
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÄËß ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ
ÀÍÄÈÊÀÏ ÝÍÒÅÐÍÀÑÜÎÍÀËÜ È ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

декабрь 2009

Персонализированная
социальная помощь:
идеи, методы и инструменты
для организации работы
социальных служб на местах



Авторы: Audrey RELANDEAU,  Nathalie CHERUBINI, Claudie DIDIER SEVET and Annie LAFRENIERE ; 
produced by the Social Services, Livelihood and Education Unit, Technical Resources Division, 
Handicap International 

Использованы материалы:

Hervé BERNARD, Philippe CHERVIN, Eric DELORME, Handicap International Desk Officers, 
Dominique GRANJON, Eric PLANTIER-ROYON, Cécile de RYCKEL, Mathieu DEWERSE, from  
Handicap International, Pamela TREVITHICK, Emmanuelle SIX, Handicap International teams and 
partners in Algeria, Balkans, Cambodia, Indonesia, Madagascar, Morocco, Mozambique, Nepal, 
Russia, Senegal.

Техническая редакция: Handicap International – Professional Publications Unit, Catherine Dixon 

Английский перевод:  Steven Durose

Графический дизайн:  Catherine Artiglia

Верстка:         Frédéric Escoffier

Контакты: Annie Lafrenière, Social Inclusion Technical Adviser, Handicap International
annie.lafreniere@handicap-international.ca 
Hervé Bernard, Unit Manager, Handicap International
hbernard@handicap-international.org

Фотография на обложке:  © Priscille Geiser / Handicap International

Это руководство может использоваться исключительно в некоммерческих целях с указанием источника.

ISBN: 978-2-909064-35-2

Издание на русском языке: 

Межрегиональная общественная организация "Равные возможности" при финансовой 
поддержке Европейской Комиссии

Русский перевод:  Виктор Геращенко



3

 Ñîäåðæàíèå

Предисловие  04

Раздел  1

Раздел  2
Раздел  3

Принципы и критерии  07
 08

 15

/   Социальная работа и развитие
/   Персонализированная социальная помощь:

/    Персонализированная социальная помощь
 для инвалидов  23

Практическое руководство  25

 26
/   Практическое руководство для социальных 
                            
/   Практическое руководство для менеджеров

 43

Инструменты  49
50
51

/   Этап 1: Первоначальный контакт  
/   Этап 2: Диагностирование ситуации  
/   Этап 3 и 4: Определение, обсуждение и 

65
 67

      планирование проекта
/   Этап 5: Заключение договора 
/   Этап 6: Имплементация и мониторинг проекта  69

 70/   Этап 7: Анализ промежуточных результатов  
/   Этап 8: Завершение проекта   71

Литература и ссылки  74

П
ри

нц
ип

ы
 и

 к
ри

те
ри

и
П

ра
кт

ич
ес

ко
е 

ру
ко

во
дс

тв
о

И
нс

тр
ум

ен
ты

работников

проекта

общие вопросы



4

Это издание представляет собой методические указания по вопросам оказания персонализи-
рованной социальной помощи.

Предлагая решения для понимания, осмысления и практического применения этого подхода в 
социальной работе, настоящее руководство предназначено для сотрудников Андикап Энтер-
насьональ на местах, равно как для сотрудников социальных служб или общественных органи-
заций, ответственных за прием, информирование, консультирование и помощь, оказываемую 
инвалидам или каким-либо другим социально уязвимым группам населения.

Андикап Энтернасьональ на протяжении многих лет ведет активную деятельность в сфере ока-
зания помощи, в частности, в вопросах формирования политики и стратегий, направленных на 
совершенствование работы медицинских и социальных служб, работающих на интеграцию ин-
валидов в жизнь общества.

Албания… обучение социальных работников; Афганистан… местный реабилитационный центр; Алжир... 
создание условий для социализации и внедрения персонифицированных проектов в отношении детей, 
оставшихся без семьи; Балканы… проект, связанный с вопросами оказания психологической помощи; 
Бразилия... работа с проектами в социальной сфере; Камбоджа... социальная помощь пациентам центра 
параплегии и тетраплегии; Индонезия... проект социальной адаптации для лиц, пострадавших от цунами; 
Мадагаскар... отдел социальных мероприятий в местных проектах развития; Марокко... проект по 
вопросам социального участия; Мали… сети для обучения и обмена опытом; Узбекистан… ресурсные 
центры и социальная сеть; Румыния… проект «Аврора»; Россия… помощь семьям и организация 
обменов между теми, кто работает в области раннего вмешательства; Руанда… проект по вопросам 
интеграции; Сенегал… создание местной системы для выявления и помощи инвалидам в Казамансе; 
Сьерра Леоне… отстаивание прав и социальная интеграция инвалидов.

В последние годы значительный прогресс достигнут также в сфере развития и организации со-
циальной работы в западных странах. Мы считаем, что крайне важно распространять методи-
ки и инструменты социальной работы на местах с тем, чтобы здесь люди могли использовать их 
в соответствии со своими потребностями и для своих целей, опираясь на понимание социаль-
ной работы и основополагающие принципы и понятия, принятые в Андикап Энтернасьональ. 
Тем самым можно будет обеспечить последовательность в наших собственных действиях и, 
главное, оказать методологическую и техническую поддержку тем, кто работает в этой сфере 
на местах.

Помимо этого, данное руководство является частью исследований, проводимых Андикап Эн-
тернасьональ в области полной интеграции инвалидов, и связано с экспликативной моделью 
процесса возникновения инвалидности, правами инвалидов, а также адаптивно-инклюзивной 
стратегией местного развития и процессов реабилитации на уровне общины (РУО) – моделями и 
практиками, широко используемыми в ходе реализации наших программ. Это руководство, 
кроме того, представляет собой часть работы по обобщению опыта Андикап Энтернасьональ в 
сфере РУО, основанное на итогах международных семинаров, проведенных в 2009 году в Пеки-
не и Бужумбуре.

Это руководство можно использовать:

• как часть проекта социальной интеграции, связанного с имплементацией на местах соци-
альной помощи для инвалидов и других групп социально уязвимых лиц, обеспечивая им
доступ к социальным услугам и реализации персонализированных проектов;

• как индивидуальный инструмент в работе над проектами Андикап Энтернасьональ в
сфере развития либо при оказании срочной помощи в следующих областях: здраво-
охранение, реабилитация, семейные и социальные аспекты жизни, образование, про-
фессиональная деятельность, градостроительство и инвалидность, спорт и досуг и т.п.;

Ïðåäèñëîâèå
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• информационное и образовательное средство для развития навыков и совершенствова-
ния приемов работы специалистов, коллективов соответствующих служб и местных парт-
неров в их деятельности среди инвалидов и других социально уязвимых групп населения с
учетом аспектов персонализации.

Руководство не является неким дополнительным документом, обязательным к исполнению. Оно 
должно скорее рассматриваться как вспомогательный инструмент для понимания предмета, а 
также как некоторый набор методических указаний относительно имплементации и/или совер-
шенствования существующих практик. Оно предлагает определенные рамки при оказании пер-
сонализированной социальной помощи и нацелено на разработку практических и реалистич-
ных, но вместе с тем гибких и адаптированных инструментов работы, необходимых на местах 
для оказания помощи инвалидам.

Это руководство состоит из трех разделов:

/ 

/ 

/ 

Поскольку было бы невозможно встроить все имеющиеся инструменты в рамки настоящей пуб-
ликации, к ней прилагается компакт-диск, представляющий собой подробный путеводитель по 
существующим инструментам, которые можно было бы приспособить к решению различных во-
просов при реализации различных программ на местах. Наконец, важно отметить, что это руко-
водство является лишь частью учебно-методического материала, который используется при 
изучении вопросов оказания персонализированной социальной помощи. Поэтому в процессе 
обучения рекомендуется пользоваться соответствующими учебными пособиями, изучать опыт 
практического применения и другие инструменты, относящиеся к социальной работе и програм-
мам развития.

В данном руководстве использована информация из многочисленных источников, в том числе 
из научных исследований, из обмена опытом, из бесед со специалистами высшего звена, рабо-
тающими в Андикап Энтернасьональ и в программах ассоциации, а также из общения с профес-
сиональными работниками социальной сферы, сотрудниками международных и местных орга-
низаций соответствующего профиля. В нашей работе нам помогали коллективы сотрудников на 
местах, которые поднимали свои вопросы и объясняли свои потребности, что было закреплено 
в ходе семинара Андикап Энтернасьональ по вопросам персонализированной социальной по-
мощи, который состоялся в Лионе в декабре 2008 г.

Надеемся, что это руководство станет действенным рычагом в деле совершенствования социа-
льной интеграции инвалидов, которое подчеркнет все возрастающую роль социальных консу-
льтантов, укажет на центральную позицию и возможности инвалидов и, наконец, выделит важ-
ность такого подхода и необходимость постоянно реагировать на изменения ситуации.

Во-первых, это раздел "Принципы и критерии", в котором речь идет о теоретических ас-
пектах социальной работы, развитии и персонализированной социальной помощи.

Во-вторых, это раздел "Практическое руководство", предназначенный для социальных 
работников, методистов и консультантов, отвечающих за оказание помощи. Этот раздел 
является подробным руководством для имплементации персонализированной социальной 
помощи, основанным на опыте многочисленных интервенций и применении практических 
инструментов. Здесь же есть часть, предназначенная для менеджеров проектов и коорди-
наторов социальных структур, предоставляющая критерии для развития и наблюдения за 
деятельностью служб социальной поддержки.

Наконец, в-третьих, в разделе "Инструменты" можно увидеть инструменты для работы, ко-
торые использовались в основном при реализации программ Андикап Энтернасьональ.
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Основанные на принципах гуманизма, все вопросы развития и со-
циальной работы тесно переплетаются между собой. Речь идет о 
признании существования людей, испытывающих трудности, об их 
доступе к своим правам и стремлении повысить качество жизни 
путем включения в социальное взаимодействие каждого человека.

Последние двадцать лет в социальной сфере пришлось решать 
множество задач на местном, на общенациональном и междуна-
родном уровнях. Международные соглашения об отмене государ-
ственного регулирования на рынке труда и в сферах оказания об-
разовательных, медицинских и социальных услуг подтолкнули 
специалистов в данных областях, в частности IFSW1 и IASSW2, к 
разработке правил и соглашений между странами, основанных на 
их специфических исторических и политических условиях.

При этом правительствам, общественным и другим международ-
ным организациям была делегирована задача составления про-
грамм в сфере социальной работы.

Чтобы полнее понять такое взаимодействие, следует рассмотреть некоторые базовые принци-
пы и основные цели, общие как для политики развития, так и для социальной политики:

Öåëü:

Ðàçëè÷íûå óðîâíè âîçäåéñòâèÿ:

-  отдельная личность 
-  семья
-  община
-  общество

Êëþ÷åâûå öåííîñòè:

-  непреложная ценность каждого человека (равенство для всех); 
-  права человека и социальная справедливость; 

Раздел11. Социальная работа и развитие

1. International Federation of Social Workers: www.ifsw.org

2. International Association of Schools of Social Work: www.iassw-aiets.org
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-  повысить степень веры людей в собственные силы; 
-  мобилизовать отдельных людей, семьи, организации и общины на действия, способству-     
   ющие повышению уровня их жизни;
-  преодолеть неравенство и несправедливость путем включения в социальную жизнь  
   маргинальных, социально уязвимых или отторгнутых групп населения и отдельных людей 
   в ситуации риска; 
-  стимулировать социальные изменения (правоприменительная практика, влияние на со- 

циальную политику). 
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-  подходы, ориентированные на развитие человеческих возможностей;   

-  ценность потенциала и разнообразия;   

-  способность индивидуума активно влиять на собственное развитие и принятие решений;

-  взаимоуважение и коллективная солидарность.  

Èñïîëüçîâàííûå èñòî÷íèêè:

-  теории / концепции поведения человека3

-  теории психологического развития человека4

-  теории человеческого общения5

-  анализ социальных систем  

-  эволюционные и интервенционистские методики

/  СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА: ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КОНТЕКСТЫ 

Îïðåäåëåíèÿ

ООН (1959):"Социальная работа представляет собой вид деятельности, направленной на 
содействие совместной адаптации индивидуумов и социальной среды. Эта работа дости-
гает своего результата путем использования приемов и методик, позволяющих отдель-
ным лицам, группам лиц и их сообществам удовлетворять свои потребности и находить 
решение проблем, возникающих в ходе их адаптации к изменяющемуся миру, а также че-
рез совместные действия улучшать свое экономическое и социальное положение". 

В июле 2001 г. к согласию относительно определения социальной работы пришли IASSW 
и IFSW: "Социальная работа способствует социальным изменениям, помогает решению 
проблем в человеческих взаимоотношениях, а также стимулирует и освобождает чело-
века в его стремлении улучшить свое существование. Опираясь на теории поведения 
человека и социальных систем, социальная работа вступает в действие там, где человек 
взаимодействует со своей средой. Для социальной работы фундаментальными являются 
принципы соблюдения прав человека и социальной справедливости". 

3. См. бихейвористские (И.Павлов и Дж.Ватсон) и когнитивные теории (Р.Льюин и Л.Фестингер)

4. См. теории Л.Выготского, З.Фрейда, Ж.Пиаже и др.

5. См. "Essais de linguistique générale", Roman Jakobson, Editions de Minuit, Paris, 209-248.
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Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ è êîíòåêñòû:

Практика социальной работы в мире претерпела во второй половине ХХ века существенные из-
менения в связи с проблемами, которые возникли вместе с появлением беженцев спасающихся 
от вооруженных конфликтов и голода. Растущая мобильность популяций, возросшее число кон-
фликтов в мире, а также все большее слияние культур привели человечество к необходимости 
рассматривать социальную работу в международном масштабе. Примером этого может слу-
жить создание в 1950 г. Международной федерации социальных работников (International Fede-
ration of Social Workers).

Сфера социальной работы, более развитой и структурированной в северных странах, способ-
ствует повышению уровня информированности гражданского общества и властей относительно 
таких проблем, как бедность, положение социально уязвимых групп населения (пожилые люди, 
инвалиды, сироты, беженцы и т.п.), болезни, плохое образование, неграмотность, последствия 
войн и природных катаклизмов и т.п.

В конце 90-х Л.Гру (L.Groulx), социальный антрополог из Квебека6, определил три основные мо-
дели социальной деятельности, свойственные европейским странам, Квебеку и США:

• социо-институциональная модель: применяется до начала экономического кризиса; со-
гласно ей, только государство имеет законное право решать – институционально и уни-
версально – возникающие социальные проблемы;

• неолиберальная модель: государственная поддержка оказываться  наиболее социально
уязвимым лицам, а, следовательно, ответ на социальные проблемы ищет сам рынок;

• социально-общинная модель: рекомендуется заменить заботу государства на усилия со-
обществ (общин), использующих динамику отношений внутри сообщества, а также про-
цессы развития существующих сетей взаимопомощи.

Изменения, происходящие в социальных контекстах, поведении общин, точках пересечения и 
ценностях, заставили специалистов, преподавателей и ученых социальной сферы говорить о не-
обходимости поднять уровень дискуссий до международного с тем, чтобы обсудить предложе-
ния относительно будущих подходов и разработать новые методики вмешательства.

В настоящее время в развитых странах "социальная работа претерпела три существенных из-
менения по сравнению с периодом последних лет прошлого столетия. Прежде всего, за послед-
ние 20-30 лет резко изменился уровень плотности социальных проблем: среди проблем социа-
льной изоляции теперь находятся бедность и вопросы трудоустройства как ключевого фактора 
в социальной изоляции индивида. Социальная работа как таковая оказалась напрямую связан-
ной с рабочим местом, хотя раньше никакие экономические вопросы в социальной сфере даже 
не поднимались. Далее, многие изменения произошли в деятельности государственных социа-
льных служб. Теперь уже не получается так, чтобы социальная работа (все ее виды) была пре-
рогативой только соответствующих структур социального обеспечения, как это было после 60-х 
годов прошлого столетия. Появились многочисленные аналогичные профильные общественные 
организации, которые, несмотря на постепенное признание их государством, все же в извест-
ной мере остаются конкурентами государственным структурам. И наконец, произошел резкий 
вброс новых практик в социальную или любую другую сферу гражданского общества по трем 
основным направлениям: интеграция, местное развитие и социальная экономика. Процесс час-
тично наложился на реорганизацию и децентрализацию в различных сферах государственной 
политики. Все это оказалось еще одним поворотным пунктом в традиционной социальной 
работе, ставшей за последние годы гораздо более специализированной и отраслевой (вопросы 
психического здоровья, охрана здоровья детей, вмешательство на уровне семьи, помощь пожи-
лым людям и т.д.) в качестве дополнения к централизованным услугам государства, являющего-
ся почти монополистом в этой сфере"7.

6. "Action sociale et lutte populaire: une analyse de cas" – Canadian Journal of Sociology - 1981

7. Статья "Le travail social au Québec (1960-2000): 40 ans de transformation d’une profession", Louis Favreau, Nouvelles pratiques sociales, 
vol. 13, no. 1, 2000, p. 27-47.
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Эти моменты оказывают заметное влияние на социальную работу, проводимую в большинстве 
"южных" стран, даже если социальная политика и рычаги находятся здесь в зачаточном состо-
янии или их вообще нет. Когда же они есть, управление и все ресурсы сосредоточены в руках 
у государства, число социальных работников невелико, а пространство для маневра ограни-
чено. Несмотря на это, международное сообщество все больше участвует в местных програм-
мах развития в соответствии с направлениями, обозначенными, например, в "Целях развития 
тысячелетия", а социальные консультанты играют в этом важную роль. Практика социальной 
работы в тех или иных сферах (личность, община и окружающая среда) через методологию (са-
моопределение и участие) привязана к разным типам программ развития. Социальная работа в 
том виде, в каком она ведется в южных странах, отражает существовавшие в прошлом пробле-
мы этой сферы, которые тормозят ее развитие в новых условиях, однако несмотря на то, что 
эти проблемы далеки от тех, что существуют в развитых странах, именно благодаря им удается 
получить площадку для экспериментирования/инноваций и обновления. 

Деятельность Международной ассоциации школ социальной работы направлена на развитие 
образовательного пространства социальных школ наряду с распространением и формализа-
цией практик социальной работы во всем мире. Однако такие практики по-прежнему остаются 
в южных странах немногочисленными и малоизвестными среди структур, занимающихся во-
просами развития, и специалистов социальной сферы и редко признаются государством.

/  ТРИ ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

• Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà è ïðàâà èíâàëèäîâ

Вступление в силу Конвенции о правах инвалидов в мае 2008 г.8 ознаменовало собой полити-
ческое и правовое признание инвалидности как проблемы, международное обсуждение кото-
рой после долгих лет в конце концов изменило в обществе отношение к самим инвалидам. В 
настоящее время они везде рассматриваются как равноправные граждане и юридические 
субъекты, способные требовать соблюдения своих прав и участвующие на равных в принятии 
решений на свой счет, опираясь на свободное волеизъявление и свое знание вопроса, как 
остальные активные члены общества; их больше не оценивают в связи с их инвалидностью как 
объекты для оказания помощи.

