием. Индивид расширяет свой репертуар поведения через социальное 
обучение, познавая свои ошибки. В процессе социальной работы со
здаю тся условия для изучения механизмов индивидуального поведе
ния, формируется опы т продуктивного поведения для реальной ок
р у ж а ю щ е й  с р е д ы .  О с н о в н ы е  к о м п о н е н т ы  д а н н о г о  вида 
психосоциальной работы выделяются следующие: окруж ающая сре
да  (как источник управления стимулами и подкрепления; в поведен-
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ческой социальной работе -  это прежде всего другие люди); процесс  
оценки поведения (чаще всего связан с ситуациями неадалтивяости 
клиента); контракт  (как конкретная помощь, направленная на моди
фикацию поведения). В этой модели социальный работник выступа
ет как эксперт, учитель, гид с широким диапазоном терапевтических 
функций.

Практика работы с клиентом на основе экзистенциально-гумани
стических принципов ориентирована на уникальность человека как 
личности, имеющей сформированную Я-концепцию и стремящейся 
к самореализации. Здесь окружаю щ ая среда рассматривается как си
стема, состоящая из ряда экзистенциальных ситуаций, которые име
ют значение для клиента и ставят его в ситуацию выбора. Сталкива
ясь с жизненными ситуациями, личность реализует свои способности 
индивидуального роста и  развития, тем  самым она обнаруживает 
умение принимать самостоятельные решения, обретать идентичность 
и систему ценностей. Н о в процессе реализации жизненного сцена
рия люди могут иметь трудности, особенно когда они обеспокоены 
социальным отторжением, затруднены в выборе, ситуации ценност
ной неопределенности. В этом случае актуальна помощь социально
го работника, которая осущ ествляется в следующей логике: анализ 
Я-концепции человека , заклю чение контракта социального работ
ника и клиента , который имеет выраженный материальный харак
тер; вмешательство (интервенции) в социальную ситуацию разви
тия, в процессе которого создаю тся условия для принятия новой 
философии и стиля жизни; формирование нового отношения к  себе, 
актуализация внут ренних ресурсов. Социальный работник выступа
ет в роли советчика, друга, компаньона. Экзистенциально-гуманис
тический подход реализован в теории и практике функциональной 
школы, стал основой интеракциональной модели социальной рабо
ты (используя положения теории символического интеракционизма).

3, В процессе развития психосоциальной практики оформляются 
различные модели социальной работы, общим для них остается си
туация и понятие взаимодействия клиента и социального работника, 
т. к. решение задач социальной работы непосредственно связано с 
необходимостью организации ситуации взаимодействия. Способы
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организаций взаимодействия и социально-психологические механиз
мы» лежащ ие в его основе, сущ ественно отличаются от того, кто яв
ляется клиентом: индивид, группа или общ ность. Соответственно и 
речь может идти об индивидуальной, групповой и общинной соци
альной работе.

Модель индивидуальной социальной работ ы  (кейсуорк) предложена 
М  Ричмонд и тесно связана с развитием психоанализа в начале XX 
столетия. Ее суть — в решении проблемы с целью предоставления 
опоры и побуждения клиента разобраться в проблеме и справиться с 
жизненной ситуацией. Основной упор делается на адаптацию клиен
та  к социальной ситуации. Данный метод особенно актуален в США, 
опирается на выбор психологического подхода к пониманию лично
сти. (Например, при психоаналитическом подходе основной упор 
делается на анализ интрапсихической динамики клиента и оказание 
помощи в разрешении внутриличностных проблем; при бихевиораль- 
ном -  концентрация внимания на дезадаптивны х моделях поведения 
и их коррекции и т. д .) X. П ерлман определяет индивидуальную со
циальную работу как «процесс, используемый социальными агент
ствами, чтобы помочь индивидам более эффективно справляться с 
их проблемами в социальном функционировании». По мере разви
тия психосоциальной практики происходит не только смещение ак
центов, но изменяется само базисное функционирование этого мето
да. Сегодня индивидуальную социальную  работу принято трактовать 
как «деятельность проф ессиональны х работников, основанную на 
психосоциальных, поведенческих, системны х концепциях и имею
щую системные ценности, помогаю щ ую  индивидам и семьям спра
виться с интрапсихическими, м еж личностны ми, социоэкономичес- 
ки м и  п р о б л ем ам и  р а з в и т и я , о с у щ е ст в л я ю щ у ю с я  при 
непосредственном взаимодействии с клиентом, лицом к лицу» [Цит. 
по: 16].

Социальная индивидуальная работа имеет как общие, так и специ
фические черты. К последним можно отнести особенности работы с 
клиентом в процессе изменения, интервьюирование, заключение кон
тракта, динамику взаимодействия с клиентом и сами модели работы.

Но независимо от этого можно вы делить и общие элементы, со
ставляющие метод:
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1) установление первичной коммуникации (эмоциональный и ин
теллектуальный контакт);

2) изучение и анализ проблемной ситуации;
3) определение целей и задач совместной работы;
4) видоизменение взаимоотношений индивида с социальным ок

ружением и/или самим собой;
5) оценка прогресса и результат совместной работы.
Типичными индивидуальными проблемами в практике социаль

ной работы являются эмоциональные проблемы, семейные и лично
стные кризисы, семейные конфликты, проблемы на производстве и в 
школе и т.п. М етод индивидуальной социальной работы особенно 
оправдан в определении перспектив, в адаптации к реальности, пре
одолении стрессов, приобретении коммуникативных умений, в са
мопознании и самопринятии.

Разные индивидуальные подходы предполагают разные виды по
мощи: беседы, консультирование, привлечение специалистов и т.п. 
Для эффективности данного метода важно учитывать, есть ли уста
новка на необходимость оказания именно индивидуальной помощи, 
обладает ли специалист необходимым уровнем психолого-педагоги
ческой подготовки, возрастные, личностные, индивидуальные осо
бенности клиента. Поскольку эта модель предполагает индивидуаль-, 
ное взаимодействие, особую роль исторически здесь играет этический 
аспект, который М. Ричмонд называла «ментальная гигиена специа
листа» [21]. Со временем принципы ментальной гигиены составили 
основу этики социальной работы. Эти принципы, с одной стороны, 
обусловливают нормированное поведение социального работника, с 
другой -  являются ценностным компонентом, определяющим отно
шения и взаимоотношения социального работника с миром профес
сиональной культуры.

Модель групповой социальной работы  развивается в течение XX 
столетия на основе эмпирического опыта и научных теорий и направ
лена на преодоление последствий промышленной революции и ур
банизации. Идеология работы строилась на развитии индивидуаль
ности отдельного человека, причастности его как гражданина к 
демократическим преобразованиям общества. Формально основой 
для групповой социальной работы стала деятельность первых соци
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альных агентств в сеттльментах. П ервые группы в агентствах пред
ставляли собой группы по интересам, которые собирались для отды
ха, получения образования, установления дружеских отношений. Так, 
например, в  Лондоне в 1844 г. Дж. Вильямс основал Молодежную 
мужскую христианскую  ассоциацию  с целью воспитания молодых 
людей в  христианских традициях и идеалах. Аналогичная организа
ция была создана в  Балтиморе в 1851 г.; в Бостоне в 1856 г, (Моло
дежная женская христианская организация). Социальная поддержка 
безработных, обеспечение питанием голодных, лечение больных -  
таковы основные программы групповой работы в первое время. Б 
групповой работе искали способ улучшения жизни отдельного чело
века, а  такж е возможность изменения окружаю щей среды. Наиболее 
распространенной ф ормой групповой деятельности этого периода 
являлся клуб. Клуб объединял различные слои населения: существо
вали клубы, деятельность которых была связана с организацией жиз
ни беспризорных детей; были клубы, основанные на общности поли
тических интересов (например, женщины, борющиеся за свои права). 
Принципы деятельности клубов были связаны либо с общностью ин
тересов, либо с дружескими связями. Дня клубов бы ла характерна ав
тономность, членство, организационная структура. Дж. Адамс, кото
рая была активным участником и организатором работы в сеттльменте 
писала: «Необходимость не терять гибкость, готовность изменить ме
тоды работы, поскольку окружаю щая среда может требовать решения 
новых проблем... Эго должно требовать от резидентов (проживающих 
в сеттльменте) научного терпения в накоплении фактов и устойчивого 
проведения политики расположения к нуждающимся. Философия рас
положения должна быть основана на человеческой солидарности, фи
лософия, которая не изменяется от характера случая и проблемы нуж
дающегося, представленной женщ иной-пьяницей или мальчиком -  
идиотом. Резиденты должны быть освобождены от тщеславия и пло
вы пробуждать общественное мнение по защите прав проживающих» 
сеттльментах» [Цигг. по: 22, с. 126].

Практика групповой работы начала XX века была обусловлена круп
номасштабной миграцией в СШ А, но, как считают исследователи, она 
была разрозненной. Объединить различные виды групповой работы 
было сложно, так  как одни ориентировались на национальные про-
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граммы, другие расширяли сферу местных услуг или досуга, образо
вания . В этот период наметилось противоречие между конфессиональ
ными организациями и движением социального реформирования об
щин. Конфессиональные организации видели причину всех проблем 
человека в нравственной ущербности, поэтому отрицали социальную 
работу в любом виде. Движение за реформирование поселений пропо
ведовало идеологию самопомощи, считая проблему бедности, обус
ловленной не индивидуальной особенностью человека, а  социально- 
экономическим развитием общества. Работа с группой в этой случае 
рассматривалась наряду с такими акция ми, как борьба за восьмичасо
вой рабочий день, т.е. социальное движение. К 1910 г. происходит не
которое объединение в принципах групповой работы на основе общих 
гуманитарных программ, обмена сотрудниками.

Гуманитарные программы опирались на деятельность различных 
агентств, в том числе конфессиональных и иных. Содержание этих 
программ охватывало различные стороны повышения благосостоя
ния населения: образование, охрана детства, профессиональное обу
чение женщин, летний отдых детей. Пересечение программ повлек
ло за собой обмен персоналом.

Только в 1920-е гг. группа начинает восприниматься не как путь 
изменения общества, а  как метод лечения. М. Ричмонд заявляете этот 
период: «Я обращ аю сь к  новой тенденции рассмотреть наш их кли
ентов под углом, который могла бы назвать малой психологической 
группой». Развитие групповой работы осуществлялось также благо
даря совершенствованию практики подготовки специалистов. Дж. 
Дейв, преподаватель школы социальной работы, внедрил в основу обу
чения групповой работе методику «изучая -  делая», в рамках которой 
будущие спеицалисты обучались стратегиям работы по проектам, а не 
в реальной спонтанной практике. Большое влияние на становление тео
рии групповой работы оказало развитие социологической мысли (Э. Дюрк- 
гейм, Ч. Кули, Г. М ид и др.). В группе как системном явлении начи
нали вы делять  та к и е  груп п овы е ф ен ом ен ы , к ак  отч уж д ен и е , 
изоляция, принадлеж ность, теория аномии и солидарности. Все это 
позволяло более точно видеть процесс групповой динамики. Соци
ологическая теория группы проясняла специфику индивидуальных 
взаимодействий на различных уровнях. Определенный вклад внесли
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социально-философские и политические доктрины М. Фоллет, Э. Лин- 
деман, X. Эллиот, которые считали, что активное участие групп может 
привести общество к индивидуальному и социальному развитию.

Взаимодействие широкой практики, разнообразных концептуаль
ных подходов привело к формированию собственной теоретической 
базы групповой работы. Это проявляется прежде всего в обогащении 
терминологического аппарата, для которого такие понятия, как «цели», 
«структуры», «статус и роль», стали частью предметного языка груп
повой работы. Как и индивидуальная работа, групповая формирует 
большое количество практик, ориентированных на различное психо
логическое или социологическое знание. К  концу 1930 г. использовали 
до  двенадцати методик и техник разрешения конфликтов в группе. Это 
привело к тому, что в начале 1930-х гг. появляется особый вид образо
вания, направленный на подготовку профессионалов для работы с груп
пой. В 1935 г  на Национальной конференции социальной работы 
(NCSW ) в Детройте была создана секция работы с  группой. С 1937 по 
1938 гг. наблюдается рост количества школ, специализирующихся на 
групповой работе. Вплоть до 1955 г. выходил специальный информа
ционный бюллетень, вокруг которого строилась вся методическая и 
научная групповая социальная работа. В это время теория групповой 
работы по-прежнему многообразна, это находило свое отражение в 
постановке целей, отборе методов и принципов работы с клиентом. 
Для одних групповая работа—это люди с проблемными социальными 
отношениями, для других — образование или досуг. Тем не менее к 
середине 1930-х гг. групповая работа все чаще понимается как соци
альная работа с группой. Особую роль в этом процессе сыграли собы
тия в Германии, где стало очевидно, что групповая работа может не 
только способствовать развитию индивидуальности, но и сформиро
вал* человеконенавистнические отношения.

