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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППАНАЛИЗА 
В РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ

АННОТАЦИЯ: В  статье описы вает ся современный мет од психологической коррекции и 
психотерапии. Этот метод был опробован в  работе с подростками, имеющими различные  
проблемы и нарушения. Авт ор делит ся своим опытом и инт ерпрет ациям и в  отношении  
происходящих в группе процессов. Статья может иметь интерес для практ икую щ их психологов, 
работающ их с подростками к а к  в групповой, т ак и индивидуальной форме.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: групповой анализ, дирижер (или ведущий группу специалист), сопротивление, 
сеттинг и организация, группа как мать, перенос, контрперенос в группе.

Группанализ широко применяется за рубе
жом с целью психотерапии или психокоррек
ции как взрослых, так и подростков (Кеннард 
Д., Робертс Дж.,Уинтер Д., 2002; Луис Р. Ор- 
монт, 1998). Можно выделить британское и 
американское группаналитические направле
ния. В своей практической работе с подростка
ми мы пытались использовать идеи и техники 
обоих направлений, а также свой опыт группо
вой психотерапии больных неврозами (Баки
рова Г. X., 1999). Данная статья представляет 
собой краткое описание и анализ работы с груп
пой подростков.

ОРГАНИЗАЦИЯ
Нами была осуществлена попытка исполь

зования группанализа в работе с подростка
ми. Группа проводилась с 03.05.1997 по 
05.06.1999 г. Группа была открытой, лишь не
сколько человек посещали группу 1,5 года. 
Таким образом, можно сказать, что было ос
новное ядро группы, к которым добавлялись 
новые члены по мере ухода из группы отдель
ных участников. Группа формировалась и про
водилась на базе Санкт-Петербургского пси
хологического кризисного Центра для детей и 
подростков (Детская психиатрия). В группу 
подростки направлялись после индивидуаль
ных встреч с сотрудниками Центра, а также 
включались те, с которыми в индивидуальной 
форме начинала работать автор статьи, будучи 
в то время сотрудником этого центра.

Предварительно, до начала посещ ения 
труппы все подростки проходили первичное

интервью с автором статьи, ведущей группы. 
Возраст участников варьировал от 14 до 20 лет, 
таким образом, большинство участников мож
но отнести к позднему подростковому периоду.

В группу направлялись подростки, главным 
образом имеющие проблемы в сфере общения, 
таким образом, подростков с проблемами обще
ния было большинство. Были в группу включе
ны также подростки с другими проблемами: так, 
в группе была девушка, бросившая употреблять 
наркотики и опасавшаяся срыва; был подрос
ток с проблемами в школе, в основном, в учебе 
и во взаимоотношениях с учителями; была де
вушка с соматическими расстройствами (забо
левание почек, вызванное спазмами, которые, 
как выяснилось позже в процессе работы с ней, 
вызывались состоянием тревоги); была девуш
ка, обратившаяся в Центр в связи с изнасилова
нием; был студент, изучающий психологию, с 
личностными проблемами и профессиональным 
интересом; посещала группу девушка с пристра
стием к алкоголю; девушка из молодежной груп
пировки с делинквентным поведением. Среди 
проблем общения можно выделить: страхи, свя
занные с установлением контакта с незнакомы
ми людьми; отсутствие друзей; неумение об
щаться со сверстниками противоположного 
пола; конфликтное общение с учителями, с ро
дителями и др.

Группа проводилась один раз в неделю, в 
основном в помещении Кризисного Центра. 
Сессия длилась 1,5 часа. Автор была един
ственным ведущим группы. Ни подростки, ни 
их родители за участие в группе не платили.
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Ведущая группы получала обычную зарплату 
как сотрудник Центра.

ОСОБЕННОСТИ ГРУППАНАЛИЗА 
С ПОДРОСТКАМИ

Частые пропуски
Подростки посещали группу как клуб или 

молодежную «тусовку». Они не бросали группу, 
но и не ходили каждый раз, не пропуская, за 
небольшим исключением. Это, с одной сторо
ны, можно рассматривать как сопротивление, 
но, с другой стороны, это отражает их привыч
ный, повседневный стиль жизни. Из-за таких 
частых пропусков на некоторых сессиях могло 
оказаться человека три, или даже два. Подрост
ки очень некомфортно чувствовали себя в та
ких ситуациях, хотя, казалось бы, на каждого 
предоставлялось больше времени. Подростки 
страдали, но своего недовольства в адрес отсут
ствующих на первых этапах не высказывали. 
На следующих встречах лишь интересовались, 
почему их не было в прошлый раз. Им важно 
было знать причину отсутствия, иногда, осо
бенно, на стадии зрелой группы открыто выра
жалось сожаление в связи с отсутствием опре
деленных лиц. Были случаи и агрессивного 
реагирования, так, один член группы предло
жил ввести штраф за пропуск сессии. На более 
зрелой стадии, во второй год работы участники 
стали интересоваться делами друг друга, наво
дили справки через присутствующих членов 
группы о том, как поживает тот или иной член 
группы, если они сами в тот день не пришли, 
при этом выражалось искреннее сожаление, что 
им не удалось увидеться. Иногда через обраще
ние к группанатитику спрашивали о том или 
ином члене группы, если он отсутствовал дол
гое время. Подростки редко предупреждали 
группаналитика о том, что не придут на оче
редную сессию, поэтому в группе обычно ник
то не знал, почему отсутствует тот или иной 
подросток. Эта неопределенность вызывала 
разные чувства, как у членов группы, так и у 
группаналитика. По мере созревания группы, 
роста сплочения, привязанности членов груп
пы друг к другу, к группе в целом пропусков без 
объективных причин становилось все меньше 
и меньше. Под объективными причинами мы 
имеем в виду экзамены, заболевания и проч.

Опоздания
Практически на каждой сессии кто-ни

будь опаздывал, иногда на тридцать-сорок 
минут. Опять же такое проявление можно тра
диционно рассматривать как сопротивление,

но, с другой стороны, особенно на начальных 
этапах, это может быть проявлением привыч
ного молодежного образа жизни: встречи со 
сверстниками в определенных местах на ули
це, в клубах без жесткой привязки ко времени 
прихода. Постепенно, очень медленно после 
обсуждений в группе, после напоминания о 
правилах группы, опозданий стало меньше. 
Через год опоздания стали скорее исключени
ем. Можно предположить, что группа по мере 
созревания становилась для членов группы все 
более значимой, формировалась устойчивая 
привязанность к ней как к матери.

М олчание
Несмотря на то что перед началом работы в 

группе с каждым проводилось интервью, где 
подросткам объяснялось, каким образом будет 
осуществляться грушювая работа, говорилось о 
целях, задачах, стоящих перед каждым участни
ком, долгое время, месяца 3 -4  групповые сес
сии начинались с продолжительного молчания. 
Это молчание мной как группаналитиком рас
сматривалось как непродуктивное, оно поро
ждало чрезмерную тревогу, и подросткам все 
труднее и труднее было начать диалог друг с 
другом. Иногда группа обращалась за помо
щью к ведущему, чтобы получить тему для раз
говора. Работа с этой формой группового со
противления проводилась в форме обсуждения, 
вербализации тех чувств, которые испытывали 
подростки. Это, пожалуй, было самым труд
ным сопротивлением в группе, оно было, воз
можно, усилено гем, что подростки еще не 
имели опыта рефлексии, самоанализа, верба
лизации психологических проблем, эмоцио
нальных переживаний.

Разговоры о м узы ке
На начальных этапах после периода молча

ния в группе были очень часты разговоры о 
музыке, главным образом, современной: о раз
ных группах, солистах. Разговоры такого рода 
интересовали многих из группы, хотя были 
среди подростков как «фанаты», гак и доволь
но спокойно, равнодушно настроенные. Обыч
но во время таких разговоров я как группана- 
литик исключалась. Проявлялось полное иг
норирование меня как члена группы. Такие 
моменты вызывали контрпереносные чувства 
покинутости, никчемности, изоляции. Кроме 
того, вызывали интерес и любопытство: что им 
дают такие разговоры, что за ними стоит, поче
му нового члена группы чуть ли не в первую 
очередь спрашивают о том, какую музыку, груп
пу он предпочитает.
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Традиционная интерпретация таких разго
воров— это уход от решения своих проблем, 
это сопротивление. Мною была предпринята 
попытка посмотреть на это несколько иначе. 
Прослушивание упоминаемых групп дало до
полнительный толчок для размышлений: сам 
характер музыки несет с собой определенную 
информацию, настроение. Видимо, музыка 
может быть либо синтонной, либо дистонной 
по отношению к преобладающему эмоциональ
ному состоянию подростка. Подростки бессоз
нательно выбирают синтонную музыку. А за
тем, знакомясь, интересуясь предпочитаемой 
музыкой, находят синтонного себе человека, 
подростка. Таким образом, группа, характер 
музыки, вербальная часть также могут в этом 
участвовать, играют роль лакмусовой бумажки, 
позволяя найти «своего человека» среди мно
жества людей. Месяца через 2 -3  разговоры о 
музыке прекратились.