Конвенция создана как инструмент соблюдения прав человека, эксплицитно содержащий сос-
тавляющую социального развития. Она еще раз подтверждает то, что все люди с любым видом 
инвалидности должны пользоваться всеми правами человека и фундаментальными свободами 
наравне с остальными.

Одним из исторических оснований социальной работы является именно защита универсальных 
прав человека и открытие доступа к этим правам. Социальная работа играет ключевую роль в 
открытии для инвалидов доступа в свое сообщество, расширяя их полномочия и принимая ме-
ры для развития тех или иных популяций.

Как будет сказано в руководстве далее, "одна из основных целей персонализированной соци-
альной помощи - это предоставление уязвимым группам или группам людей в тяжелой ситуа-
ции возможности пользоваться своими правами наравне с остальными гражданами"9. Это 
заставляет строить такое общество, в котором каждый его член будет способен сам полнопра-
вно решать свою судьбу.

Социальный консультант работает в различных правовых условиях: консультант, оказывающий 
помощь, скажем, ребенку, чей персонализированный проект относится к вопросам его 
интеграции в общее образование, станет опираться в своих действиях на всю совокупность 
законов, имеющих отношение к образованию на местном, а также на государственном и 
международном уровне. В  настоящий момент единственным юридически профильным ин-
струментом, завязанным на инвалидов, является отдел здравоохранения американского штата 
Калифорния (CDPH): не создавая никаких новых законов, он собирает воедино существующие 
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8. Конвенция о правах инвалидов: http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=13&pid=150

9. "L’accompagnement social en question", доклад технических консультантов по социальной работе, DRASS, February 2003
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законодательства в области прав человека и гуманитарных прав, которые направлены на пол-
ное обеспечение прав инвалидов.

В этих рамках социальный консультант определит, какая из местных структур отвечает за им-
плементацию того или иного аспекта социальной политики, и выяснит, какие именно группы 
социально уязвимых лиц включены в качестве объектов для этой политики. В рамках проектов 
развития роль социального консультанта будет сводиться не к тому, чтобы критиковать или 
подчеркивать слабые стороны соответствующих местных структур, а к тому, чтобы помогать 
им идентифицировать эти группы как уязвимые и выполнять свои служебные обязанности по 
отношению к этим группам.

Персонализированная социальная помощь способствует тому, чтобы люди обрели возмож-
ность достичь своих целей в жизни. Она укрепляет их решимость в достижении этих целей:

"Уверенность в своих силах включает в себя четыре ключевых компонента: участие, 
компетенции, самоуважение и критическое восприятие новой информации (индиви-
дуальная, групповая, социальная и политическая информация). Взаимодействие этих че-
тырех компонентов и запускает процесс приобретения уверенности в своих силах. Этот 
проактивный процесс фокусируется на сильных сторонах, правах и умениях индивидов 
и общин, а не на вопросах инвалидности или других проблемах". (Anderson, 1996)

Этот процесс становится возможным в результате взаимодействия с механизмами оказания 
помощи на местах и требует активного участия в нем самого объекта помощи, причем это уча-
стие необходимо с момента определения ситуации до окончательного завершения персонали-
зированного проекта. Для этого необходимо, чтобы социальный координатор знал, как реаги-
ровать на запросы социально уязвимых людей, и мог разработать соответствующую методику 
оказания эффективной помощи, если их обращение в социальные службы ничего не дало.

если говорить об отдельных лицах, то это происходит за счет повышения уровня их воз-
можностей и возрастания ответственности за решение своей судьбы путем придания уве-
ренности в своих силах, самоуважения, инициативности и контроля своей жизни.

-

если говорить о группе, то уверенность в своих силах становится функцией ее участия в 
политических и групповых акциях, позволяющих обеспечить перераспределение ресур-
сов в нужном для группы направлении.

-
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Представляя собой социальную модель инвалидности, концепция процесса возникновения ин-
валидности (ПВИ) имеет в основе модель универсального развития человека и поэтому отно-
сится ко всем людям.

В этой концепции инвалидность понимается:

• как изменчивое, а не фиксированное состояние;

• как ситуация, которая варьируется в зависимости от обстановки и окружения;

• как состояние, которое может меняться, если уменьшать последствия инвалидности, и/или
развивать способности, и/или адаптироваться к окружающей среде.

Согласно концепции ПВИ, ситуация инвалидности является результатом взаимодействия меж-
ду личностными факторами11 и факторами окружающей среды12 с учетом бытовых привычек и 
повседневной активности (ПА). Ситуация инвалидности, следовательно, должна рассматри-
ваться как ограничения, которые накладываются на бытовые привычки/ПА. Напротив, если 
человек ничем не ограничен в сфере бытовых привычек/ПА, то в концепции ПВИ он считается 
полноценным участником социума. Каждый из этих факторов анализируется в соответствии со 
шкалой, на которой измеряется физическая или умственная сохранность относительно типа 
нарушений, т.е. возможность относительно невозможности, координатор относительно поме-
хи, социальная интеграция относительно ситуации инвалидности.

В рамках концепции ПВИ список бытовых привычек может использоваться в качестве инстру-
мента для замера уровня социального участия. Бытовая привычка это некоторое повседневное 
действие (или "социальная роль"), имеющее значение для индивида либо для его социально-
культурного контекста, позволяющая ему выживать либо выполнять свои обязанности внутри 
сообщества.

Точно также инструменты социальной работы в теории и на практике помогают нам анализиро-
вать отношения между индивидом и окружающей средой, а также степень его участия и инте-
грированности в эту среду. Одновременно они помогают определить, чего недостает внутри 
шкалы индивидуальной ответственности по отношению к шкале социальных обязанностей.
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10. "Disability Creation Process, individual, social and systemic approach to disability" Patrick Fougeyrollas, October 2006

11. См. список личностных факторов для проведения социальной диагностики в разделе "Инструменты".

12. См. список факторов окружающей среды для проведения социальной диагностики в разделе "Инструменты".

факторы риска

личностные факторы

факторы окружающей среды

бытовые привычки / повседневная активность

социальная интеграция ситуация инвалидности

взаимодействие

• Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà è ïðîöåññ âîçíèêíîâåíèÿ èíâàëèäíîñòè10
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В этом смысле и, в частности, в рамках концепции персонализированной социальной помощи 
список бытовых привычек может использоваться как основа для разработки персонализиро-
ванного проекта, состоящего из запросов самого человека, определения его потребностей и 
постановки целей, которых требуется достичь.

Персонализированный проект может быть выполнен, например, если необходимо улучшить 
выполнение уже имеющихся бытовых привычек либо привычек, которые могут появиться в 
будущем.

• Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà è ðåàáèëèòàöèÿ íà óðîâíå îáùèíû (ÐÓÎ)

Целями реабилитации на уровне общины являются:

Обеспечение инвалидам возможности улучшать их физические и умственные способно-
сти, иметь доступ к услугам наравне со всем населением и активно вносить свой вклад 
в жизнь своей общины и общества в целом.

Будучи элементом социальной политики, ПВИ обращает особое внимание на право инвалидов 
жить в своей общине, пользоваться материальным благополучием и хорошим здоровьем и на 
равной основе участвовать в образовательной, социальной, культурной, религиозной, эконо-
мической и политической сферах деятельности. Согласно концепции ПВИ, от правительства 
требуется направлять общинам необходимые средства и распределять ответственность так, 
чтобы здесь могли проводиться мероприятия, связанные с реабилитацией.

В рамках ПВИ социальная работа может принимать различные формы. Во-первых, если име-
ются ресурсы, но к ним нет доступа, можно создавать структуры, в которых люди со специфи-
ческими потребностями смогут получать всю необходимую информацию. В этой сфере деяте-
льности, которую можно назвать "информирование/направление", от социального консультан-
та требуется умение слушать собеседника и постоянно обновлять список доступных и адапти-
рованных услуг на данной территории. Далее, во-вторых, если та или иная группа людей живет 
изолированно либо не в состоянии правильно определить свои потребности, структуры "ин-
формирование/направление" может оказаться недостаточно, и в этом случае необходимо до-
полнять ее оказанием персонализированной социальной помощи. Наконец, в-третьих, если 
служб нет либо их уровень оставляет желать лучшего, социальный консультант должен иметь 
определенные навыки в сферах физической реабилитации, профессиональной адаптации, 
образования и пр., чтобы быть в состоянии хотя бы частично решить проблемы, связанные с 
проектами персонализированной социальной помощи.

Социальному консультанту, которого иногда в контексте жизни общины называют коор-
динатором РУО, отводится важная роль инициатора и посредника между целевыми группами, а 
также различными профильными сообществами (семья, друзья, служащие, сотрудники 
учреждений, ассоциативные партнеры, специалисты другого профиля и т.п.) и теми службами, 
которые есть в его распоряжении. Такая практическая социальная работа связывает между 
собой два жизненных пространства: личное и коллективное. Консультант стремится объеди-
нить индивидуальные характеристики с коллективными и/или общинными характеристиками 
той или иной территории, на которой проживают инвалиды.

РУО (реабилитация на уровне общины) это часть стратегии развития общины, направ-
ленная на реабилитацию, выравнивание возможностей, снижение бедности и социаль-
ную интеграцию всех инвалидов. Ее имплементация требует совместных усилий самих 
инвалидов, их родственников, а также общинных, социальных, медицинских и образова-
тельных служб и структур".

РУО и инвалидность
Îïðåäåëåíèå ÂÎÇ, MOT è ÞÍÅÑÊÎ îò 1994 ã.:

Побуждение общин к защите прав инвалидов через реформы, ведущие, например, к 
устранению помех на пути к их интеграции в общество.

1 -

2 -
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Значение английского слова support "помощь, поддержка" в последние годы изменилось. Если 
брать его этимологию, то оно происходит от латинского глагола suportare, означающего "пере-
возить, переносить". Можно привести и другое объяснение происхождению этого слова, утвер-
ждая, что оно идет от sub "под" и portare "носить". Впервые в английском языке употребление 
слова support зафиксировано в 1385 году со значением "брать на себя ответственность, оказы-
вать помощь, помогать друг другу". В 1963 году слово support впервые появляется в обороте со 
значением "поддерживать, поощрять, предоставлять помощь".

Хотя это слово предполагает относительно динамичные отношения между двумя и более людь-
ми и постоянно употребляется в контексте социальной работы, его современное значение про-
должает оставаться предметом споров. Эти споры идут именно вокруг динамики, порождаемой 
отношениями "оказания помощи", подчеркивающими неравенство вовлеченных участников: си-
льный т.е. "тот, кто помогает" играет активную роль, а слабый т.е. "тот, кому помогают" – пас-
сивную. В этой связи многие социальные работники отбрасывали в прошлом слово support "по-
мощь" из-за его отрицательных коннотаций, наводящих на мысль о благотворительности.

Тем не менее, в этом руководстве словосочетание "персонализированная социальная помощь" 
употребляется в положительном смысле, тесно связанным с понятиями социальной интеграции 
и расширением прав объекта этой помощи.

Часто выступая в качестве синонима для слова counselling ("консультирование, помощь"), 
support стало популярным, универсальным и ходовым словом в самых различных сочетаниях: 
learning support ("помощь в образовании"), pupil support ("поддержка в развитии учащегося"), 
personalised social support ("персонализированная социальная помощь"), peer counselling 
("поддержка от равного помощника"), emotional support ("эмоциональная поддержка"), 
psychological counselling ("психологическая помощь"), moral support ("моральная поддержка"), 
bereavement counselling ("поддержка при утрате близких") и т.п.

Социальная помощь в современном понимании отличается от прошлых форм помощи тем, что 
не фокусируется только на личности того, кому помогают, но включает в себя также действия, 
направленные на укрепление связей со сферой услуг, на нахождение решений и определе-
ние степени их значимости для каждой ситуации, на выявление основных моментов, имею-
щих значение для развития потенциала человека.

Персонализированная социальная помощь является результатом развития специфических со-
циальных тенденций и использования новых социальных методик интервенции, которые стали 
применяться в конце 80-х годов прошлого века. Это понятие появилось в США, где к нему при-
шли, изучая психотерапевтические и комплексные практики и где оно обозначало глобальный 
подход к индивиду при одновременном учете его индивидуальных особенностей.

В противоположность традиционной практике социальной работы, основанной на паре "специ- 
алист с мандатом" и "управляемый потребитель", концепция персонализированной социальной 
помощи опирается на этику взаимных обязательств сторон (понятие общей траектории). 

Что такое "персонализированный"

Понятие "индивидуального" выражает идею неделимости (individual дословно значит "недели-
мый"), в то время как понятие "персонального" (personal означает "характерный") обращается к 
оригинальности и своеобразию отдельной личности. Таким образом, слово "персонализация" 
выражает иную мысль, чем слово "индивидуализация", т.е. снижение до уровня неделимости.

Раздел12. Персонализированная социальная помощь: 
общие вопросы
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/  ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЦЕЛИ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

Ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü:
Понятие социальной помощи включает в себя три компонента:

"Персонализированная социальная помощь это осознанный и интерактивный подход,  ос-
нованный на методиках личного участия лица, обратившегося за помощью либо принима-
ющего ее. Цель такого подхода – улучшить ситуацию или отношения объекта помощи с 
окружающей средой или даже преобразовать ее. [...] Социальная помощь, оказываемая 
тому или иному лицу, базируется на уважении и признании внутренней ценности каждого 
индивида как участника помощи и субъекта прав и обязанностей"13.
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содержание индивидуализированных подносов содержание персонализированных подносов

Она связана с идентификацией объекта и подчеркиванием его уникальности. Персонализация, 
следовательно, означает не индивидуализацию, а тщательную разработку задач и возможность 
адаптировать службу или механизм под каждого индивида в соответствии с его потенциалом. 

Пример: индивидуализированное питание это еда, в которой каждая порция соотносится с одним 
из индивидов, в то время как персонализированная пища представляет собой еду, специфическим 
образом адаптированную под пожелания каждого из объектов.

13. Источник: France Council of Social Work

компонент отношений (быть вместе с), представляющий качество взаимоотношений (пони-
мание и взаимоуважение) и способный в более широком смысле определить успех; 

компонент изменений и движения на пути к созданию новой (и лучшей) ситуации;

Помогающий находится:

впереди, чтобы подгонять, но не слишком сильно, потому что нередко люди сами 
"бегут" перед социальным координатором;

позади, чтобы позволить человеку идти своим путем, "поддерживая" или "подтал-
кивая" его в случае неудачи или усталости. 

рядом, чтобы обмениваться информацией, вместе созидать и обсуждать;

компонент времени: процесс оказания со-
циальной помощи имеет свое начало и ко-
нец, которые должны быть определены в 
соглашении с тем, кому помогают. Он дол-
жен согласовываться с рамками интервен-
ции (продолжительность программы) и од-
новременно быть по силам тому, кому по-
могают. Планирование и достижение целей 
поможет в распределении временных ра-
мок. Помощь не должна длиться слишком 
долго, потому что в этом случае может воз-
никнуть отношение взаимозависимости ме-
жду координатором и получателем. 

-

-

-
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Она заключается в методике интервенции, предполагающей наличие трех факторов:

- получатель (пользователь)
- механизм акции в данном типе окружения (проект, услуга)
- координатор (социальный работник или социальный консультант)

Персонализированная социальная помощь опирается на глобальный анализ условий жизни 
объекта и направлена на поощрение его стремления к расширению своих возможностей путем 
более четкой формулировки и решения организационных моментов в подготовке и воплоще-
нии (персонализированного) проекта.

По словам социальных консультантов на местах...
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Тот, кто оказывает социальную помощь:

Партнерская организация "Assiciation of Inter Aid on a Support Project", Бомбей, Индия

"Социальная помощь нацелена на укрепление веры объекта в собственные силы так, чтобы он 
стал для себя самодостаточным. Степень самодостаточности определяется способностью 
человека решать свои проблемы, доводить до конца свои начинания и помогать другим".

Организация "The Algerian Physical Disability Federation" (FAHM), Алжир

координирует и ведет: он помогает своему подопечному находить наиболее важные и подхо-
дящие решения для его ситуации; 

"идет рядом": сопровождает человека, но ничего не делает и не решает за него; возьмем для 
примера ситуацию, в которой молодая девушка отказывается от швейной машины, которую 
ей предоставляет социальный работник, поскольку, по ее мнению, занятия швейным делом 
только усугубят ее изоляцию от жителей маленькой деревушки, а ей бы хотелось положить 
конец такой изоляции;   

выслушивает людей, поощряет их чувства и эмоции: так, если кто-то постоянно терпит 
неудачи, ему будет трудно активно включиться в проект до тех пор, пока он не сможет с кем-
то поделиться своими страхами о будущем, рассказать о неуверенности в своих силах и, 
возможно, высказать опасения относительно успешности своего дела; выражая те или иные 
эмоции, человек начинает лучше представлять себе свои потенциальные возможности; 

проверяет, удовлетворены ли основные потребности: нельзя заглянуть в будущее, если не 
удовлетворяются основные потребности (пища, кров, безопасность передвижения);

направляет к другим специалистам: консультант по вопросам интеграции не работает в оди-
ночку; он является частью команды и работает вместе со всеми, даже оставаясь ключевым 
игроком для того, кому он помогает;

учитывает фактор окружения объекта: семья может стать как стимулом, так и тормозом для 
прогресса проекта (В этом смысле необходимо привлекать ее к участию в проекте, доводя до 
нее его цели. Сам объект помощи может быть привлечен к тому, чтобы переубедить свою 
семью: "Как нам убедить членов Вашей семьи согласиться на Ваше обучение на курсах? Кто 
из Ваших родственников смог бы убедить отца (или мать) изменить свое мнение?" 
Желательно, чтобы движущей силой в убеждении родственников всегда становился сам 
объект помощи, а не консультант. С одной стороны, это позволит ему укрепиться в своей вере 
в успех, а с другой – не всякая семью потерпит внешнее вмешательство в свои дела);

"собирает пазл": часто, разрабатывая проект, консультант по вопросам интеграции помогает 
объекту обрести цель в жизни, а не разбрасываться на мелкие и нереальные начинания;

добавляет "выразительности": исходя из своего видения того, кем станет его подопечный, 
консультант старается не сводить его будущее только к инвалидности и трудностям: он 
должен видеть в нем того, кем он может стать (его возможности и потенциал), а не сосре-
доточивается только на его проблемах.
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Персонализированная помощь позволяет ее объекту:

• изучить свои интересы;

• определить свои потребности;

• развить или сохранить свои способности, умения или формы поведения, которые могли 
бы принести пользу;

• находить пути для преодоления препятствий в своем личном, социальном и профессио-
нальном прогрессе.

Поскольку всякий человек уникален, в каждом конкретном случае требуется разработка особой 
методики для работы с ним.

