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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Предлагаемая вниманию читателя книга является одним из пер-

вых обобщений опыта социальной работы в Германии. Автор, кан-

дидат филологических наук, доцент В.И. Дубинский, является дека-

ном совместного российско-германского факультета «Менеджмент 

и социальные науки» Государственной академии сферы быта и услуг.

В книге прослеживается развитие социальной работы в Германии, 

показаны ее истоки, вскрыта нравственная сторона этой важной для 

развития общества деятельности. Автор демонстрирует противоречие 

между благотворительной сутью и рыночным подходом к социаль-

ной работе в современных условиях.

Социальная работа в Германии, сначала связанная исключитель-

но с женским движением, постепенно становится весомым аргумен-

том в борьбе политических партий за власть. Это так, поскольку ее 

осуществление создает важные предпосылки для гарантий социаль-

ного мира.

В книге показана важная роль Германского благотворительного 

союза по вопросам бедных, включившего в себя государственные, 

общественные, частные организации и отдельных лиц, как практи-

ческого центра по управлению социальной работой в стране.

Социальная работа в Германии развивалась не изолированно от 

опыта других стран. Так, опыт США позволил в 70-е годы нынешне-

го столетия сформировать единый системный подход к социальной 

работе.

Социальная сфера ФРГ тесно связана с экономикой страны, что 

определяет общественно-политическую ситуацию в государстве. 

Есть факторы, ослабляющие современное развитие социальной ра-

боты в ФРГ. Внешние, такие как: а) отсутствие соревновательного 

процесса в связи с крахом мировой социалистической системы хо-

зяйства; б) вступление страны в Европейский союз и его послед-

ствия. Внутренние: а) развитие кризисной ситуации и как ее след-

ствие, сокращение выделения финансовых средств на социальные 

нужды; б) сильное расслоение общества, разобщенность в малых и 

больших коллективах работников наемного труда и как следствие 

этого рост негласного отказа в помощи людям, находящимся в бед-

ственном положении.

В последнее время в Германии все больше внимания стали уде-

лять социальному менеджменту. Все увеличивающееся число разо-

ряющихся социальных учреждений показало, что менеджмент не 

только нужен в коммерческой сфере, но просто необходим в со-

циальной. Умелое управление коллективами и хозяйствами, связь 
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с партнерами, умение убедить правящую власть в важности решения 

социальных проблем стало искусством, необходимым каждому уп-

равленцу в социальной сфере.

В книге представлена попытка показать всю палитру социальных 

услуг в ФРГ, направленных на выравнивание жизненного уровня 

граждан. Оказание социальных услуг подкреплено федеральным за-

конодательством страны.

В работе приводятся ссылки на законы и постановления ФРГ, 

способствующие оказанию тех или иных услуг населению. Гражда-

нам ФРГ доступно обжалование решений по оказанию услуг, так как 

эти решения являются в основном делом властей на местах. Закон 

определяет правоту оспариваемых притязаний в ФРГ независимо от 

благополучия материального положения и иных возможностей кон-

фликтующих или судящихся сторон.

В книге содержится краткий рассказ о социальных профессиях 

ФРГ, показаны их истоки, развитие и возможности получения ква-

лификации по той или иной профессии. Социальные профессии 

ФРГ представляют собой большую разветвленную сеть. Профори-

ентация на социальные профессии идет со школьной скамьи, почти 

каждый старшеклассник может испытать себя в этой области. Навы-

ки по социальным профессиям можно получить, например, в госу-

дарственных учреждениях, независимых благотворительных союзах, 

церковных общинах, общественных, спортивных и оздоровительных 

организациях.

Особое внимание со стороны государства и церкви уделяется ка-

честву социальных услуг. Поэтому в стране столь серьезное отноше-

ние к квалификации социальных работников.

Глава «Виды деятельности в социальной работе» представлена 

в преломлении через призму взглядов европейских ученых и прак-

тиков на имеющуюся гамму услуг в социальной работе. Показаны 

возможности применяемых конкретных действий социального ра-

ботника, его тактика и стратегия в зависимости от выбранного вида 

оказания социальных услуг. Приводятся примеры, передается кон-

кретный опыт, показаны возможные действия и намерения социаль-

ного работника при выполнении его профессиональных обязанно-

стей, пути профилактики возможных ошибок. Важны и конкретные 

примеры из своей личной практики общения с клиентами социаль-

ных служб и их работниками, приведенные автором в тексте.