М етод групповой работы расширяется за счет новой практики: эго 
и новые категории клиентов (психиатрические больные), и новые 
стратегии (социальная реабилитация). В рамках групповой работы 
сочетаю тся как индивидуальные методы, так  и структурные. В конце 
1940-х гг. выходит много исследований, посвящ енны х практике дея
тельности с  группой, которые отразили слож ность и противоречи
вость развития социальной работы с группой.
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Если после Первой мировой войны на развитие индивидуальной 
социальной работы влияли концепции психоанализа, то после Второй 
мировой войны усилилось влияние социологии Зиммеля и Вебера,

Д о сти ж ен и я  социальных наук не только обогатили социальную 
работу с группой, но дали импульс для развития социальной работы 
в целом. О собое значение для разработки метода сыграли исследова
ния малых групп в 1950 — 60-е гг,, сделанные в социологии, антропо
логии, психологии (например, Каттел, Левин, М орено и др.). Психо
логические и сслед ован и я  позволяли  ан али зи ровать  процессы  
группового взаимодействия, работы социологов (Парсонс, Бейлес, 
Мертон), уточняли теоретическую базу социальной групповой работы 
по проблемам социализации, функционирования группы. Не остались в 
стороне психоаналитические концепции, которые актуализировали про
блемы защ итных механизмов в групповых процессах (Г. Конопка, 
Ф. Ридл). В 1950-е гг. социальная работа с группами находит свое 
применение в клинической практике. Использование методов груп
повой диагностики, терапии способствовало появлению новых мо
делей групповой работы в терапевтических клиниках. Это привело к 
необходимости выявить соотношение между лечебной работой и груп
повой. К концу 1960-х гг. складываются главные модели и методы 
групповой работы. Основные из них могут быть представлены сле
дующим образом:

1. Социальная модель целей, основанная на социальном действии 
и изменении окружаю щей среды.

2. Коррекционная модель групповой работы — восстановление 
индивида в системе связей и отношений окружающей среды.

3. Интеракциональная модель саморазвития группы.
Несмотря на то  что проблемы идентичности групповой социаль

ной работы потеряли свою научную актуальность, в 1960 — 1970-е гг. 
продолжаются дискуссии по поводу целей и функций социальной ра
боты с группой. В 1970-е гг. удалось прийти к некоторой договоренно
сти о целях социальной работы с группой, хотя противоречия в теоре
тических подходах сохранялись. Б ольш ую  роль в определении 
концептуальных стратегий стали играть теория систем, социобихеви
оризм, экзистенциализм. Теория систем Берталанфи позволяла искать 
обобщенные принципы понимания различных социальных, биологи

103



ческих и психических феноменов, чтобы определить оптимальные 
модели помощи. Такой подход способствовал иному восприятию адап
тации индивидуумов в пределах системы и как следствие -  новому 
подходу к любым изменениям в жизненной ситуации человека.

Социобихевиоризм давал возможность понимания человеческого 
поведения не методом проб и ош ибок, а путем наблюдения за опы- 
том других, через научение с привлечением других помогающих про
фессий. Экзистенциализм, в отличие от психоанализа, включал ши
р о к и й  с п е к тр  м н ен и й , он  д а в а л  в о зм о ж н о с т ь  подходить к 
рассмотрению сущности жизни человека, его целей с позиций таких 
понятий, как свобода, выбор, ответственность. Положение экзистен
циализма о том, что человеческое поведение не может быть понято в 
оценочных и формализованных понятиях, стало принципиальным для 
социальной работы с группой.

Европейское развитие групповой социальной работы происходит 
с конца 1960-х гг. В 1970-е гг. обозначилась актуальность групповой 
работы, когда расширилась сеть агентств по работе с  семьей, появи
лись групповые консультанты. О пределенную  роль в развитии груп
повой работы в мире сыграли м еж дународные симпозиумы, специ
альные журналы по проблемам групповой работы.

Цель метода социальной работы  с группой сегодня оказание 
помощи клиенту через передачу группового опыта для развития его 
физических и духовных сил, формирования социального поведения. 
Реализация этой цели может быть достигнута за  счет либо организа
ции групповой деятельности и  социальной активности членов груп
пы в достижении общ езначимых целей, либо расширения сферы ин
дивидуального опыта и самосознания в интенсивном общении, либо 
включения группы в продуктивную творческую  деятельность. Груп
повая социальная работа оказывается востребована в работе с клиен
тами со  специфическими нуждами, например, с  детьми, перенесши
ми сексуальное насилие, с лицами, выш едш ими из мест заключения. 
В 198£>-х гт. во многих меж дународных школах начали преподавать 
групповые методы работы в качестве главных.

Реализация метода групповой социальной работы зависит от це
лей и задач группы. В практике социальной работы выделяют раз
личные группы, например: категорию социокультурных групп состав-
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лякяг группы восстановления, группы восстановления умений, обра
зовательные группы, группы самопомощи. Помимо этого, существу
ет еще терапевтические группы, деятельность которых направлена 
на разрешение психосоматических и экзистенциальных проблем.

В зависимости от  целей группы позиция социального работника 
может быть различной. Если группа ориентирована на достижение 
каких-либо общ езначимых в широком правовом и гражданском кон
тексте целей (например, открытие спортивной площадки в микро
районе), то социальны й работник выполняет роль организатора и 
координатора внеш них связей группы. Если цель группы — расшире
ние сферы самосознания и индивидуального опыта за счет интен
сивного и рефлексивного общения (например, тренинг коммуника
тивных навыков), то в этом случае социальный работник -  посредник 
внутригруппового взаимодействия.

Метод групповой социальной работы не имеет некоего “застыв
шего” вида, в настоящее время появляются новые оригинальные фор
мы, например метод семейной терапии в СШ А и т.д.

Контрольные вопросы

1. Какие основные психологические теории раскрывают сущность 
психосоциальной работы?

2. Объясните значение гуманистической теории для социальной 
работы.

3. Каковы пределы профессиональной компетенции каждой мо
дели психосоциальной работы?

4. Чем отличается групповая работа от социальной работы с 
группой?



Л Е К Ц И Я  8

СОЦИАЛЬНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

1. Развитие структурно-функционального подхода в социальной 
работе.

2. Социальная работа и социальная политика.
3. Социальная работа в социуме.

1. Развитие социальной работы изначально происходило в разре
шении базового противоречия: от чего зависит успешность решения 
личностных проблем — от самого индивида или от общества. Те, кто 
в XIX веке утверждали, что общ ество генерирует социальные про
блемы и является их первопричиной, относились к  когорте мыслите
лей и практиков (политиков), стремящ ихся к  созданию нового обще
ства. Практики выступали за  радикальные преобразования в обществе 
с целью создания лучш их условий жизни для людей. Наиболее пока
зательным примером этого является марксистский анализ общества 
и революционные программы социальны х действий. Однако суще
ствовало и другое течение, которое отож дествляло социальные про 
блемы с обществом. П редставители этого направления выступали не 
за революционные преобразования, а за  социальные реформы, час
тичные изменения, улучшения. В рамках одной парадигмы, связан
ной с реш ением социальных проблем за счет общественных преоб
р а зо в а н и й , р е ч ь  ш л а  о д в у х  а л ь т е р н а т и в н ы х  стратегиях. 
Революционная стратегия наш ла свое продолжение в Советском Со
юзе, а реформистская — в скандинавских странах. В самом общем 
виде ориентация социальной работы на изменения (структурирова
ние) общ ества в  целях улучш ения жизни человека в нем определяет
ся как структурно-функциональный подход к социальной работе. Он 
опирается на традиции архаической (древнейш ей) парадигмы помо
щи, общинные ф ормы взаимовыручки и христианско-коммунисти
ческие принципы милосердия. О собое развитие структурно-функци
ональная р а б о та  п ол учи л а  на  европ ей ском  континенте. Здесь 
социальная работа с самого начала своего профессионального и на*
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у иного существования тяготела к социальной системе общества. В 
широком смысле под социальной работой здесь понимается весь со
циальный потенциал отдельных организационных служб и учрежде
ний, функционирующ их на приватной или государственной основах. 
Сюда же относится и структура социального управления. В узком 
смысле социальная работа активно претворяет идеи социального го
сударства в социальную  реальность.

Особенно остро проблемы развития структурной социальной ра
боты обострились в 1960-е гг ., когда развернулась дискуссия о реаль
ном вкладе социальной работы в общественную ситуацию. Соци
альную работу обвиняли в стрем лении сглаж ивать социальны е 
конфликты, выступать «служанкой» буржуазных режимов. Однако 
работа в социуме, методы социального планирования и администри
рования продолжаю т развиваться в 1970-е гг. Так, в Германии скла
дываются теории и концепции социального обеспечения, а  сами воп
росы с о ц и а л ь н о й  раб оты  н ах о д ятся , п реж д е всего , в центре 
общественно-политических дискуссий по проблемам общественной 
функции социальной работы. Они дискутируются в контексте раз
личных общ ественных запросов. При этом на первом месте стоят 
вопросы социальной работы как идеологии общества и отдается пред
почтение аргументации структурно-категориальных преобразований. 
Теория социальной работы является социально-научной, обществен
ной и прикладной наукой, задачи, содержание и перспективы кото
рой формируются в контексте развития практики социальной рабо
ты, в тесной связи с государственным социальным обеспечением и 
как выражение общ ественно-исторических структур и тенденций 
общественного развития. Ориентированная на эти задачи концепция 
социальной работы структурируется на основании двух подходов: 
исторического и системного.

Несмотря на различия в моделях социальной работы, существуют 
общие тенденции, характеризующие процессы оказания социальной 
помощи на современном этапе. Для современных исследований соци
альной работы понимание ее сущности близко тому, которое дает На
циональная ассоциация социальных работников США: «Социальная 
работа -  это профессиональная деятельность оказания помощи инди
видам, группам или общинам, усиление или возрождение их способ



ности к  социальному функционированию и создание благоприятных 
общественных условий для достижения этих целей» [22, с. \ 89]

2. Европейская социальная работа развивается в тесной взаимо- 
связи с социальной политикой. В центре внимания социальной поли
тики находятся проблемы перераспределения материальных благ и 
благосостояния общ ества. Модели социальной политики носят исто
рико-культурный характер. В историческом развитии сформировались 
следую щ ие модели.

К Остаточная модель социальной политики («консервативная»), 
идущая от социального законодательства XVI в.

2. Государствен но-перераспределительная модель («социалисти
ческая»), сформировавшаяся в результате развития социал-демокра
тической идеологии и деятельности профсоюзов.

3. М одель индустриально-экономического развития («корпорати- 
вистская»), в основе которой — традиции корпоративной ответствен
ности работника перед предприятием.

Данная типология предложена Р. Титмусом в 1973 г. Реальная со
циальная политика, конечно же, не строится в полном соответствии 
с теоретическими моделями. В силу разного рода исторических, куль
турных, экономических и политических условий европейские стра
ны приняли на вооружение смеш анные модели, в которых присут
ствуют элементы всех трех перечисленных вариантов.

Центральная, западная и северная части Европы в большей степе
ни  склонны к применению корпоративистских или государственных 
моделей социального обеспечения, чем европейские страны, говоря
щ ие на романских языках. В тех странах, в которых сильны позиции 
католической церкви, как правило, используется модель, организо
ванная по остаточному принципу. Последствия этих различий отра
жаю тся не только на суммах социальных расходов, но и на организа
ционной структуре социального обслуживания населения, основная 
часть которого ложится на семью  и частных благотворителей.

Для северных стран характерны сильные государственные струк
туры социального обслуживания. Социальная политика в этих стра
нах ориентирована на экстенсивную и дорогостоящую систему со
циального  обеспечения, носящ ую  централизованны й характер,
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Контрол ь за реализацией государственной социальной политики осу
ществляется местными органами власти, подотчетными центрально
му правительству, Однако и здесь проявляются либеральные прин
ципы. С о ц и а л ь н ы е  п о с о б и я  вы п л ач и в аю тся  по  п р и н ц и п у  
всеобщности (гражданства), кроме того, целый ряд социальных вып
лат производится в индивидуальном порядке. Неимущие граждане 
или люди с низкими доходами получают небольшие пособия на оп
лату жилья.

Корпорати висте кая модель социального обеспечения наиболее 
сильно развита в Германии. Хотя государство по закону и наделено 
полномочиями регулирования социальной политики, основные фун
кции социального обеспечения принадлежат акционерным корпора
циям и профсоюзам. Самым типичным в социальном обеспечении 
являются страховые пособия по болезни и пенсии. На региональном 
и местном уровнях социальным обеспечением занимаются три ос
новных субъекта: национальные или местные ассоциации предпри
нимателей, профсою зы и государство. Государство участвует глав
ным об разом  в о р г а н и за ц и и  с о ц и а л ь н о й  пом ощ и (в  сл у ч ае  
подтверждения нужды), а  такж е в организации обслуживания семьи 
и детей. Германская модель носит смешанный характер, но основной 
упор делается все-таки на корпоративистскую социальную полити
ку. Это свойственно такж е для Австрии, Нидерландов и Бельгии.

Франция такж е представляет вариант смешанного социального 
обеспечения. В этой стране сильны как корпораггивистские, так и го
сударственные принципы организации помощи. Организованное ра
бочее движение практически не участвует в деятельности социальных 
служб, и основными партнерами в предоставлении социальных ус
луг являются государство и предприниматели.

Для Великобритании свойственно слабое участие корпоративист- 
ских начал в социальной политике и более сильное влияние государ
ственных перераспределительных принципов. Принцип гражданства 
играет решающую роль практически для всех структур социального 
обеспечения, в том числе и в предоставлении медицинских услуг 
населению через Национальную систему здравоохранения.