Безусловно, контрпереносные чувства оди
ночества, никчемности подсказывают, что гак, 
возможно, чувствуют себя родители подрост
ков. Ведь по понятным причинам подростки 
переносят свои взаимоотношения с родителя
ми на группаналитика. Такое игнорирование 
ведущего наблюдалось довольно долго. Обыч
но такие разговоры мной не прерывались, я 
искала их смысл, проявляла уважение к инте
ресам, желаниям подростков. Лишь постепен
ное вовлечение подростков в обсуждение раз
личных вопросов, некоторая пассивность веду
щего позволяли подросткам почувствовать свою 
взрослость, самостоятельность. В группе это 
стало проявляться в изменении характера вза
имоотношений с группаналитиком. Группана- 
литик стал восприниматься не враждебно, не 
как «агент», подосланный родителями, а ско
рее помощник, советчик, друг. И только после 
достижения таких отношений стало возможно 
обсуждать взаимоотношения с родителями, 
конфликты, вспоминать прошлые обиды и т. п.

Анекдот ы
В группе был один подросток (назовем его 

Саша), который часто предлагал рассказывать 
анекдоты. Сам рассказывал очень много, и по
рой вовлекал в это других членов группы. По
пытки как-то обсудить такое желание рассказы
вать и слушать анекдоты ни к чему не приводи
ли. Остальные члены группы, похоже, слушали 
из вежливости. Позже по мере формирования и 
развития группы удалось разрешить это, в дан
ном случае индивидуальное, сопротивление. Шло 
очень бурное обсуждение проблемы другого чле
на группы, и вот на самом эмоциональном пике

при обсуждении, Саша перебивает всех и начи
нает рассказывать анекдот. До этой сессии он 
достиг осознания, что такое его поведение нега
тивно воспринимается учителями, директором 
и другими взрослыми. Он признался, что пони
мает. что не надо бы так разговаривать (с шутка
ми-прибаутками), но ничего с собой поделать 
не может. На этой же сессии появилась возмож
ность туг же проанализировать его поведение. 
Оказалось, что ситуация обсуждения проблемы 
другого участника напомнила ему его собствен
ную на педсовете, где его обсуждали учителя и 
директор. Видимо, эти чувства были настолько 
неприятны и непереносимы, что он стал защи
щаться привычным образом: с помощью шуток, 
анекдотов. Наконец, у Саши произошло осоз
нание причин своего защитного, для окружаю
щих неадекватного поведения, которое вызыва
ло у них злость, раздражение.

Роль ведущего или дирижера
На первой фазе групповой работы групп- 

аналитик выступал в качестве обучающего: что 
делать, как делать. Эго согласуется с нашими 
исследованиями процесса групповой психоте
рапии больных неврозами (3). Многих членов 
группы приходилось обучать вербализации сво
их переживаний, чувств. Такое обучение проис
ходило в течение всего периода работы группы. 
Первые 2—3 месяца поведение группаналитика 
было более активным. Постепенно некоторые 
члены группы начинали копировать поведение 
аналитика, выступая в роли ведущего группы. 
Для одного члена группы такое поведение стало 
носить защитный характер, позволяющий, вов
лекая других в решение их проблем, оставаться 
в тени, в плане утаивания и умалчивания о 
своих проблемах, переживаниях.

Как и в индивидуальной работе, группана- 
литик выступает в качестве объекта, на которо
го переносятся отнош ения с родителями. 
В группе подростков перенос характеризовался 
в соответствии с подростковыми проблемами 
развития либо скрытой, в виде игнорирования, 
либо открытой, в виде нападок, словесных атак, 
агрессии. Такое поведение подростков позво
ляло, с одной стороны, .лучше понять характер 
взаимоотношений с родителями, который не 
обсуждался открыто, лишь на второй год под
ростки начали рассказывать о своих семьях, 
родителях, часто неблагополучных: отцах-ал- 
коголиках, о сумасшедшей матери; о физичес
ком насилии, присутствовавшем в семейной 
жизни. С другой стороны, такое поведение под
ростков вызывало сильные контрпереносные 
чувства изоляции, покинутости, ненужности,
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раздражения. Постепенно отношение к групп- 
аналитику характеризовалось большим уровнем 
доверия, что позволяло подросткам становиться 
более откровенными, открытыми. В результате, 
как следствие, стали меняться отношения с ро
дителями: стали более'терпимыми, удовлетворя
ющими, менее конфликтными. Подростки нача
ли проявлять понимание, сочувствие к пробле
мам своих родителей, стали менее критичными в 
их адрес. Таким образом, можно заключить, что 
группаналитик на первых этапах работы вовле
кался в переносные отношения с подростками, 
постепенно группаналитик начинат восприни
маться как новый объект, с которым стали уста
навливаться новые отношения, характеризующи
еся доверием, пониманием, уважением. Отноше
ния, при которых подросток мог чувствовать себя 
как отдельного, самостоятельного взрослеющего 
человека. Эти новые отношения начинали вли
ять на взаимоотношения с родителями, другими 
взрослыми людьми, становясь более терпимыми, 
удовлетворяющими, менее конфликтными.

Из сложностей для группаналитика в работе 
с подростками хотелось бы поделиться контрпе
реносными переживаниями. Однажды была сес
сия, непосредственно перед ней выяснилось, что 
у одной из членов группы, у Лены был день 
рождения. Мне сразу захотелось что-нибудь ей 
подарить. Она вызывала симпатию, ее отноше
ния с матерью были конфликтными, отец был 
алкоголиком. Как только я осознала и проанали
зировала свое желания, остановила себя от дей
ствий. На групповой сессии объявила о том, что 
у Лены день рождения и предложила сделать ей 
по желанию участников символические подарки. 
Это были рисунки с пожеланиями, которые по
том перешли в обсуждения. Таким образом, мож
но заключить, что существует большое искуше
ние стать идеальной мамой для подростков, дать 
им то, чего они были лишены в детстве, юности. 
Очень трудно от этого удержаться. Мы, как счи
тают детские психоаналитики, можем только 
оплакать вместе с ними то, чего они были лише
ны, помочь им сопереживанием, обсуждением, 
вербализацией травматических переживаний. 
Можем помочь им решить проблемы отделения 
(сепарации) от родителей, помочь им повзрос
леть, стать самостоятельнее, независимее, исполь
зуя самоконтроль, становясь ответственее.

Группа ка к  м ат ь
Положение Фоукса о том, что группа может 

выступать как мать, становилось очень понят
ным и очевидным в группе подростков. Они 
приходили в группу как к идеальной матери 
жаловаться, искать поддержки, помощи. И, ви

димо, группа удовлетворяла эту потребность 
подростков, так как они, несмотря на опозда
ния, пропуски, вновь и вновь возвращались. 
И было не так важно, все ли члены группы 
пришли или нет, главное, что была группа как 
целое, к которой можно прийти. Группа давала 
поддержку, которой некоторые подростки были 
лишены в своей реальной семье. В группе бььто 
то безусловное принятие, которое так важно 
испытывать любому ребенку в детстве. Группа 
также обеспечивала безопасное пребывание в 
ней, а это, по мнению многих детских психо
аналитиков, входит в основные функции мате
ри, об этом, например, пишет в своих работах 
Винникот. Группе приносились хорошие и пло
хие новости: о сданных экзаменах или об оче
редных конфликтах и возможности исключения 
из школы. Когда это стало возможным, это было 
большим достижением группы. Члены группы 
доверяли группе очень болезненные пережива
ния, страхи, мысли и события, например, мыс
ли о самоубийстве; о том, что мать имеет психи
ческое заболевание и проявляет только нена
висть к дочери; что когда-то в младших классах 
была неразделенная любовь к мальчику и теперь 
лрудно даже заговорить с парнями; о том, что 
есть опасение, что если подружка предложит 
наркотик, то трудно будет отказаться и можно 
сорваться; о том, что нечем заполнить свою 
жизнь, кроме как алкоголем; что трудно себя 
контролировать и оторваться от компьютера, в 
результате могут исключить из школы.

Сеттинг
Группа проводилась всегда в одно и то же 

время в один и тот же день недели независимо 
от праздников и других обстоятельств. Были 
очень редкие исключения, когда день группы 
приходилось по согласованию с членами груп
пы переносить в связи с экзаменами или други
ми важными причинами. Это правило, на кото
ром настаивали лондонские группаналитики, 
сыграло очень большую роль в группе подрост
ков. Вот что по этому поводу через 1,5 года 
написала одна из членов группы в своем отзы
ве: «Группа дала мне чувство стабильности, так 
как была уверенность, что каждую субботу меня 
ждут на группе. Была возможность поделиться 
своими переживаниями и успехами. Я чувство
вала заинтересованность других людей, когда 
говорила о чем-нибудь. И еще, я поняла, что 
каждый человек имеет свои комплексы, горес
ти и идеалы». Группаналитик, начиная группу 
с подростками, должен хорошо продумать свои 
возможности и обстоятельства, готовность под
держивать стабильным групповой сеттинг.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наш опыт использования группанализа с 

подростками убеждает, что этот метод можно 
рассматривать как очень полезный, продук
тивный, адекватный для проработки различ
ных проблем подросткового периода— как 
раннего, так и позднего.