/  ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Персонализированная социальная помощь это полезный механизм для социальной адаптации и 
укрепления веры подопечных в свои силы, представляющий многочисленные и важные преиму-
щества из-за связей, которые возникают между действующими силами и участниками процесса 
в данном месте и в данное время.  Она может оказывать заметное влияние/воздействие на про-
исходящие изменения.

• содействие в деле  социальной интеграции для пользователя/участника/получателя путем 
применения глобального и персонализированного подходов к его ситуации;

• повышение степени вовлеченности людей в преобразование своей жизни через совер-
шенствование методов их взаимодействия с окружающей средой путем укрепления их 
ответственности и самостоятельности;

• помощь в генерировании более позитивной самооценки через укрепление веры в собст-
венные силы и убеждение в личных способностях.

• анализ перекрестных и дополнительных аспектов, связанных с предоставлением товаров 
и услуг, упрощающий социальную интеграцию отдельных людей;

• помощь в обеспечении последовательности в местных проектах и механизмах;

• содействие процессам взаимодействия между существующими элементами системы (ме-
дицина, социальная сфера, профессиональная среда, экономика, досуг и т.п.);

• стимулирование в выработке более позитивной самооценки через укрепление веры в 
собственные силы и убеждение в личных способностях.

• выслушивание, сопереживание, стимулирование;

• конструктивный подход ("что мы можем", а не "чего мы не можем/больше не можем"), ос-
нованный на положительных моментах;

• адаптация к местным особенностям и различным условиям;

• применение моделей и практик интервенции, основанных на культурных, религиозных и 
исторических характеристиках;

• проверка реальных условий с учетом возможностей самого человека и ресурсов окружа-
ющей среды.

Цели

Роль в окружающей среде

Методы и инструменты

Mathieu
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• выявление, оценка и обобщение типов существующих потребностей и запросов в дан-
ном регионе/на данной территории (предполагается, что для этого следует ознакомить-
ся с анализом ситуации, подготовленным местными заинтересованными лицами и/или
организациями, а также с целевыми группами и их запросами и т.п.)

• пересмотр роли семьи, межличностной среды и социальных условий в развитии каж-
дого человека;

/  КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 

Человек эволюционирует в различных измерениях 
- физическом, психологическом, социальном и ду-
ховном. Эти измерения совпадают с различными 
аспектами жизни человека (тело, мысли, ценности, 
убеждения), его отношениями с другими людьми и 
окружающим миром (семья, близкие друзья) и эк-
зистенциальной мотивацией (место и роль, кото-
рые человек определяет для самого себя).

Выстраивание отношений с другим человеком при 
оказании ему социальной помощи предполагает в 
качестве необходимого шага рассмотрение всех 
аспектов его жизни с целью узнать и понять его.

Условия, в которых существует человек, учитывают ценности сообщества и группы, к которой 
он принадлежит, поэтому критически важно принимать контекстные соображения  в расчет и 
отделять коллективно-социальные, национальные и международные нормы (здоровье, образо-
вание, права человека) от субъективных представлений о них у того или иного индивида. Учет 
местных ценностей и понимание ценностных категорий, характерных для данной террито-
рии, крайне важны для того, чтобы гарантировать последовательность и эффективность про-
цесса помощи.

В социальной работе и, в частности, в рамках оказания персонализированной социальной по-
мощи многие консультанты выбирают в качестве точки опоры именно комплексный подход. 
Впервые этот метод был применен на практике в 40-х годах прошлого столетия в США, где он 
опирался на исследования в области психологии и коммуникации. Согласно ему, всякое чело-
веческое существо существует одновременно внутри нескольких различных систем, а все эти 
системы оказывают воздействие друг на друга. Каждый человек, следовательно, взаимодей-
ствует с окружающей средой и другими членами группы. Поведение каждого индивида связано 
с поведением остальных членов группы и непосредственно от него зависит.

Более того, в рамках комплексного подхода предполагается, что какой бы ни была причина 
возникновения той или иной проблемы в данной ситуации, это указывает не на дисфункцию 
или сбой, а на условия окружающей среды, частью которой эта причина является.

В качестве составной части процесса социальной помощи комплексный подход помогает нам 
организовать персонализированный проект с учетом различных факторов и подключить все 
элементы различных систем к составлению плана мероприятий. Добавим, что этот подход 
подводит нас к идентификации и пониманию роли и функций каждого участника на индиви-
дуальном уровне и на уровне группы или общины.
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• трансформация взгляда на понятие различия среди специалистов, участников процесса
помощи и внутри общин.

Функция наблюдения

Сопутствующие явления
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Человек
личность

культура

история
Определить

ценности и

интересы

Место в обществе
в различных сферах 

жизни

Школа 
и место учебы

Ìåñòî ðàáîòû 
компания, фирма

Принадлежность 
социокультурная

религиозная 

Место 
проживания
и окружение

Участие в 
организациях

спортивных
общественных и

прочих

Комплексный подход высвечивает также определенное число элементов, общих для каждой из 
этих систем, и использует их как основание для диагностирования глобальной ситуации инди-
вида или, скажем, семьи, общины либо места работы: 

цель:  почему образовалась эта группа или община? что является причиной ее сущест-
вования? (чувство принадлежности участников, процесс идентификации и т.п.);

союзы: кто образует союзы, с какой целью? (власть, коалиция и т.п.); как эти союзы 
трансформируются?
пространство: что является физическим или родственным пространством? кто к кому 
близок? кого держат на расстоянии? кто изолирован?

силы притяжения: от кого зависит группа? к кому она обращается в случае необходи-
мости? какие характеристики имеют эти люди?
границы и ограничения: у каждого есть свои границы, в рамках которых у него есть 
автономия при разделении общего пространства; существуют и границы между различ-
ными поколениями;

роли: кто помогает группе удовлетворять свои потребности? кто управляет финансами? 
кто устанавливает ограничения? кто устанавливает полномочия? кто устанавливает за-
преты? на кого они направлены? кто имеет право на положительное признание? кто ли-
дер или стремится к этому? на кого падает вина за неудачи?

иерархия: каждый человек занимает свою нишу, признаваемую остальными, которая 
позволяет ему уважать себя и перемещаться; какое место занимают дети? какое место 
занимают взрослые? каковы пределы и способы общения между ними?

правила: каковы общие правила? каковы неписанные правила? кто управляет действи-
ями и реакциями относительно установленных правил?
ценности: каковы ментальные и эмоциональные представления? культурные и/или ре-
лигиозные ценности? что такое хорошо? что такое плохо?

убеждения: каковы семейные и общинные убеждения? каков общий взгляд на отдель-
ные социальные вопросы? на отдельные мифы или реальность?



21

При комплексном подходе требуется рассматривать ситуацию в целом, сфокусировав внима-
ние скорее на потенциале личности, нежели на ее недостатках. Нельзя сводить личность толь-
ко к ее проблемам или инвалидности. Здесь следует придерживаться следующих принципов:

В момент кризисов или необходимых перемен в обществе, даже если сама система не обнару-
живает решений внутри себя, внимание оказывающего помощь должны привлекать факты 
страданий одного или нескольких человек. В проблематичной ситуации элементы решения же-
лательно искать именно в местном контексте. Решения, навязанные извне и не подходящие к 
местным условиям, редко пускают корни и приобретают значимость для семей/общин, чаще 
становясь факторами разлада и дестабилизации системы на месте.

Специалист по вопросам образования Ж.Пиаже утверждал, что если мы вместо того чтобы ос-
тавить ребенка или любого другого человека наедине со своей проблемой, каждый раз будем 
что-то советовать, то тем самым лишим их возможности приобрести опыт, пытаясь найти ответ 
самим. А ведь именно этот опыт помогает им приобрести уверенность в своих силах и само-
уважение. Важно подчеркнуть и то, что в некоторых ситуациях (критических или эволюцион-
ных) некоторые люди находятся настолько в стесненном положении, что им просто необходи-
мо предоставить помощь для удовлетворения самых насущных нужд. Этот шаг крайне важен 
перед тем, как пытаться задействовать системные возможности.

Для некоторых моментов характерно созидание (например, для супружеских или родитель-
ских пар), для других – эволюция (развитие) Чтобы трансформироваться, все системы прохо-
дят через периоды кризисов (эпохи перемен), которые знаменуют собой переход из одного 
состояния в другое. Молодая супружеская пара, например, попадает в период нестабильно-
сти с появлением первого ребенка и осознанием того, что такое быть родителями. То же про-
исходит с детьми, когда они уезжают из дома, сталкиваются с чьей-то смертью или болезнью 
кого-то из членов семьи.
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все системы (личность, семья, группа, община и т.п.) содержат решения проблем, с 
которыми сталкивается человек

все системы (личность, семья, группа, община и т.п.) содержат возможности и ресур-
сы, которые можно использовать даже в случае высокой уязвимости

все системы развиваются по своему сценарию; сходные ситуации не обязательно бу-
дут иметь сходные последствия; есть несколько способов добиться изменений

Это означает две вещи:

человеческая система это живая система, она - двигатель жизненных циклов

системы испытывают влияние окружающих систем, на которые они сами воздейству-
ют (экосистема)

Каждая семья вступает во взаимные связи с образовательной и профессиональной система-
ми, а также с кругом своих друзей, но она же взаимодействует и с политической, культурной и 
религиозной системами ценностей. Чем более открыта система, тем выше уровень взаимодей-
ствия. В тоталитарных системах уровень взаимодействия низок, а влияние односторонне. В 
более демократических системах семьи с низким уровнем взаимодействия (солидарности, от-
крытости внешнему миру) нередко испытывают больше трудностей в трансформировании, а 
кризисы, в которые они попадают, оказываются более долгими и деструктивными.

Íåêîòîðûå êðèòåðèè

а) не следует "выносить кому-то приговор с самого начала". Вовсе не обязательно, что ребе-
нок, которого били в детстве, станет в дальнейшем жестоким родителем. Вместе с тем, если 
быть абсолютно уверенным в этом, то можно породить ситуации (высказывание опасений, 
контроль), которые будет работать в пользу такой предрасположенности. 

б) существует ряд путей, которые могут привести к изменениям. Всегда есть несколько возмо-
жностей для решения проблемы. Поэтому в случае с социальной помощью идеального реше-
ния проблем не существует. 

–

–

–

–

–
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В большинстве случаев системы в состоянии трансформироваться самостоятельно. Если вне-
шнее воздействие слишком велико либо интенсивно (природные катаклизмы, войны и т.п.), 
внешняя помощь необходима. Но она необходима и тогда, когда система не может перейти из 
одного состояния в другое. В некоторых семьях не хотят отпускать ребенка-инвалида из дому, 
ибо вся жизнь здесь строится именно на инвалидности. Каждый нашел для себя дело в данной 
ситуации, и никому не хочется ничего менять, так как жить без этого никто уже не может.

• Ýêîñèñòåìíûé ïîäõîä

Процесс "ребенка растит вся деревня"

Этот подход основывается на взаимодействии между индивидом и всеми окружающими его 
средами14, которые взаимосвязаны и от которых зависит поведение, эволюция и качество жизни 
человека. В этом смысле некоторые из сред оказывают на ребенка непосредственное воздейст-
вие (семья, пространство школьных отношений); другие действуют опосредованно, например, 
правовая среда и культурные обычаи страны или региона, где живет ребенок.

Существует пять системных уровней:

• уровень объекта: характеристики индивида: возраст, пол, способности, нарушения;

14. Под окружающей средой понимается некий набор структур, социальных и общественных организаций, норм, механизмов и пра-
вил, которые согласуются между собой и влияют друг на друга.
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СОЦИАЛЬНАЯ

ИНТЕГРАЦИЯ

Уровень объекта (человек) Микросистема
семья
школа
учебный центр
информационные и др. центры 
собратья (peers)

Макросистема

культурные ценности
убеждения, традиции
политическая ориентация
национальное и международ-
ное законодательство

МЕЗОСИСТЕМА

МЕЗОСИСТЕМА

Экосистемная перспектива

МЕЗОСИСТЕМА МЕЗОСИСТЕМА

Экосистема
НКО/сети
министерства
программы изучения
фонды
системы раннего 
предупреждения

• микросистема: окружение: семья, школа, работа, центр обслуживания и т.п.;

• экосистема: среды, с которыми у человека нет прямого контакта, но которые воздействуют
на его непосредственную среду: работа родителей, инфраструктура общины, механизмы
помощи семье;

• макросистема: ценности, убеждения, мировоззрения
и политические пристрастия, царящие в обществе;

• мезосистема: состоит из взаимодействий между раз-
личными системами или их элементами. Это и есть
пространство, где можно получить сведения для оцен-
ки ресурсов той или иной системы и предпринять
определенные действий. Усиление этих связей через
более эффективную координацию может, в частности,
создать благоприятные условия для социальной инте-
грации инвалидов.

возраст
пол
способности
нарушения
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По словам специалистов по вопросам социальной работы...

•

"Персонализированная помощь, методика, заимствованная из англоязычных стран, прекрасно 
подходит для работы с инвалидами, так как включает в себя медико-социальные а спекты и даже 
вопросы здравоохранения и санитарии. То же можно сказать о консультировании, стимуляции, 
поощрении и ориентации на моральную реабилитацию как аспектах помощи в управлении неко-
торой глобальной ситуацией".

• Эрик Жоберти, директор Института медико-профессиональных исследований15:

Крайне важно помнить при этом, что персонализированная социальная помощь для инвалидов 
ничем не отличается ни концептуально, ни принципиально от персонализированной помощи 
для других социально уязвимых групп людей. Разумеется, если говорится о потребностях, ко-
торые следует учитывать, то речь должна идти об особенностях переживания человеком сво-
его нарушения, необходимости создания для него в обществе положительного образа  (сейчас, 
как правило, преобладает его дискриминация) и, самое главное, о возможных путях адаптации 
методов социальной помощи к различным типам нарушений и способностей.

Детали нарушений и особенностей ухода за ними здесь не рассматриваются. Необходимо об-
щение между социальным консультантом  и представителями медицинских и парамедицинских 
специальностей, ибо только это общение способствует лучшему пониманию того, как наруше-
ние влияет на повседневную  жизнь человека, и тем самым упрощает разработку персонализи-
рованного проекта.

Раздел13. Персонализированная социальная помощь 
для инвалидов

� � � � �
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15. "L’accompagnement social des usagers de centre d’aide par le travail", 2001

"Социальная помощь направлена на адаптацию и интеграцию инвалидов. Организация их планов
на жизнь зависит от того, как они воспринимают окружающее их общество (как оно работает, ка-
ковы его правила и ценности) и ограничений, которые они накладывают на себя в зависимости от
своего образования и жизненного пути".

Жан-Рене Луба, французский психосоциолог:
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Оказание социальной помощи ин-
валидам сопряжено с одной осо-
бенностью, а именно: привлече-
нием к ней значительного числа 
других специалистов (врачей и 
вспомогательного медицинского 
персонала, социальных работни-
ков, специалистов в области се-
мьи и т.п. В этой связи резко воз-
растает роль социального консу-
льтанта, который становится по-
средником в вопросах взаимо-
действия сторон, вовлеченных в 
улучшение условий жизни объек-
та, а также следит за тем, чтобы 
их задачи и приемы работы не 
дублировались и тем самым не 
теряли свое значение.

Каким бы ни было нарушение, важно отметить, что человеку с инвалидностью необходимо со-
средоточиться на своих представлениях о будущей жизни, а не сокрушаться по поводу состо-
яния своего здоровья. "Скорбь" отнимает время и делает человека значительно более хруп-
ким, в частности, в вопросах своих взаимоотношений с "другими", где человек больше не мо-
жет найти себя. Социальный консультант должен, поэтому, проявлять особое внимание к лич-
ной жизни своего подопечного и находить место и время для ее обсуждения.

Практические советы
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Не вдаваясь в детали различных видов нарушений, все же отметим особое место нарушений 
интеллектуальных. Социальное сопровождение человека с интеллектуальными нарушениями в 
большинстве случаев сопряжено с привлечением третьей стороны, а именно, того, кто отвеча-
ет на основании закона либо по праву родственника за объект помощи. Социальный консуль-
тант должен ставить во главу угла отношения с инвалидом и оставаться единственным ответ-
ственным за реализацию персонализированного проекта, даже если ему приходится прибегать 
к помощи со стороны для успеха. Важно также, чтобы консультант четко различал пожелания 
подопечного от желаний его представителя, что не всегда легко. Значительный опыт Андикап 
Энтернасьональ в сфере оказания помощи лицам с интеллектуальными нарушениями свиде-
тельствует о том, что этот процесс как бы перетряхивает сложившиеся семейные отношения и 
что обсуждение персонализированного проекта нередко сводится к защите интересов семьи 
больше, чем к защите интересов самого инвалида. Этот момент, конечно, не следует отбрасы-
вать полностью, но социальному консультанту необходимо всегда держать в уме, что "прямым 
получателем помощи" при этом остается и должен оставаться сам инвалид.

• Социальный консультант должен находиться в контакте и постоянно общаться с врачами и
вспомогательным медицинским персоналом, ответственным за функциональную реабилита-
цию. Выстраивая персонализированный проект помощи для инвалида, следует учитывать 
соображения самих медицинских работников относительно реалистичности и выполнимости 
проекта. В проекте необходимо закрепить цели и сделать его источником для развития спо-
собностей человека в ходе любого периода функциональной реабилитации. Если же специа-
листов по вопросам реабилитации в регионе нет, социальному консультанту следует предпри-
нять даже больше усилий при обсуждении реалистичного персонализированного проекта, от-
бирая имеющиеся возможности для инвалида.
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Практическое руководство
Раздел 2
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/  ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Раздел21. Практическое руководство
для социальных консультантов

окружающая среда

социальный 
консультант

объект 
помощи 

семья

друзья/соседи

госструктуры

другие 
структуры

структуры 
здравоохранения

 партнеры
организации экономические 

структуры

социальные 
службы

Прежде всего следует договориться о терминах, используемых в данном документе. Квалифи-
кация, опыт, статус и профессиональный контекст суть величины переменные, поэтому мы мо-
жем называть далее "социальными консультантами" многих людей, в частности социальных 
работников, специалистов по вопросам профессиональной интеграции, специалистов по воп-
росам реабилитации на уровне общины (РУО), социальных юристов, социальных работников, 
социальных посредников, служащих социальных структур, социальных координаторов. В дан-
ном руководстве мы используем термины "социальный консультант" и "социальный коорди-
натор", оба из которых покрывают понятие как профессиональных сотрудников социальной 
сферы (специалистов по вопросам профессиональной интеграции, координаторов, специали-
стов по делам молодежи), так и всех остальных (специалистов других сфер, обученных для со-
циальной работы, волонтеров, служащих местных органов, социальных работников), т.е. всех, 
кому по роду своих занятий приходится выполнять действия, описанные в данном руководст-
ве. Одновременно мы рекомендуем, чтобы везде, где это возможно, такая работа выполнялась 
специалистами.