Модели социальной политики связаны с социальной работой че
рез обеспечение подходов идеологии всеобщего благоденствия (или
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социального государства, как это принято называть в немецкогово- 
рящих странах). Данное понятие означает деятельность государства 
по обеспечению каждого граж данина достойны м и условиями для 
существования, социальной защ ищ енности, а в идеале примерно оди
наковыми стартовыми возможностями для всех в реализации жиз
ненных целей, развития личности; тип социальной политики, наце
ленный на повышение качества жизни всех граждан и сдерживающий 
распространение социального риска. Д еятельность такого государ
ства направлена на всеобщее благо, утверж дение в обществе соци
альной справедливости. Политическая система, которая обеспечива
ет благоденствие всех граждан государства, предполагает наличие 
развитой системы социальной поддерж ки, ш ирокий спектр соци
альных услуг. Финансирование этой системы осуществляется за счет 
перераспределения доходов через страхование и налоговую полити
ку, Подходы к пониманию благосостояния складываются под влия
нием различных факторов: политической традиции, текущей соци
ально-политической ситуации, роли государства в регулировании 
социальной политики, системы общ ественны х ценностей и т.д.

Понятие «социальное государство» (от  нем. -  Sozialstate) предпо
лагает заботу государства о благосостоянии своих граждан. Это обя
зательство осуществляется путем комплексного вмешательства госу
д ар ства  в социально-эконом ический  п р о ц есс  в соответствии с 
существующим законодательством. П араметры социального государ
ства — услуговый, правовой и налоговый.

Теория и практи ка «социального государства» характерна не только 
для немецкоязычных, но и англоязычных стран, в которых использу
ется понятие «общество всеобщ его благосостояния/благоденствия 
(W elfare State)». Социальное государство долж но обеспечивать пра
ва человека, достойный прожиточный минимум, гарантировать со
циальное обеспечение и социальную  защ иту наиболее уязвимых со
циальных групп и категорий населения. С оциальное государство 
создаёт многоуровневую систему, обеспечиваю щ ую  социальную ста
бильность через такие механизмы, как социальная политика и соци
альная работа.

Первой программой, поддержавшей идеи государства всеобщего 
благосостояния, считается национальная система социального стра
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хован ия, введенная Бисмарком в Германии в 1880-х* Э таж е програм
ма позднее бы ла имитирована .Ллойдом Джорджем в Британии в  
!9П г. в осущ ествлении национального страхования от болезней и 
безработицы. В послевоенную  эпоху В.Г. Беверидж разработал кон
цепцию Британской социальной политики» согласно которой госу
дарство должно гарантировать каждому гражданину в качестве ос
новного права определенный минимум экономической безопасности 
«от колыбели д о  могилы». Последующее введение лейбористским 
правительством 1945 -  1950 гг. первого полноценного государства 
всеобщего благоденствия предусматривало развитую национальную 
систему здравоохранения. Лейбористы стремились» с одной сторо
ны, обеспечить благосостояние граждан, а с другой -  устранить со
циальное неравенство за счет перераспределения ресурсов между 
богатыми и бедными.

В 1948 г. администрация Г. Трумэна продолжает курс президента 
ф. Рузвельта на построение в СШ А «государства всеобщего благоден
ствия». Впоследствии термин «государство всеобщего благоденствия» 
широко используется для обозначения соответствующей социальной 
политики, предусматривающей нечто среднее между национальной 
доктриной неограниченной свободы и доктриной социалистического 
планирования. Социальная политика США в 1960-х гг. была направле
на на борьбу с бедностью, условиями социальной, культурной депри
вации детей из бедных семей. Политика войны с бедностью несла идею 
государственного вмешательства в рыночную экономику, в ту соци
альную ситуацию, в которую попадали люди из-за дискриминации, 
состояния здоровья, низкого дохода или недостаточного уровня обра
зования. Перераспределение блага имело цель не допустить перерасп
ределения риска от одних социальных групп другим. Для этого необ
ходимо было прервать порочный круг обстоятельств, помочь человеку 
преодолеть стигму общественных стереотипов.

Практика социальной работы включает влияние на клиентов с  по
мощью идей о соответствующем поведении для достижения соци
альных улучшений — или личных (в социальном положении клиентах 
или более широких (общественных) успехов. Взгляды работников, вли
яющие на формирование их задач и определение соответствующего 
поведения, возникают в результате политического процесса в рамках.
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социальной работы и среди смежных профессий, отражающих более 
широкие общественные мнения. Таким образом, социальная работа 
включает политический процесс, в котором на идеи клиентов оказыва
ется влияние в интересах групп, участвующих также в политическом 
процессе создания идей и ценностей. I ^

А.А. Козлов обращ ает внимание на соотношение трех основных 
сил, влияющих на реформы социального обеспечения [4]. Это госу
дарство, профсоюзы (или сою зы предпринимателей) и обществен
ные объединения в рамках гражданского общества. Социальная по
литика по-преж нему испытывает влияние этих сил. Профсоюзы и 
партии рабочего класса на протяжении длительного исторического 
периода оказывали поддержку государственной системе социально
го обеспечения. Тем не менее лиш ь в небольшом числе капиталисти
ческих стран социал-демократическим правительствам удавалось 
удержаться у власти в течение продолжительного времени. Поэтому 
доя рабочих партий было так важно формировать коалиции или коо
перироваться с другими силами на национальной и международной 
арене. Одним из наиболее удачных примеров такой коалиции было 
сотрудничество в 1930-х гт. в Скандинавских странах рабочих орга
низаций с центристскими аграрными партиями, представляющими 
сельское население и мелких фермеров. Это позволило сформиро
вать ш ирокое социальное движение за  реформы. Даже организован
ное движение предпринимателей может оказать положительное вли
яние на социальную жизнь своих граждан. Не только государственные 
предприятия, но и частные фирмы благожелательно относятся к го
сударственному регулированию  в области занятости и социального 
обеспечения.

Другой социальной силой, влияю щ ей на социальные реформы, 
были государственные служащ ие, которые на национальном уровне 
поддерживали процесс создания государственной системы социаль
ного обеспечения и всегда выступали за более активное участие го
сударства в социальных процессах. Это объяснялось и собственны
ми интересами государственной бюрократии, но не только. Так, в 
1930 — 40-е гг. появилось движение государственных служащих под 
лозунгом «очеловечивания бюрократии». В этот период высшие го
сударственные чиновники занимались исследованиями, связанными
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с социальной политикой, разрабатывали различные варианты соци
альных реформ. Такая активность государственных чиновников ак
туализировала внимание к опыту других стран.

Серьезное влияние на процесс формирования социальной поли
тики оказали общ ественные движения. Добровольные организации 
и общественные фонды смогли создать целую систему программ со
циального страхования для защ иты своих членов. Сами обществен
ные движения оказались не в состоянии самостоятельно, без участия 
государства оказывать финансовую поддержку своим членам в тече
ние длительного времени. Причины их невключенностн в государ
ственную систему в том, что общественные движения были не со
гласны с п равительствам и  в вопросах , касаю щ ихся качества и 
эффективности социального обслуживания, а  также по проблеме об
щественного контроля за деятельностью  властных структур и мест
ной администрации.

Несмотря н а  то  что общ ественные движения постепенно утрачи
вали свои позиции в социальной сфере, все ж е социальная политика 
в большинстве европейских стран опиралась на поддержку актив
ных небольших независимы х неправительственных организаций. 
Многие из них продолжаю т лоббировать деятельность правительств 
в вопросах социального благосостояния (сегодня — это вопросы ре
формирования социального обеспечения и расширения социальных 
прав граждан). Хотя большая часть этих неправительственных орга
низаций нередко занимается защ итой маргинальных слоев общества.

В целом современная социальная политика является результатом 
воздействия различных внутренних и внешних факторов. Профсо
юзное движение в больш инстве западно-европейских стран продол
жает оставаться главной силой, выступающ ей за расширение сферы 
действия системы социального обеспечения. Роль неправительствен
ных общественных организаций стала основой для участия широких 
масс в социальной политике, а такж е политических объединений и 
блоков, выступающих с социальными требованиями за  реформы си
стем социального обеспечения. Таким образом, различные интере
сы, нашедшие свое выражение в деятельности различных обществен
ных движ ений  -  проф сою зном , пациф истском , м олодеж ном  и 
других, -  создали в рамках гражданского общ ества возможности уча-
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стия в социальной жизни, в формировании и реализации социальной 
политики и предотвращения тотального контроля государства над со
циальной сферой.

Основой для современной социальной работы является также та
кой принцип социальной политики, каксубсидарность, Данный прин
цип предполагает законодательное регулирование взаимодействия в 
социальном секторе государственных и негосударственных структур, 
отдающее предпочтение при финансировании гражданским (обще
ственным), частным инициативам в области социальных программ и 
мероприятий по сравнению с государственными структурами.

3. Модель социальной работы в микросоциальной среде представ
ляет собой профессиональную помощь индивидуумам, группам, кол
лективам, проживающим на единой территории и имеющим общие 
проблемы. Основные методы профессиональной работы в микросо
циальной среде — это социальное планирование, планирование мик- 
росоцнальной среды, развитие территориального самоуправления* 
сольные акции в микросоциальной среде.

Общинная социальная работа основана на взаимодействии соци
альных служ б или социального работника с представителями раз
личны х общественных групп и организаций на местном, региональ
ном или общегосударственном уровнях. «Общ ина» (коммьюнити) -  
сложная социально-экономическая, культурно-историческая система 
групповой общ ности людей. Коммьюнити выполняет целый ряд фун
кций по отнош ению  к ее членам: социализации, взаимоподдержки, 
производства и распределения благ, социального контроля, т. е. все
го того, что направлено на развитие жизненного сценария общины и 
личности. Приоритетные задачи общ инной социальной работы:

1) развитие социальных связей в местной общине и организация 
системы взаимопомощи и кооперации определенной общности людей;

2) разработка, внедрение и оценка эффективности различных со
циальных программ и планов деятельности различных организаций, 
связанных с вопросами социального благосостояния населения.

Реализация этих задач направлена на достиж ение главной цели -  
активизация развития общности и улучш ение модели ее жизнедея
тельности, Основные принципы реализации метода общинной соци
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альной работы: доступность сервиса; активное сотрудничество по
требителей и сервиса помощи; межведомственный подход; поддер
жка и развитие новых инициатив; децентрализация контроля за бюд
жетом; п о д в и ж н о с т ь . Ф орм ы  р е а л и за ц и и  м ето д а  о б щ и н н ой  
социальной работы различны и особенно широко представлены в ев
ропейских моделях социальной работы (социальное планирование в 
Швеции, создание ассоциаций жильцов в Великобритании и т. д.).

Для реализации данного метода социальному работнику приходит
ся выполнять целый спектр ролей; адвоката, брокера, эксперта, соци
ального ориентира, что в свою очередь требует широкой теоретичес
кой и п р акти ч еской  подготовки . О собенно актуальны  ум ения 
организации и проведения социологических исследований и социаль
но-психологические методы работы. Зачастую решение проблем об
щины требует комплексного вмешательства специалистов — врачей, 
юристов, психологов и т. п. Взаимосвязь факторов, влияющих на пове
дение личности, предполагает комплексное использование всех групп 
методов социальной работы, тем более что многие методы в практи
ческой плоскости пересекаются и применение одного из них требует 
одновременного применения других. Условно практические модели 
социальной работы в микросоциуме можно свести к локальному раз
витию, социальному планированию и социальным акциям.

Контрольные вопросы

1. Почему идеология социального государства начинает высту
пать в качестве методологии социальной работы?

2. Каковы взаимоотношения социальной политики и социальной 
работы?

3. В чем специфика социальной работы в общинах?



ЛЕКЦИЯ 9

ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ЗА РУБЕЖОМ

1. Перспективы развития теории социальной работы.
2. Развитие профессионального профиля.
3. Подготовка специалиста социальной работы.

1. Современное развитие теории социальной работы обусловлено 
по-прежнему многообразием концептуальных, идей, подходов, кото
рые формируют достаточно эклектичный вид науки, вызывая много 
претензий и вопросов, связанных с научным статусом.

С.И. Григорьев и Л.Г. Гуслякова, анализируя современные моде
ли социальной работы, выделяю т три  основны е [38; 39]:

1) социолого-ориентированные;
2) психолого-ориентированные;
3) комплексно-ориентированные.
Социолого-ориентированные модели наиболее тесно связаны с 

социологическими концепциями. С оциология леж ит в основе тех 
теорий социальной работы, которые ориентированы на структурную 
социальную работу, связанную  с  оптим изацией деятельности учреж
дений социальной сферы, обеспечиваю щ их социальную  защиту раз
личным социальным группам нуждающихся и повышение эффектив
ности социальной политики в общ естве. Для этих моделей наиболее 
актуальны идеи теории систем Л. Берталанф и, в контексте которых 
социальная система представляет собой определенный набор абст
ракций из конкретных форм взаимосвязи и поведения. На основе те
ории систем социальный работник вы являет факторы окружения 
клиента, фиксирует наличие воздействия на клиента других людей, а 
также влияние различных социальных факторов. Наиболее эффек
тивно теория систем используется в организации социального обслу
живания, а  также с целью  разработки концепций социальной защи
ты  населения. С реди соврем енны х социолого-ориентированных 
моделей выделяют “ модели жизни” экологической теории, социаль
но-радикальную модель, марксистскую  модель.
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«Модели ж изни» экологической теории  п редставл я ют собой одну 
из концепций взаимодействия психологической и социальной систем 
и являются сравнительно новой теорией осмысления социальной прак
тики. Проблематика данной теории связана с пограничными аспекта
ми теории социальных систем и проблем социальной психологии (со
циальная адаптация, стрессы  и т. п.). Д еятельность социального 
работника при данном подходе обусловлена не только взаимодействи
ем специалиста с клиентом, но и с окружающей его средой. Этот под
ход называется системно-экологическим. Проявляется в организации 
работы системы социального обслуживания и поддержки населения, 
особое место в нем уделяется проблеме взаимоотношений социально
го работника и клиента, которые рассматриваются в контексте теории 
социальных ролей. Данному роду моделей свойственна недостаточная 
технологическая и методическая разработанность.