Об этом говорили как сами подростки, так и 
реальные события сами за себя. Подростка Сашу 
не исключили из школы, он стал регулярно по
сещать молодежную секцию Лютеранской цер
кви, активно участвовать в качестве акгера в 
постановках, в церковном хоре. Пациентка Оля, 
потреблявшая наркотики, успешно продолжала 
учиться в художественном училище, у нее улуч
шились отношения с мамой, с сестрой, срывов 
не было. Лена захотела поступить в институт 
психологии, чтобы работать с детьми, отноше
ния с мамой стали более теплыми, дружескими. 
У старшеклассницы Ксении появилась, нако
нец, подруга, а также собака, с которой она 
любила гулять, но она еще продолжала быть 
враждебно настроенной по отношению к груп- 
паналитику. На момент завершения группы она 
меньше всех проработала в группе. Ксения ста
ла менее зависимой от мамы, познакомилась с 
молодым человеком, стала менее стеснитель
ной. Студенг Петр решит свои проблемы, свя
занные с его девушками, вызванные эмоцио
нальной зависимостью, личностной незрелостью 
Петра. Маша стала смелее разрешать конфлик
тные отношения на работе с коллегами, с руко
водством после продолжительных обсуждений 
на группе. Мила, мама которой была сумасшед
шей, по ее словам, стала посещать Дом братьев 
и сестер Иеговы. Члены группы вместе с групп- 
аналитиком долго «боролись» за нее. Мила ув
лекла за собой еще одного члена группы. После 
обсуждений одну удалось вернуть в группу, она 
перестала ходить в эту секту, саму Милу туда 
очень сильно тянуло. Ее привлекали внимание, 
любовь, забота, которые они испытывала по 
отношению к себе как от руководства сектой, 
так и от братьев. Они регулярно встречались и в 
домашних условиях для изучения библии. Рели
гиозные секты используют очень глубокие пси
хологические мотивы подростков, привлекая 
именно неблагополучных, лишенных внутрен
ней матери, детей. Этому было очень трудно 
противостоять.

Матери подростков также позитивно от
носились к групповой работе своих детей, вся
чески поддерживая деловые контакты с груп- 
паналитиком. Таких родителей, правда, было 
меньшинство. Большинство родителей не ин
тересовались занятиями, жизнью своих детей.

Группаналитическая психотерапия с под
ростками должна вестись продолжительное вре
мя, нам кажется, открытая группа, наилучший 
выход, так как постепенно подростки, решив 
свои проблемы, начинали вспоминать о том, 
что у них школа, институт, зачеты, экзамены и 
другие важные дела, и переставали ходить. И это 
нормально, значит, группа дала им, все, что им 
было нужно. Группа не заменяет жизни подро
стков, она предназначена помочь им разрешить 
накопившиеся проблемы.

Работа в группе начинается с разрешения 
групповых сопротивлений, затем индивидуаль
ных, лишь на стадии зрелой группы — характе
рологических сопротивлений подростков.

Мы использовали техники вербализации, 
наведения мостов, спрашивая у подростков о 
том, что думает или чувствует тот или иной член 
группы. На стадии зрелой группы иногда ис
пользовали ролевые игры. На начальных этапах 
использовали невербальные техники, в основ
ном психорисунок. Перед новым годом, напри
мер, на большом листе ватмана было предложено 
нарисовать поздравления, «подарки» любому- 
(ым) члену(ам) группы. Этот лист вывешивался 
на стене. Члены группы могли задавать вопро
сы, комментировать свои «подарки». Групповая 
работа велась в форме обсуждения. Групнанали- 
тик использовала различные интервенции: от 
вопросов, имеющих проясняющий характер, до 
фасилитации, интепретации. Группаналитик 
выступала также в качестве модели. Использо
валось также молчание. Поведение группанали- 
тика в целом было недирективным. Группана
литик, выполняя функцию администрирования, 
поддержания рамок, отвечала за соблюдение 
графика, длительности работы, времени начала 
и окончания сессии, за подготовку помещения; 
делала звонки отсутствующим членам группы 
для выяснения причин их пропуска только в 
случае длительного отсутствия.

В целом, можем рекомендовать организа
цию группаналитических групп для подрост
ков в районных центрах, в школах.
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ВЫ СОЦКАЯ ЛЮ БОВЬ АЛЕКСЕЕВНА
зав. тифлоотделом Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых

СОЦИАЛЬНАЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
К. К. ГРОТА. ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

/^АННОТАЦИЯ: Статья посвящена содержанию многогранной профессиональной и о б щ ест вен н о й ^\ 
деятельности Константина Карловича Грота, основателя попечительства о слепых, организатора 
многих благотворительных инициат ив, направленных на оказание социальной помощи незрячим, 
создание условий для и х  образования и лечения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: благотворительность, попечительство о слепых, заведения для слепых, 
ыопедагогика, духовная культ ура, общественное призрение.\mu(f)j

Константин Карлович Грот, известный го
сударственный деятель и филантроп, родился 
12 января 1815 года. Дед его, уроженец Голшти
нии, обосновался в России при Императрице 
Елизавете Петровне и, получив в 1764 году 
место пастора церкови Св. Екатерины на Ва
сильевском острове, так и прожил всю жизнь в 
Петербурге до самой своей смерти. Отец Кон
стантина Карловича, единственный сын пас
тора Грота, служил в Министерстве финансов 
и был человеком «знающим, деловым и в выс
шей степени благородным». Карл Ефимович 
был женат на Каролине Ивановне Цизмерь, 
обрусевшей немке. У них было трое детей: дочь 
Роза и два сына — Яков и Константин. Умер 
Карл Ефимович в 46-летнем возрасте, когда 
К. К. было всего около двух лет. А дети вырос
ли и воспитывались мамой, которая всю свою 
жизнь посвятила заботе о них, и свое первона
чальное воспитание они получили дома, под ее 
руководством. В 1826 году в 11 лет Константин 
поступил в Александровский Царскосельский 
лицей, который окончил в 1835 году, как и его 
старший брат Я. К. Грот, впоследствии извест
ный филолог. После этого он — на государ
ственной службе в должности чиновника 
9 класса, где служит в различных министер
ствах и ведомствах.

В М инистерстве государственных иму- 
ществ К. К. Грот проработал до 1844 года. 
В 1844 году он поступает в Министерство внут
ренних дел под руководством А. Милютина, 
где он впервые сталкивается с вопросами со
стояния приказов Общественного Призрения. 
К. К. Грот находился в постоянных разъездах 
и поэтому прекрасно знал жизнь российской 
глубинки. А. Ф. Кони говорил об этом перио
де его жизни, что он был «гоголевским реви

зором». До 1845 года К. К. работает в При
дворном ведомстве, с 1845 г. до 1853 г. служит 
в Министерстве внутренних дел. В 1853 году 
Константин Карлович назначается самарским 
губернатором. Здесь К. К. Грот обратил особое 
внимание на упорядочение торговли вином. 
Он заменил систему «откупа» системой взи
мания акцизного налога. Много времени уде
лял К. К. Грот вопросам просвещения и го
родского хозяйства.

В 1861 году К. К. Грота отзывают с долж
ности губернатора для того, чтобы возглавить 
Акцизный комитет в департаменте Министер
ства финансов. Грот сам подбирает сотрудни
ков, которые руководят отделениями Акциз
ного комитета на местах. Сам он отличался 
необыкновенной честностью, педантизмом и 
трудоспособностью , и к сотрудникам он 
предъявлял такие же требования. Именно эти 
люди позднее будут помогать ему в сборе 
средств для благотворительного общества.

В 1861—1863 гг. К. К. Грот является членом 
комиссии по устройству крестьянских учреж
дений под председательством Н. А. Милютина. 
В период «государственных реформ» Грот рабо
тает в качестве директора Департамента не
окладных сборов, а затем служит в Депарга- 
менте законов. В этот период К. К. Грот сыграл 
большую роль в акцизной и тюремной рефор
мах. Еще работая в Министерстве внутренних 
дел, Грот занялся изучением тюремного вопро
са. Он изучил постановку тюремного дела в 
разных странах. Лично ознакомившись с об
разцовыми тюрьмами Запада, он мечтал об ре
организации российских тюрем. В 1878 году 
Константин Карлович предложил план нового 
тюремного устройства, который был признан 
удовлетворительным и на основании которого
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в 1880 году был принят новый проект тюрем
ного закона.

С 1870-1882 гг. К. К. Грот состоял на раз
личных постах государственной службы, где 
занимался вопросами изменения системы на
родного образования, сельского хозяйства и 
уездного управления.

С 1870-1882 гг. К. К. Грот одновременно 
занимает должность председателя Совета уп
равления учреждениями Великой княгини 
Елены Павловны. Буквально за год он привел 
финансовые дела княгини из убыточных в 
прибыльные.

С 1882 г. К. К. Грог занимает должность 
главного управляющего Канцелярии Императ
рицы Марии, а спустя три года оставляет эту 
деятельность и отдается преимущественно од
ному специальному делу, которое его уже давно 
занимало, — призрению и воспитанию слепых.

Организация помощи слепым, их призре
ния и борьбы со слепотой — это та филантро
пическая область деятельности, которая рано 
обратила на себя его внимание, интересовала 
ею  постоянно и которой он посвятил свои 
труды, любовь и заботу в последние 12 лет 
жизни.