В последней главе книги освещены проблемные вопросы, связан-

ные с новыми условиями развития социальной работы. Выявлена 

тенденция роста бюрократизации в государственных социальных 

учреждениях, что определяет игнорирование их клиентами социаль-

ных служб. Отмечена монополизация рынка социальных услуг, ве-

дущая к жесткому диктату над ценами и как следствие этого к непол-



ной загрузке социальных учреждений. Приведены конкретные при-

меры, вызывающие ухудшение социального положения граждан 

ФРГ. Показано стремление профессионалов от социальной полити-

ки ФРГ подготовить единую централизованную систему общего 

обеспечения для всех граждан с учетом их трудовых доходов, близ-

кую к индивидуальному обеспечению.

Заключение содержит конкретные обобщающие цифры и факты. 

На примерах социальной работы с конкретными группами клиентов 

социальных служб подводится итог освещения социальной работы 

в ФРГ.

Нет сомнения в том, что представленная книга заслуживает вни-

мания читателя. Ее важность определяется не только насыщенно-

стью содержания, но и тем, что автор помогает читателю размыш-

лять, делать выводы и сравнения относительно улучшения социаль-

ной работы в России. Думается, что представленный опыт не будет 

механически перенесен в практику российских социальных служб, 

а лучшие его идеи будут оптимально преломляться в деятельности 

социальных работников Российской Федерации.

Безусловно, предлагаемая книга будет интересна и полезна для 

прочтения как людям, готовящимся стать работниками в социальной 

сфере, так и теоретикам и практикам социальной работы в России и 

за ее пределами.
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VORWORT ODER GELEITWORT

Seit 1984 haben unter der Leitung des Unterzeichneten Frauen und 

Männer von Katholischen Organisationen Deutschlands aus religiösen 

Gründen mehrere Reisen in die Sowjetunion unternommen, um für die 

Idee «Frieden und Versöhnung mit den Völkern der Sowjetunion» zu wer-

ben. Ziel dieser Reisen waren Kontakte mit Vertretern des Friedenskomi-

tees, der Russischen Orthodoxen Kirche und anderen gesellschaftlichen 

Organisationen. Im Jahre 1989 stand die Reise unter dem Motto: «Frieden 

und Barmherzigkeit in Europa». Wir wollten damals über die Arbeitsweise 

und Organisation der Sozialen Arbeit in der Bundesrepublik Deutschland 

informieren, ohne zu wissen, ob diese Informationen eines Tages fur un-

sere russischen Freunde von Bedeutung sein könnten. Seit der Entschei-

dung der Staatsakademie für Haushalt und Dienstleistungen zu Moskau für 

die Errichtung eines Studiums der Sozialen Arbeit versuchen Vertreter der 

Katholischen Stiftungsfachhochschule München diese wertvolle Arbeit für 

den Diest an bedürftigen Menschen zu unterstützen. Gerne erinnern wir 

uns an die segensreiche Arbeit des deutschen Arztes Dr. Friedrich Josef 

Haas (1770–1853) in Moskau, der in Deutschland nahezu unbekannt ist 

aber in Ru3land auch heute noch gro3e Verehrung genie3t, und seines 

Wahlspruchs: «Beeilt Euch, Gutes zu tun». Nach dem Unglück, das von 

uns Deutschen über Millionen Menschen in der damaligen Sowjetunion 

gebracht worden ist, können künftig nur gute Taten das begangene Unrecht 

uberwinden helfen. Eine von Mitmenschlichkeit und gegenseitiger Achtung 

geleitete Politik.die Zusammenarbeit auf allen Gebieten, wozu dieses Buch 

ein kleiner Beitrag ist, soll künftig beitragen zur Versöhnung zwischen un-

seren Völkern und mehr Frieden in Europa.

Prof. Dr. Wilhelm Manfred Sing Katholische Stiftungsfachhoch-

schule München Prodekan und Honorarprofessor der Staats-

akademie fur Haushalt und Dienstleistungen zu Moskau
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1984 г. под руководством написавшего эти строки граждане Гер-

мании из различных католических организаций совершили по рели-

гиозным мотивам несколько поездок в Советский Союз для привле-

чения внимания к идее: «Мир и примирение с народами Советского 

Союза». Целью этих поездок были контакты с представителями Со-

ветского комитета борьбы за мир, Русской православной церкви и 

другими общественными организациями. В 1989 г. новая поездка 

проходила под лозунгом: «Мир и милосердие в Европе». Мы хотели 

в то время кратко рассказать о методах и организации социальной 

работы в Федеративной Республике Германии, еще не зная, сможет 

ли эта информация быть когда-либо полезной для наших российских 

друзей. После решения Государственной академии сферы быта и 

услуг организовать подготовку специалистов в области социальной 

работы представители Католического института в Мюнхене пыта-

ются поддержать эту важную деятельность, направленную на служе-

ние нуждающимся людям. Мы любим вспоминать благословенный 

труд немецкого врача — доктора Фридриха Йозефа Хааса (1770–

1853) в России. Хаас почти не известен в Германии, но память о нем 

и его делах по сей день живет в сердцах россиян. После того не-

счастья, которое мы, немцы, принесли миллионам людей в бывшем 

Советском Союзе, только добрые дела помогут забыть совершенное 

беззаконие. Политика, направленная на человеколюбие и взаимное 

уважение, сотрудничество во всех областях должна и в будущем спо-

собствовать примирению между нашими народами и укреплению 

мира в Европе. Надеюсь, что эта книга станет небольшим вкладом в 

это важное дело.