Социально-радикальная модель. В её основе — положения движе
ния за права человека (борьба с  дискриминацией и т.п.). Данная мо
дель проявляется как модель защиты и развития самосознания пред
ставителей различны х социальны х групп. Технология защ иты и 
“наделения полномочиями” направлена на развитие социальных спо
собностей клиентов различных групп угнетенных, отвергнутых, при
чем упор делается на учет влияния властных структур, классовой 
принадлежности (хотя не предполагает изменения самих угнетаю
щих структур).

М арксистская модель. Она основывается на понимании деятель
ности социального работника как силы, способствующей осущ еств
лению совместных коллективных действий, направленных на подъем 
самосознания и осущ ествления перемен в обществе: социальный 
работник как социальный “контролер”, как социальный “стабилиза
тор”, социальный “адвокат” , социальный “врач” . Данная модель осо
бенно эффективно развивается на струю урном уровне.

П си холого-ориен тированны е модели социальной работы связа
ны с возможностью  социальной работы оптимизировать собствен
ные усилия клиента по изменению ситуации, возникшей на личност
ном или социальном уровнях.

П сиходинамическая модель  основана на психодинамическом на
правлении теории социальной работы (3. Фрейд, А. Фрейд, Э. Берн
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и др.), Основные понятия этой теории связаны с психоанализом, они 
заложили принципы индивидуальной социальной работы (кейсуорк): 
индивидуализация клиента, оценка возникш ей проблемы, ее диагно
стика, использование терапевтических технологий помощи, 1

Экзист енциальная м одель  связана с экзистенциальными и фено
менологическими подходами психологии. При анализе поведения 
клиента важно учитывать, как он воспринимает и интерпретирует свои 
представления об окружаю щем мире, как оценивает свой социальный 
статус. В рамках данной модели больш ое внимание уделяется рас
смотрению  специфики поведения клиента в первичных по отноше
нию к нему группах. Учитывая личностные конструкции, имеющие
ся у клиента по поводу своего представления о себе и окружающем 
его мире, социальный работник более точно составляет понимание 
причин личностного дискомфорта. Д анная модель оправдала себя в 
работе с  этническими группами и другими категориями социального 
риска (“недооцененные группы”), в процессе разрешения конфлик
та, возникшего при несовпадении личностны х реконструкций внеш
него мира с новым социальным окружением. Важной при этом явля
ется работа по изменению смы сла жизни клиента.

Гуманистическая модель  определяется принципами гуманистичен 
кой психологии (В. Франкл, К. Роджерс, А. М аслоу и др.). Социальная 
работа в этой модели проявляется в стремлении социальных работ
ников помочь клиентам на основе самопознания и самоактуализа
ции. Ведущая технология данной модели -  “активное слушание” (эм
патия, партнерский стиль отнош ений). С ущ ественная черта этой 
модели социальной работы — недирективный подход к решению про
блем клиента. Эффективность данной модели связана во многом с 
личностны м и чертами самого социального работника (искреннее 
сочувствие, умение выстроить собственную  технологию). В совре
менных условиях данная модель социальной работы приобретает все 
больш ее влияние. ;

Все модели данной группы связаны с оказанием индивидуальной 
помощи клиенту, с позиций его личностных проблем, что требует от 
социального работника серьезной психологической подготовки.

Комплексно-ориентированные модели социальной работы. Уси
ливающиеся междисциплинарные и интегративные тенденции в прак
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тике и теории социальной работы  актуализируют поиск комплекс
ных моделей социальной работы, которые позволяют подходить к 
решению социальных проблем многосторонне. Среди них: ролевая 
модель, социально-педагогическая модель, когнитивная модель, кон
цепция жизненных сил.

Ролевая модель  построена на интеграции психологического и со
циологического знания (Я. М орено, Дж. Г. Мид). Логика обоснова
ния процесса социальной помощи базируется на психологическом 
знании, прежде всего -  понимании роли личности. В ролевой модели 
используется представление о личностных ролях: люди строят свое 
поведение в соответствии с моделями, схемами, воспроизводимыми 
индивидуально-личностным сознанием. Ролевая модель включает 
проблемы клиента, связанные с вопросами о том, как себя вести и 
развиваться с учетом прош лого опыта, понимания значимости акту
альных событий и процесса формирований представлений о собствен
ной роли в ж изни. Исполняя роли разного порядка (социальные, меж
личностные), человек может попасть в конфликт между ними. Здесь 
может быть актуальна помощь социального работника. Ролевая тео
рия служит для социального работника одной из форм социального 
объяснения, а такж е средством социального обучения, коррекции 
поведения, повышения адаптивности клиента. Варианты технологий, 
основанных на ролевой теории: психодрама, групповая дискуссия, 
перемена ролей, групповая терапия.

Социально-педагогическая м одель  (В.Г. Бочарова, J4LA. Галагузо- 
ва, В.И. Загвязинский, А.В. М удрик, В.А. Никитин) особенно акту
альна для России в силу традиционности рассмотрения вопросов со
циальной помощ и с педагогической  точки зрения. В оспитание, 
являясь частью процесса социализации, осуществляется целенаправ
ленно, при опосредованном или непосредственном участии соци
альных факторов разного уровня (макро-, мезо- и микро). Сферой 
социального воспитания становится не только образование, приоб
ретение жизненного опыта, но и оказание помощи. Социально-педа
гогическая модель может рассматриваться на уровне структурной и 
психосоциальной работы.

Когнитивная м одель  приобретает особую популярность в начале 
1980-х гг. Один из главных принципов социальной работы данной
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модели -  социальные услуги должны быть доступны всем нуждаю
щимся в них. Основная форма реализации этой модели -  консульти
рование. В когнитивной модели выявляются возможности регуляции 
социального поведения клиента путем обучения его “отрабатывать’1 
механизмы своих поступков, адекватные социальным условиям или 
той конкретной социальной ситуации, в которой он оказался. Данная 
модель чаще всего используется при работе по месту жительства. Одна 
из наиболее актуальных проблем, реш аем ы х в рамках данной моде
ли, -  это разрешение конфликтов средствами групповой дискуссии, 
самоанализа и т.п. В данной модели особенно эффективным пред
ставляется соединение аспектов когнитивной теории с гуманистичес
кими теориями, что обусловлено одним из основополагающих прин
ципов этой модели -  стрем лением  к оптим изации деятельности 
клиентов в сфере управления собственной жизнью, формированием 
потребностей к такой деятельности.

Вит ально-ориент ированная м одель (концепция жизненных сил) 
представлена алтайской социологической школой под руководством 
С И . Григорьева. В ее основе -  понятие “ жизненные силы” как спо
собность человека к воспроизводству и осуществлению жизни как 
биосоциального сущ ества (реализация единства индивидуальной и 
социальной субъектности). Социальная работа представляет собой 
деятельность по оптимизации формирования, осуществления и реа
билитации ж изненных сил человека. В данной модели пересекаются 
психолого-ориентированные и социолого-ориентированные теории 
социальной работы. То или иное теоретическое обоснование соци
альной работы оказы вает влияние на определение предметной обла
сти, методы, принципы, содержание социальной работы, как в теоре
тическом, так  и в практическом аспекте.

Таким образом, развитие теории и практики социальной работы в 
последние десятилетия носило активный и многосторонний характер, 
и его тенденции в будущем неопределенны и противоречивы. После
дующее становление научи  ой социальной работы связано как С уточ
нением сформированного теоретического поля: объект, предмет, поня
тийны й аппарат, ф ункции знания, — так  и с разработкой новой 
методологии, парадигмы научного знания. Для ее формирования осо
бе» значение сыграли открытия «новой физики»: квантовая теория
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Планка, теория относительности Эйнштейна, принцип дополнитель
ности Н. Бора, принцип неопределенности В. Гейзенберга. Эти откры
тия привели к новому пониманию реальности, что способствовало уточ
нению ее сущ ности. Синергетические подходы, сформулированные 
И. Пригожиным, определили перспективы новой парадигмы теории 
социальной работы, новую логику подходов. М.В. Фирсов, вслед за 
канадским исследователем Р. Рамзеем, отмечает; что социальная рабо
та на рубеже XX и XXI веков существенно отличается от социальной 
работы рубежа веков прошлого столетия [16; 40]. Она сталкивается с 
другими вопросами и другими проблемами. Научно-практические 
школы социальной работы в течение столетия доказывали свое право 
на существование и вносили вклад в решение теоретических вопросов 
о личности, поведении и способах помощи в социуме различным кате
гориям клиентов. В XX  веке сформировались научные и профессио
нальные центры подготовки социальных работников, инфраструктура 
помощи в социуме практически во всех государствах мира, т е . воз
можно говорить о глобальной системе социальной работы. Традици
онный подход рассмотрения проблематики клиента на фоне обществен
ных и социально-экономических проблем оказывается недостаточно 
эффективен. Проблемы, стоящие перед клиентом сегодня, выходят за 
рамки его существования в общности, связаны с вопросами его суще
ствования как социобиологической формы жизни. В этом отношении 
проблематика, формы помощи носят не локальный социоэкономичес- 
кий, социопсихолог ический характер, а становятся макроэкологичес
ки м подходом, где предметная рефлексия строится применительно к 
жизненному сценарию  личности. Соответственно, требуется иная ме
тодология.

Так, Р. Рамзей и группа его последователей предпринимают по
пытки найти новы е принципы социальной работы на основе синер
гетической концепции Фуллера, вследствие которой, если знать по
ведение каких-либо  составляю щ их частей целого, то  возм ож но 
открыть наличие других частей и предсказать их поведение. Такой 
подход к воздействию и взаимодействию позволяет прежде всего отой
ти от основополагаю щ их принципов социальной работы «личность — 
среда» или «среда — личность» н выбрать в качестве нового рабочего 
подхода принцип «Я и другие». В этой связи социальная работа выс
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тупает как промежуточное звено» позволяю щ ее налаживать связи 
человека с миром» не отдавая предпочтения ни личности» ни среде.

Таким образом, теория социальной работы развивается, расши
ряя границы своего познания, претерпевает культурно-исторические 
изменения.

2. Социальная работа после Второй мировой войны развивалась 
многосторонне, этот процесс был небезболезненным, на первый план 
выходили проблемы качества предлагаемой помощи, а  следователь
но, был актуален вопрос о социальном работнике как специалисте.

Социальная работа как проф ессия развивалась в тесной взаимо
связи со специфическим национальны м  формированием социаль
ной политики и исторически-конкретны ми моделями социального 
государства. Европейский вариант проф ессии отличался от амери
канского, более того, специф ический взгляд на профессию в Герма
нии, например, отличен от скандинавского или южно-европейского 
варианта. С одной стороны , в социальной работе произошло насто
ящее количественное расш ирение, тем не менее, центральной про
блемой подготовки специалиста является многообразие основных 
проф ессиональны х дисциплин , что приводит к потере профиля ра
боты. Г. Ф лессер вы деляет в связи с этим главный упрек профес
сии, который звучит так: «Это мож ет каждый: немного психологии, 
немного педагогики, знания медицины  на начальном уровне, -  все 
это является неотъемлемой частью  бытовой компетенции каждого 
граж данина» [41]. О тсю да вы текает ош ибочное суждение, что со
циальная работа не что иное, как оплачиваемая бытовая работа. И к 
чему тогда процесс университетской подготовки, когда можно при
бегнуть к услугам  м енее квалиф ицированны х специалистов или 
работников на общ ественны х началах.

Одновременно с этим формируется другой упрек, который связан 
с тем, что многофакторный подход в подготовке специалиста заме
няется преобладанием одной дисциплины. Так, например, работа с 
инвалидами в Германии больш е не относится к социал ьной деятель
ности, сегодня она тесно связана с медико-терапевтическими дис
циплинами в плане обучения. Все это обострило вопрос, который был 
актуален в конце XIX столетия: в какой степени социальная работа

122



является самостоятельной профессией? Так как, по мнению Г, Флес- 
сер, она не соответствует критериям, определяющим любой профес
сиональный статус:

• исключительность фонда знаний;
• самостоятельная организация рабочего места;
• этическая связь с обязывающим кодексом;
• четкие правила допуска к  профессии;
• социальные организации, которые реш ают вопрос о допуске и 

выходе из профессии;
• высокий престиж и высокие доходы.
С точки зрения этих критериев социальная работа выступает как 

«неполноценная» профессия.

3 . 1960-е гг. общ епризнанно характеризуют как кризис системы 
подготовки специалиста, причем как на европейском, так  и на амери
канском континенте. Так, отказ американской стороны в работе объе
диненной Американо-Канадской квалификационной комиссии при
знать специф ику Канады привел к тому, что канадцы вышли из 
совместной комиссии и создали свою национальную квалификаци
онную комиссию. Выход канадцев фактически означал конец амери
канской монополии в учебны х планах социальной работы и внес 
много противоречивых непонятных изменений в учебные планы в 
колледжах СШ А.