В 1877 году было создано Главное Попечи
тельство о семьях убитых и раненых в период 
русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Возгла
вил Главное Попечительство К. К. Грот, как 
наиболее достойная кандидатура. В числе опе
каемых оказалось 1300 русских солдат, ослеп
ших в результате ранений и эпидемических 
заболеваний. По предложению К. К. Грота на 
деньги Попечительства был создан отряд из 
гражданских и военных окулистов во главе с 
А. И. Скребицким. А. И. Скребицкий на мно
гие годы стал соратником К. К. Грота во всех 
его начинаниях. Человек разносторонне обра
зованный, обладающий огромной эрудицией, 
имевший юридическое образование и меди
цинское, — он был его ближайшим помощни
ком. Изучая причины потери зрения и рас
пространения слепоты в России, оказывая 
врачебную помощь больным и ослепшим сол
датам, Скребицкий приходит к выводу, что 
большинство ослепших приобрели заболева
ние глаз еще до войны и частично принесли 
их из своих деревень. Он доказал, что в Рос
сии больше слепых, чем в любой европейской 
стране, из-за тяжелейших социальных усло
вий жизни народа и отсутствия медицинского 
обслуживания. Результаты этих исследований 
были опубликованы им в работах «Между сле
пых солдат», «О распространении слепоты и 
распределении слепых в разных местностях

России». Эти работы вызвали большой обще
ственный резонанс.

Рассказывая о трагическом, бесправном 
положении незрячих, он ставил вопрос о не
обходимости создания специальной организа
ции, занимающейся улучшением жизни сле
пых. В результате в 1871 году вместе с Гротом 
они основали Попечительство о слепых, на
званное в честь императрицы — Мариинским. 
13 февраля 1881 года Императором Александ
ром II были утверждены основные начала для 
деятельности М ариинского Попечительства 
для призрения слепых, а 18 октября под пред
седательством К. К. Грота имело место первое 
общее собрание его членов. Редакция этих на
чал и Устава общества несомненно принад
лежала К. К. Гроту. В уставе говорилось, что 
главная цель «обучение слепых доступным им 
ремеслам и занятиям, дабы они могли суще
ствовать без посторонней помощи и работать 
и действовать, по возможности, самостоятель
но». Надо сказать, что 80-е годы позапрошло
го века были временем жестокой политичес
кой реакции во всем, даже в благотворитель
ных начинаниях. Поэтому факт создания 
Попечительства уже сам по себе стал прогрес
сивным явлением. Объединив разрозненные 
усилия представителей русской интеллиген
ции в столице и провинции, Попечительство 
направило денежные средства частных благо
творителей в единое русло помощи слепым.

Попечительство о слепых представляло 
собой частное благотворительное общество и 
находилось под покровительством император
ской семьи. Деятельность Мариинского попе
чительства строилась на «Основных началах о 
деятельности Попечительства», разработанных 
Гротом. Попечительство пользовалось правом 
юридического лица и обладало денежным ка
питалом, который составлялся: из доброволь
ных пожертвований населения, государствен
ных субсидий, платы за содержание состоя
тельных слепых в заведениях попечительства, 
членских взносов, выручки от продажи изде
лий слепых, доходов от концертов, публичных 
чтений и т. п. Большие средства этой органи
зации, личные связи отдельных работников, 
стоявших во главе Мариинского попечитель
ства, умение в большей степени использовать 
опыт работы школ Западной Европы и ряд 
других обстоятельств выдвинули Мариинское 
попечительство на первое место среди всех 
организаций, занимавшихся подобной дея
тельностью в России.

К  активному участию в делах Попечитель
ства были привлечены известные специалисты
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в области глазных заболеваний — доктор 
А  И. С’кребишсий, профессора J1. Г. Беллярминов, 
Л. Л. Гиршман, К. К. Бродовский, С. С. Голо
вин, популярные общественные деятели, круп
ные ученые, литераторы и представители ис
кусства. Среди них — географ и путешествен
ник П. П. С ем енов-Т яньш ански й , ю рист 
А  Ф. Кони, академик-филолог Я. К. Грот, пи
сатель В. Г. Короленко, скульпторы М. М. Ан
токольский, А. М. Опекушин и др. Силой сво
его авторитета и творчества— резцом, кис
тью, словом — они привлекали внимание 
общества к этой мало известной широким 
кругам стороне жизни. Очень интересно то, 
как собирались средства. Благодаря влиянию 
Грота много пожертвований поступало от част
ных лиц. Также он добился от Синода разреше
ния сбора средств по всем церквям в одну из 
недель после Пасхи. В каждой губернии был 
свой уполномоченный, как правило, чиновник 
Акцизного ведомства. Уполномоченные не 
только собирали средства, но и оказывали пер
сональную поддержку незрячим не только день
гами, но и в организации своего дела: закупки 
сырья, сбыте продукции. Они же собирали све
дения о тех слепых, которые хотели учиться 
ремеслу. Все это соответствовало основной идее, 
которую преследовал К. К. Грог, хорошо пони
мавший нужды и сердце слепого. Он говорил: 
«Если хотите благотворить слепцу, сделайте его, 
по возможности, независящим от зрячих». Де
ятельность К. К. Грога выходила за рамки столь 
распространенной в России дворянско-буржу
азной благотворительности «ради спасения 
души» или для удовлетворения личного тще
славия. Его гуманизм объективно принес весь
ма ощутимые результаты в России.

В 1912 году в России было 29 отделений 
Попечительства. Попечительство содержало 
23 училища для слепых детей, 3 заведения для 
обучения взрослых слепых ремеслам, приют 
для малолетних и умственно-отсталых слепых 
девочек, 10 общежитий для слепых работни
ков и работниц, а также 8 убежищ для преста
релых и неспособных к труду слепых. Во все 
заведения Попечительства принимались сле
пые без различия национальностей и вероис
поведания.

Когда знакомишься с отчетами Попечи
тельства о слепых за многие годы, убеждаешь
ся в глубокой порядочности, добросовестнос
ти. удивительной работоспособности всех лю
дей, принимавших участие в его деятельности. 
Средства Попечительства использовались ра
зумно, рачительно и. хотя речь шла о милли
онах, отчет велся с учетом половины копейки.

Слепой князь Денис Оболенский в письме 
в редакцию журнала «Слепец» в 1906 году 
писал: «К. К. Грота по справедливости можно 
назвать духовным отцом слепых. Он призывал 
их к новой жизни, освободил из уз невежества 
и направил к разумному труду, послужившему 
залогом для их свободной самостоятельной 
жизни».

С заграничными заведениями для слепых 
К  К. Грот знакомился всякий раз, когда пре
доставлялась возможность, совершая частные 
поездки. В 1880 году он посетил заведения для 
слепых во Флоренции, Милане, Лозанне, Бер
не, Бадене, Штутгарте, Нюрнберге, Праге, Вене. 
Позже он был во Франции. В некоторых мес
тах он решал, что тут, если и было чему учить
ся, то только тому, как не следует вести дело. 
Везде он с особым вниманием вникает в поста
новку дела слепых, везде проницательно подме
чает и сильные, и слабые стороны. Для него уже 
тогда стало ясным, что спасение слепых только 
в труде. Труд не только ведет их к экономичес
кой независимости, но и придает им нравствен
ную бодрость, поднимает их в собственных гла
зах. Болезни вынуждали К  К. Грота выезжать за 
границу для лечения, но он и в этом случае 
завязывал личные контакты с людьми, занима
ющимися образованием слепых. Он дружен был 
с Ф. Бютнером в Дрездене, Гирцелем в Лозанне, 
Кунцем в Ильцахе, Геллером в Вене.

О тдельной страницей в деятельности  
К  К  Грота было открытие училиша д ля слепых 
детей. Эго было его личное начинание, в осуще
ствлении которого ему помогал А  И. Скре- 
бицкий, занимавшийся снабжением училиша 
необходимыми пособиями. Пользуясь шриф
том Гебольда, Скребицкий разработал рельеф
но-линейный русский шрифт (унциал) и орга
низовал печатание этим шрифтом книг для сле
пых детей.

В августе 1881 года в квартире на Таври
ческой улице, снятой на средства К. К. Грота, 
было открыто училище дтя слепых мальчиков 
на 10 человек. По важнейшим вопросам орга
низации учебного процесса К. К. Грот обра
щался к Бютнеру, как к эксперту, понимая, 
что тот принадлежит к числу больших знато
ков своего дела — попечения о слепых. Имен
но Ф. Бютнер разработал проект здания для 
училища слепых, так как первоначально учи
лище не имело своего помещения. Все про
блемы, связанные с покупкой земли и финан
сированием, легли на плечи Грота. С больши
ми сложностями ему удается приобрести 
большой участок земли в конце Аптекарского 
острова. На строительство первого училища и
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мастерских для слепых К. К. Грот пожертво
вал значительные личные средства и средства 
своей сестры Р. К. Грот, хотя первоначально 
планировалось, что средства на строительство 
будут отпущены из сумм, собранных Попечи
тельством по всей России.

Много внимания уделял К. К. Грот проек
тированию зданий. Он следил, чтобы в нем 
было удобно учиться незрячим: простая пла
нировка, естественное двухстороннее освеще
ние, широкие коридоры с перилами. В 1879 го
ду архитектором А. А. Гомашко было построе
но трехэтажное здание училища. На содержание 
училища неожиданно поступила крупная сум
ма. В 1870 году император Александр II вскоре 
после кончины своей супруги Императрицы 
Марии Александровны назначил один милли
он рублей на богоугодное дело на ее память. 
Еще при жизни Александра II обсуждался воп
рос, какое учреждение создать на это пожерт
вование. Но он остался неразрешенным. Когда 
постройка здания Санкт-Петербургского учи
лища слепых была окончена, ближайший со
трудник К. К. Грота О. К  Адеракс подал мысль 
использовать этот миллион на содержание учи
лища. Ходатайство К.К. Грота увенчалось ус
пехом и в 1888 году Мариинское Попечитель
ство было переименовано в Попечительство 
Императрицы Марии Александровны о сле
пых, а Санкт-Петербургскому училищу для 
слепых было присвоено наименование Алек- 
савдро-Мариинского в память Александра II и 
Императрицы Марии Александровны. Дирек
тором училища стал известный тифлопедагог 
Г. П. Недлер.