Профессор, доктор Вильгельм Манфрид Зинг, мюнхенский 

католический институт, Почетный профессор Государ-

ственной академии сферы быта и услуг
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ПРЕДИСЛОВИЕ
ко 2-му изданию

Прошло пятнадцать лет после выхода в свет первого издания дан-

ной книги. В России она пользовалась широкой популярностью, как 

у практических работников социальной сферы, так и у ученых, пре-

подавателей, аспирантов и студентов. Коллеги из Германии говори-

ли, что книга вызывает интерес читателей, как в их стране, так и, 

например, в Польше, на Украине. Знакомые российские профессора 

в беседах отмечали, что подобных публикаций в стране не хватает.

 Естественно, что социальная сфера Германии за данный период 

времени претерпела определенные изменения, однако представляет, 

как и прежде значительный интерес для знакомства с имеющимся 

опытом и его применением. Новые тенденции в ФРГ и их полити-

ческие последствия играют, как положительную, так и отрицатель-

ную роль для граждан страны.

В частности, членство Германии в Европейском Союзе наклады-

вают на страну обязательства относительно соответствия имеющему 

место быть процессу глобализации, включающему борьбу с бедно-

стью в глобальном масштабе. Понимание в стране международного 

социального партнерства в рамках современной социальной работы 

находит в мире достойную поддержку, но и сопротивление отдельных 

национальных социальных групп. 

Хотелось бы дополнить содержание книги 1996 года, не изменяя  

основной структуры. Германская модель социальных услуг с особой 

ролью ее негосударственных носителей выступает довольно жизне-

способной в мире, что привлекает внимание читателей.

Автор, В. Дубинский,

14.05.2011. 
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Глава 1
ИСТОКИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Федеративная Республика Германии была основана в сентябре 

1949 г. как демократическое социальное федеративное государство. 

Конституция ФРГ отражает принцип социального государства, хотя 

там и отсутствует, например, статья о праве на труд. Но соблюдение 

федерального закона о социальной поддержке является важной зада-

чей для любых жизнеспособных действенных сил в государстве, неза-

висимо от трудностей бытия во времена экономических кризисов.

Кроме того, основные законы федеральных земель содержат 

определения социально-политических функций; так, каждый житель 

федеральной земли имеет право на жилье, образование; может по-

лучить поддержку из общественных средств при хороших способно-

стях для повышения уровня образования; на достойное существова-

ние, обеспеченное трудовыми доходами; социальную поддержку при 

безработице или неспособности к труду: социальное страхование в 

рамках закона.

Основные идеи о социальном государстве сводятся к следу-

ющему:

а) каждый должен иметь достойный человека прожиточный ми-

нимум;

б) каждый должен получать помощь, если он находится в бед-

ственном положении (в случае тяжелой болезни, смерти кормильца, 

инвалидности или потери работы, по старости).

В ФРГ, где роль церкви в жизни общества велика, помощь ближ-

нему рассматривается как один из основных моральных критериев 

социальной работы.

В первой половине ХХ в. в Германии занялись серьезным рас-

смотрением вопросов возникновения бедности и причин, ее порож-

дающих, что оказало политическую поддержку в вопросах помощи 

бедным. К осуществлению этой поддержки относится анализ бед-

ственного положения и меры, направленные как минимум на его 

смягчение. В социальную работу входят, например, выполнение за-

дач по уходу за человеком — врачевание. Процесс врачевания людей, 

находящихся в социальной нужде, воздействует на их мысли и по-

ступки, способствует их психической реабилитации. Отклонения на 

долгое время от норм жизни приводят к стрессам, надломам в пси-

хике людей. Улучшение жизненных условий способствует устране-

нию отклонений. Поэтому понятие «милосердие» в ФРГ выступает 

не только как постулат добродетели, но и, воплощаясь в свою кон-

кретную форму — улучшение жизненных условий попавших в бед-



10

ственное положение людей, — приобретает осознанно высокий ду-

ховный смысл как общечеловеческая ценность.

Опытные социальные работники ФРГ рассматривают милосердие 

как один из основных критериев своего труда. В их понимании ми-

лосердие должно охватывать всего человека, а именно как забота о 

его физическом, духовном и душевном состоянии. Милосердие про-

фессионала в социальном деле проявляется в его тщательной заботе 

о пациенте, в ответственности за терпящего нужду, ведет к человече-

скому единению.