Лидерство СШ А в этой сфере строилось не только на программах 
помощи той или иной стране, оно базировалось на добротной теоре
тической модели разработки учебных планов. Так, в 1959 году был 
проведен анализ системы подготовки социальных работников в СШ А, 
на основе которого опубликованы 13 томов исследований, предста
вивших обширную информацию о критериях, содержании и качестве 
учебных программ по подготовке специалистов. Другим важнейшим 
обстоятельством, которое консолидировало социальных работников, 
стала объявленная на государственном уровне «война бедности». 
Однако с периода американской войны во Вьетнаме система обуче
ния социальных работников отходит от концепции помощи всем нуж
дающимся и угнетенным и уделяет внимание только специфическим
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группам населения (негры, пуэрториканцы, латиноамериканцы и др.), 
Базовое и академическое содержание образования было заменено 
специфическими знаниями и умениями, необходимыми при работе с 
той или иной группой населения. Эта тенденция четко прослежива
ется в специальной литературе по проблеме бедности: если в конце 
1970-х гг. было опубликовано 100 статей по теме, в 1986 г 22,  а в 
1990-х гг. -  только 2 журнальные статьи.

П остепенно Концепция американской системы  обучения соци
альных работников -  подготовить студента к тому, чтобы оказывать 
помощь всем нуждающимся, -  по мере разобщения американского об
щества уступала другой: помочь людям мобилизовать свои силы, что
бы противостоять несправедливости и дискриминации, создать «рав
ное игровое поле», на котором люди могли бы честно «соревноваться». 
Людям нужна не подачка, а  помощь в преодолении жизненных обсто
ятельств, социальный работник должен помочь выявить его природ
ные данные, сделать человека хозяином собственной судьбы. Ассоци
ации социальной работы СШ А  внесли больш ую  лепту в эрозию 
принципов социальной работы. Центральное место в их деятельности 
заняли проблемы лицензирования и выгодной продажи своих услуг, 
но не решение проблем здоровья, бедности, образования.

Закат американской модели подготовки социальных работников, 
по мнению Ч. Казетти [24], наступил в результате утраты живого, объе
диняющ его фактора, снижения проф ессиональной самодисциплины 
и приверженности универсальным проблемам. Американская модель 
подготовки социального работника утрачивает свой авторитет в мире, 
переживает кризис внутри страны.

Одновременно во всех развитых государствах происходит совер
шенствование национальных систем подготовки специалистов. В на
чале 1970-х гг., как следствие дискуссии по проблемам улучшения про
ф ессионального образования в Германии, последовало создание 
Академий по подготовке специалистов для социальной сферы. Акаде
мии формировались как ответ на те качественные изменения, которые 
имели место в Германии в этот период. Общественно-политические 
преобразования потребовали изменения образовательных концепций 
и программ. Действительно, конец 1960-х — начало 70-х гг. характери
зуется в Германии как время общ ественно-политических перемен.

124



Многие общ ественные сферы подвергались критике и реформирова
нию. Общественное мнение потребовало проведения реформ, в час
тности, в системе оказания помощи молодёжи. Как показывает ана
лиз литературы, в 1960-е гг, в Германии изменяется сам клиент, 
меняются его проблемы, которые теперь носят характер не столько 
материальной нужды, сколько разнообразных психосоциальных зат
руднений. Всё это привело к росту квалификационных требований/  
предъявляемых к социальному работнику. Основными сферами дея
тельности последнего становится деятельность в консультационных 
учреждениях с семьями, молодёжью, безработными, психически боль
ными людьми и т. п. Важнейшей задачей в деятельности социальных 
работников оказывается постановка диагноза, ибо предметом соци
ального диагноза и социального лечения являются нарушения соци
альных систем/связей.

Именно поэтому признавалась необходимость усиления научно- 
теоретической подготовки социальных работников. Повысились тре
бования к преподаванию социологии, психологии, медицины, основ 
законодательства и экономики. Ставилась задача превращения соци
альной работы в современную  науку. Образовательные школы выд
винули требование разреш ения и финансовой поддержки для прове
дения научных исследований. Учащиеся добивались демократизации 
учебного процесса. Это требование аргументировались тем, что сту
денты проф ессиональных школ -  это, как правило, уже взрослые 
люди, способные самостоятельно определять темп и продолжитель
ность обучения, а такж е выбор своей специализации. Выдвигалось 
требование — уравнять профессиональный статус дипломов социаль
ного работника и инженера.

Необходимость усоверш енствования профессиональной образо
вательной программы обосновал в своём открытом письме к  немец
ким школам социальной работы и профессиональному объединению 
социальных работников Герман Цайт: «Современный социальный 
работник должен уметь методически и целенаправленно применять 
на практике научные знания о людях и формах человеческого бытия, 
Он должен уметь охватывать и анализировать все взаимосвязи. На 
основе широкой базисной подготовки с учётом меняющихся профес
сиональных задач в сфере его специализации и постоянно меняю
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щихся предпосылок, в союзе с врачом, психологом, теологом и к>ри< 
стом он должен уметь уверенно участвовать в постановке социаль
ного диагноза» [42].

Новая образовательная программа и положение о проведении эк* 
заменов вступили в действие 1 апреля 1968 г. и согласно постановле
нию должны были действовать до 31 марта 1971 г. В срок учёбы был 
добавлен год профессиональной практики. В связи с этим период 
обучения составил 4 года. П осле принятия нового учебного плана 
возросли квалификационные требования к преподавателям, от кото
рых, как правило, требовалось написание научной работы (её защи
та) и 5 лет практического стаж а по специализации. Социальная рабо
та  и социальная педагогика бы ли приведены к единому учебному 
плану. Однако это не сразу униф ицировало обозначение профессии 
по диплому. В отдельных землях Германии выпускникам выдавались 
дипломы в соответствии с их специализацией «социального работ
ника» или «социального педагога». И сторически в Германии соци
альная педагогика понималась как составная часть общей педагоги
ки, а  социальная  р аб о та  р ассм а тр и в ал а с ь  как  сф ера оказания 
конкретной помощи человеку. Как уж е было показано, социальная 
р а б о т  возникла из попечительской деятельности, в то время как со
циальная педагогика обязана своим происхождением воспитатель
ной деятельности. С течением времени в Германии утверждается и 
получает распространение следую щ ее обозначение профессии -  «со
циальный работник/социальный педагог».

Возвращаясь к характеристике вновь созданных академий социаль
ной работы, необходимо отметить их нацеленность на теоретико-прак
тическую направленность обучения. Во время обучения учащиеся дол
жны были в течение 9 месяцев пройти практику в разных социальных 
учреждениях. Новым стало и введение обязательных часов суперви- 
зии, особая важность которой придаётся во время работы студентов на 
практике. С  пятого семестра начиналась специализация. Обязательны
ми теоретическими занятиями были следующие:

1) медицина;
2) помощь молодым и молодёжное законодательство;
3) методы социальной работы;
4) педагогика;
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5) политология;
6) психология, включая психопатологию;
7) право, включая семейное законодательство;
8) социальная помощь;
9) социальная гигиена;
10) социальная политика;
] I) предметы углубленного изучения по специализации;
12) административное дело, включая бухгалтерию.
Новое в учебном плане академий -  это активное изучение матема

тических дисциплин, иностранных языков и различных методик ум
ственной деятельности. С созданием академий социальной работы 
дискуссии о совершенствовании профессионального образования не 
закончились. Во многих федеративных землях академии социальной 
работы не создавались. В соответствии с новым законодательством о 
высших проф ессиональны х школах в последних было разрешено 
проводить научные исследования, при этом подчёркивалась важность 
практической ориентированности исследований, которые соединяли 
бы в себе анализ работы образовательных учреждений, практику со
циального работника и потребности клиентов.

Ситуацию подготовки социальных работников 1980-х гг. в Герма
нии можно оценить как сложную и проблематичную. В о - п е р в ы х ,  
это объясняется тем, что реформа высшей школы предусматривала 
уравнивание образования в высших профессиональных школах и уни
верситетах. Однако эта концепция не была претворена в жизнь, что 
повлекло за собой проблему самоопределения и собственной иден
тичности высшей профессиональной школы. В о - в т о р ы х ,  с  уп
рощением условий приёма увеличился приток юных студентов с ма
лым п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  и ж и зн ен н ы м  о п ы то м . Д а н н о е  
обстоятельство ослож няло выбор специализации и «уверенную и 
быструю ориентацию  в многообразных сферах социальной работы/ 
социальной педагогики» у студентов. В - т р е т ь и х ,  увеличилось 
число преподавателей, не имеющих стажа практической работы. Со
здавались ситуации, когда социальные работники подготавливались 
преимущественно академическими преподавателями, которые, как 
правило, владели неполным представлением о стратегии деятельно
сти на практике и требованиях учреждений к социальным работни
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кам. Ситуация усугубилась тем , что с созданием высших профессио
нальных школ были уволены многие доценты, пришедшие на препо
давательскую деятельность из практики. Для решения этой пробле
мы д л я  п р о в е д е н и я  с е м и н а р о в  с та л и  приглаш аться 
квалифицированные практики социальной работы.

Конт рольные вопросы

1. В чем достоинства и недостатки современного уровня разви
тия теории социальной работы?

2. Как изменяется профиль профессии «социальная работа» в со
временных условиях?

3. Какие цели преследует профессиональное образование в сфе
ре социальной работы сегодня?
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫ Х ТЕРМИНОВ

А льтруи зм  -  нравственный принцип, заключающийся в беско
рыстном служении другим людям, готовность жертвовать для их блага 
личными интересами; противоположность эгоизму.

Б л аго т в о р и т ел ь н о ст ь  -  в узком смы сле -  оказание частными 
лицами или организациями безвозмездной помощи нуждающимся 
людям или социальным группам населения; в широком смысле -  
безвозмездная деятельность по созданию и передаче финансовых, 
материальных и духовных ценностей для удовлетворения насущных 
потребностей человека, социальной группы или более широких об
щ ностей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В и т а л ь н ы е  особенности (от греч. -  vita -  жизнь) -  жизненно важ
ные особенности.
. В сеобщ ее благоденствие (всеобщ ее благосостояние, социаль
ное государство) -  идеология политический организации государ
ства, для которой характерны как демократическая форма правления, 
правительственные субсидии на обеспечение благосостояния насе
ления, коллективные гарантии социальной поддержки, так и защита 
интересов рыночной экономики.

В о л о н тер ств о —добровольная деятельность в социальной сфере.
Д и агн о з  -  в социальной работе -  процесс понимания конкретной 

проблемы, ее корней и возможных путей помощи. ' :
Д и а гн о сти ч еск ая  ш к о л а  соц и альн ой  раб оты  — направление те

ории социальной работы начала XX века, в основе которой лежал 
психоанализ 3. Ф рейда и медицинская модель М. Ричмонд.

И м п ерски й  закон  о молодежи -зак о н , вступивший в силу в 1922 г, 
для урегулирования государственной помощи молодежи; основа для 
развития профессиональной социальной педагогики в Германии,

И н тер вен ц и и  — вмешательство, организация процесса помощи 
клиенту в экзистенциально-гуманистической концепции психосоци
альной практики.

« К ар ц ер н ая»  систем а б л аготвори тел ьн ости  -  сеть благотвори
тельны х учреждений, оказываю щ их специализированную помощь 
нуждающ имся. Эту сеть в XIX в. составляли сиротские приюты, бла
готворительные школы, богадельни и т.д.
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К ейсуорк -  «работа со случаем»; индивидуальная социальная ра
бота на основе психоанализа, ведущий, традиционный метод амери
канской социальной работы.

К л и ен т  — в Др. Риме чужестранец, вольноотпущенник, не имею 
щий своей семьи, присоединившийся к семейному клану; позднее — 
человек, имею щ ий социальные проблемы, с которым заключена до
говоренность по поводу оказания помощи.

К ом м ью нити  (общ и н а) -  группа людей, проживающих на одной 
географически ограниченной территории и имеющих общ ие интере
сы и сложивш ую ся культуру. . ,

К о н тр ак т  -  рабочее соглашение между сторонами относительно 
совместных усилий по обеспечению перемен.

М атери  -  о сн о вател ьн и ц ы  социальной  работы  — представите
ли феминистского движения конца XIX -  начала XX вв„, заложив
шие основы теоретической и профессиональной социальной рабо
ты: М .Ричмонд (СШ А ), Дж. Адамс (СШ А), А. Саломон (Германия), 
М. Гахери (Ф ранция), Е. Фрай (Англия).

М ед и ц и н ская  м одель  -  организация социальной работы, пред
ложенная М. Ричмонд, где проблема человека — социальная болезнь, 
сам клиент—социальный больной, а социальная помощь—социальная 
терапия.

М е н та л ь н а я  ги ги ен а  сп ец и ал и ста  — этические принципы дея
тельности социального работника, заложенные М , Ричмонд, соста
вившие основу этических кодексов современной социальной рабо
ты: необходимость симпатизировать клиенту, поощрять его, отдавать 
предпочтение его интересам, строить вместе с ним планы действия.

П ар ад и гм а  пом ощ и -  устойчивая модель помощи, которая соот
ветствует уровню  развития данного общества, его культуре в тот или 
иной исторический период. Для парадигмы помощи характерны: д о к 
трина помощи, организационные формы помощи, субъекты в их куль
турно-исторической индивидуальности, объекты помощи.

П риход -  низовая самоуправляющаяся единица, сочетавш ая фун
кции местного территориального и церковного управления.