Типовой устав для училища был разрабо
тан К. К. Гротом. Принимались дети 7-11 лет. 
Первые годы предполагалось, что дети будут 
обучаться самообслуживанию, читать и счи
тать, Закону Божьему, а также музыке. В стар
ших классах детей знакомили с историей, гео
графией, на уроках математики с таблицей 
умножения и процентами. По тому времени 
это было неплохое образование. В старших же 
классах начиналось профессиональное обуче
ние: плетение корзин, щеточное настройка 
роялей. Особо выделялись музыкально ода
ренные дети. Для них главными были уроки 
музыки, которые занимали дополнительное 
время, часто приглашались учителя со сторо
ны. Открывая училище, Грот считал необхо
димым использовать накопившийся опыт из
вестных зарубежных тифлопедагогов. По его 
поручению русская учительница Е. Трумберг, 
пройдя подготовку в Германии, при содей
ствии отечественных педагогов и, в частно

сти, А.И. Скребицкого выработала русский 
брайлевский алфавит, которым до сих пор с 
учетом реформы письменности 1918 года, 
пользуются незрячие нашей страны.

Тогда же закладывались основы подготовки 
русских тифлопедагогов, многие из которых про
должали научную и педагогическую деятельность 
и в советской специальной школе. Среди них 
были: М. К. Мухин, Г. П. Недлер, М. Е. Перов, 
К. Ф. Лейко, А. И. Червяковский, К. В. Малина, 
Я. Н. Колубовский, А. Ф. Андрияшев, картограф 
Ф. В. Карякин, переводчик и полиграфист про
фессор В. А. Гавдер и другие.

На русский язык были переведены работы 
крупнейших зарубежных тифлопедагогов, ста
ли издаваться книга слепых авторов. В после
днем двадцатилетии позапрошлого века выш
ли в свет труды первых тифлопедагогов: «Со
здатель методов обучения слепых Валентин 
1аюи в Петербурге. По архивным источникам» 
(1886) и «Воспитание и образование слепых и 
их призрение на Западе» (1903) доктора Скре
бицкого; «Руководство к обучению слепых чте
нию письму по выпуклым точечным буквам 
Брайля» (1893) слепого писателя Всеволода Ря
занцева; «Систематический курс рисования для 
слепых по квадратной рельефной сетке»(1892) 
Павловского; «О воспитании слепых» (1886) 
Дебежа; «Музыкальное образование слепых» 
(1896) Ф. Абта, а также работы А. А. Крогиуса, 
А. С. Головина, Я. Н. Колубовского, А. М. Щер
бины и других.

Были сделаны первые шаги и в развитии 
тифлотехники — появились читающие аппара
ты Розенга, Лебедева, пишущая маш инка 
А. Н. Кобако, техническую идею которой затем 
использовал немец Пихте. Рядом с училищем 
на средства К. К. Грога было выстроено трех
этажное здание мастерских, где также был гим
настический зал.

На содержание училища было передано из 
Министерства Императорского Двора более 
миллиона рублей, кроме того, было приобре
тено еще одно здание. Пожертвование непри
косновенного капитала навсегда обеспечило 
Мариинское училище и позволило Попечи
тельству открыть училища в различных губер
ниях России: в Киеве, Казани, Костроме, 
Харькове, Воронеже, Одессе, Перми, Москве, 
Смоленске. Тифлисе. Туле, Твери, Саратове, 
Иркутске, Полтаве, Вологде, Елабуге, Влади
мире, Минске и других городах.

Бтавной задачей перед училищами К. К  Грот 
ставил подготовку незрячих к самостоятельной 
жизни в обществе. Петербургское училище 
стало методическим центром для подготовки
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учителей для училищ слепых по всей стране. 
К  1917 году было открыто 35 училищ. Для 
взрослых слепых были созданы специальные 
мастерские, где они проходили обучение и 
могли работать. Для взрослых слепых, зани
мающихся ремеслом, был создан фонд поддер
жки, так как они не могли конкурировать со 
зрячими работниками. Для нетрудоспособных 
и престарелых незрячих на средства Попечи
тельства были открыты убежища и приюты.

В 1907 году Попечительство собрало сведе
ния обо всех слепых, окончивших училища. 
Оказалось, что 69% (440) человек живут соб
ственным трудом: более 200 занимались ремес
лами, 100 — музыкой и пением, 25 стали учите
лями и мастерами в училищах для слепых, по
лучив высшее образование — музыкальное, 
философское, историческое, юридическое. Для 
того времени это были значительные результа
ты. Для борьбы со слепотой и профилактики 
глазных болезней Попечительством была созда
на сеть лечебных заведений и «летучих» глазных 
отрядов. К 1914 году врачами Попечительства 
было обследовано 3,5 миллиона глазных боль
ных. В результате консервативного лечения и 
хирургических операций многим из них зрение 
было восстановлено. Для нетрудоспособных и 
престарелых незрячих были открыты убежища

и приюты, где их постояльцы находились на 
содержании за счет средств Попечительства.

Росту духовной культуры и образованно
сти незрячих способствовали изданные по 
Брайлю Священное писание и произведения 
высокохудожественной, нравственно здоровой 
литературы, выпуском которой занимались 
несколько попечительских и частных типо
графий рельефного шрифта. Пользование та
кими книгами в специальных библиотеках 
было бесплатным. Попечительство издавало 
два журнала: «Слепец», предназначавшийся 
для тифлопедагогов, глазных врачей и попе
чителей, а также брайлевский журнал «Досуг 
слепых», в котором помещались заметки об 
организации труда и быта незрячих.

Сознавая ограниченные возможности бла
готворительности, Грот много думал о госу
дарственной организации общественного при
зрения. В 1892 году он подал записку по этому 
вопросу в Министерство внутренних дел. Дело 
дошло до императора. Сверху поступило рас
поряжение о создании правительственной 
Комиссии во главе с Гротом по разработке 
закона об общественном призрении. Однако 
довести до логического конца этот гуманный 
проект престарелому Гроту не было суждено. 
30 октября 1897 года он умер.
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НЕСТЕРОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА 
к. б. н.у доцент кафедры социальной работы и социальных наук

К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

/А Н Н О Т А Ц И Я : В  статье анализируются современные концепции социальной реабилитации как  
сист ем ы  м ероприят ий и процесса, цели  и за д а чи  кот орого  зависят  от определенного  
концептуального подхода. Обсуждаются роль социально-средовых условий в определении характера 
и течения реабилитационного процесса и отражение этого влияния в рассматриваемых концепциях 
реабилитации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нормализация ж изнедеятельности, качество жизни, социально-бытовая  
адаптация, социально-средовая ориентация, социально-бытовое образование, социально-бытовое 
устройство, социально-психологическая реабилитация.

Современные концепции реабилитации 
расценивают социальную реабилитацию как 
одно из направлений реабилитационного про
цесса, требующее специфических мероприя
тий. Социальная реабилитация представляет
ся комплексом мер, направленных на созда
ние и обеспечение условий для социальной 
интеграции людей, нуждающихся в реабили
тационных услугах, восстановление их соци
ального статуса и способностей к самостоя
тельной общественной и семейно-бытовой 
деятельности путем социально-средовой ори
ентации и социально-бытовой адаптации, раз
личных видов патронажа и социального об
служивания, а также социально-бытового об
разования и социатьно-бытового устройства. 
Социальная реабилитация рассматривается 
также как система и процесс возврата людей к 
активной деятельное™ в обществе, в соци
альной среде, под которой подразумеваются 
окружающие человека общественные, матери
альные и духовные условия его существова
ния, деятельности. В социальной реабилита
ции нуждаются люди, которые по тем или 
иным причинам выпали из социального кон
текста и находятся в состоянии дезадаптации. 
К ним могут относиться инвалиды, в особен
ности инвалиды с детства, дети в трудной 
жизненной ситуации, лица без определенного 
места жительства и занятий, лица, освободив
шиеся из мест заключения, военнослужащие 
и другие категории населения.

Социально-бытовая адаптация в качестве 
одной из составляющих реабилитационного 
процесса трактуется как процесс приспособле
ния человека к самостоятельному функциони
рованию в условиях его повседневного суще
ствования в «малом социуме», — семье, кругу

друзей, рабочем коллективе. Содействие соци
ально-бытовой адаптации осуществляется тре
нировкой бытовых и социально-бытовых навы
ков, развитием навыков социальных контактов 
в терапевтических группах по специальным про
граммам.

Социально-средовая ориентация пред
ставляет собой компонент реабилитационно
го процесса, направленный на упорядочение 
дистантных внешних взаимодействий. Это 
система и процесс освоения человеком актив
ных адекватных социальных взаимодействий 
в «большом социуме», который рассматрива
ется не только как социальная среда, но и как 
территориальное сообщество. В функции спе
циалиста, содействующего социально-средо
вой ориентации, входит определение структу
ры наиболее развитых способностей и воз
можностей человека с целью последующего 
подбора на этой основе рационального вида 
его общественной, трудовой и семейно-быто
вой деятельности. В качестве примера такого 
содействия можно привести профессиональ
ную ориентацию, широко используемую для 
выявления возможностей человека в освое
нии различных видов труда.