Вместе с тем, когда мы говорим о тех, кому оказывается помощь, мы стараемся не использо-
вать термины "получатель" или "клиент" (последний термин вообще больше подходит к предо-
ставлению договорной услуги), а говорить "объект" или "участник" (помощи) в контексте об-
щинных проектов либо "пользователь" в контексте оказываемых услуг.
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/ сбор информации от объекта помощи
/ обработка информации и подготовка общего обзора потребностей  и

ожиданий объекта

/ беседа с семьей, третьей стороной, возможно, с юридическим пред-
ставителем и специалистами, имеющими отношение к диагнозу 

/ обработка информации и составление общей картины

/  СХЕМА И ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

• Îñíîâíûå øàãè â ïðîöåññå îêàçàíèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè

Определение потребностей объекта помощи

составление плана мероприятий для нахождения ответов на поставленные 
вопросы по каждому из запланированных действий

соглашение

информирование объекта 
о ходе работы

относительно 
объекта помощи

относительно 
партнеров

относительно семьи 
или ее юридического 

представителя

информирование семьи, 
третей стороны или 

юридического 
представителя

Предложение различных возможных решений

Информирование и обсуждения

Координация и мониторинг проекта

• Объект помощи

Это отношение нацелено на признание способности объекта принимать решения и устанавли-
вать доверительные отношения с другими. Такой тип отношений похож на материальную и гу-
манитарную помощь, которая может быть предоставлена для решения проблемы с передвиже-
нием или доступностью, а также со стоимостью какой-либо особой потребности.

• Окружающая среда объекта

Социальный консультант должен способствовать развитию отношений с окружением, налажи-
вая или восстанавливая связи, уважение к различиям и стимулируя солидарность на местах. Он 
выполняет в роль пропагандиста и посредника, принимая участие в информировании оста-
льных относительно вопросов, стоящих на повестке дня, и пытаясь соответствующим образом 
изменить их поведение. Он работает так, чтобы мобилизовать партнеров, и помогает достичь 
взаимодействия в работе служб для пользователей. 

Ñêàçàííîå âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàáîòó íà äâóõ ñîîòâåòñòâóþùèõ óðîâíÿõ:

Отношение помощи (парное отношение помогающий / объект помощи)

Окружающая среда, внутри которой развивается отношение помощи (контекст)
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• Ñõåìà ïðîöåññà ïîìîùè

выход из процесса 
социальной помощи, 

самостоятельная 
активность объекта

диагностирование
ситуации

первоначальный 
контакт и/или 

рассмотрение заявок

Общая схема процесса оказания персонализированной социальной помощи

завершение процесса 
социальной помощи

инвалид

определение и 
обсуждение 

персонализированного 
проекта

имплементация и 
мониторинг проекта

соглашение

Этап 1: Первоначальный контакт и/или рассмотрение заявки 

Этап 2: Диагностирование ситуации

Этап 3: Определение и обсуждение персонализированного проекта 

Этап 4: Составление плана мероприятий

Этап 5: Заключение соглашения

Этап 6: Имплементация и мониторинг проекта

Этап 7: Анализ промежуточных результатов

Этап 8: Завершение проекта 

Реализация проекта, достижение самостоятельности и
расширение прав объекта

Процесс оказания персонализированной социальной помощи проходит в восемь этапов, на-
чиная с момента первоначального контакта и вплоть до завершения всего проекта. Все эти 
этапы представлены на рисунке ниже и подробно рассматриваются в следующем разделе.

составление плана 
мероприятий

анализ промежуточных 
результатов
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 ЭТАП 1: ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ КОНТАКТ И/ИЛИ РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК

            зированной социальной помощи с точки зрения спроса и предложения 

Средства:

• организация консультации специалистов;

Практические советы

• Условия проведения первой беседы имеют большое значение. По возможности такой контакт
желательно осуществлять в нейтральной обстановке, т.е. вне дома объекта. Начало процесса 
оказания персонализированной социальной помощи должно проходить на отдельной пло-
щадке, на которой есть стол со стульями, что обеспечивает доверительность бесед. Если это 
невозможно, следует выбрать какое-либо публичное место, нейтральное для объекта, на-
пример кафе, городской парк, сквер в селе и т.п. Это способствует большей открытости диа-
лога и более тесному знакомству.

• В самом начале беседы важно без спешки представиться самому и дать возможность сделать
это своему собеседнику, одновременно напомнив ему о целях и рамках беседы: лучше позна-
комиться, выслушать просьбу или представить набросок проекта, получить информацию для 
более полного понимания ситуации и т.д. Следует также отдельно подчеркнуть конфиденци-
альный характер самой беседы: все, что может быть передано третьей стороне, будет напря-
мую касаться вопросов, связанных с реализацией проекта, и должно быть предварительно 
согласовано с объектом помощи. 

• Если предлагаемые услуги соответствуют запросу либо высказанным пожеланиям, то соци-
альному консультанту следует предложить провести следующую, на сей раз официальную 
встречу (обычно на дому у объекта), чтобы обсудить очередной этап, а именно: диагностиро-
вание ситуации.
• Может так случиться, что в ходе первого контакта ваш собеседник выразит желание только
получить от вас информацию или совет относительно того, что ему делать, либо заговорит о 
проекте, реализация которого уже хорошо отработана. В этом случае необходимо выяснить, 
действительно ли ему требуется "услуга", связанная со специализированным проектом, или 
проще ограничиться информацией и советами. В последнем случае на этапе первоначального 
контакта весь процесс социальной помощи должен быть остановлен.

Цель: оценить условия жизни объекта

На основе первой беседы консультант собирает, иде-
ально у объекта дома, от него самого и его окружения  
сведения, необходимые для того, чтобы осуществить 
общий анализ ситуации. В зависимости от собранной 
информации консультанту может понадобиться мне-
ние других специалистов (врачей, служащих, иных 
социальных работников и т.п.), чтобы дополнить уже 
собранные сведения. Сравнение и анализ этой ин-
формации позволят ему оценить личностные и сре-
довые факторы, которые будет необходимо принять 
во внимание при составлении персонализированного 
проекта в зависимости от выявленных потребностей. ©
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Цель: установить контакт, укрепить доверие и провести глобальный анализ служб персонали- 

• открытое обсуждение вопроса;

• соотнесение запроса и возможностей доступных служб персонализированной социаль-
ной помощи;

• ознакомление с рамками и имеющимися структурами социальной помощи.

 ЭТАП 2: ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СИТУАЦИИ
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Средства: 
• сбор информации о личностной и окружающей сферах объекта с учетом их влияния на

его повседневную деятельность;

Практические советы 
• Цель, продолжительность и содержание беседы должны оговариваться до ее начала.

16. См. приложение "Инструменты"

• выявление ситуаций, порождающих инвалидность;

• оценка запроса и потребностей, названных объектом в качестве приоритетных;

• обновление и завершение сбора данных относительно выявленных потребностей;

• если потребуется и для этого существует возможность, проведение многопрофильной
оценки (медицинской, реабилитационной, психологической, образовательной, социаль-
ной, трудовой и т.п.) с целью дополнить собранные данные;

• анализ данных с определением консультанта, препятствий, а также возможностей и на-
рушений у объекта.

• Наличие плана беседы16 может помочь социальному консультанту коснуться всех заплани-
рованных вопросов, однако целью этого первого разговора все же остается стимуляция вер-
бального контакта.   

• Процесс оценки базируется на сборе данных, их анализе и выработке рекомендаций. Это
существенный и деликатный этап в процессе оказания помощи, потому что от консультанта 
требуется внимательно выслушать собеседника и сделать точные выводы из сказанного. 

• Глобальную диагностику можно провести только на основе "глобального" сбора данных,
относящихся к сфере личной жизни объекта. Тем не менее, следует подчеркнуть, что вовсе 
необязательно пытаться собрать все данные с одной и той же степенью детализации. Это 
может затянуть диагностирование на многие недели и вызвать непонимание со стороны по-
допечного. Затягивание этого процесса может иногда привести к тому, что какие-то потреб-
ности подопечного окажутся удовлетворенными до момента получения полной картины его 
ситуации и определения приоритетов. Поэтому желательно получить полное, но лаконичное 
описание ситуации, а затем дополнять ее новыми данными и анализировать относительно 
трудностей и потребностей, отмеченных самим объектом, его окружением либо социальным 
консультантом.

• Оценку можно осуществлять в несколько этапов и по различным временным шкалам. Со-
циальный работник не должен делать сам техническую экспертизу в специфических обла-
стях (оценка мышечного аппарата, способности к обучению и т.п.). Его роль заключается в 
предоставлении данных полной социальной диагностики. Для этого при сборе информации и 
в соответствии с выявленными потребностями следует применять многопрофильный подход.

• Одна из трудностей в работе социального консультанта заключается в том, что он должен
постоянно стремиться к объективности в своем мнении и мнении всех остальных участников. 
Главное для него это учет субъективного мнения подопечного относительно ситуации и путей 
ее улучшения, а не его собственные представления о реальности ситуации или о том, что луч-
ше для получателя помощи. 
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Ñîöèàëüíîå äèàãíîñòèðîâàíèå17:
"Социальное диагностирование является критической стадией в социальной работе. Как 
медицинской диагноз предшествует лечению, так и социальный диагноз вбирает в себя 
факты, анализирует и осторожно пользуется ими для лучшего понимания своего подо-
печного, его положения и окружающей среды относительно предлагаемой услуги. Затем 
начинается этап имплементации проекта социальной работы. [...]

Слово diagnosis значит по-гречески "знание" и относится к сфере идентификации болез-
ни в зависимости от ее симптомов. В случае социального диагноза это слово имеет более 
широкое значение. В нем отражены два аспекта: тщательное исследование фактов, опре-
деляющих природу вещей, и решение либо мнение, вынесенное на основе такого иссле-
дования. Термин "социальный" указывает на его природу, т.е. на то, что он относится к  
личности и ее положению. Некоторые авторы предпочитают в данном случае говорить об 
оценке, что указывает на предварительную оценку, а не на понимание природы самой си-
туации. Последнее представляет собой основной элемент социального диагноза.

Установление диагноза применительно к социальной работе означает использование по-
нятия взаимодействия между людьми и их средами. Социальный диагноз это скорее про-
цесс, нежели его этап. Основываясь на фактах, социальный работник пытается понять 
личность как систему и составить свое мнение относительно окружающих ее подсистем. 
Это рассматривается как часть системного подхода [...]. Важным аспектом диагностиро-
вания в социальной работе [...] является оценка способности человека вносить свой 
вклад в усилия группы, а также пользы от его вклада для остальных участников группы.

Социальный диагноз является не только плодом усилий, но и результатом общения с дру-
гими людьми, группами, государственными структурами и социальным окружением. Если 
исключить их из процесса постановки диагноза, то это будет уже не социальный диагноз, 
а просто изучение некоторого явления".

Ïðîâåäåíèå áåñåäû

Всякая беседа может стать инструментом оценки. В ее центре оказываются люди или ситуа-

ции, и состоит она из двух аспектов: сбора информации и регулирования.

Сбор информации Регулирование

Данный аспект соответствует полу-
чению определенной совокупности 
информативных блоков, с помощью 
которых расшифровывается и ана-
лизируется ситуация.

Этот аспект способствует достижению успеха в беседе путем 
реагирования (невербальный контакт, реакция на сказанное, 
эмоции) и позволяет добиться намеченных целей беседы, ре-
гулируя и изменяя ее ход в зависимости от того, что говорит-
ся собеседником.

Основа беседы - выслушивание и наблюдение

В терминах техники межличностной коммуникации, выслушивание основано на понятиях ува-
жения, приязни и доверия. Особое внимание здесь отводится тому, о чем идет речь, и нашему 
пониманию сказанного. Внимательно слушая собеседника, координатор лучше поймет, что ме-
шает человеку в его повседневной жизни, о чем он мечтает, от чего страдает и каковы его пла-
ны на будущее. В ходе беседы выслушивать собеседника необходимо для того, чтобы достичь 
целей общения, глубоко понять ситуацию и получить ответы на свои вопросы.
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17. "La pratique du travail social avec des groupes" Hélène Massa, édition ASH, 2006
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В общем случае все беседы можно свести к трем типам:

• неструктурированная беседа применяется тогда, когда необходимо добавить глубины к
знаниям о глобальной ситуации, и в этом случае собеседнику надо дать высказаться.
Четких вопросов в такой беседе задается немного, и они носят открытый характер, что
делает диалог похожим на обычный разговор;

Для целей персонализированной помощи более всего подходит неструктурированный тип бе-
седы, хотя именно он требует от ведущего беседу наибольшего мастерства. Если ведущий та-
ким мастерством не обладает, рекомендуется использовать только полуструктурированный 
тип беседы. В такой беседе открытость, критически важная характеристика беседы, сочетает-
ся с использованием гибких рамок и некоторой схемы разговора. Однако важно подчеркнуть, 
что тип беседы должен выбираться прежде всего в зависимости от культурного контекста и во-
просов, которые в ней поднимаются. Консультанту необходимо решить, как завязать отноше-
ния со своим подопечным в зависимости от привычек последнего и его "коммуникативных 
предпочтений". Сказанное означает, что консультанту здесь следует принять такой способ об-
щения, который больше подходит его собеседнику, даже если на более поздних этапах его 
придется видоизменять.  

Несколько советов относительно того, как установить хороший контакт:

– доброжелательно приветствуйте своего собеседника, демонстрируя открытость;

– разговаривайте с ним на близкие ему темы, поднимая положительные вопросы;

– начните разговор со знакомых вам обоим тем;

– делайте в разговоре упор на положительные моменты в его личной жизни;

– формулируйте свои вопросы ясно и просто, перефразируйте их, если вам кажется, что 
ваш собеседник что-то недопонял;

– обращайте внимание на невербальные моменты: взгляды, жесты, эмоции (страх, тревога);

– старайтесь поддерживать приятную атмосферу;

– демонстрируйте решимость, приверженность делу, веру и желание улучшить ситуацию.

Несколько советов технического характера:

– отделяйте выслушивание от обсуждения, переформулируйте то, что было сказано;

– старайтесь запомнить то, что вы заметили (увидели и услышали), не пытаясь переспро-
сить и понять;

– обобщайте сказанное по мере того, как развивается беседа;

– избегайте пристрастных вопросов, требующих обязательного ответа;

– выбирайте открытые вопросы (почему, как, и т.п.);

– возвращайтесь к тому, что было сказано, если это необходимо; перефразируйте
сказанное, позволяя собеседнику вернуться к своим мыслям и чувствам ("если я вас
правильно понял...", "а затем вы...";

– если ваш собеседник не соглашается с тем, как вы переформулировали вопрос, и объ-
ясняет почему, в дальнейшем следует еще раз вернуться к этому вопросу.

• полуструктурированная беседа разбивается на четко отделенные друг от друга темы,
по которым ведущему беседу необходимо получить более полную информацию. В этом
случае ведущий использует некоторую схему разговора, где обозначены темы или спе-
цифические вопросы, которые должны быть заданы. В центре беседы скорее собесед-
ник и наше желание понять его. Вопросы в большинстве своем носят открытый характер
и не требуют ответов "да" или "нет";

• структурированная беседа используется для освещения специфической темы путем
расспроса. В такой беседе часто используются прямые вопросы, задаваемые как на до-
просе, и она фокусируется в основном на теме разговора, а не на собеседнике.
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При оказании помощи разработка персонализированного проекта опирается на оценку. Этот 
этап является существенным. Критически важно отделить запросы, пожелания и ожидания 
объекта от выявленных потребностей и существующих для их удовлетворения ресурсов.

Оценка – процесс деликатный. Она призвана выявить субъективный момент в положении объ-
екта помощи. Консультанту необходимо оценить помехи, с которыми сталкивается объект, от-
делив его представления от реального положения и при этом избегая выносить свое суждение.

В следующей таблице иллюстрируются различные взаимосвязи процесса оценки и приводятся 
некоторые приемы их практического использования с участием самого объекта, который дол-
жен контролировать процесс и участвовать в нем на всем его протяжении.

Сбор информации 
(получение сведений)

Осмысление ситуации 
(анализ полученной информации)

Выдвижение предложений 
(формулирование рекомендаций)

Как: беседуя с объектом, его 
родственниками, ближайшим 
окружением, другими знаю-
щими его специалистами (ко-
ординаторами, врачами и др.)  

Когда: при знакомстве, на 
первой беседе и на последу-
ющих встречах в процессе 
оказания помощи.

Каким образом: используя 
примерную схему собеседо-
вания.

Источники: коллеги по работе, многопро-
фильные оценки, но прежде всего сам 
объект помощи.

Когда: начиная с первых контактов и в 
ходе всего процесса оказания помощи.

Как: сравнивая различные оценки специ-
алистов различного профиля, точно опре-
деляя роль и статус каждого члена семьи 
и окружения, выявляя помехи и соответ-
ствующего помощника, сравнивая характ-
еристику объекта с характристиками дру-
гих людей из той же группы и сопостав-
ляя проделанный анализ с более ранними 
оценками ситуации.

Для кого: для объекта и за-
тем для других работающих 
с ним специалистов.

Когда: после первой беседы, 
затем в ходе анализа пред-
варительных результатов и 
после завершения процесса 
оказания помощи.

Каким образом: на основе 
анализе и результатов обсу-
ждений, путем наблюдения 
за тем, чтобы действия объ-
екта соответствовали проек-
ту, а поставленные в проекте 
цели - пожеланиям и потреб-
ностям объекта.

Для создания схемы всей ситуации должна применяться концепция ПВИ18, поскольку только 
так можно учесть максимальное число элементов субъективного и объективного плана. Эта 
схема должна быть впоследствии проанализирована для "понимания" всей ситуации. В схеме 
может быть указано, какие области требуют углубления, чтобы иметь возможность в даль-
нейшем провести более эффективный анализ.

18. См. приложение "Инструменты"

Понятие проекта связано с возможностью "проецировать" ситуацию на будущее, т.е. заглянуть 
в него. Предвосхищение будущего является философской категорией, связанной с воздейст-
вием человека на свою среду с целью добиться каких-либо результатов. Человек является 
движущей силой развития и внесения изменений в свою среду. Такое утверждение далеко от 
фаталистической концепции жизни (наша судьба предопределена роком) и, чтобы иметь 
возможность предвидеть будущее, нуждается в стабильной среде. Как уже говорилось, трудно 
строить планы на будущее, если ты болен или оказался в ситуации вооруженного конфликта.

В персонализированном проекте относительно социального ресурса, скажем, для ребенка, ко-
ренным образом видоизменяется само понятие помощи: не ребенок должен адаптироваться к 
существующей структуре, а структура должна предоставлять ему некий ресурс и виды деяте-
льности, которые ему необходимо развить.
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ЭТАП 3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА
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В этом смысле применение к существующей структуре подхода, основанного на концепции 
проекта персонализированной помощи, ведет к изучению проекта институционального, и часто 
бывает любопытно иметь возможность осуществить их одновременно.

Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ ïðîåêòà â öåëîì: ïðîåêòíûé öèêë

Проектный цикл это общее понятие в среде участников социальных (или гуманитарных) акций и 
при оказании помощи в развитии. Первый этап после выявления ситуации это предварительная 
оценка. Действия идут по кругу и возвращаются в точку отсчета. Когда мы добираемся до это-
го этапа, предварительная оценка часто становится синонимом наблюдения.

начальная 
оценка

имплементация/ 
наблюдение

мониторинг
и

наблюдение

анализ

концепция/
планирование 

Проектный цикл

имеющаяся 
ситуация

Начальная оценка

Этап начальной оценки соответствует периоду сбора сведений относительно данной ситуации. 
Он может выполняться в любой время (в кризисной ситуации или в любой другой) и рисует 
перспективу ситуации. Начальная оценка представляет собой "мгновенный снимок"  ситуации.

Анализ

Предварительная оценка без анализа неэффективна. Именно анализ сообщает смысл собран-
ной информации. Если все сделано правильно, этот анализ будет содержать сведения о пред-
принимаемых действиях, инструменты для понимания ситуации во всей ее сложности, необхо-
димые для принятия взвешенных и эффективных решений.

Создание концепции проекта

Сведения, полученные в ходе предварительной оценки, используются для подготовки объек-
тивного анализа проблем, с которыми сталкивается целевая группа. После того как мы опреде-
лим проблемы, можно переходить к планированию проектов и программ, призванных помочь в 
их решении.

Мониторинг и оценка

Мониторинг и оценка упрощают сбор информации с целью улучшения действующих проектов. 
Этот вид деятельности составляет часть переоценки существующих потребностей, порождаю-
щий возможность ответа на кризисные ситуации. Мониторинг, который осуществляется коман-
дой проекта, призван определить, правильно ли делается работа по оказанию помощи, и одно-
временно определяет действия, контекст и влияние проекта, которые надо отследить. Оценка 
не является видом деятельности в рамках проекта, которая может выполняться исключитель-
но силами команды. Это может делаться в середине проекта, ближе к его концу либо через не-
сколько лет после окончания. Ее цель – определить, соответствует ли выполненная работа то-
му, что было необходимо сделать. Мониторинг и оценка являются важными видами деятель-
ности, позволяющими определить, являются ли поставленные цели существенными, реали-
стичными/достижимыми, а ресурсы и мероприятия – адекватными.
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Зачем нужен проект? 
Чтобы определить общую цель.

Основываясь на списке потребностей, глобальном и многопрофильном анализе ситуации и за-
просе или запросах объекта, социальный консультант предлагает темы для проработки и на-
чинает составление персонализированного проекта, который будет разработан и подогнан 
совместными с объектом усилиями. Элементы проекта должны отражать ожидания и потреб-
ности объекта и ставить реалистичные и достижимые цели.

Составление плана

• критический анализ потребностей и ожиданий объекта и возможные ответы на них;

• определение этапов персонализированного проекта и требуемых ресурсов;

• определение необходимых партнеров;

• утверждение рамок процесса социальной помощи.

Персонализированная социальная помощь должна рассматриваться не как средство для соз-
дания исчерпывающего списка целей внутри персонализированного проекта, а скорее как 
путь к нахождению точек соприкосновения и согласия для достижения общей цели.

Цель персонализированного проекта должна быть специфичной (т.е. однозначной, устанавли-
вающей одну цель) и измеримой (т.е. основанной на конкретных событиях, имеющих показате-
ли прогресса). Она должна быть реалистичной и достижимой. Например, не имеет смысла го-
ворить о каком-либо образовательном проекте, если для его реализации в данном месте нет 
соответствующих структур или если недоступны необходимые ресурсы для его организации.

Цель должна быть встроена в понятие времени, т.е. привязана к установленным временным 
рамкам. Наконец, необходимо учитывать и фактор самого объекта, исключив любой вред его 
здоровью, а также нарушения нравственных норм или причинение страданий. 

Исходя из этого, все цели могут быть распределены по группам: здоровье, включая доступ к 
функциональной реабилитации, протезирование или организация психологических консуль-
таций; профессиональная интеграция, включая составление резюме, подготовку к прохожде-
нию курсов или собеседования с работодателем. Цели определяются путем их сопоставления 
с анализом, сделанным в ходе этапа оценки (этап диагностирования / глобальной оценки).

Практические советы

• Персонализированный проект является для объекта частью жизненного проекта. Поэтому за
ним могут последовать другие проекты, в которых потребуется или нет социальная помощь.
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• Важно начать с определения ключевой цели, чтобы иметь возможность измерить дистанцию

между начальной и конечной точками пути.

• Желательно поставить скромные задачи и убедиться в том, что в реализации проекта на ре-
гулярной основе участвуют или получают информацию родные объекта и его окружение.

• Фактор окружающей среды имеет критическое значение на фазе развития персонализиро-
ванного проекта. Обсуждение с объектом существующих точек влияния и участников (семья,
близкое окружение, другие специалисты) поможет определить мероприятия и ресурсы.

• Совместная работа с другими участниками и партнерами проясняет роль и сферы ответст-
венности каждой из вовлеченных в персонализированный проект сторон.

• На этапе обсуждения консультанту необходимо все время помнить о своем профессиональ-
ном мандате, т.е. о том, что он может и чего не может (предлагаемые "услуги" и их пределы).

• Персонализированная помощь на срок от шести месяцев до года обычно имеет один аспект,
максимум два.
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• Важно оставаться при этом реалистом, т.е. различать желание и потребность, реальность и 
утопию, а также учитывать особенности контекста и возможные последствия тех действий, 
которые обсуждаются. Опасно давать повод для надежды, если она не оправдается, или 
нарушать сложившийся баланс!

По словам социальных координаторов на местах...
• Сесиль де Рикель, психолог, отдел профилактики и здоровья, Андикап Энтерансьональ

"Тщательно подбирайте слова в разговоре с объектом, потому что установление рамок помощи 
может быть крайне чувствительным процессом для обеих сторон: объект может почувствовать 
себя разочарованным и выказать агрессию, поэтому консультанту следует управлять выраже-
нием эмоций своего подопечного и брать на себя риск быть отвергнутым и потерявшим уваже-
ние того, кому он помогает. Отношение доверия между двумя людьми частично зависит от тех 
рамок, которые установлены с самого начала". 

 ЭТАП 4: СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

Цель:
планирование мероприятий персонализированного проекта.

Средства:
• перечисление этапов, мероприятий и ресурсов

• составление программы действий

• определение сроков оказания помощи

Каждую цель необходимо выделить и поставить в соответствие мероприятиям, которые плани-
руются. Например, если проект касается ребенка, стремящегося заниматься спортом, вся ак-
ция и соответствующие мероприятия должны излагаться следующим образом:

специфическая цель действия мероприятия

выполнение
индивидуального 

плана реабилитации

• получение медицинского диагноза

• посещение занятий по реабилитации

• определение возможных для занятий видов спор-
та (соотнесение желания и возможностей)

занятия спортом

выбор вида спорта

• знакомство с существующими коллективами

• обсуждение возможности вступления в них инвалида

• участие в тренировочном процессе

проверка условий 
для участия

• оценка оплаты и нужного инвентаря

• организация проезда до места занятий с членами
семьи

Каждый из возможных ответов, обсуждаемых с объектом, требует наличия специфической це-
ли и разделения обязанностей (кто что делает), определения временных рамок и выявления 
имеющихся ресурсов.
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Средства:

• перечисление всех заинтересованных лиц

• установление предмет договора, его рамки и продолжительность

• определение цели, действий и мероприятий проекта

• указание прав и обязанностей сторон

• включение возможных причин для расторжения

ЭТАП 6: ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ И МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА 

Цель:

помочь объекту реализовать свой персонализированный проект. 

Средства:

• консультирование и оказание помощи объекту в его действиях

• организация обсуждения с привлеченными партнерами (социальными, медицинскими,
образовательными, административными и др.) и поддержание сети в тонусе

Социальный консультант координирует и ведет мониторинг различных этапов проекта. Он от-
мечает успехи подопечного на разных этапах, помогает ему внести необходимые уточнения, 
дает объяснения и обеспечивает обратную связь. Он ведет учет мнений и реакции семьи и 
ближнего круга своего подопечного и постоянно ставит о них в известность других специали-
стов и участников проекта.
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• Большая часть действий и мероприятий должны выполняться объектом с помощью близких
ему людей, а также при участии социального консультанта или, при необходимости, других 
профильных специалистов. Объект должен контролировать свой персонализированный про-
ект и принимать в нем участие.

Практические советы

• Каждый вид деятельности должен иметь свой план мероприятий, даже если позднее будет
нужно вносить в него изменения. Для мотивации объекту необходимо иметь временные рам-
ки, внутри которых измеряется прогресс и оцениваются изменения. Они же помогают ему из-
бежать чувства того, что его покинули после завершения проекта. 

ЭТАП 5: ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Цель:   
формализовать взаимные обязательства в  устном или письменном соглашении.

• Участие в процессе оказания социальной помощи обязательно предполагает согласие
субъекта на эту помощь. Договор воплощает это согласие. Желание участвовать подразуме-
вает совместное участие.

Практические советы

• Договор создает основу для равенства участников, исключая сценарий защиты или сцена-
рий "мы оба обязуемся действовать единообразно".

• В договоре не должно быть ограничений на участие объекта, и его форма должна быть
адаптирована к местным условиям. Договор можно заключить в устной форме, если в дан-
ном культурном контексте это больше принято, нежели в письменном виде, или если пись-
менный документ пугает подопечного. Главное, чтобы процесс соглашения проходил в оп-
ределенное время и в определенном месте. 
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В более общем виде можно сказать, что если объекту трудно выражать свои мысли, то консу-
льтант берет на себя функции "подсказчика" (но не "представителя"), выражающего его ин-
тересы. И наконец, он стремиться к тому, чтобы не ставить нереальные цели, порождающие па-
губные последствия и дисбаланс.

Практические советы

 ЭТАП 7: АНАЛИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Средства:

• проведение постоянных замеров для выявления расхождений между заявленными це-
лями и тем, что достигнуто;

Постоянная и последовательная оценка того, как развивается процесс персонализированной 
социальной помощи, позволяет социальному консультанту и его подопечному отследить поя-
вившиеся вопросы, пройденный путь, улучшившиеся возможности, полученные навыки и лю-
бые выявленные ограничения, из-за которых может потребоваться пересмотр в оценке ситуа-
ции. В идеале промежуточная оценка должна проводиться один раз в месяц, иногда один раз 
в два месяца. Она состоит из одной или нескольких бесед, в ходе которых стороны вновь об-
ращаются к своему соглашению и вместе обсуждают весь проект и различные его стороны и 
мероприятия.

Социальный консультант должен иметь на подопечного персонализированный файл, в кото-
рый вносятся даты бесед, их содержание, рекомендации и обязательства, принятые  сторона-
ми. Эти записи в дальнейшем станут частью документа, обобщающего процесс помощи.

19. См. "Role and posture of the social adviser in the social support process"

Он может предложить встретиться с другими партнерами, например с врачом, если речь идет 
о здоровье объекта, либо преподавателем или сотрудником службы занятости, если стоит во-
прос об образовании или устройстве на работу.

• От позиции социального консультанта19 полностью зависит этап работы над проектом, на
котором он стремится придать объекту уверенность в своих силах для реализации своего 
персонализированного проекта. В этой связи для консультанта делом первостепенной важ-
ности становятся постоянные расспросы объекта о том, как идут дела в проекте, позволяю-
щие обеспечить качественную поддержку в достижении неявных, но постоянных его целей, 
коими являются поощрение и помощь подопечному в социальной эмансипации. 

• Само собой разумеется, что объект не должен попадать при этом в зависимость от социаль-
ного консультанта и/или самой социальной помощи. 

• Укрепление веры объекта в собственные силы также связано со способностью социально-
го консультанта завязать отношения с третьими лицами и рассматривать проект как коллек-
тивный. Не надо избегать встреч с объектом один на один, но они всегда должны проходить в 
широком контексте, позволяющем ясно оценивать роль всех партнеров в достижении целей 
проекта, возможности и ответственность сторон, будь то специалисты или нет. 

Цель: 

подчеркнуть релевантность персонализированного проекта.

• приведение в соответствие плана мероприятий выполняемому персонализированному
проекту;

• пересмотр выполнимости проекта, который может привести к его остановке либо к  об-
суждению нового проекта.



39

Практические советы

• Оценка промежуточных результатов должна проводиться в соответствии с конкретными из-
менениями (включая поведенческие аспекты), а не в соответствии с общей заданной целью 
(например, реальной интеграцией).

Практические советы

• Важно, чтобы объект получил итоговую сводку всех сделанных шагов и осуществленных ме-
роприятий. Такая сводка зачастую оказывается единственным документом, содержащим под-
тверждение участия объекта в проекте и достигнутого прогресса.  В документе должны быть 
ссылки на все основные документы и вопросы, которые поднимались в ходе оказания помощи: 
диагностирование, план мероприятий, договор, промежуточные результаты и др. Этот доку-
мент является полезным инструментом социального признания, даже если не все, что в нем 
содержится, оценивается положительно. В нем должны упоминаться как успехи, так и возмож-
ные проблемы, список которых предварительно оговаривается с объектом20.

ЭТАП 8: ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА 

Средства:

• сопоставление заданных целей и достигнутых результатов

• оценка воздействия проекта на объект и его окружение

• обсуждение вопросов стратегии выхода из проекта с предоставлением, если это необ-
ходимо, любых советов или контроля

Процесс оказания помощи имеет свои временные рамки. Это надо обозначить с самого начала 
и повторять как можно чаще. При необходимости можно обсудить новый проект, но делать это 
надо строго индивидуально в соответствии с полученными результатами и их релевантностью.

20. См. приложение "Инструменты" в части завершения проекта
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Цель: 
проанализировать результаты процесса оказания помощи и в случае необходимости предло-
жить следующие шаги.

• оценка результатов реализации проекта примерно через полгода

• Оценка должна фокусироваться вокруг проделанной объектом работы относительно его по-
требностей и способностей, а не вокруг сложностей, с которыми пришлось столкнуться. 

• Хорошим приемом здесь может быть совет подопечному вести в любом виде "журнал уче-
та", где будут делаться записи с замечаниями и идеями. Этот журнал может оказаться в веде-
нии кого-либо из родственников или самого консультанта, если больше вести его некому. 

• Чем больше объект вовлечен в процесс управления собственным проектом и чем уверенней
он себя в нем чувствует, тем меньше будет необходимость в присутствии консультанта. Обсуж-
дение проекта его двумя основными участниками в этом случае могло бы свестись к совмест-
ной оценке достигнутого прогресса во всех аспектах проекта, сделанной на основании оценки 
самого объекта без участия консультанта. 

• Дата завершения проекта должна регулярно, но ненавязчиво присутствовать в разговорах,
как временная засечка, относительно которой определяется покрытое расстояние и то, что 
еще остается сделать в оставшееся время (к этому можно еще вернуться вместе с подопеч-
ным в случае задержки). 

• Необходимо как можно раньше определить других партнеров, к которым после окончания
проекта можно по просьбе объекта обратиться за советом или консультацией. 

• Следует сделать оценку периода в 3-6 месяцев проекта (в зависимости от местных условий),
чтобы оценить качества его выполнения, однако не следует включать ее во временные рамки 
проекта. Эту оценку следует проводить после завершения процесса оказания помощи. 
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/  РОЛЬ И МЕСТО СОЦИАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Çàäà÷è ñîöèàëüíîãî êîíñóëüòàíòà

Социальный консультант или социальный координатор – это советник, распространитель ин-
формации, методист, менеджер и посредник. Он собирает сведения, оценивает нужды, обсуж-
дает, информирует, учит и дает советы своему подопечному с учетом мнений его семьи и ближ-
него круга общения, а также ведет мониторинг его поведения и позиции. При необходимости он 
обращается за консультацией к своим коллегам, специалистам или внешним партнерам, во-
влеченным или просто имеющим отношение к проекту в зависимости от встающих перед ним 
вопросов. Это могут быть медицинские работники, специалисты по вопросам реабилитации, 
профессиональные юристы, другие социальные работники, директора школ и т.п. Устанавли-
вая контакты на индивидуальном, групповом или общинном уровнях и инициируя создание се-
тей других специалистов либо участвуя в них, он принимает участие в поддержании и расшире-
нии социальных связей, если они могут в какой-либо момент оказаться полезными в процессе 
оказания социальной помощи.

В качестве напоминания о том, что говорилось в предыдущей главе относительно специфиче-
ских характеристик методики интервенций, применяемых на каждом этапе оказания социаль-
ной помощи, далее приводится поэтапная схема реализации основных задач социального кон-
сультанта, составленная на основе работы Жана-Рене Луба21:

1. Сбор информации о ситуации и потребностях объекта помощи

2. Обработка собранной информации (имплементация и организация)

3. Обзор выявленных потребностей для специалистов, имеющих возможность
сделать экспертное заключение (медицина, социальная защита,  

трудоустройства) и подсказать возможные решения

5. Наблюдение за имплементацией персонализированного социального проекта
(консультант должен отставаться при этом внимательным и доступным 

для объекта помощи и всегда быть на связи с другими участниками проекта)

Беседа 
с объектом помощи

Беседа 
со специалистами 

и партнерами

Беседа с семьей, 
с представителем третьей 

стороны или, если нужно, с 
законным представителем

21. "The role of a project coordinator" - Jean-René Loubat – February 2006

4. Предоставление информации объекту помощи, родственникам и другим
партнерам, сбор сведений для осуществления обратной связи,  
формулирование и обсуждение персонализированного проекта
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Ïîçèöèÿ ñîöèàëüíîãî êîíñóëüòàíòà

Социальная помощь предполагает предоставление объекту возможности сделать что-то само-
му, но ни при каких условиях не должно быть так, что нечто делается вместо самого объекта. 
Отношение, основанное на концепции социальной помощи, помещает объект в центр событий 
и представляет социальную помощь как непрерывный процесс.

Оказывая социальную помощь объекту, не следует превращать ее в самоцель: она должна 
только давать возможность объекту развивать или улучшать свое положение.

Социальная помощь это процесс, основанный на человеческих отношениях, полный эмоций, 
трогательных моментов и межличностных взаимодействий, нередко ведущих к возникновению 
таких аспектов в общении, как признание, доверие, способность, зависимость и т.п. 

Строительство взаимоотношений в ходе оказания социальной помощи требует знания и пони-
мания коммуникативных и поведенческих явлений и психологических реакций, которые необ-
ходимо уметь анализировать, чтобы не оказаться в зависимости от них.

•

"Помощь опирается на отношение эмпатии, но не симпатии. Под эмпатией понимается отношение 
сопереживания чужого опыта вместе с его носителем, но без отождествления сопереживающей 
стороны с чужими страданиями.  В то же самое время симпатия предполагает именно последний 
тип отождествления".