П р о т е ст а н тс к а я  э ти к а  — религиозные принципы, сформирован
ные движением Реформации (XV — XVII вв.), в основе которых ле
жат «догмат (учение, идея) о предопределении» и «мирская аскеза».
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Реднстрибуцня ( от  лат. redistributes -  разделенный, распределен
ный) -  передача части произведенного общинниками избыточного 
продукта в распоряжение вождей на различные общественные нужды.

Р ец н п р о к ац и я  (от лат. reciprocus -  взаимный) -  взаимопомощь, 
взаимный обмен дарами, услугами.

С ем ей н ая  т е р а п и я  -  комплекс подходов и методов помощи се
мье в разрешении проблем, возникаю щ их во взаимоотношениях меж
ду ее членами. ; г

С еттл ьм ен т  -  объединение людей по территориальному принци
пу на основе религиозной или сословной общ ности; возникают в 
СШ А в период эмиграции конца XIX — начала XX в.; поле социаль
ной работы феминисток.

С о ц и ал ьн ая  за щ и т а  — система принципов, правил, методов, за
конодательно установленны х государством социальных гарантий, 
мероприятий и учреждений, обеспечиваю щ их их реализацию по пре
доставлению оптимальных условий ж изни, удовлетворению потреб
ностей, поддержанию жизнеобеспечения и деятельного существова
ния л и ч н о сти  р а зл и ч н ы х  с о ц и а л ь н ы х  катего р и й  и групп; 
совокупность мер, действий, средств государства и общества, направ
ленных против ситуации риска в нормальной жизни граждан; комп
лекс государственных мер социально-экономического и правового 
характера по обеспечению гарантированного государством минималь
ного уровня материальной поддерж ки социально уязвимых слоев 
населения в период экономических преобразований и связанного с 
этим снижением уровня жизни.

С о ц и ал ьн ая  п ед агоги ка  -  наука и  практика целенаправленной 
деятельности по оптимизации личности  с  учетом условий социаль
ной среды.

С о ц и ал ьн ая  поддерж ка — предоставление денежных пособий, 
кредитов, информации, возможности обучения (переобучения) и иных 
льгот отдельным группам трудоспособного населения, временно ока
завш имся в трудной жизненной ситуации.

С о ц и ал ьн ая  п о л и ти к а  — составная часть внутренней политики 
государства, воплощенная в его социальны х программах и практике, 
регулирующая отношения в общ естве в интересах и через интересы 
основных социальных групп населения.
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С о ц и ал ьн ая  пом ощ ь -  временные меры адресной индивидуаль
ной поддержки в кризисной ситуации, которые проводятся в рамках 
общей политики и контроля над доходами, а  также особых ситуациях.

С о ц и ал ьн ая  работа -  1, Это общественное явление, наука и прак
тика, в центре которых находятся проблемы помощи. 2. Это профес
сиональная деятельность оказания помощи индивидам, группам или 
общинам, усиление или возрождение их способности к социальному 
функционированию и создание благоприятных общ ественных усло
вий для достижения этих целей (из определения Национальной ассо
циации социальных работников СШ А).

С оц и ал ьн ая  служба -  система государственных и негосударствен
ных структур, осущ ествляю щ их социальную работу и имеющих в 
своем составе специальные учреждения для оказания социальных 
услуг и органы управления.

С о ц и а л ь н а я  сф ера — особая область общественной жизни, суще
ствующая наряду с экономической, политической, духовной и взаи
модействующая с ними по поводу социальных условий и жизнедея
тельности населения.

С о ц и а л ь н а я  т е р а п и я  ^  взаимодействие социального работника 
и клиента с целью оказания последнему конкретных услуг по орга
низации поддержки со стороны окружающих, помощи в решении 
социальных конфликтов и проблем.

С оц и ал ьн ое  ад м и н и стри рован и е  — принцип, метод, форма орга
низации социальной работы, в основе которой находится упорядо
ченная деятельность социальных служб, учреждений, программ, вли
яющих на изменение социальной структуры общ ества в интересах 
благосостояния человека.

С о ц и а л ь н о е  госуд арство  -  характеристика социальной поли
тики государства; обязанность государства заботиться о благосос
тоянии своих граж дан. Это обязательство осущ ествляется путем 
комплексного вм еш ательства государства в соответствии с сущ е
ствую щ им законодательством и социально-эконом ическим и про
цессами, когда это необходимо для поддержания долж ного уров
ня благосостояния.

С о ц и ал ьн о е  обеспечение -  система социально-экономических 
мер по материальному обеспечению нетрудоспособных, по всесто
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роннему обеспечению детства и родительства, включает социальные 
пенсии, пособия, компенсационные выплаты, стипендии и др,

С о ц и ал ьн о е  об сл у ж и ван и е  ̂ деятельн ость  социальных служб и
отдельных специалистов по социальной поддержке, оказанию соци
ально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, 
социально-правовых услуг, осущ ествлению  социальной адаптации и 
реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

С оц и альн ое страхован и е  -  система материального обеспечения 
трудящихся в случае потери трудоспособности, болезни, по возрасту и 
др., обеспечивает гарантии социальных и профессиональных рисков 
различного типа. Важнейш ий источник социального страхования -  
обязательное удержание страховых взносов из заработной платы.

С о ц и ал ьн о е  с тр у к т у р и р о в а н и е  -  см. то  же, что и социальное 
админист рирование.

С о ц и ал ьн ы й  ди агн оз -  экспертная оценка, предполагающая сбор 
данны х о клиенте и условиях его жизни, а  также анализ информации 
для разработки плана помощи.

С оц и окультурн ая  а н и м а ц и я  -  1) в широком смы сле—часть куль
турной и воспитательной системы общ ества, которая закреплена в 
виде особой модели организации различных видов социально-одоб- 
ряемого досуга различны х возрастных, социальных и национальных 
групп; 2 ) в узком см ы сле—совокупность различных видов професси
ональной деятельности и отнош ений, которые отвечают интересам 
как отдельной личности, так  и различных социальных групп и про
являются в досуговой сфере; 3) в конкретно-историческом смысле -  
направление в социальной работе во Франции, связанное с восста
новлением меж личностных связей по поддержке ассоциаций жите
лей, по координации выдвижения лидеров. Аниматор помогает са
моуправлению жителей, регулирует взаимоотношения на различных 
уровнях.

С убсидарность — принцип социальной политики, законодатель
ное регулирование взаимодействия в социальном секторе государ
ственных и негосударственных структур, отдающее предпочтение при 
финансировании гражданским (общ ественным), частным инициати
вам в области социальных программ и мероприятий по сравнению с 
государственными структурами.
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Теория м илосердия -  христианские принципы оказания помощи, 
сформулированные на основе толкования евангелических текстов хри
стианскими философами -  богословами (В. Великий, И. Златоуст; 
Г. Богослов и др.).

Ф аб и ан язм  -  идея социал-реформизма, предложенная группой 
интеллигентов (Б. Шоу, Г. Уэллс и др.) в XIX в., выжидательная ре
формистская тактика социальной политики.

Ф ем инизм  -  движение женщин за свои права.
Ф и л ан тр о п и я  -  человеколюбие; в VI в. до н.э. -  любовь богов к 

людям, с IV в. до н.э. -  лю бое проявление дружеского участия одного 
человека к другому.

Ф у н к ц и о н а л ь н а я  ш к о л а  со ц и ал ьн о й  раб о ты  -  направление 
теории социальной работы первой половины XX века, в основе кото
рой находились ведущие положения гуманистической психологии 
К. Роджерса, А. Маслоу, а такж е Д. Дьюи, О. Ранке.

Э л ьб ерф ел ьд ск ая  систем а -  организация социальной помощи в 
Германии в первой половине XIX века на принципах индивидуализа
ции, децентрализации, общественности помощи.



ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СОДЕРЖАНИЕ 1СУРСА 
«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ЗА РУБЕЖОМ»

1. Пояснительная записка
1.1. Цели, задачи и место дисциплины в системе профессиональ

ной подготовки социального педагога.
«Социальная работа за рубежом» логично дополняет систему кур

сов по теории и истории социальной педагогики, основам социаль
ной работы, акцентируя свое внимание на историко-теоретическом 
аспекте современной зарубежной социальной работы.

Основные задачи курса:
• Расширение у студентов теоретических представлений о соци

альной работе как отрасли гуманитарного знания, ее объекте и пред
мете исследования н основных категориях.

• Формирование целостного представления о факторах и зако
номерностях развития социальной работы, ее социокультурной обус
ловленности.

• Раскрытие специфики зарубежной социальной работы в исто
рическом контексте и современных подходах.

Курс направлен на углубление у  студентов собственных представ
лений о сущности социальной работы на основе комплекса знаний о 
ее возникновении, изменении.

1.2. Требования к знаниям и умениям студентов.
Данный курс рассчитан на освоение в первую очередь теорети

ческого знания в сфере социальной работы. О собое внимание уделя
ется взаимосвязи исторических и теоретических аспектов формиро
вания представлений о сущности процессов помощи.

По итогам изучения курса студент должен:
ЗНАТЬ:
• Условия становления научной и профессиональной социаль

ной работы за рубежом.
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* Особенности развития социальной работы в различное время и 
в различных странах (европейская и американская модель); влияние 
христианства на формирование представлений о процессе помощи.

* Современные теоретические подходы к целям и задачам соци
альной работы (связь с социальной политикой, философией и т.д.).

• Теоретико-методологические основы психосоциальной и струк
турно-функциональной социальной работы.

• Особенности систем социальной защ иты в различных странах.
УМ ЕТЬ: : 1
• Квалифицированно анализировать основные подходы а зару

бежной социальной работе.
* Осущ ествлять сравнительный анализ исторических парадигм 

помощи.
• Классифицировать формы, виды помощи, оценивать их эффек

тивность в определённых исторических условиях.
ИМ ЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О:
* Ведущих тенденциях и направлениях развития мировой соци

альной работы. .о
* Теоретических основах и закономерностях функционирования 

социальной работы.
• Видах социокультурной преемственности поколений в различ

ные периоды развития общ ества.
* Формах и эффективности корректирующего воздействия соци

окультурной среды на поведение человека.
• Влиянии религии на генезис социальной помощи,

1.3. Принципы построения программы.
Предлагаемая примерная программа отражаеттребования государ

ственного образовательного стандарта к подготовке специалиста по 
направлению «социальная педагогика» в высших учебных заведени
ях. В ней отражены важнейшие вопросы истории социальной работы. 
Курс раскрывает историю понятий, историю форм поддержки и помо
щи. Программа базируется на сравнительном принципе исследования 
теоретических и исторических моделей, изучении различных взгля
дов, идей, которые могут быть отнесены к теории и практике помощи.
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При построении курса важна не только хронология развития тех или 
иных явлений, но и преемственность идей, практики.

} .4. Основные методологические и методические положения изу
чаемого курса,

В основе курса -  системный, цивилизационный, формационный 
подходы, позволяющие максимально широко представить процесс 
становления социальной работы за рубежом: от стихийной практики 
к профессии и научному виду. О собое значение как специальная ме
тодология представляет подход М В . Фирсова «парадигма помощи», 
а также идеи М. Вебера о роли религии в жизни общества.

Организация усвоения материала предполагает разнообразную 
деятельность студентов, включая семинарские, практические заня
тия, а такж е работу над первоисточниками и текстами в ходе коллок
виума, подготовки сравнительных таблиц.

Объем учебных часов в соответствии с учебным планом состав
ляет 32 часа на лекции и 32 часа на семинары. Заканчивается курс 
сдачей зачета по темам, которые представлены ниже.

ТЕМА 1. Теоретико-методологические проблемы истории соци
альной работы.

Социальная работа — общ ественное явление, профессия, наука. 
Актуальность зарубежного опыта социальной работы для современ
ной России. Благо как понятие философии, этики и социальной ра
боты. Социальная работа и социальная педагогика. Подходы к изуче
нию и периодизации процесса помощи: системный, формационный, 
цивилизационный. Парадигма помощи как основа для анализа исто
рии социальной работы.

Основные понят ия: социальная работа, социальная педагогика, 
парадигма помощи, сист емный подход, цивилизационный подход, 
наука, теория, профессия.

ТЕМА 2. Д ревнейш ая помогцъ: виды, формы, характер.
Особенности древнейш ей помощи: витальный характер помощи, 

социоинтравертная направленность. Реципрокные отношения. Д рев
нейшая практика помощи и взаимопомощи: культовые, общинно-ро
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довые, хозяйственные формы помощи. Историческое значение древ
нейшего периода помощи.

Основные понятия: родовая община, реципрокация, редистрибу
ция, религия, обряд, альтруизм.

ТЕМА 3. Зарож дение процессов социальной помощи.
Оформление представлений о помощи в античности (Платон, Ари

стотель). Различные подходы к пониманию  блага. Филантропия как 
норма отношений. Разнообразие форм допрофессиональной помо
щ и. Роль законодательства в развитии моделей помощи. Принципы 
помощи в античном общ естве (греческом и римском). «Римское пра
во» как система помощи. Государственные формы помощи. Меце
натство.

Основные понятия: ф илант ропия, меценат ст во, римское право, 
патрон, клиент, полис.

ТЕМА 4. Религия и развит ие социальной работы.
М есто благотворительности в религиозных верованиях. М. Вебер 

о роли религии в жизни общ ества. Влияние христианства на процесс 
помощи: «теория милосердия», ее влияние на развитие социальной 
работы. Протестантская этика и ее влияние на процессы социальной 
помощи. Деятельность церкви по организации помощи в средние века. 
М онаш еские ордена и их роль в развитии процессов помощи. Ни
щ енство как социальное явление.