Социально-бытовое образование представ
ляет собой систему и процесс овладения зна
ниями, навыками и умениями в области обще
ственной и семейно-бытовой деятельности, 
которые необходимы для адекватного функци
онирования как в малом, так и в большом 
социуме. Оно может быть отнесено к вторич
ным процессам социализации.

Социально-бытовое устройство— система 
и процесс организации, правовой и социаль
но-психологической регламентации обществен
ной и семейно-бытовой деятельное™ людей,
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направленные на обеспечение условий для эф
фективной реализации соответствующих соци
ально-ролевых функций. По своей сути соци
ально-бытовое устройство связано с выработ
кой ритуалов и стереотипов, обеспечивающих 
правильное выполнение социальных ролей в 
соответствии с нормами и культурными стан
дартами большого и малого социума.

Существуют по меньшей мере три концеп
ции реабилитационного процесса.

Концепция комплексной реабилитации  осно
вана на представлении о реабилитации как 
изменении состояния самого индивида, воз
врате его статуса к неким начальным критери
ям. Она предполагает целый ряд мер разнона
правленного характера, применяемых к индиви
ду в различных аспектах его жизнедеятельности. 
При этом прилагаемые усилия и изменения в 
каждом из этих аспектов рассматриваются как 
самостоятельный реабилитационный процесс. 
Так, например, в качестве самостоятельных 
процессов выделяются социально-средовая, 
социально-педагогическая, социально-психо- 
логическая, социокультурная реабилитация, 
которые отделены от социально-бытовой адап
тации, а сам объект реабилитации рассматри
вается вне его связей с «малым социумом».

Концепция нормализации ж изнедеятельнос
т и  определяет нормализацию  как содействие 
развитию  возможностей, обеспечиваю щих 
максимальное приближение образа жизни 
индивида и его семьи к норме, принятой в 
обществе. Нормализация, таким образом, — 
это социальный и социально-психологический 
критерий поведения индивида и его семьи как 
социальной группы. Нормализация жизнеде
ятельности включает понятие о качестве ж из
ни  — интегральной характеристике образа 
жизни реабилитируемого индивида и его се
мьи на основании ряда показателей:

•  физического здоровья;
•  психического здоровья;
• социального статуса;
• материального достатка (социально-эко

номического статуса);
•  общей удовлетворенности жизнью;
•  уверенности в завтрашнем дне;
•  возможности развития задатков и спо

собностей;
• возможности получить профессию и тру

диться;
• наличия социальных связей, обеспечива

ющих взаимопомощь и взаимную поддержку;
•  полноты участия в жизни общества.
Изменения этих показателей отражают

изменения качества жизни, а следовательно —

степени нормализации жизнедеятельности. 
Большинство показателей являются социаль
но-психологическими и социальными харак
теристиками, что указывает на определяющее 
значение социально-терапевтических меро
приятий и психолого-социальной коррекци
онной работы для достижения положитель
ных сдвигов. Характерной особенностью этой 
концепции является представление об объек
те реабилитации как об интегральной части 
первичной социальной группы, откуда следу
ет, что реабилитационный процесс должен ох
ватывать всю первичную социальную группу.

Концепция психолого-социальной реабилит а
ции предполагает, что основой реабилитаци
онного процесса является психолого-соци
альная коррекция поведения индивидов и со
циальных групп. Эта концепция обусловлена 
явлением, которое можно назвать цепной р е
акцией от клонений поведения, или эффектом  
зараж ения , — копированием неадекватного 
либо асоциального поведения человека окру
жающими его людьми или их неадекватными 
реакциями на его дезадаптивное поведение. 
В качестве примера можно привести «инвали- 
дизацию семей» — высокую вероятность по
лучения инвалидности членами семей, где уже 
есть инвалиды. Примером может быть также 
семейный и групповой характер распростра
нения наркомании, алкоголизма, преступно
сти. Распространение десоциализации на лю
дей, у которых, по сути, нет социальных про
блем, свидетельствует о психологической 
причине их дезадаптации.

Основной упор делается не на историю 
возникновения отклонений, а на причины 
неумения использовать социальную среду для 
достижения социально полезных целей и за
дач. Психолого-социальные мероприятия ис
пользуются не только для терапии индивиду
альных, семейных и групповых поведенческих 
нарушений, но и для предотвращения их рас
пространения.

Методология психолого-социальной реа
билитации связана как с основными методо
логическими подходами социальной терапии, 
так и с приемами психотерапии, наиболее ча
сто применяемыми при индивидуальной ра
боте. Она предполагает широкое использова
ние различных методов групповой социаль
ной работы в прим енении  не только  к 
первичным социальным группам (семьям), но 
и к естественным вторичным социальным 
группам во всем их разнообразии.

Социальная реабилитация осуществляется 
в соответствии с программами реабилит ации,
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которые носят инд ивидуальный характер и раз
рабатываются для конкретного объекта. В соот
ветствии с федеральным законом «О социаль
ной защите инвалидов в Российской Федера
ции», индивидуальная программа реабилитации 
инвалида, включающая мероприятия по меди
цинской, профессиональной и социальной реа
билитации, разрабатывается и рекомендуется 
органами медико-социальной экспертизы. На 
практике программы социальной реабилитации 
инвалидов и других нуждающихся в реабилита
ции категорий населения разрабатываются служ
бами социальной реабилитации.

Программа социальной реабилит ации— это 
система мероприятий, развивающих соци
альные возможности объекта реабилитации и 
окружающих его людей. Она включает отдель
ные виды, формы, объемы, сроки и порядок 
мероприятий, направленных на восстановле
ние или приобретение социально полезной ак
тивности, включение объекта в социальную 
среду как полезного ее элемента. Эта програм
ма обязательна для исполнения соответствую
щими органами государственной власти и мес
тного самоуправления, организациями незави
симо от их форм и социальными службами. 
Для самого объекта реабилитации эта програм
ма носит рекомендательный характер. Он впра
ве отказаться от того или иного вида, объема 
или формы реабилитационных мероприятий, 
как и от всей программы в целом. Отказ осво
бождает органы власти и организации от от
ветственности за исполнение соответствующих 
частей или всей программы и не дает объекту 
права на получение компенсации в размере 
стоимости реабилитационных мероприятий, 
предоставляемых бесплатно.

В социальных службах программа реабили
тации разрабатывается комиссией, состоящей 
из специалистов по социальной работе, педа
гогов, психологов. При необходимости в ее 
состав включают врача-невролога и психиатра.

Выполнением программы руководит кура
тор. Куратором может быть любой из пере
численных специалистов, который отслежи
вает и координирует мероприятия.

Каждый этап программы имеет определен
ную цель, которая разбивается на ряд подце
лей, поскольку предстоит работать сразу в 
нескольких направлениях, подключая к про
цессу разных специалистов. Входе програм
мы осуществляется мониторинг — регулярное 
отслеживание куратором ситуации. При необ
ходимости куратор содействует преодолению 
трудностей, используя адекватные методиче
ские подходы и методы социальной терапии.

Он выполняет также роль посредника между 
объектом реабилитации и другими специали
стами, представителями учреждений, органов 
власти в интересах выполнения программы. 
Куратор может посещать объекты реабилита
ции по месту их жительства или пребывания, 
чтобы лучше разобраться в трудностях, возни
кающих при выполнении программы.

По прошествии очередного этапа програм
мы подводятся его итоги. Куратор знакомится 
с отчетами специалистов, их записями в кар
т е реабилитации, или маршрутной карт е, ко
торая является отчетным документом, регист
рирующим выполнение этапов программы. 
Производится анализ позитивных и негатив
ных изменений, произошедших в ходе выпол
нения этапа. Практикуется обсуждение резуль
татов командой специалистов, которые уча
ствовали в выполнении этапа, и вынесение 
группового заключения в виде акта о выпол
нении этапа, дополняющего маршрутную кар
ту. Эта же группа корректирует мероприятия 
следующего этапа.

При выполнении программы учитывается 
возможность налаживания партнерства с людь
ми из ближайшего окружения объектов реаби
литации, использования их как пособников и 
посредников при непрямых мероприятиях. 
Партнерство такого рода основано на соблюде
нии принципов взаимного уваж ения участни
ков взаимодействия и равноправия партнеров. 
С партнерами поддерживается связь и произ
водятся регулярные консультации.

Процесс социально-бытовой адаптации 
начинается с выработки навыков бытовой де
ятельности, облегчающих последующее фор
мирование бытовых ст ереот ипов— полезных 
действий, упорядоченных во времени и про
странстве, регламентирующих повседневную 
бытовую активность. Такая упорядоченная 
деятельность канализирует физические и пси
хические возможности и является первым 
шагом к выработке других социально полез
ных навыков и ритуалов. Используемая мето
дология — кризисный подход, лечение обста
новкой, различные варианты бихевиорист
ского подхода. По завершении этого этапа 
начинается налаживание повседневных взаи
модействий с ближайшим окружением. При
меняются методы развития социальных кон
тактов, семейная терапия в рамках экологи
ческого подхода, метод семейных советов. Для 
подростков и молодых людей полезны груп
повые психотерапевтические беседы. Для лю
дей зрелого возраста перспективна рациональ
но-эмоциональная терапия.
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Процесс сошгшгьно-средовой ориентации 
характеризуется тем, что в качестве начального 
этапа производятся диагностические исследова
ния склонности и способностей объекта к тому 
или иному виду социально полезной деятельно
сти для определения среды возможной интегра
ции. Диагностика не исчерпывается профессио
нальной ориентацией. Она представляет собой 
более сложный технологический процесс, резуль
татом которого являются рекомендации области 
социальной и профессиональной деятельности, — 
«ниши обитания», — в которой реабилитируемые 
индивиды и социальные группы могут наилуч
шим образом проявить свою активность.