При оказании персонализированной социальной помощи социальному консультанту необходи-
мо всегда держать в уме конечную цель проекта, следя за тем, чтобы все, что происходит при 
его общении с подопечным, способствовало достижению этой цели. Если этого не происходит, 
только консультанту под силу внести в процесс необходимые коррективы.

Коррективы специалиста относятся к методикам анализа и развития, т.е. к способу, которым 
социальный консультант вступает в отношения с другими, ведет с ними беседы, оценивает то, 
что сделано, и определяет цели. Это же касается понимания страданий и проблем подопечно-
го, которые как бы накладываются на собственный опыт и проблемы самого консультанта. Та-
кой анализ и порождаемые им изменения являются ключевыми для того, чтобы оставаться на 
профессиональных позициях и не попасть в ловушку эмоций и симпатий, которые могут укоро-
тить дистанцию между участниками процесса помощи и вследствие этого сделать социальную 
помощь менее эффективной.
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Tехнический консультант по вопросам психического здоровья, отдел профилактики и здоровья, 
Андикап Энтнернасьональ
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В идеале социальные работники в северных странах должны работать под контролем (supervi-
sion). Обычно такой контроль22 осуществляется с помощью психолога и состоит в обсуждении 
вопросов в коллективе социальных работников, когда все они свободно выражают свои мысли 
и ощущения относительно выполняемой работы. Работа в сфере социальной помощи может 
стать для социальных консультантов источником страхов, связанных с чувством одиночества 
или даже иногда беспомощности, заставляя их привлекать к делу весь свой профессионализм. 
Проведение контроля в этом случае служит цели поддержать социальных консультантов в их 
работе и выборе позиции. Контроль может проводиться как индивидуально, так и в группе. В 
последнем случае участники обмениваются опытом своей работы, вступая в дискуссию. В эти 
моменты должна соблюдаться конфиденциальность, и не следует  ждать от этого прямого пра-
ктического результата

22. См. "La supervision d’équipes en Travail Social", Joseph Rouzel, Dunod, 2007

©
 C

or
en

tin
 T

he
ve

ne
t f

or
 H

an
di

ca
p 

In
te

rn
at

io
na

l



43

/  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Выявление таких условий выстраивает путь для точного определения целей, которые необхо-
димо достичь, а также ценностей, на которые следует опираться, чтобы осуществить эти пре-
образования. Лишь по завершении этой первой фазы можно переходить к детальному описа-
нию деятельности и приемов работы службы, программы или структуры.

Âîïðîñû äî ñîçäàíèÿ ñëóæáû ïåðñîíàëèçèðîâàííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè:

Зачем нужна социальная помощь? что с ее помощью можно сделать? что именно мы соби-
раемся преобразовать или трансформировать?

Кто чем занимается? с какой целью? вместе с кем и где?

Что в результате произойдет? что должно измениться? что мы собираемся оценивать по за-
вершению процесса оказания социальной помощи и/или проекта?

Внимание: при подготовке проекта персонализированной социальной помощи необходимо 
предварительно ознакомиться:

Раздел22. Практическое руководство
для менеджеров проекта
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Эти вопросы проливают свет на место и роль каждого участника (социального консультанта и 
объекта) и определяют направление движения и позиции в рамках этого отношения.

– разъясняет возможности (состав, цели, ответственность сторон)

– очерчивает географические рамки для деятельности

– определяет список "консультантов" и их характеристики (компетенции, технологии, огра-
ничения и т.п.)

– выстраивает временные рамки для обсуждения (предварительные, в ходе анализа резу-
льльтатов и ближе к окончанию)

– координирует участие различных привлеченных консультантов (совместное диагностиро-
вание, распределение ролей)

– увеличение самостоятельности, расширение прав и возможностей объекта - реализация
персонализированного проекта

– повышение интеграции/доступности местных служб

– изменение методик, способов сотрудничества, представлений

– с местным законодательством в сфере социальной работы (государственной, разгосудар-
ствленной либо децентрализованной)

– с ареалом/территорией, на которой планируется проведение акции

– с существующими социальными структурами и службами - частными и/или общественны-
ми; как они позиционирует себя и каковы их практические действия на местном, региона-
льном и национальном уровне

– со всеми игроками (заинтересованными лицами и организациями) из ареала акции

– с теми, кто представляет инвалидов среди этих игроков на всех уровнях
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Предварительным условием для начала проекта социальной помощи является также (если все 
это существует) идентификация и выстраивание партнерских отношений с группами, конгло-
мератами, федерациями, структурами, учреждениями и службами независимо от того, будут 
ли они государственными, общественными или частными. В этом случае все они рассматри-
ваются в качестве потенциальных партнеров в реализации персонализированного проекта ли-
бо многопрофильных платформ, которым можно поручать или передавать какие-то компетен-
ции либо ответственность.

/  ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕССА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
      ДЛЯ РАБОТЫ НА МЕСТАХ    

Вопрос об имплементации процесса помощи можно ставить только после того, как определена его 
целевая группа и другие участники, исследована ситуация в целом и проработаны все возможные 
взаимосвязи. Характер этого процесса будет зависеть от степени развития существующих струк-
тур в ареале интервенции, мобилизации затрагиваемых групп, доступности информации и выра-
женных потребностей. Если существуют какие-то ресурсы, неизвестные целевой группе, можно на-
чать процесс по типу "слушай, советуй, информируй". Этот вид процесса предназначен только для 
выполнения точечных пожеланий объекта помощи. Вместе с тем, если людям требуется персона-
лизированная социальная помощь, необходим специальный процесс, в который можно, если необ-
ходимо, включить консультирование/информирование.

Чем больше число существующих служб/участников, тем лучше персонализированный проект 
может быть адаптирован к потребностям и пожеланиям объекта помощи. Если таких служб или 
участников немного, цели персонализированного проекта неизбежно фокусируются больше на 
уровне участия социально уязвимого объекта в жизни своей семьи и общины, в частности для 
инвалидов.

База данных и/или справочник о местных структурах облегчат процесс придания реалистич-
ности и релевантности персонализированных проектов в данном регионе и будут способст-
вовать развитию взаимоотношений внутри участников процесса23.

23. См. "Practical Guideline for setting up a Local Information and Resource Centre", Eric Plantier-Royon, Handicap International, 2007

Начальная школа Абдель Мумен Эль Муаэди

Начальная школа Абдель Мумен Эль Муаэди

интеграция детей-инвалидов в школу

организация внеклассных мероприятий:  
тематические посещения

Руководитель  
или лицо для контактов:

Службы

Тип заведенияПропускная способность:

интегрированные классы

г-н Шади

экстернат14 детей

от 6 до 14 лет

оба

нарушение слуха

Наименование структуры: 

Адрес: 

Тел./факс/эл.почта
Веб-сайт

Задачи и цель работы 
структуры

Целевая группа 

Возраст:

Пол:

Тип нарушения

: 

: 

:

Мероприятия/службы 

Мероприятия
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Практические советы:

• Наличие местного информационно-ресурсного центра является решающим условием для эффек-

тивной имплементации структур/процесса помощи, поскольку такой центр способен предо-
ставить сведения относительно участников и целевых групп.

Когда создается новая структура, важно продумать вопрос о том, как люди будут получать ин-
формацию и иметь к ней доступ.

Социальная помощь является частью подхода, основанного на участии, проактивности, а так-
же мотивированности в общем выборе помогающего и прежде всего самого объекта помощи. 
Для этого объекту советуют самому искать информацию и принимать непосредственное уча-
стие в работе механизма оказания помощи, что является предпосылкой для использования 
подхода, связанного с социальной помощью. Параллельно этому механизму организуются ин-
формационные мероприятия и основные точки/структуры, а к механизмам оказания социаль-
ной помощи совершенствуется доступ.

В зависимости от ситуации такой подход будет работать в отношении тех, кому нужна инфор-
мация или совет, но не обязательно в отношении самых уязвимых, кому действительно необхо-
дима социальная помощь. Тем самым мы можем, в этом случае, стимулировать наличие социа-
льных работников, предлагающих более широкий охват информации (идентификации) для са-
мых изолированных индивидов и направляющих их к механизмам помощи.

Наконец, когда местные представления об инвалидности не приветствуют подход, связанный с 
активизацией объекта, важно вместе с этим проводить мероприятия, направленные на пропа-
ганду вопросов инвалидности на общинном уровне, чтобы повысить ответственность местных 
участников и запустить процессы реальных изменений в сфере инвалидности. При использо-
вании социальной помощи в программах на местах следует использовать следующие критерии 
оценки до начала проектов и во время их имплементации.

Êðèòåðèè îòíîñèòåëüíî ìåñòíûõ èãðîêîâ

• Какие местные государственные и/или общественные и/или частные структуры присутст-
вуют в регионе? Каков расклад этих игроков24? Что показывает анализ относительно мо-
мента до начала проекта (в качестве предварительного условия) и позднее?

• Какова степень развитости этих структур и каковы их возможности, если говорить о ра-
боте с инвалидами?

• Знают ли местные игроки, что
такое персонализированная со-
циальная помощь?

• Есть ли у них время и возмож-
ности подключиться к процес-
сам социальной помощи?

• Каков уровень/масштаб социа-
льной интеграции инвалидов в
данном регионе?

• Есть ли здесь социальные кон-
сультанты или эти обязанности
выполняют другие?

• Есть ли площадки для обсуж-
дения и принятия решений по
инвалидности и интеграции?
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24. См. "Capacity Building and Partnership : overview and methodology’’, Stephanie Ziegler, TA ‘’Partnership", Handicap International, 2007
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Êðèòåðèè îòíîñèòåëüíî ïîëó÷àòåëÿ ïîìîùè:

• сколько персонализированных проектов было реализовано?

• вопросник относительно удовлетворенности: что говорят пользователи?

• критерии участия: является ли объект активным участником на всех этапах помощи?
полностью ли процесс помощи связан с участием объекта?

Êðèòåðèè îòíîñèòåëüíî âíåøíèõ ïàðòíåðîâ:

• какие партнеры работают или приглашаются работать в текущих персонализиро-
ванных проектах?

• общаются ли они между собой и если да, то с какой регулярностью?

• каков механизм этих встреч?

• сформировалась ли связь между партнерами?

/  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА

Задача социального консультанта – опираться в работе на все свои знания (навыки/способ-
ности в гуманитарной сфере и сфере человеческих взаимоотношений) и умения (технические 
навыки). 

Далее приводится перечень должностных обязанностей, который мог бы помочь при приеме на 
работу социальных консультантов и координаторов. 

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 
Социальный консультант принимает предупредительные меры и обрабатывает личные 
и коллективные проблемы тем, что выслушивает, помогает, ведет мониторинг и кон-
сультирует отдельных людей и их группы. Выполняя свою социальную роль, он высту-
пает посредником между отдельными людьми и их группами, а также их личным окру-
жением, с одной стороны, и вовлеченными структурами и партнерами – с другой. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• информирование относительно существующих механизмов, прав и служб;
• проведение встреч с людьми для выяснения условий их жизни и составление об-

щей картины их социального, личного и профессионального положения;
• поиск решения проблем / удовлетворения запросов с использованием соответ-

ствующих доступных средств, индивидуальных и/или коллективных;
• мониторинг людей и проведение оценки развития их положения;
• поощрение самостоятельности своих подопечных;
• проведение/участие в информационных мероприятиях либо тренингах, связан-

ных с личными/общинными социальными вопросами;
• осуществление посреднических функций с окружением  (другие семьи, общины,

службы и т.п.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ И НАВЫКИ (необходимо уметь) 

• проводить индивидуальные и групповые беседы (владение навыками ведения
собеседования);

• выявлять несоответствия, дисфункции и препятствия;
• осуществлять социальное диагностирование;
• совместно выстраивать персонализированный проект на основе потребностей

объекта и проведенном диагнозе ситуации;
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• создавать профессиональные отношения, основанные на доверии и разделении от-
ветственности;

• координировать и работать командой над совместным проектом;
• организовывать и проводить совещания и обеспечивать прогресс в работе.

УМЕТЬ БЫТЬ 

• толерантным и уважительным
• скромным
• способным выслушать и желающим понять
• чутким, но не сопереживающим25

• строгим/гибким: социально адаптирующимся/адаптируемым
• доступным
• способным к гуманитарному подходу
• рациональным и реалистичным

СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗНАНИЯ 

• психология и социология (как функционирует психология человека, отношения между
социальными группами и т.п.);

• антропологические знания о стране и целевой группе (история, культура, традиции и
т.п.);

• знания об особенностях целевой группы (для АЭ - знание инструментов, адаптирован-
ных для инвалидов и т.п.);

• знания о различных механизмах помощи и ухода за целевой группой;
• знание заинтересованных сторон, а также региональных и национальных структур

(кто? что? как? где?);
• знание национального и международного законодательства в сфере интересов целе-

вой группы.

Практические советы 

Список упомянутых межличностных и технических компетенций не является исчерпываю-
щим и может дополняться и совершенствоваться в зависимости от времени и опыта. Он за-
висит от полученного социальным консультантом образования и дополняется его собствен-
ным опытом адаптации на месте26, постоянно нуждаясь в подгонке к обстоятельствам, кон-
текстам и особенностям каждой ситуации, личной жизни и самой личности.
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Инструменты, к которым отсылает оглавление, разработаны в основном командами 

АЭ и ее партнерами во многих странах. Здесь приведены лишь примеры этих ин-

струментов, чтобы показать различные этапы персонализированной помощи.

Все инструменты разрабатывались в специфических условиях. Поэтому для работы 

с ними следует адаптировать их к нуждам и реалиям своей страны с учетом местных 

культурных, политических, социальных и экономических особенностей.

И последнее: к руководству прилагается компакт-диск, который поможет получить 

более полное представление относительно инструментов, разработанных команда-

ми АЭ на местах.

Инструменты
Раздел3

49

Этап 1: Первоначальный контакт - - - - - - - - - - - - - - -  50

Этап 2: Диагностирование ситуации - - - - - - - - - - - -  51 
Этапы 3 и 4: Определение, обсуждение и  
планирование проекта - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65

Этап 5: Заключение соглашения - - - - - - - - - - - - - - - - 67 

Этап 6: Имплементация и мониторинг проекта - - 69 

Этап 7: Анализ промежуточных результатов - - - - 70 

Этап 8: Завершение проекта - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 71
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Раздел3ЭТАП 1: Первоначальный контакт

Листок учета / первоначальный контакт
(пример АЭ, программа во Франции - ICOM)

Дата: Прием вел:
Фото

Ïðèåì ó÷àñòíèêà

СВЕДЕНИЯ

Фамилия:   ________________________________________________________________________
Имя:  _____________________________________________________________________________ 

Адрес:  ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Контактная информация: __________________________________________________________ 
Дата рождения: ___________________________________________________________________

Жилье:   � семья   � квартира   � наличие специальной среды   � прочее  __________ 
Место ежедевной деятельности  ___________________________________________________ 
Законный представитель (ответственный)  _________________________________________

� родители (уточнить отношение, если не родственник)   � опекуны   � заведения 

Адрес ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Высказанные потребности ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
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Понятие процесса возникновения инвалидности в этом руководстве является моделью для ана- 
лиза степени интеграции либо ситуации социальной изоляции. Эта модель может применяться 
по отношению к любому индивиду путем создания анкеты как основы для сбора сведений и 
анализа информации относительно привычек / ежедневной активности, а также относительно 
личностных и средовых факторов.

Раздел3

И
нс
тр
ум
ен
ты

ЭТАП 2: Диагностирование ситуации

Условия жизни согласно ПВИ

условия жизни детализация

питание диета, приготовление пищи, место питания

физическое состояние отдых, физическое состояние, умственные кондиции

уход уход за собой, гигиена выделений, одевание, медицинский уход

коммуникация устное и физическое общение, письмо, телекоммуникации, жестикуляция

проживание выбор и адаптация места проживания, ведение хозяйства, снабжение, бытовое 
оборудование

перемещение ограниченное перемещение, транспорт

обязанности финансовые, гражданские, семейные

межличностные отношения сексуальные, эмоциональные и социальные

жизнь в общине общинная, духовная, религиозная

образование дошкольное / школьное / профессиональное, другое

работа профориентация, поиск работы, оплачиваемая работа, неоплачиваемая работа
досуг занятия спортом, культура и искусство, социально-рекреационные интересы

другие занятия занятия, не входящие в указанные выше категории

Личностные факторы

Факторы окружающей среды

биологическая система способности

01 - нервная система 01 - интеллектуальные 

02 - слух 02 - языковые 

03 - зрение 03 - поведенческие 

04 - пищеварительная система 04 - сенсорные и перцептивные 

05 - дыхательная система 05 - физические 

06 - сердечно-сосудистая система 06 - дыхательные 

07 - кроветворная система и иммунитет 07 - пищеварительные 

08 - мочевая система 08 - выделительные 

09 - эндокринная система 09 - репродуктивные 

10 - репродуктивная система 10 - защитные и вспомогательные 

11 - кожа

12 - мускулатура

13 - костная система

14 - анатомия

социальные факторы физические факторы

политико-экономические 
(напр.: доходы семьи, пособия и т.п.)

естественные (напр.: близость места работы и т.п.)

политико-культурные 
(напр.: уход, отношение к инвалидам в обществе)

искусственные (напр.: доступность инфраструктуры и т.п.)
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Пример 1 - Сбор сведений по модели ПВИ
(пример из тренинга, организованного GIFFOCH)

Приведенная ниже схема может использоваться для дополнений в описании бытовых условий 
и личностных факторов после первоначального контакта для создания глобального портрета 
на основе первоначальной анкеты. Ее можно использовать с учетом условий жизни, состав-
ляющих часть персонализированного проекта, как основу для более специфического анализа 
соответствующих факторов.