Основные понятия: религия, м ировая религия, теория милосер
дия, протестантская этика, учение  о предопределении, мирская ас
кеза, аскетизм, индульгенции, милост ыня, нищий.

ТЕМА 5. Социальная практ ика эпохи БДР.
Социальная практика эпохи буржуазно-демократических револю

ций. Изменение роли государства в организации помощи. Социаль
ное законодательство как государственный инструмент организации 
социальной помощи. П редпосылки развития социального страхова
ния. Эльберфельдская система. v

Основные понятия: бурж уазно-демократ ические революции, ка
питалист ические отношения, либерализм, социальный вопрос.
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ТЕМА 6. Оформление научных и профессиональных основ соци
альной работы.

Объективные причины становления научных и профессиональных 
основ социальной работы в конце XIX -  нач. XX вв. Теоретическое 
влияние социологии, психологии, социальной философии в конце 
XIX -  начале XX вв. на развитие теории социальной работы. Кон
цептуальные основы социальной работы по М. Ричмонд: «кейсуорк», 
«медицинская модель», взаимодействие. «Социальные диагнозы» 
(1917) -  научно-методологическое обоснование теории социальной 
работы. Дж. Адамс, ее практика работы в сеттльментах. Проблема 
клиента социальной работы.

Диагностическая и функциональная школа в социальной работе.
Оформление профессионального вида социальной работы: откры

тие первых учебных заведений; проблема субъекта социальной по
мощи, разработка этических основ профессии («ментальная гигие
на»). Деятельность А. Саломон (Германия). Связь между социальной 
работой как профессией и социальным движением в 20 -  30-е гг. XX в. 
Создание М еждународной ассоциации школ социальной работы в 
Париже (1928 -  1929 гг.).

Основные понят ия: «матери-основательницы социальной рабо
ты», кейсуорк, медицинская модель, «дружеские визитеры», феми
низм, клиент.

ТЕМА 7. Развитие социальной работ ы  за  рубеж ом в X X  веке.
Тенденции современной теории социальной работы за рубежом: 

многообразие концепций современной социальной работы, форми
рование новой методологии. Становление американской и европейс
кой моделей социальной работы. Современные концепции социаль
ной работы за  рубежом.

Национально-культу рные и социальные корни западно-европейс
кой и американской моделей социальной работы. Особенности соци
альной защиты населения а европейских странах и СШ А.

Дискуссия немецких педагогов о целях и задачах социальной пе
дагогики в 1920-е гг. и в 1960 -  80-е гг. Имперский закон о  молодежи. 
Сближение моделей социальной педагогики -  социальной работы в 
современных условиях в общемировой практике.
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Основные понятия; социальное государство , субсидарность, пси
хосоциальная работа, структурная работ а, идеология всеобщего 
благоденст вия, социальная политика.

ТЕМА 8. П сихосоциальная р а б о т а
Основные психологические теории и их влияние на психосоци

альную  практику: психодинамический, поведенческий, экзистенци
ально-гуманистический подходы. Основные этапы развития психо
с о ц и а л ь н о й  п р а к т и к и  в с о ц и а л ь н о й  р а б о т е . С оциальная 
индивидуальная работа со случаем. Консультирование в психосоци
альной практике. Социальная работа с группой как метод психосо
циальной помощи.

О сновны е понятия: психоанализ, психодинамические теории, би
хевиоризм, гуманизм, гуманистическая психология, личностный рост, 
самоактуал изаиия.

ТЕМА 9. Структурно-административная р а б о т а
Системный подход как методология структурно-административ

ной работы. Проблемы приоритетов в социальной сфере. Социаль
ное развитие и социальная политика. И деология всеобщего благо
денствия как методология современной социальной работы, Модели 
социальной политики и их влияние на социальную  работу. Формиро
вание коммунальной социальной работы.

Социальная защ ита и социальное обслуживание. Супервизорство 
как элемент профессионализма в социальной работе.

Основные понятия: структурное администрирование, социаль
ное обслуж ивание, сощ альное  обеспечение, социальная защита, су- 
первизия, инстиуты социальной работ ы , социальны е службы.

ТЕМА 10. Тенденции современной социальной работ ы  за рубежом.
Проблемы и перспективы развития теории социальной работы. 

Отсутствие единого вида, многообразие классификаций, сближение 
подходов. Социолого-ориентированные, психологоориентированные 
и комплексные модели социальной работы. Поиск новой методоло
гии (Р. Рамзей). О собенности подготовки социальных работников в 
современных условиях. Проблема профессиональной компетентно
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сти социального работника. Профессионализм социального работ
ника. Система образования в социальной работе.

Основные понятия: герменевтические методы, профессионализм, 
социальная педагогика, синергет ический подход, супервизия.

2. Примерное тематическое планирование
Jfe
п/п

Тема Часы
Лекции Семинары

1 . Теоретико-методологические проблемы 
истории социальной работы

2 2

2. Древнейшая помощь: виды,формы, характер 2 2 ■
3. Зарождение процессов социальной помощи 2 2
4. Религия и развитие социальной работы 4 4
5. Социальная практика эпохи БДР 2 2 ..
6 . Оформление научных и профессиональных 

основ социальной работы
4 2

г Развитие социальной работы за рубежом в XX 
веке.

б 6

8. Психосоциальная работа 4 - 4
9. Структурно-административная работа 2 4
10. Тенденции современной социальной работы за 

рубежом
4 4

В С Е ГО 32 32

3. Контрольные вопросы

1. Подходы к изучению и периодизации процесса помощи.
2. Понятие «парадигма помощи», ее методологический потенциал.
3. Д ревнейш ая практика помощи и взаимопомощи.
4. Античная модель помощи.
5. Религиозные представления о «благе».
6. «Теория милосердия» и ее значение для процессов помощи.
7. Протестантская этика и ее влияние на процессы помощи.
8. Благотворительная деятельность церкви в средние века.
9. Развитие социального законодательства как предпосылка про

фессиональной социальной работы.
10. Особенности социальной практики в эпоху БДР.
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11. Л иберальны е теории как  п редпосы лка научной социальной 
работы .

12. Причины становления научных основ социальной работы на 
рубеже XIX и XX вв.

13. Концепция социальной работы М. Ричмонд.
14. Д иагностическая и ф ун кц ион альн ая научны е школы социаль

ной работы .
15. Идеология всеобщ его благоденствия как методология совре

менной социальной работы за  рубежом.
16. А м ериканская и европ ей ская  модели социальной работьь
17. Психосоциальная работа: основы , подходы, методы.
18. С труктурная со ц и ал ьн ая  работа.
19. Системы социального обеспечения за рубежом.
20. Социальная работа и социальная педагогика за рубежом: дис

куссии о назначении.
21. П рофессиональное становление социальной работы за рубе

жом в начале XX века.
22. Этический стандарт проф ессии в зарубежных моделях соци

альной работы.
23. Современные тенденции социальной работы за  рубежом.
24. Развитие социальной работы  в период между мировыми вой

нами.
25. Развитие научной социальной работы а XX веке.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

ТЕМА 1- Теоретико-методологические проблемы 
социальной работы

1. Социальная работа как понятие общественной жизни, науки и 
практики,

2. Ф илософско-этические подходы в понимании «блага»,
3. «Парадигма помощи», ее значение для анализа социальной ра

боты.

Основные понятия: социальная работа, социальная педагогика, 
цивилизационный подход, формационный подход, парадигма помо
щи, благо.

Т е м ы  д о к л а д о в

1. Зарубежный опы т социальной работы как основа для развития 
социальной работы в России,

2. Ф илософские проблемы социальной работы.
3. Цивилизационный подход как методология истории социаль

ной работы,
4. Историография зарубежной социальной работы.
5. «Парадигмальный подход» М .В. Фирсова.

Р е к о м е н д у е м а я  л и т е р а т у р а

Ярская-Смирнова Е. Профессиональная этика социальной работы. -  М, 1999.
Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. -  М., 1998.
Теория социальной работы: Учеб./ Под ред, проф. Е. Холосто вой. -  М., 1986.
Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы (историко- 

понятийный аспект). -  М., 1997.
Очерки истории социальной работы в России и эа рубежом. — Новоси

бирск, 1999,
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Павленок П.Д. Введение в профессию “социальная работа”: Курс лекций, -  
М., 1998.

История социальной работы в России: Учебное пособие,- М.: Изд-во МГСУ 
“Союз”, 1998. -  Том VI. Г

Барг М.А. Цивилизационный подход к истории: дань конъкжтуре или требова
ние науки // Цивилизации. -  М.: Наука, 1993. — Вып. 2.

Фирм» М.В. Методологические проблемы историографии социальной работы // 
Российский журнал социальной работы. -  1996. -  Ха I. -  С. 38 -  45.

Орлова Э.А Общественный статус социальной работы: культур но-антрополо- 
гнческая интерпретация //Российский журнал социальной работы. ~ 1996. -  № 2/4, -
с з - ю .

ТЕМА 2. Древнейшая помощь: видь^формы, характер

1. Особенности отнош ений в родовой общи не как основа форми
рования архаической парадигмы помощи.

2. Ф ормы помощи в архаической парадигме.
3. Культы и их значение в реш ении социальных проблем.
Основные понятия: родовая община, реципрокация, редистрибу

ция, религия, обряд, альтруизм, культовые формы помощи, виталь
ные особенности.

Т е м ы  д о к л а д о в

1. Древнейш ие культы и их роль в жизни общины.
2. Ш аманство как архаическая психосоциальная работа.
3- Помогающие функции древнейш их обрядов и праздников.

Р е к о м е н д у е м а я  л и т е р а т у р а

История социальной работы в России: Учебное пособие. -  М: Изд-во МГСУ 
“Союз”, 1998. -  Том VI. -  Раздел II.

Яре кая - Смирнова Е. Профессиональная этика социальной работы: Учебник. ~ 
М.: Ключ-С, 1998 -  С. 8-12.

Семенов Ю.И. Как возникло человечество. -  М., 1966.
Токарев С.А. Ранние формы религии, -  М., 1990.
Карсавин И.Т. Магия: ее мнимые открытия н подлинные тайны. Заблуждаю

щийся разум? -  М.. 1990.
Леви -Стросс К. Структурная антропология. ~ М., 1985.
Леви Стросс К, Печальные тропинки. — М., 1984.
Линдблад Я. Человек -  ты, я и первозданный, ~ М,, 1991.
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Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы (историко
понятийный аспект). -  М,, 1997,

Мосс М. Общества. Обмен. Личность.; Труды по социальной антропологии, -  
М.: Восточная литература, 1996.

Обучение социальной работе. Преемственность и инновации/ Пер. с англ. -  
М.: Аспект -  Пресс, 1996.

ТЕМА 3. Становление основных подходов к  помощи

1. Античные представления о благе.
2. Филантропическая деятельность древнейших государств.
3. Древнейш ее законодательство как система помощи.
Основные понятия: филантропия, меценатство, римское право,

патрон, клиент, полис, античность, гуманизм, Возрождение.
П рактические задания:
• Сравните социальное законодательство Др. Греции и Др. Рима 

по проблемам опекунства, усыновления.
* На основе анализа статей Законов Ха му pan пи сформулируйте 

парадигму помощи древнеегипетского общества, докажите, что она 
имела характер архаической филантропии.

Т е м ы  д о к л а д о в

1. Понятие благотворительности в философских подходах Пла
тона и Аристотеля.

2. Законы античного древнегреческого полиса и их значение для 
развития процессов помощи.

3. М еценатство в Древнем Риме.
4. Проблемы опеки и попечительства в античном праве.

Р е к о м е н д у е м а я  л и т е  р а т у  р а

Человек античности: идеалы и реальность/ С ост. В.И Исаева, И.Л. Маяк. — 
М„ 1992,

Фирсов М.В. Введение в теорет ические основы социальной работы (историко- 
понятийный аспект), — М,, 1997.

Покровский И А . История римского права. -  СПб., 1998.
Кузьмин К.В., Сутырнн Б.А., Понятие блага в архаичной филантропии // Воп

росы всеобщей истории. — Екатеринбург, 1999. — Вып. I.
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С уворов Н. Х ристианская благотворительность в языческой Римской империи.
Ярославль, 1889.

Платон. Диалоги. — М., 1986,

Т Е М А  4. Религия и развитие социальной работы

1. Идеи блага в религиозных верованиях.
2. «Теория милосердия» и ее влияние на развитие социальной 

работы.
3. П ротестантская этика и ее  влияние на развитие социальной

работы. ,
4. Благотворительная деятельность католической церкви в сред

ние века.
Основные понятия: милосердие, теория милосердия, Реформация, 

аскеза, социалисты-гуманисты, протестантизм, религия, мирская 
аскеза, мировая религия.
,, П рактические задания:

• Составить конспект работы М. Вебера «Протестантская этика 
и дух капитализма».

• Сравнить парадигму помощи в католическом классическом ва
рианте и в протестантском. Сделать вывод о преимуществах и недо
статках каждой.

• На основе текста Нового Завета Библии привести примеры, ха
рактеризующие милосердие в христианском понимании.

Т е м ы  д о к л а д о в

1. М ировы е религии как ф актор ф орм ирования парадигмы по
мощи.

2. О собенности благотворительной деятельности в восточных 
религиях.