Следующий этап — моделирование ситуа
ций, с которыми объект может встретиться в 
рекомендованной по результатам диагностики 
среде интеграции, а также в органах власти и 
организациях, куда ему придется обращаться. 
Моделирование происходит в терапевтических 
группах по выработке навыков общения, часто 
с присоединением элементов рационально-эмо
циональной терапии.

В дальнейшем практикуются деловые игры 
в терапевтических группах по обучению при
нятию решения. Обязательными заключитель
ными этапами служат социальная практ ика. — 
практическое ознакомление с реальной ситуа
цией и проблемами, возникающими при вне
дрении в рекомендуемую социальную среду, и 
деловая стаж ировка, — пробное выполнение 
рекомендуемьгх функций в месте предполагае
мой деятельности.

При необходимости профессионального 
обучения или переподготовки социально-сре- 
довая ориентация сочетается с профессиональ
ной реабилит ацией, включающей в себя про
фессиональное обучение и образование, со
действие в трудоустройстве, производственную 
адаптацию.

Примером совмещения социально-быто
вой адаптации и начальных этапов социаль- 
но-средовой ориентации служат программы 
социальной адаптации инвалидов с детства, 
используемые в социально-реабилитационных 
службах Санкт-Петербурга.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДОВ 
К СОЦИАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ И ИХ РЕШЕНИЮ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

/^АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются и сравниваются особенности подходов к  исследованию 
социальных проблем, принятых в зарубежной и в отечественной социальной работе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальные проблемы в предметном поле социальной работы, определение 
дефиниции социальных проблем, анализ социальных проблем, решение социальных проблем.

В литературе по социальной работе считает
ся общепризнанным, что социальная работа 
вместе с социальной политикой призвана ре
шать социальные проблемы (9, 11, 13). Такое 
признание, с одной стороны, объясняется исто
рией возникновения и институциализации со
циальной работы и социальной политики, воз
никших как государственно легитимный способ 
«профессиональной» помощи нуждающимся в 
решении «проблем обстоятельств» и «проблем 
общества». С другой стороны, оно обусловлено 
особенностями самих социальных проблем, их 
неуничтожимостью и мимикрией, которая по
стоянно привлекает к ним общественное вни
мание и позволяет им сохраняться в професси- 
онатьном поле социальной работы.

Подобное отношение к роли социальной 
работы в решении социальных проблем в це
лом разделяет как зарубежная, так и отече
ственная социальная работа. Однако, если со
поставить теоретические подходы к социальным 
проблемам и их решению, существующие в 
отечественной и зарубежной социальной рабо
те, то можно обнаружить в них как сходство, 
так и различие.

В частности, оба подхода единодушно при
знают, что социальные проблемы по своему 
происхождению являются структурно обуслов
ленными и существуют на разных уровнях со- 
циальной жизни. Также едины они в определе
нии круга социальных явлений, относящихся 
к уже общественно признанным социальным 
проблемах! или еще претендующим на статус 
социальных проблем (2, 5, 9, 13). В свою оче
редь, различия или «несовпадения» в обоих 
подходах связаны с определением дефиниции 
«социальных проблем», с анализом структуры 
социальной проблемы и с подходами к «ре
шению» социальных проблем. Эти различия

носят концептуальный характер, поскольку оба 
подхода опираются на методологически раз
личные социальные теории.

Определение дефиниции. В зарубежной со
циальной работе традиция в трактовке соци
альных проблем восходит ко времени появле
ния этого поня тия в социальных науках в конце 
XIX века. Согласно ей социальные проблемы 
понимают как «сложную ситуацию, несовмес
тимую с ценностями, принимаемыми значитель
ным числом людей, которые, в свою очередь, 
считают, что необходимы действия, направлен
ные на изменение ситуации» (Рубинггон Е., 
Вайнберг М., 1971). В определениях социальных 
проблем, имеющихся в зарубежных словарях и 
справочниках, всегда подчеркивается их исто
рический релятивизм и относительный, а не 
абсолютный характер, поскольку они связаны с 
ценностями общества. В зарубежной социаль
ной работе используется либо приведенное выше 
определение социальной проблемы, либо дается 
свое определение социальных проблем, уже при
способленное к целям и задачам социальной 
работы. Например, в «Лексиконе социальной 
работы», подготовленном совместно немецкими 
и российскими специалистами, немецкие кол
леги дают следующее определение социальной 
проблемы. «Социальной проблемой считаются 
оцениваемые негативно общественное состоя
ние и /  или поведение групп людей. Таким обра
зом, понятие „социальной проблемы" зависит 
от общественных стандартов и потому относи
тельно» (8, с. 178). Американские авторы 
А. Пинкус и А. Минахан в «Практике социаль
ной работы» определяют сущность социальной 
проблемы «как социальной ситуации или со
циального условия, социальных обстоятельств, 
рассматриваемых как нежелательные. С этой 
точки зрения никакая проблема не является
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таковой в самой себе. Когда ситуация рассмат
ривается как проблема, надо осознать, что она 
уже кем-то определена и оценена как неприем
лемая» (5, с. 55). Таким образом, в зарубежной 
социальной работе социальная проблема это, 
прежде всего, реально существующая ситуация, 
которая имеет определенные признаки.

Отечественная социальная работа опирает
ся на понятие «социальных проблем», сложив
шееся в отечественной социальной теории в 
60-е годы XX века и имеющее марксистскую 
трактовку. Согласно ему, «социальная пробле
ма это объективно возникающее в процессе 
функционирования и развития общества про
тиворечие; задача, требующая решения сред
ствами социального управления» (3, с. 409). 
Это определение указывает на причину воз
никновения социальных проблем, на их струк
турную обусловленность, но никак не характе
ризует сами социальные проблемы как некое 
социальное явление. Поскольку оно носит 
крайне абстрактный характер и не позволяет 
применять его к конкретным проблемам соци
альной жизни, отечественная социальная ра
бота попыталась адаптировать его к своим нуж
дам. В «Словаре-справочнике по социальной 
работе» социальные проблемы определяются 
как «социальное противоречие, осознаваемое 
субъектом деятельности (т. е. индивидом или 
социальной группой) как значимое для него 
несоответствие между целью деятельности и ее 
результатом». Социальное противоречие, в свою 
очередь, понимается как «отношение между 
противоположными тенденциями развития 
социальной сферы» (4, с. 210). В этом опреде
лении социальных проблем не удалось пре
одолеть ни абстрактность социологического 
определения, ни его неприменимость к ана
лизу социальной действительности. Указан
ные признаки несоответствия «целей и ре
зультатов» применимы к любому виду челове
ческой деятельности и скорее характеризуют 
онтологические свойства человеческой дея
тельности, чем являются признаками соци
альной проблемы, которые отличают и харак
теризуют ее как таковую.

Ahuiuj социальных проблем. В зарубежной 
социальной работе анализ социальных про
блем опирается на уже приведенное определе
ние дефиниции, указывающее на признаки 
социальной проблемы и позволяющее иден
тифицировать ее как таковую. В определении, 
во-первых, указывается на конкретную ситуа
цию или обстоятельства. Во-вторых, указыва
ется на ценности или нормы, относительно 
которых данное социальное явление как от

клонение от них определяется как социальная 
проблема. В-третьих, указывается, кто опре
деляет ситуацию как социальную проблему. 
Поэтому анализ социальных проблем предпо
лагает выделение структуры проблемы, кото
рая состоит из «объективного основания» си
туации и ее «субъективного определения», 
находящегося в соответствии с существующей 
системой ценностей и норм. А. Пинкус и 
А. Минахан в уже указанной работе пишут, 
что «проблема представляется как сочетание в 
едином целом трех различных частей:

1) социальные условия и общественная 
ситуация;

2) люди, которые расценивают социальные 
условия или общественную ситуацию как не
желательную;

3) причины или обоснования их такой 
оценки» (5, с. 55).

Анализ «объективного основания» ситуа
ции опирается как на количественные, так и 
на качественные характеристики. Количествен
ные показатели позволяют охарактеризовать ее 
масштабы, историю и причины возникнове
ния, число охваченных ею людей и т. д. Для 
качественного анализа широко используется 
системная теория, исследующая системные от
ношения. Автор статьи о социальных пробле
мах в «Лексиконе социальной работы» пишет, 
что «следует отличать социальные проблемы, 
происходящие из „отсутствия" материальных 
и других ресурсов (например, бедность или без
домность), от социальных проблем, возникаю
щих из „несоответствия" индивида обществен
ным стандартам (например, отклоняющееся по
ведение). Третий тип социальных проблем 
может пониматься как следствие нарушенных 
социальных отношений — к примеру, выделе
ние этнических меньшинств или других „пери
ферийных групп". Часто причины взаимно уси
ливают друг друга, что приводит к накоплению 
социальных проблем у определенных групп 
лиц» (8, с. 178).