личностные факторы

средовые факторы

условия жизни / повседневная активность

причины/риски

Пожалуйста, не забудьте дополнить полученные сведения информацией об объекте и его 
положении:

Имя: __________________________________________

Контакт: ______________________________________

Семейное положение:  _________________________

Профессия:  ___________________________________

Заработок:  ____________________________________

Фамилия: ______________________________

Возраст: ______________________________

Число детей на иждивении: ____________ 

Образование: _________________________

Пособия: ______________________________
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Следующий пример основан на модели процесса возникновения инвалидности и может испо-
льзоваться также для диагностирования ситуации:

Пример 2 - Индивидуальный формуляр / первоначальный сбор сведений
(пример АЭ, программа в Индонезии) 

ДАТА: ____________________________

ФАМИЛИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА      _______________________________________

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  � на дому    � в социальном центре _______________________ 
� прочее  ____________________________________

ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ФАМИЛИЯ ПАЦИЕНТА ____________________________________________________________ 

ВОЗРАСТ: _______________________

ПОЛ: ____________________

ФАМИЛИЯ РОДИТЕЛЕЙ (если моложе 16 лет) ______________________________________

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ _______________________________________________________

АДРЕС: __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН  _________________________________________________________

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Медицинская история (госпитализации, родовые осложнения, переломы, предыду-

щее лечение, прошлые и настоящие проблемы здоровья  _________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Физические нарушения                 � ДА     � НЕТ

Описание (не может переставлять ноги, из-за боли и т.п.)  _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Сенсорные нарушения                � ДА    � НЕТ

Описание (слепота, глухота и т.п.)  _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Интеллектуальные нарушения   � ДА     � НЕТ

Описание  ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Ментальные нарушения              � ДА   � НЕТ

Описание:  ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

И
нс

тр
ум

ен
ты

 



54

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

СОЦИАЛЬНАЯ

Число людей в доме и их отношения   _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Половая и эмоциональная жизнь  _________________________________________________ 

Кто ухаживает (уточнить, когда и за чем)  _________________________________________ 

Связи с соседями/членами общины _______________________________________________

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

Основной источник доходов  (кто и что делает по дому) ___________________________ 

__________________________________________________________________________________

Занимаются ли инвалидом органы соцзащиты   � ДА   � НЕТ

Другие  __________________________________________________________________________ 

Уровень жизни:    � низкий  � средний  � удовлетворительный

ФИЗИЧЕСКАЯ

Описание жилища (металлическое, деревянное, бетонное)  ________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Вход в жилище с улицы (бетонный, песочный, каменный): ___ ______________________  

__________________________________________________________________________________ 

Наличие ступенек снаружи или внутри жилища и поблизости от дома: 

���������� ДА, где? ________________________________   � НЕТ

Материал поверхности пола ______________________________________________________

Расположение жилища (относительно общины)  ___________________________________ 

Близость служб (медицинских, образовательных, административных, досуговых, 

культовых и т.п. ) _________________________________________________________ _______  

__________________________________________________________________________________

АКТИВНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

Образование, текущие курсы / тренинги  __________________________________________ 

(Для детей) Посещает ли школу                              � ДА   � НЕТ

Подробности _____________________________________________________________________

ДОСУГ (община, занятия спортом и т.д.) 
Описание социальной активности инвалида  ______________________________________ 

Устраивает ли текущая активность:                       � ДА  � НЕТ

Пояснения ______________________________________________________________________



55

ХОЗЯЙСТВО 

Работает ли объект?                            � ДА  � НЕТ

Пояснить  ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Трудовая история:  _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Имеет ли объект профподготовку?   � ДА   � НЕТ

Другие навыки: __________________________________________________________________ 

Интересы:  _______________________________________________________________________

ПОВСЕДНЕВНАЯ АКТИВНОСТЬ

МОБИЛЬНОСТЬ

• передвижение по дому � самостоятельно � с чужой помощью � нет

Пояснить:  _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Если не передвигается � переносят  � коляска � ползает или другое

• Ванная � самостоятельно � с чужой помощью � нет

Пояснить: ________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

• Кухня � самостоятельно � с чужой помощью � нет

Пояснить: ________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

• Гостиная � самостоятельно � с чужой помощью � нет

Пояснить: ________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

• Спальня � самостоятельно � с чужой помощью � нет

Пояснить:  _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

• Вне дома � самостоятельно � с чужой помощью � нет

Пояснить:  _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Если не может ходить:     � самостоятельно � с чужой помощью  � нет

Доступ к транспорту, если ехать далеко (автобус, мотоцикл, авто) _________________

Места недоступные по месту жительства (рынок, административные и культовые здания: 

__________________________________________________________________________________ 

ПРОСЬБЫ:  ______________________________________________________________________
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

• Туалет � самостоятельно � с чужой помощью � нет

Пояснить:  _______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

• Купание � самостоятельно � с чужой помощью � нет

Пояснить  ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

• Одевание � самостоятельно � с чужой помощью � нет

Пояснить:  _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

• Еда/питье � самостоятельно � с чужой помощью � нет

Пояснить:  _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

РАБОТА ПО ДОМУ

• Приготовление пищи     � самостоятельно � с чужой помощью � нет

Пояснить:  _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

• Уборка дома � самостоятельно � с чужой помощью � нет

Пояснить:  _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

• Стирка � самостоятельно � с чужой помощью � нет

Пояснить:  _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

• Мытье посуды � самостоятельно � с чужой помощью � нет

Пояснить:  _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

***

Проблемы, на которые указывает объект/ожидания  ______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Другие комментарии/замечания __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
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Существуют другие виды анкет на этапе сбора сведений, помогающие определить выбор стра-
тегий для реализации персонализированного проекта, как, скажем, следующий документ:

Пример 3 - Индивидуальный формуляр / первоначальный сбор сведений
(пример АЭ, программа в Непале - отрывок анкеты)

Наименование организации__________________ Фамилия сотрудника ______________________ 

Район программы ________________________ Дата опроса  ________________________________ 

Как объект вышел на контакт  __________________________________________________________

1. Общие сведения _____________________________________________________________________

1.1 Фамилия объекта ____________________________  Возраст  ________  Пол Ж �   М �

1.2 Семейное положение           � в браке         � не в браке        число детей  ______________

1.2 Фамилия опекающего  _____________ Отношение к инвалиду  _______ Занятие __________  

1.4 Фамилия ухаживающего ___________ Отношение к инвалиду  _______ Занятие __________   

1.5 Адрес   ______________________________________________________________________________ 

Район ________________________ Муниципалитет __________________________________________ 

Палата № ___________________ Корпус  ______________ Номер телефона ____________________

История объекта ______________________________________________________________________

2.1 Основная проблема

2.1.1 Какова ваша основная проблема? __________________________________________________  

2.2 Определение основной причины инвалидности

2.2.1 Когда и как эта проблема началась?

� при рождении  Если да, были ли другие? � в ходе беременности   � при родах

� болезнь, уточнить _______________________________________ Дата  _______________________

� несчастный случай, уточнить _________________________________ Дата:  ___________________ 

� плохое питание/недостаток витамина А  � связано с конфликтом, уточнить _____________ 

� другое, уточнить _____________________________________________________________________ 

2.2.2 Сейчас проблема � прежняя � стало лучше                         � стало хуже, опишите ________________

2.2.3 Есть ли инвалидность у родственников?  � нет   � да, уточнить ______________________ 

2.3 Какую помощь объект ожидает? 

2.3.1 Удалось ли вам сделать что-нибудь, чтобы преодолеть свою проблему? 

� нет, почему: � страх/колебания   � не знаю, к кому обратиться   � слишком дорого  

� недоступно  � не к спеху               � другое, уточнить  __________________________________ 

� да, где:         � местный целитель � санпост     � больница    � местная ассоциация

� другое, уточнить ______________________________________________________________________ 

Если да, каков был результат � улучшение      � без изменений      � ухудшение

И
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3. План повышения статуса и интеграции
28

3.1 Повышение социального статуса

СТАТУС ПРЕДСТАВЛЕНИЯ/ЦЕЛЬ ДЕЙСТВИЕ

Личные способности, образование и 
профессиональные навыки (личные) 
В чем вы сильны? Каковые ваши таланты 
и умения? 
Что в вас нравится людям (вы сами или 
ваши способности)? 

Какие умения или та-
ланты вам хотелось 
бы развить? 

Посмотреть возможные выходы на об-
щину. Если речь идет об искусствах, по-
знакомить с теми в деревне, кто этим 
занимается; если хорошо шьет, посмо-
треть, кто мог бы взять на работу или 
волонтером. Хороши любые связи, в ко-
торых есть возможность взаимодейст-
вия или участия.   

Участие в жизни семьи 
Как вы участвуете в жизни семьи?
���выполняю семейные обязанности
���помогаю по хозяйству
���участвую в обсуждении и принятии решений   
���никак не участвую
Помогает ли вам семья в этом участии?
���нет   __________ ���если да, то как: 
_____________________________________________

Хотел бы участвовать в 
других делах? Хотел бы 
инвалид больше участ-
вовать в делах семьи? 
В чем именно? Каковы 
возможные препятст-
ствия? Как эти препят-
ствия можно обойти? 

Консультирование, стимуляция семьи в 
создании новых возможностей для учас-
тия, моделирование. 

Участие в социальной жизни общины: 
Общинные группы:
Посещаете ли вы общинные группы?
�да  _______ �организации инвалидов   
�кооператив  �детский клуб  �друзья леса 
�женская группа  �другое, уточнить 
�нет  �посещал раньше, причина ухода: ____
Если да, то указать степень участия:
�физическое присутствие  �участие в 
мероприятиях/обсуждениях  �участие в 
принятии решений  __________________________  
Довольны ли вы степенью своего участия? 
���да, что нравится? _________________________ 
���нет, почему? ______________________________

Чем бы вы хотели зани-
маться? (посещать 
школу или общинную 
группу)? Если вы уже 
посещаете школу/
общинную группу, как 
бы вы смогли повысить 
степень своего участия? 

Ввести в контакт с местной школой, об-
щинными группами по интересам / орга-
низациями инвалидов или предложить 
это сделать самому; проверить возмож-
ности участи в качестве волонтера. 

Общение:
Навыки общения объекта:
Как вы общаетесь с окружающими?
���голосом      ���языком глухонемых  
���жестами      ���визуальными средствами 
Кто вас понимает?  __________________________ 
С кем вам удобней всего общаться?  _________ 
_____________________________________________ 
Вам неприятно/вы злитесь, если то, что вы 
хотите сказать, не удается объяснить, чтобы 
вас поняли?   ���да   ���нет

Когда или где вам хоте-
лось бы общаться? 

Что удерживает вас от 
того, чтобы общаться 
сейчас? 

Причина нарушения функции общения: 
�физическая  �социальная     �умственная  
�доступ к языковым средствам/общению 
Объясните, как: напр.: последствия ин-
сульта, неуверенность, неумение испо-
льзовать язык жестов, ограниченный 
словарь 
Чем можно помочь семье в общении? 
Визуальными средствами, изучением 
языка жестов, изучением языка глухоне-
мых, упрощением предложений 
Информация относительно специальных 
служб или организаций для изучения язы-
ка глухонемых / внедрения визуальных  
средств, например аудиовизуальных 
средств для чтения, лечения расстрой-
ств речи, если доступны, средства типа 
слуховых аппаратов 
Знакомство с другими семьями или моде-
лирование, если это релевантно/доступ-
но.   

Общение с семьей:
Как вы общаетесь с членами вашей семьи? 
(Далее вопросы к семье)
Как вы общаетесь с объектом? 
��так же часто, как с остальными  ��чаще   
��реже
Вы понимаете, о чем говорит объект?  _______ 
�никогда   �иногда   �почти всегда   
�всегда
Объект вас понимает?   �никогда   �иногда  
�почти всегда   �всегда 
Существуют ли какие-либо особые помехи 
для общения в семье? _______________________

Какие бы 3 мысли вы хо-
тели бы довести до ва-
ших родственников? 

Как можно улучшить об-
щение внутри вашей се-
мьи? 

Какие бы 3 мысли вы хо-
тели бы довести до ва-
ших детей или до членов 
семьи? 

28. Это только часть текста. См. полную форму на CD "Resource kit on personalised social support"
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Общение с общиной:
(вопросы к объекту и/или его семье)
Удовлетворены ли вы уровнем общения 
между вами и членами вашей общины?
���никогда  ���иногда    ���почти всегда    
���всегда

Как можно улучшить об-
щение между вами и ос-
тальными членами об-
щины?
Какие способы взаимо-
действия надо разви-
вать/стимулировать?

Занимаемое место и ощущения 
Самоощущение (уверенность с себе, само-
оценка, самоудовлетворенность)
Насколько вы довольны своей жизнью? 
���совсем недоволен   ���недоволен некоторы-
ми аспектами  ����ОК  ���доволен ���счастлив 
Легко ли вам говорить людям о своих мыслях/
чувствах/нуждах ���да ���если нет, почему?___ 
Предпринимаете ли вы что-либо по 
собственной инициативе?   ���да   ���нет 
Огорчаетесь/злитесь ли вы, если что-то не 
получается?   ���да, что ______________________ 
���нет

Каким бы человеком вы 
хотели стать для самого 
себя? Что помогло бы 
вам чувствовать себя 
более удовлетворенным
/довольным/уверенным?

Что можно сделать, чтобы повысить 
самооценку объекта и его веру в себя?

Укрепить связи с другими семьями, груп-
пами взаимопомощи, организациями для 
инвалидов, ролевые модели, роли / струк-
туры.

Отношение к объекту в семье:
(по ощущениям самого объекта)
Чувствуете ли вы, что важны для семьи? 
���да ���нет, почему?  _______________________ 
Спрашивают/уважают ли ваше мнение дома? 
���да   ���иногда   ���нет, почему?  ___________ 
(вопросы к семье)
Как вы называете объект/особое имя?_______
____________________________________________
Считаете ли вы, что объект любят, ценят и 
понимают все в семье? _____________________ 
____________________________________________

Как бы вы хотели, что-
бы к вам относились в 
семье?

Как можно улучшить ва-
ши взаимоотношения с 
родственниками?

Каким вы видите буду-
щее вашего ребенка/
родственника через 5-10 
лет?

Укрепить связи с другими семьями, груп-
пами самопомощи, организациями для ин-
валидов, ролевые модели, сети/структу-
ры, консультации/обучение по вопросам 
равных возможностей и прав человека. 

Отношение к объекту в общине:
(вопросы к объекту)
Как к вам относятся в общине ______________ 
____________________________________________ 
Ценят ли вас в общине? 
���да  ���нет, почему ________________________ 
Есть ли у вас друзья? ���да   ���нет, почему?__   
____________________________________________ 
(вопрос к семье)
Как в общине относятся к вашему ребенку/
родственнику-инвалиду?_____________________

Как бы вы хотели, что-
бы к вам относились в 
общине?

Что можно сделать для укрепления свя-
зей, дружбы и уважения со стороны 
ведущих членов общины?
Укрепить связи для помощи со стороны 
ведущих членов общины, понять, как со-
циальная коммуникация могла бы помочь 
изменить отношение к инвалидам.
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Пример 4 - Индивидуальный формуляр / первоначальный сбор сведений
(пример АЭ, программа в Марокко)

I/АДМИНИСТРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (об объекте)
Фамилия и имя   ________________________________________________________________________

Дата рождения ________________ Место рождения________________________________________

Национальность _______________ Место проживания _____________________________________

Страховая компания и № полиса ________________________________________________________

Другие страховки   � да    � нет

Если да, контактная информация о страховой компании __________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

II/ СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ*

� в браке           � вдовствует        � одинок (-а)          � в разводе        � живут вместе 
с ________           с ________               с ________                с ________   
Есть ли у вас дети? Если да, сколько?  ___________________________________________________ 
Их возраст  _____________________________________________________________________________ 
Дети находятся на вашем попечении _____________________________________________________ 
Поддерживаете ли вы родственные или дружеские отношения с родителями / партнером / 

детьми / друзьями?

(* зачеркните то, что не нужно)

III/ СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ

Наконец, можно разработать и другие инструменты работы в зависимости от ситуации оказа-
ния помощи вместе с другими людей и с другими ресурсами.

МАТЬ ОТЕЦ

Фамилия

Имя

Дата рождения

Семейное положение

- в браке

- разведен

- одинок (-а) 

- вдовствует

Работа

- работает

- на пенсии

- ищет работу

- другое

Если работает, укажите:

Братья и сестры (ФИО, даты рождения) ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
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* Особая ситуация

- смешанная семья  �

братья и сестры, включая других детей-инвалидов  �

� да        � нет

� да        � нет

Обращение инициировано объектом: 

Обращение инициировано третьей стороной: 

Обращение инициировано семьей: � да        � нет

III/ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВАЛИДНОСТИ 

Тип инвалидности:

- физическая  �

- умственная   �

- сенсорная     �

- сопутствующие нарушения �

Если нужно, подробнее:  _________________________________________________________________

Причина инвалидности:

- дородовая �

- родовая �

- послеродовая �

- другое

Если нужно, подробнее:  ________________________________________________________________

Если связана с несчастным случаем, уточнить:

на рабочем месте (исключая поездки)  ____________________________________________________ 
ДТП  _____________________________________________________________________________________ 
спортивная травма _______________________________________________________________________ 
попытка самоубийства  ___________________________________________________________________ 
несчастный случай дома  _________________________________________________________________ 
результат нападения  ____________________________________________________________________ 
несчастный случай в командировке _______________________________________________________ 
другое, уточнить  _________________________________________________________________________

Если связана с болезнью:

острая форма �

хроническое заболевание �

другое, уточнить  ________________________________________________________________________

Постоянный врач                                 Специалист, наблюдающий/наблюдавший постоянно
(включая психиатров)

ФАМИЛИЯ ________________________  ФАМИЛИЯ___________________________________________ 
Адрес: _____________________________ Адрес:  _____________________________________________
Тел.:_______________________________  Тел.:________________________________________________ 
Факс: ______________________________ Факс: _______________________________________________

И
нс
тр
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ВАКЦИНАЦИЯ

- гепатит � да         � нет
- БЦЖ � да         � нет
- АКДС � да         � нет

дата:  _____________________________________ 
дата:  _____________________________________ 
дата:  _____________________________________

ЗАВИСИМОСТИ

� да         � неткурение, наркотики

уточнить: 

� да         � нет уточнить :_________________________________

� да         � нет

� да         � нет

аллергии 

нарушение дыхания 

диабет 

эпилепсия � да         � нет тип: ____________________________________  
частота  ________________________________

� нетсердечно-сосудистые         � да         

хирургическая операция   � да         � нет В связи с чем и дата ______________________

противопоказания по некоторым позициям  � да         � нет

энурез � да         � нет

недержание � да         � нет

лечение � да         � нет

решает сам объект?           � да                  � нет

если да, каким образом? __________________________________________________________________

V/ СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Основные моменты в уходе и/или помощи (уточнить возраст на каждом этапе) 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

VI/ АВТОНОМНОМТЬ

Уточните степень своей автономности

Нужна ли вам помощь при вставании с постели и укладывании? да нет

Нужна ли вам помощь в ночное время? да нет

Нужна ли вам помощь при водных процедурах? да нет

Можете ли вы пользоваться ванной? да нет

Нужна ли вам помощь в душе? да нет

Нужен ли вам специальный душ? да нет

Приспособлен ли для вас ваш туалет? да нет

Нужна ли вам помощь при одевании? да нет

Нужна ли вам помощь при приготовлении пищи? Частичная или полная? да нет

Нужна ли вам помощь при приеме пищи? да нет

Нужна ли вам помощь для решения административных задач? да нет

IV/
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VII/ ПОСЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ / СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Уровень образования  ___________________________________________________________________ 
Даты  ___________________________________________________________________________________ 
Контактная информация о заведении ____________________________________________________

Какие заведения посещал (-а) _____________________________________Даты ________________

___________________________________________________________________Даты ________________

___________________________________________________________________Даты ________________

VIII/ УРОВЕНЬ 
Умеет ли объект...?