3. Нищ енство как социальная и религиозная проблема.
4. Социальная деятельность средневековых монашеских орденов.
5. Социальная направленность идей М. Лютера. ,
6. «О хота на ведьм » как проявление кризиса общинного при

зрения.
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Дерябни П. О христианском милосердии по учению Святых Отцов. -  М., 1878. 
История социальной работы в России: Учебное пособие. -  М: Изд-во МГСУ 

“Союз”, 1998. -  Том VI. -  С. 65 -  71.
Яре кая -  Смирнова Е. Профессиональная этика социальной работы: Учебник- -  

М: Ключ -  С, 1998. -  С. 25 -  28.
Ионии JI.F. Социология культуры. -  М., 1996. — С. 57 -  63.
Га раджа В.И. Социология религии. -  М., 1996. -  С. 162 -- 174.
Кравченко А.И, Социология Макса Вебера: труд и экономика. -  М., 1997. -  

С. 110-121.
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализм// Избранные произведения. -  

М.; Прогресс, 1990. -  С. 61 -207.
Ренан Э. Жизнь Иисуса. -  М., 1991.
Кураев А. Традиция. Догмат. Обряд. -  М., 1995-

Р е к о м е н д у е м а я  л и т е р а т у р а

ТЕМА 5. Социальная практика эпохи БДР

1. Социальное законодательство в Англии в период БДР.
2. Развитие общ ественных подходов в помощи.
3. Социальные проекты социалистов-утопистов.
Основные понят ия: бурж уазно-демократические революции, ка

питалистические отношения, либерализм, социальный вопрос, соци
алисты-утописты.

П рактические задания:
• Составить хронологическую таблицу принятия социальных за

конов (XVI — XIX вв.) во Франции, Германии и Англии.
• Сделать вывод об общем содержании, направленности и фор

мах социальной деятельности государства, закрепленной в  законода
тельстве.

Т е м ы  д о к л а д о в  

К Борьба с нищ енством в эпоху БДР.
2. Идеи эпохи Просвещ ения как предпосылка развития теорети

ческих взглядов в социальной работе.
3. Образовательные проекты эпохи БДР и их социальная направ

ленность.
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Фуко М. История безумия в классическую эпоху. -  СПб., 1997.
Фуко М- Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. -  М., 1999.
Карсавин Л-П. Культура средних веков.-Киев, 1995.
Монтескье Ш. Олухе законов // Избр. произведения. - М., 1955 -С. 159-734. 
Мор Т. Утопия. -  М., 1978.
Оуэн. Р. Опыты об образовании человеческого характера // Педагогические идеи 

Роберта Оуэна. — М., 1940. .f
Василькова Ю.В. Социалисты-утописты об образовании и воспитании. Идеал 

человека будущего. — М,, 1989.

Р е к о м е н д у е м а »  л и т е р а т у р а

ТЕМА 6- Оформление научных и профессиональных 
основ социальной работы

1. Причины формирования научной и профессиональной соци
альной работы в конце XIX -  начале XX вв.

2. Концептуальные подходы М. Ричмонд.
3. Сравнить диагностическую  и функциональную школы соци

альной работы.
О сновны е понят ия: паупер, социальный вопрос, глобальные про

блемы человечества, диф ф еренциация и интеграция научного зна
ния, “м а т ер и —основательницы проф ессии”, взаимодействие, соци
альны й диагноз, Эльберфельдская система, “мент альная гигиена ", 
медицинская модель, социальная терапия, функциональная школа со
циальной работ ы, диагност ическая школа социальной работ ы .

П рактические задания:
* Сравнить диагностическую  и функциональную школы соци

альной работы по следую щ им параметрам:
-  М етодологическое обоснование.
-  Сущ ность помощи.
-  Роль клиента и социального работника.
-  Х арактер отнош ений социального работника и клиента.
* О пределить достоинства и недостатки диагностической и фун

кциональной школ социальной работы.
• Выберите из произведений А. Маслоу, К. Роджерса, 3. Фрейда 

положения, актуальные для теоретической разработки диагностичес
кой и функциональной школ социальной работы.

• Составьте тезаурус социальной работы конца XIX—  начала XX вв.
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Т е м ы  д о к л а д о в

1. Ф еминизм как фактор развития социальной работы.
2. Особенности женской благотворительности.
3. Влияние либеральных теорий на теорию  социальной работы.
4. П роблема пауперизма в европейском общ естве и ее решение.
5. Социальны й вопрос и его влияние на формирование практи

ческой социальной работы.

Р е к о м е н д у е м а я л и т е р а т у р а

Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы (историко
понятийный аспект). — М., 1997,—-С 39 -45.

Справочное пособие по социальной работе/ Под ред. A M. Панова, Е Л  Холо- 
сговой.-М., 1997.-С . 19-21, 145-149.

Теория социальной работы/ Под ред. Е.И. Холостовой -  М., 1998.-Гл.1.
Словарь -  справочник по социальной работе,- М., 1997. -  С. 357 -  360.
Фромм Э. Пути из больного общества // Проблемы человека в западной филосо

фии. -  М.: Прогресс, 1988. -  С. 443 -482.

Т Е М А  7. Развитие социальной работы 
за рубежом в X X  веке

1. Развитие диагностической и  функциональной школ социаль
ной работы  после Второй мировой войны.

2. О собенности развития социальной педагогики в европейских 
странах.

3. О соб ен н ости  обучения социальной  работе  в  европейских 
странах.

Основные понятия: социальное государство , клиент  социальной  
работ ы, гуманист ическая психология, самоа к т уш  изация , психосо
циальная работа, структурная социальная работ а, обгцина.

Т е м ы  д о к л а д о в

1. Социокультурная анимация как содержание социальной педа
гогики.

2. Работа с молодежью как основа развития социальной педаго
гики в Германии.
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3. «П едагогика наркотиков».
4. П рофессионализм социального работника.

Р е к о м е н д у е м а я  л и т е р а т у р а

Справочное пособие по социальной работе/ Под ред.А.М. Панова, Е.И. Холос- 
товой.-М., 1997.-С . 147 -152, 156- 163.

Мудрнк А.В. Социальная педагогика -  М.: Академия, 2002.
Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы (историко- 

понятийный аспект). -  М.. 1997. — С. 46 -  52, 144 — 152, 162 — 170.
Подготовка социальных педагогов в системе высшего образования. Основ

ные требования к развитию теории в области социальной педагогики и социальной 
работы: Материалы международной науч,-практической конф. (Москва, 2002). -  
Тюмень: Изд-во Тюменского госуниверситета, 2003.

Теория социальной работы/ Под ред. Е.И. Холостовой — М., 1998. — Гл. 5.
Козлов А.А. Социальная работа за рубежом: Состояние, тенденции, перспекти

вы. -  М., 1998.
Никитин В.А. Начала социальной педагогики: Учеб, пособ. — М. Московский 

психолого-социальный институт; Флинта, 1999. L  ̂ ^
Нимайер К. Социальная педагогика как наука и профессия// Актуальные про

блемы социальной педагогики и социальной работы: Хрестоматия учебных текстов 
германских преподавателей и экспертов по социальной работе и социальной педаго
гике / Под общей ред. проф. Ф. Прюс и д-ра Ф. Веттер; Пер. с нем. д-р Н, Хельд и 
О.Бурковой. -  М.: Издательская компания «Подвиг», 200!. -  С. 79 - 110.

Энциклопедия социальной работы: В 3 т. — М., 1994.
Наторп П. Социальная педагогика. -  СПб., 1911.
Андреева И.Н. Антология по истории теории социальной педагогики. — М., 2000.

Т Е М А  8. Психосоциальная работа за рубежом

1. С равните цели н функции групповой работы и социальной ра
боты с группой.

2. П роанализируйте основны е модели индивидуальной социаль
ной работы, покажите границы их возможностей.

3. Раскройте принципы групповой работы.
4. К ак м енялось содерж ание социальной работы  с группой на 

протяжении ее развития?
5. Д айте характеристику основны х моделей групповой работы. 
О сновны е понятия: клуб, экзистенционализм, социобихевиоризм,

гуманист ическая психология, диагност ическая школа, функциональ
ная школа, м ент альная гигиена специалиста. ■
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П р а к т и ч е с к и е  зад ан и я :
* Составьте хронологический план развития индивидуальной и 

групповой социальной работы.
* Приведите примеры проблем и их решения в рамках различ

ных моделей групповой социальной работы.
* Выберите положения из этических кодексов профессии разных 

стран, которые отражаю т особенности реализации психосоциальной 
работы.

Т е м ы  д о к л а д о в

1. С овременны е модели групповой работы.
2. Роль социологии в развитии социальной групповой работы.
3. Традиции социальной работы с группой как условие развития 

современной социальной работы.
4. Теория малых групп как основа для развития социальной ра

боты с группой.
,5 . К лиент в психосоциальной работе.
6. О собенности консультирования клиента в психосоциальной 

работе.
7. Влияние психоанализа на теорию и практику психосоциаль- 

ной работы.
8. Э тический стандарт и его роль в реализации моделей психосо

циальной работы.

Р е к о м е н д у е м а я  л и т е р а т у р а

Бернлер Г., Юнссон Л. Теория социально-психологической работы, - М.. 1992.
Берне Р. Развитие Я-концепции и воспитание/ Пер. с англ. — М: Прогресс, 

1986.-424 с.
Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. -  Минск, 

1976.
Кричевскнй Р.Л., Дубове кая Е.М. Психология малой группы. -  М., 1991.
Миддлмэн F-, Голдберг Г. Социальная работа с группой /7 Энциклопедия соци

альной работы: В 3 т, -  М., 1994. -  Т. 3.
Групповая психотерапия/ Под ред. Б Д. Капвасарского, С  Яедера. -  М.. 1990.
Рудестам К. Групповая психотерапия. -  М.: Прогресс, 1994.
Межличностное восприятие в группе/ Под ред. Г.М. Андреевой, А.И. Донцо

ва. - М., 1981.
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Роббер МЛ,Тильман Ф. Психологи* индивида и группы. ~М., 1998.
Фирсов М.В. Студенова Е.Г. Теорий социальной работы. -  М.: ВЯАДОС, 2000. 
Фирсов М.В., Шапиро Б,Ю. Психология социальной работы: Содержание и 

методы психосоциальной практики. -  М.: Академия, 2002,
Хатчинсон Г., Олтедал С. Модели в социальной работе: Из разных источни

ков — к одному полю деятельности. -  Архангельск, 1999.
Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. -СПб., 1998. 
Роджерс К. Взгляд на психотерапию: Становление человека. -  М., 1994. 
Ярскяя -  Смирнова £. Профессиональная этика социальной работы: Учебник. -  

М.: Ключ С, 1998.

Т Е М А  9, Социальное администрирование 
и структурирование

М одели социальной политики и их отраж ение в практике со
циальной работы.

2. Идеология всеобщего благоденствия как методология социаль
ной работы.

3. Социальное обслуживание: задачи, формы, специфика.
Основные понят ия: социальная полит ика, социальное государе

ство, социальное обеспечение, субсидарностъ, всеобщ ее благоден
ствие, социальное обслуж ивание .

Т е м ы  д о к л а д о в

1. Деятельность профсою зов в борьбе за  социальны е реформы.
2. Общ ественные движения в современном мире.
3. Реформы социальной политики в странах Восточной Европы.
4. Гражданское общ ество как посредник в проведении социаль

ной политики.
5. Взаимоотношения государства и негосударственных структур в 

социальной сфере.
6. Социальное страхование в отдельных странах.
7. Социальная защ ита в отдельных странах.

Р е к о  м е н д у  е м а я л и т е р а т у  р а

Зайнышев И-Г. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы. Защи
тить человека. — М.: Союз, 1994.
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Лебедева Л.Ф. США: государство и социальное обеспечение. Механизм регули
рования . -  М .: Наука, 2000.

Панов А.М. Социальное обслуживание и социальная работа за рубежом. -  М., 
1994.

Пейн М. Политики в теории и ценностях социальной работы// Обучение соци
альной работе: состояние и перспективы: Материалы международных Конгрессов 
Школ социальной работы/ Под рсд. В.П Бочаровой. -  М.: Институт педагогики со
циальной работы Российской Академии образования, 1997. -  С. 65 -  71.

Пивкус А., Минахан А- Практика социальной работы. ~М., 1993.
ЧерноушекЯ. Психология жизненного пространства. — М.. 1989.
Чорбинский С И. Социальная работа и социальные программы в США. -  М.. 

Центр общечеловеческих ценностей, 1992.

ТЕМА 10. Современная социальная работа за рубежом

Семинар  -  коллоквиум
Охарактеризовать систему социальной работы в одной из зару

бежных стран по плану:
1. Цели социальной работы,
2. Содержание социальной работы.
3. Особенности социальной защиты и социального обеспечения.
4. Подготовка социального работника.
5. Связь социальной работы и социальной педагогики.
6. Традиции возникновения социальной помощи.

Р е к о  м е н д  у е  м а я л  и т  е р а т  у р а

Обучение практике социальной работы: Международный опыт и перспекти
вы/ Под ред. М. Доэла и С. Шардлоу; Пер. с англ. -  М.: Аспект -  Пресс, 1997.

Социальная работа и подготовка социальных работников в Великобрита
нии, Канаде, США. -  М,, 1992.

Социальная работа за рубежом. -  М.: Союз, 1996.
Социальная педагогика и социальная работа за рубежом. Вып. 1 — 6. -  М, 

1991 -  1994.
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