Анализ субъективной стороны ситуации вы
являет и характеризует группы людей, определя
ющих ситуацию как проблему: «причастных» к 
ней и «вовлеченных» в проблему. Среди «прича
стных» выделяются «жертвы проблемы», то есть 
люди, существование которых находится в пря
мой зависимости от возникшей проблемы, и «но
сители проблемы» — те, кто сами являются «про
блемой» для окружающих. «Вовлеченные» в про
блему или третьи лица подразделяются на 
«профессионалов» (социальные работники, вра
чи, администраторы, юристы и т  д.) и «дилетан
тов» (родственники, волонтеры и т. д.) (14).
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Критерием выделения социальных про
блем из широкого круга социальных явлений 
выступают ценности, в соответствие с которы
ми социальная ситуация как нежелательное 
состояние для общества идентифицируется как 
социальная проблема. В зарубежной социаль
ной работе есть два подхода к определению 
ценностей: узкий и более широкий. Для узко
го подхода таким ценностным критерием яв
ляются неудовлетворенные социальные по
требности в элементарных благах, которые 
считаются необходимыми для «достойного» 
человека существования и гарантом удовлет
ворения которых выступает государство. Речь 
обычно идет о пище, одежде, жилье, работе, 
заботе о престарелых и детях, и других тради
ционных ценностях, нужда в которых и невоз
можность самостоятельно удовлетворить ко
торые являются признаком социальной про
блемы для социальной работы. Для более 
широкого подхода круг ценностей социаль
ной работы располагается в достаточно об
ширной области отношений в гражданском 
обществе, в которой социальная работа как 
интермедиарная система выстраивает посред
нические отношения между индивидом и об
ществом. В этом отношении решение соци
альных проблем становится важнейшей зада
чей и функцией социальной работы (7).

В отечественной социальной работе струк
тура социальной проблемы как таковая факти
чески не рассматривается. В определении дефи
ниции социальной проблемы, правда, предпри
нимается попытка ее выделить, но она носит 
чрезвычайно абстрактный характер. «Проблема 
социальная имеет объективно-субъективную 
природу: для того чтобы стать социальной про
блемой, социальное противоречие (т. е. отноше
ние между противоположными тенденциями 
развития социальной сферы) должно пройти 
через сознание субъекта деятельности. Поэтому 
исследование проблемы социальной предпола
гает как описание объективного состояния со
циальной сферы, осуществляемое с помощью 
статистических методов (например, данные о 
занятости населения), так и изучение обществен
ного мнения для выявления элементов неудов
летворенности существующим положением ве
щей. Средствами выявления проблемы соци
альной служат социальная диагностика, а также 
сопоставление объективного положения дел с 
нормами» (4, с. 210). Как мы видим из этого 
определения, структура проблемы состоит из 
«объективного состояния социальной сферы» и 
«общественного мнения», содержащего «элемен
ты неудовлетворенности существующим поло

жением вещей». В практике работы обычно опи
сываются количественные характеристики со
циального явления, которое рассматривается в 
качестве социальной проблемы (масштабы, чис
ленность охваченных ею людей и т. д.), и указы
вает на группу людей как объект социальной 
рабогы в решении этой проблемы (например, 
наркомания и наркоманы). В какой-то степени, 
эти группы можно определить как «жертвы про
блемы». В качестве ценностного критерия опре
деления социальной проблемы и ее признака в 
этом же определении рассматривается «неудов
летворение социальных потребностей» субъек
тов деятельности, «возникающих из-за отсут
ствия или недостатка средств для достижения 
цели». То есть, единственным критерием рас
сматривается «дефицит ресурсов» без учета дру
гих факторов, вызывающих появление социаль
ной проблемы. Можно сказать, что, в известной 
степени, теоретическим и операциональным ана
логом социальной проблемы, который позволя
ет анализировать ее структуру и выяалять ее 
признаки, в отечественной социальной работе 
является понятие «трудной жизненной ситуа
ции», которая связана с нуждой, «объективно» 
существует, «субъективно» определяется и само
стоятельно для клиента неразрешима (9).

Решение социальных проблем. В зарубеж
ной социальной работе одновременно присут
ствует два основных подхода к решению соци
альных проблем: традиционный и альтерна
тивный. Традиционный подход исходит из 
того, что решение структурно обусловленных 
социальных проблем на индивидуальном уров
не, на «микро-уровне» социальной жизни по
зволяет разрешить их на «макро-уровне» со
циальной жизни, на уровне общества в целом. 
Поэтому социальные проблемы решаются как 
«сверху» — через социальную политику и сис
тему социальной защиты, так и «снизу» — че
рез социальную терапию, осуществляемую 
социальной работой. В качестве технологии 
решения социальных проблем рассматривает
ся процесс, проходящий следующие стадии:
1) опознание и ознакомление с проблемой;
2) сбор информации о проблеме; 3) диагноз 
проблемы; 4) вмеш ательство в проблему; 
5) окончание и оценка работ (6). Альтерна
тивный подход к решению социальных про
блем в зарубежной социальной работе осно
вывается на социологии социального действия 
и критическом отношении к бюрократизиро
ванной системе социальных служб. Он пред
лагает осуществлять решение социальных про
блем на «мезо-уровне» социальной жизни, а так
же «в процессе», основанном на активизации
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«действующих субъектов». В качестве объекта 
воздействия рассматривается сообщество или 
община как социальная единица среднего уров
ня и основной элемент социальной организа
ции, через который разрешаются социальные 
проблемы (2). «Вмешательство» базируется на 
методе «социологической интервенции» — тех
нологии, разработанной в социологии, но ус
пешно применяемой в социальной работе. Ос
новные этапы ее следующие: 1) выявление про
блемы, стоящей перед общиной; 2) создание 
группы активистов; 3) достижение сплоченно
сти; 4) привлечение имеющихся ресурсов для 
решения возникающей проблемы (10, 12).

В отечественной социальной работе подход 
к решению социальных проблем трактуется дво
яко. С одной стороны, решение проблем в мето
дологическом плане связывается с «разрешени
ем имеющихся внутренних или внешних проти
воречий» как сущности социальной проблемы. 
Но этот подход уводит далеко в сторону, по
скольку ориентируется на процесс развития про
тиворечия в марксистской диалектике, прохо
дящем стадии тождества, различия, противопо
ложности и конфликта. Как самоочевидно, этот 
процесс как технология решения социальной 
проблемы не применим к социальной работе. 
С другой стороны, социальные проблемы на 
«макро-уровне» трактуются как «управленчес
кие проблемы», решаются «сверху» и ориенти
руются на технологию решения управленчес
ких проблем. Технология решения социальных 
проблем включает следующие этапы: 1) пред
варительный этап, предполагающий оценку и 
ранжирование проблемы; 2) целеполагание, 
обусловливающее выбор средств; 3) обработка 
информации, предполагающая ее систематиза

цию и обобщение; 4) процедурно-организаци
онная работа, как реализация мер социального 
воздействия; 5) контрольно-аналитический 
этап, анализирующий итога деятельности (II). 
Авторы этого подхода не учитывают, что не все 
«социальные проблемы» в реальной жизни мож
но полностью отождествлять с «управленчес
кими проблемами» и решать их как «управлен
ческие проблемы». Кроме того, сам технологи
ческий процесс «решения проблемы» нуждается 
в адаптации его к социальной работе.

Решение индивидуальных проблем «клиен
та» на «микро-уровне» в отечественной соци
альной работе ограничивается областью пси
холого-социальной работы и включает три тех
нологические фазы: 1) осознание клиентом 
проблемной ситуации; 2) разработка плана дей
ствия и выбор наиболее реального варианта;
3) определение стратегии конкретных действий 
и приведение ее в действие. В этом подходе 
индивидуальные проблемы понимаются преж
де всего как психологические проблемы и трак
туются как порождаемые социальными про
блемами, но не как сами социальные пробле
мы (1). Теоретический недостаток этого подхода 
в том, что он фактически пытается свести со
циальную проблему к психологической про
блеме, хотя они не являются тождественными.

Таким образом, самый общий сравнитель
ный анализ зарубежного и отечественного под
ходов к социальным проблемам и их решению 
показывает, что отечественная социальная ра
бота может значительно расширить свои тео
ретические и практические возможности за 
счет более полного освоения опыта зарубеж
ной социальной работы по идентификации и 
решению социальных проблем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Козлов А. А., Иванова Т. Б. Практикум социального работника. Ростов-на-Дону, 2001.
2. Пейн М. Сообщество как основа социальной политики и социального действия / /  Взаимосвязь 

социальной работы и социальной политики. М., 1997.
3. Проблема социальная / /  Российская социологическая энциклопедия. М., 1998.
4. Проблема социальная / /  Социальная работа. Словарь-справочник. М., 1998.
5. Социальные проблемы / /  Лексикон социальной работы. Вологда, 1999.
6. Пинкус А., Минахан А. Практика социальной работы. М., 1993.
7. Саппе К., Уэллс К. Опыт социальной работы. М., 1994.
8. Социальная работа / /  Лексикон социальной работы. Вологда, 1999.
9. Социальные проблемы / /  Лексикон социальной работы. Вологда, 1999.

10. Теория социальной работы. М., 1998.
11. Территориальная община: эволюция / /  Энциклопедия социальной работы. Т. 3. М., 1994.
12. Технология социальной работы. М., 2000.
13. Турен А. Возвращение действующего субъекта. М., 1998.
14. Фирсов М. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работы. М., 2000.
15. Lussi Р. Systemishe Sozialaibeit. Bern, 1994.