� да � нет � да � нет
� да � нет � да � нет

читать  
считать 
решать задачи � да � нет 

писать
назвать время
позвонить � да � нет

IX/ ПРОФЕССИИ

В настоящее время _____________________________________________________________________ 
До инвалидности  _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

Нужна ли вам помощь для профилактики пролежней? да нет

Нужна ли вам помощь при отправлении естественных нужд? да нет

Нужна ли вам помощь при усаживании в коляску? да нет

Соблюдаете ли вы какую-либо диету? Если да, то какую? да нет

Нужна ли вам помощь при покупках? да нет

Нужна ли вам помощь при прогулках? да нет

Нужна ли вам помощь в транспорте? да нет

Нужна ли вам помощь при приготовлении лекарств? да нет

Нужна ли вам помощь при приеме лекарств? да нет

Можете ли вы пользоваться телефоном? да нет

самостоятельно? да нет

есть трудности? да нет

не можете без посторонней помощи? да нет

Можете ли вы сами открывать/закрывать двери дома? да нет

Можете ли вы передвигаться самостоятельно?

пешком да нет

на поезде да нет

на автобусе да нет

Есть ли у вас какое-либо моторизованное средство передвижения? да нет

Уточните степень своей автономности

И
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XI/ ДОСУГ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Может ли проводить свободное время один?_________Уточнить  ____________________________

Предпочтения в свободное время _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________

XII/ ПОВЕДЕНИЕ

спокоен � да � нет
скован � да � нет
активен � да � нет
вспыльчив � да � нет
Если да, уточнить _________________________________________________________________________

Другое девиантное поведение                          � да                   � нет
Если да, уточнить _________________________________________________________________________

XIII/ ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ

� да � нет
� да � нет
� да � нет

в семье
вне семьи
с друзьями (если в заведении)
с персоналом (если в заведении) � да � нет

НУЖДЫ ОБЪЕКТА

ПОЖЕЛАНИЯ ОБЪЕКТА В ЕГО ИЗЛОЖЕНИИ

___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 

Кто встречался с объектом:

Фамилия _____________________________________________ 
Имя __________________________________________________
Должность  ___________________________________________
Дата _________________________________________________   Подпись

Может работать стоя да нет

терпимость к усталости да нет

Терпимость к шуму да нет

Терпимость к цикличной работе да нет

Продолжительные занятия да нет

Непродолжительные занятия да нет

Может работать руками да нет

Точность жестов да нет

Сопротивление усилию да нет

Способность понимать указания да нет

Прилежность да нет

Инициативность да нет

Организационные способности да нет

Спортивные способности да нет

X/ ЗАНЯТИЯ
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На этапах, которые следуют за социальным диагнозом, вся работа разворачивается вокруг по-
требностей, обозначенных объектом, и элементов ситуации, собранных на индивидуальном и 
средовом уровнях. Эти этапы крайне важны для успеха всего проекта. Они должны выполнять-
ся совместно с объектом для уточнения целей и ресурса проекта и более полного вовлечения в 
него всех заинтересованных сторон. Приведенный далее инструмент включает в себя и следу-
ющий этап, а именно - заключение соглашения.

Раздел 3ЭТАПЫ 3 и 4: Определение, 
обсуждение и планирование проекта  

Обсуждение персонализированного проекта / плана мероприятий 
(пример АЭ, программа в Марокко) 

Программа социальной интеграции 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Дата беседы о проекте: __________________________________________________________ 
Участники:  _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Фамилия: ________________________________ Имя: _________________________________

Дата и место рождения: ______________________________

Пол: женский ����мужской �

Адрес проживания  _____________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПРОВОДИВШЕМ ВСТРЕЧУ
Фамилия: ________________________________ Имя: _________________________________

Должность:  ____________________________________________________________________

Дата окончания проекта: _______________________________________________________

ПОЖЕЛАНИЯ ОБЪЕКТА В ЕГО ИЗЛОЖЕНИИ:  ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

АНАЛИЗ: ________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

И
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В порядке приоритетности определите цели в соответствии с потребностями объекта и его 

семьи и существующими ресурсами.

Цели Ресурсы 
для имплементации

Ответственная 
организация или служба

Согласованная 
дата окончания

ПЛАНИРОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕР НА СЛУЧАЙ ОТСУТСТВИЯ НЕОБХОДИМЫХ 
СТРУКТУР И РЕСУРСОВ

По каждой цели определить альтернативные меры, их частотность, вид организации или 
поставщика услуг и конечную дату исполнения.

Причина
альтернативной меры

Избранная
альтернативная мера

Тип организации или 
службы-поставщика

ПРИНЯТЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВСТРЕЧИ РЕШЕНИЯ

Услуга Ответственная 
организация или 

служба

Предварительные
действия

Начало 
оказания

услуги

Зарезервиро-
ванная дата

Подтверждаю, что прочитал свой персонализированный план мероприятий и согласен 
получать предложенные мне услуги согласно соглашению между сторонами.

Подписано в ____________________

Дата_____________________________
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Раздел3

Соглашение о социальной помощи
(пример Центра Жак Арно, Буффемон, Франция)

между подписавшимися сторонами
________________ ассоциация в лице  _______________________ директора/менеджера проекта  

социального консультанта 
и ________________________проживающего (-ей) по адресу __________________________________

Предмет соглашения

Данное соглашение устанавливает условия оказания персонализированной помощи.

Оно является частью системы определения, руководства и наблюдения лица с инвалид-
ностью и служит цели оптимизировать его включение с социальную интеграцию.

Социальную помощь будет оказывать _____________________ Должность ____________________

Цели:

Целью проекта является оказание помощи инвалиду в течение всего времени, пока он/она 
участвует в процессе оказания помощи.

Для достижения поставленной цели предлагается персонализированная социальная по-
мощь, организованная консультантом, который, по соглашению с вами, определит ее клю-
чевые этапы с целью:

- понять и провести анализ вашего положения
- обсудить персонализированный план мероприятий
- контролировать и консультировать вас в течение всего процесса
- осуществлять постоянный контроль соответствия поставленной цели 
- определить цели на будущее после завершения проекта

Указанная помощь будет предоставляться в ходе регулярных встреч: 
- не реже одного раза в месяц
- затем по мере необходимости

Цели, их наименование, этапы и ресурсы перечислены ниже:

1.__________________________________________________ _____________________________________ :
� _______________________________________________________
� _______________________________________________________
� _______________________________________________________

2.__________________________________________________ _____________________________________ :
� _______________________________________________________
� _______________________________________________________
� _______________________________________________________

3.__________________________________________________ _____________________________________ :
� _______________________________________________________
� _______________________________________________________
� _______________________________________________________

ЭТАП 5: Заключение соглашения

И
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Взаимные обязательства: 
Г-н/г-жа ________________________________соглашается принять предлагаемую социальную 
помощь и сделать все от него зависящее для достижения целей, заявленных  в проекте: 

- соблюдать график условленных встреч и предупреждать о неявке
- принимать консультанта у себя на дому
- предпринимать необходимые для достижения целей проекта действия 

Ассоциация _________________________________ соглашается оказать предлагаемые услуги в 
качестве части процесса социальной помощи в соответствии с установленными в рамках 
проекта условиями. 

 Для достижения заявленной цели консультант обязуется: 

- посещать вас на дому  
- принимать вас в помещении ассоциации 
- проводить регулярные встречи с партнерами  
- наладить связь с различными вовлеченными в проекта структурами (социальными служ- 
  бами, образовательными учреждениями, профориентационными или  интеграционными
   организациями и т.д.
- проводить регулярные проверки

Время действия соглашения: 

Данное соглашение вступает в силу ___________________________ на начальный период в три 
месяца, по истечении которого совместно с лицом с инвалидностью будет составлен отчет 
с целью дальнейшего продолжения проекта либо его завершения. 

Условия завершения соглашения: 

Нарушение данного соглашения предполагает досрочное окончание процесса оказания  
социальной помощи. 

Г-н/г-жа ________________________ может в любой момент пожелать досрочного окончания 
процесса  оказания социальной помощи, уведомив об этом социального консультанта. По 
окончании процесса оказания помощи отчет о его результатах будет направлен пользова-
телю и в соответствующие службы. 

Составлен в двух экземплярах в ____________________________ Дата ________________________ 

Г-н/г-жа 
(фамилия, подпись) ______________________________________________________________________

За ассоциацию 
(фамилия, подпись)_______________________________________________________________________
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Раздел3ЭТАП 6: Имплементация и мониторинг проекта

Визит 
№

Дата Действие
План/цели/
действия 

визита 

Замечания,
изменения (если

необходимо)

Оказанная
специальная

помощь 

Комментарии,
рекомендации

Листок учета (пример АЭ, программа в Непале)

Фамилия: _______________________________________Имя: ____________________________________

Социальный работник общины : __________________________________________________________

Другие замечания / комментарии / предпринимаемые шаги:

Подпись и дата: _______________________________________________________________________

И
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Раздел3ЭТАП 7: Анализ промежуточных результатов

Промежуточный отчет (пример АЭ, адаптация из программы в Сенегале) 

Фамилия: _____________________ Имя: _____________________ Проект: _______________________

/Сведения 

Название:  _______________________________________________________________________ 
Сроки: с _____ / _____ / _____    по _____ / _____ / _____

Первоначальные цели: 

1 -  __________________________________________________________________________ 
2 -  __________________________________________________________________________ 
3 -  __________________________________________________________________________

/Проделанная работа 

/ Замечания 
Трудности: 

��Объекта _____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

���Консультанта ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

/Рекомендации:  _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

Составлено ____________________ в _________________________ кем  _________________________

Вопросы Выполняется Сделано Осталось
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Раздел3ЭТАП 8: Завершение проекта

Краткий отчет
(пример Центра Жак Арно, Франция, 

адаптирован для АЭ, программа в Алжире)

ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ФАМИЛИЯ: ___________________________________ Направлен:  ____________________________ 

Имя:  __________________________________________________________________________________ 

Адрес: _________________________________________________________________________________ 

№ Удостоверения инвалида (если имеется): ______________________________________________ 

Телефон:  ______________________________________________________________________________

Дата и место рождения: _________________________________________________________________ 

Семейное положение: _________________________________________________________________ 

Транспортное средство/водительское удостоверение: ___________________________________

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП

Как начался проект: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

ЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ:

На личном уровне:
Описывает себя как:  ____________________________________________________________________

Образование:

Начальная школа: _______________________________________________________________________          

Средняя школа: _________________________________________________________________________ 

Иностранные языки:  ____________________________________________________________________           

Профессиональная подготовка: __________________________________________________________

И
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Профессиональный опыт:

Стажировки ______________________________________________________________ _____________          

Кем работал ___________________________________________________________________________

Внепрофессиональная активность_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Условия работы: ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Мотивация и центры интересов: _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

МЕДИЦИНСКИЙ ОТЧЕТ

+ индивидуальный листок учета/информационные отчеты 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

ПРОГРЕСС РОСТА

= Взаимоотношения/развитие объекта в процессе помощи. Промежуточные моменты

Деятельность 1:  ________________________________________________________________________ 
Даты: с _____ / _____ / _____    по _____ / _____ / _____
Менеджер деятельности:  _______________________________________________________________ 
Консультант: ____________________________________________________________________________ 
Цель:  __________________________________________________________________________________

Согласованные задачи Использованные инструменты

Несогласованные задачи Причины
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Отчет о деятельности 1:

ВЫВОД / ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМАНДЫ

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ ОБЪЕКТА

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Дата ______________________________ Место _______________________________

Подписи: 

Объект ______________________________________________________________________________

Социальный консультант/работник   __________________________________________________ 

Координатор/руководитель/менеджер проекта ________________________________________

Консультант или партнер Объект

Сильные
стороны

Выявленные
проблемы

Зоны для
улучшения

Выводы

И
нс
тр
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Деятельность 2, 3 и т.д.
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• FONDEMENT DE LA PRATIQUE DE L’APPROCHE SYSTEMIQUE EN TRAVAIL SOCIAL
MASSA, Hélène,
Les cahiers de l’actif n°308/309, www.actif-online.com

/ Социальная работа и инвалидность

• SUPPORTING CHILDREN WITH DISABILITY/ A PARENT AND FAMILY INFORMATION KIT
Inclusion International Asia pacific region

• L’EVALUATION DE L A PARTICIPATION SOCIALE ET DE LA SITUATION DE HANDICAP EN
TRAVAIL SOCIAL
WEBER, Philippe ; NOREAU, Luc ; FOUGEYROLLAS, Patrick
Handicap, revue de sciences humaines et sociales
CTNERHI Publications-number 103- July 2004

• INSERTION SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES : Méthodologies d’évaluation
RAVAUD, Jean-François ; FARDEAU, Michel
Publications du CTNERHI- July 1994

/ Социальная работа и развитие

• REPORT ON THE WORLD SOCIAL SITUATION
United Nations General Assembly, July 2005

• ASIAN TSUNAMI AND SOCIAL WORK PRACTICE – Recovery and rebuilding
TIONG, ROWLANDS and YUEN
The Haworth Press, Inc.- 2006

• SOCIAL WORK IN THE CONTEXT OF POLITICAL CONFLICT
International association of schools of social work, 2008

/ Контексты, методы и инструменты

• COMMUNICATING SOCIAL SUPPORT: ADVANCES IN PERSONAL RELATIONSHIPS
GOLDSMITH, Daena J.
Cambridge University Press - 2004

• SOCIAL SUPPORT: THEORY, RESEARCH AND INTERVENTION
VAUX, Alan
Praeger publishers - 1988
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• SOCIAL WORKER’S DESK REFERENCE
ROBERTS, Albert R.
Oxford University Press - 2009

• ACTION SOCIALE ET LUTTE POPULAIRE
GROULX Lionel
Canadian journal of Sociology – Vol. 6 – 1981

• ELABORER SON PROJET D’ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL:
contexte, méthodes, outils
LOUBAT, Jean-René
Ed. Dunod - September 2000

• LA PRATIQUE DU TRAVAIL SOCIAL AVEC LES GROUPES
MASSA, Hélène
Edition ASH, collection ASH-professionnels

• LA SUPERVISION D’EQUIPES EN TRAVAIL SOCIAL
ROUZEL, Joseph
DUNOD, collection Action Sociale, 2007

/ Международная социальная работа 

• INTERNATIONAL SOCIAL WORK - SOCIAL PROBLEMS, CULTURAL ISSUES AND SOCIAL
WORK EDUCATION
BORRMANN, STEPHAN, KLASSEN and SPATSCHECK
Barbara Budrich publishers - April 2007

• JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL WORK

• GLOBAL SOCIAL WORK CONGRESS REPORT
Adelaide Convention Centre (Australia) October 2004
www.icms.com.au/ifsw

• INTERNATIONAL NORMS FOR QUALITY EDUCATION AND TRAINING IN SOCIAL WORK
International association of schools of social work

/ Социальная работа и этика

• ETHICS IN SOCIAL WORK, STATEMENT OF PRINCIPLES
International Social Work federation, 2004

/ Внутренние публикации АЭ

• INTEGRATION : FIRST STEPS TOWARDS AN INDEPENDENT LIFE
SOKOLOVA, Marina ; CABOURG, Laurent
Handicap International Moscow, 2004
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• BEYOND DE-INSTITUTIONALISATION : THE UNSTEADY TRANSITION TOWARDS AN
ENABLING SYSTEM IN SOUTH EAST EUROPE
ADAMS Lisa, GRANIER Pascal, AXELSSON Charlotte,  2004
http://www.disabilitymonitor-see.org/indexe.htm

• CAPACITY DEVELOPMENT AND PARTNERSHIP : OVERVIEW AND METHODOLOGY
Stephanie Ziegler, TA « Partnership », methodology unit

• GUIDE PRATIQUE POUR L’AIDE A LA MISE EN PLACE D’UN CENTRE LOCAL
D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (CLIO) : MODELISATION D’UNE EXPERIENCE DE
CLIO A SALE (MAROC)
Eric Plantier-Royon, RT « Ville et Handicap », domaine Insertion, 2007

• CAHIERS THEMATIQUES
Salé : Handicap International, 2005-2008.- 8 publications
N°1 : Le plan d’intervention individualise interdisciplinaire (march 2005)
N°2 : Le projet de vivre chez soi d’une personne en situation de handicap au Maghreb
(october 2005)
N°3 : Les groupes de parole (september 2006)
N°4 : La fonction de cadre de proximité en réadaptation au Maghreb (november 2006)
N°5 : Le projet d’établissement des structures à caractère médicalisé, éducatif et/ou social
de la région Maghreb (march 2007)
N°6 : Une nouvelle offre de service au Maroc : l’unité de réadaptation du Centre Noor de
Bouskoura (july 2007)
N°7 : Dix ans d’expérience des dispositifs mobiles de dépistage et de réadaptation en
Tunisie (july 2007)
N°8 : Rendre possible la participation sociale des personnes en situation de handicap en
Algérie : les espaces de socialisation (EDS) (july 2008)
http://www.handicapinternational-maroc.org/puplication.htm

/ Веб-сайты

IFSW – International Federation of Social Workers 
www.ifsw.org/    

CASW – Canadian Association of Social Workers
www.casw-acts.ca/

Inclusion International     
http://www.inclusion-international.org/

European Journal of Social Work     
http://www3.oup.co.uk/eurswk/ 

IASSW - International Association of Schools of Social Work     
http://www.iassw.aiets.org/

CIDA – Canadian International Development Agency     
http://www.acdi-cida.gc.ca/index.htm



77

Издатель: Handicap International, 14, avenue Berthelot, 69361 Lyon cedex 07

Напечатано: Vassel Graphique, Boulevard des Droits de l’Homme - allée des Sorbiers - 69672 Bron Cedex 

Imprint in May 2010

ISBN: 978-2-909064-35-2

Регистрация копирайт: May 2010



HANDICAP INTERNATIONAL
14, avenue Berthelot
69361 Lyon Cedex 07
Tél.: + 33 (0) 4 78 69 79 79
Fax: + 33 (0) 4 78 69 79 94
E-mail: contact@handicap-international.org

ISBN: 978-2-909064-35-2

Published with the support of


	page_01
	page_02
	page_03
	page_04
	page_05
	page_06
	page_07
	page_08
	page_09
	page_10
	page_11
	page_12
	page_13
	page_14
	page_15
	page_16
	page_17
	page_18
	page_19
	page_20
	page_21
	page_22
	page_23
	page_24
	page_25
	page_26
	page_27
	page_28
	page_29
	page_30
	page_31
	page_32
	page_33
	page_34
	page_35
	page_36
	page_37
	page_38
	page_39
	page_40
	page_41
	page_42
	page_43
	page_44
	page_45
	page_46
	page_47
	page_48
	page_49
	page_50
	page_51
	page_52
	page_53
	page_54
	page_55
	page_56
	page_57
	page_58
	page_59
	page_60
	page_61
	page_62
	page_63
	page_64
	page_65
	page_66
	page_67
	page_68
	page_69
	page_70
	page_71
	page_72
	page_73
	page_74
	page_75
	page_76
	page_77
	page_78