Проявление милосердия для социального работника в ФРГ — это 

не вспышка добросердечности, а длительная забота о торжестве гар-

монии в пострадавшем человеке, уравновешивание его внутреннего 

и внешнего «Я», длительный процесс восстановления, требующий 

терпения, добрых чувств и такой же воли. В добродетели професси-

онала видны взаимосвязи ты, я, мы, в которых создается атмосфера 

осознания защищенности, симпатии, признательности, уверенности 

и любви. Такое может проявляться только в долгом содружестве, а не 

в разовой заботе и затем быстром забвении сделанного. Сделать доб-

родетель и, в частности, милосердие в понимании одним из главных 

профессиональных инструментов социального работника — цель 

нравственного воспитания в вузах ФРГ. К арсеналу социального ра-

ботника относят усвоение учения о самопомощи (пострадавшему 

человеку необходимо осознать, что он сам должен проявлять усилия 

к улучшению своего положения, хотя он и получает необходимый 

инструктаж и помощь социального работника). В этой самопомощи 

проявляется свобода действий и разум индивидуума, стремление к 

самоулучшению.

Итак, мы выявили движение в развитии социальной работы от ее 

духовного понимания до превращения в конкретную деятельность, 

направленную на заботу о человеке. Истоки социальной работы в 

Германии надо искать в заботе властей о бедных в XIX веке, что 

 выразилось в развитой государственной благотворительности. В Гер-

мании корни социальной работы также можно найти в женском дви-

жении. Немецкое женское движение черпало свои идеалы из фило-

софии романтизма и постулатов буржуазного просвещения. В соот-

ветствии с этим женщина рассматривалась как хранительница покоя 

и мира в отечестве. Такое понятие культурно-исторической миссии 

женщины соответствовало и выбору профессии в педагогической и 

социальной сфере. Женщины объединялись в союзы для выполне-

ния своего социального долга по отношению к бедным. В немалой 

степени этому способствовали и религиозные убеждения. Вера долж-

на жить, а действия во имя Христа необходимы прежде всего там, где 

человеку наносится вред в его развитии как личности. В этом выра-

жалось религиозное кредо немецких женщин еще в XIX веке. Про-
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цесс индустриализации привел к тому, что многие девушки и моло-

дые женщины на селе были разорены. В города хлынули потоки 

людей в поисках работы. Но и там не всем хватало рабочих мест, — 

это способствовало усилению эмиграционных потоков.

Церковь всегда активно реагировала на бедственное положение 

ее представителей. В 1877 г. евангелической церковью было основа-

но «Объединение подруг молодых дев» в помощь по преодолению 

бедственного положения немецких девушек. Католическая церковь 

также не осталась в стороне. Женщины-католички из дворянских и 

буржуазных семей основали в 1895 г. «Марианское объединение по 

защите девушек». Сегодня это объединение называют Католическим 

союзом по социальной работе с девушками.

Средний возраст девушек-переселенок из деревень был около 

23 лет. Но в потоке переселенцев из деревень были и 14-летние, вы-

пущенные из сельских школ без социальных гарантий, профессио-

нальной квалификации, знаний о городской жизни. Их бедственным 

положением пользовались. Попав в незнакомый город, они часто 

становились жертвами сутенеров. Как следствие — проституция в 

городах резко «помолодела», многим, вступившим на тропу продаж-

ной любви, не было и 15 лет.

Именно на этот период приходится активизация деятельности 

церкви на вокзалах. Монашки раздавали адреса соборов, мест, где 

можно было переночевать, не подвергнувшись насилию. Они подыс-

кивали своим подопечным места сиделок, нянечек, служанок. Имен-

но эти действия церкви стали первыми ростками социальной работы 

в Германии.

Государство как мощный социальный институт также быстро сре-

агировало на приметы времени. Именно такие профессии, как вос-

питательница детского сада, учительница, медицинская сестра и 

попечительница благотворительного учреждения, способствовали 

впоследствии становлению социальной работы в Германии. Вначале 

она концентрировалась вокруг вопросов заботы о младенцах, смяг-

чения жесткой хозяйственной конкуренции, вызывающей нужду и 

бедность; общественного внимания к жилью; семейным отношени-

ям, здоровью, работе с инвалидами и одинокими пожилыми людьми.

Социальная работа неразрывно связана с социальными потрясе-

ниями и негативными изменениями в обществе. Она охватывает за-

боту общества в большом диапазоне, — начиная с ухода за жертвами 

войны и до наркоманов. В зависимости от возраста, физического, 

умственного благополучия она может носить в той или иной степени 

восстановительный, благотворительный, оздоровительный характер. 

Пациенты занимаются самообслуживанием, работают на дому, забо-

тятся друг о друге, мастерят, учатся проводить досуг, соответству-

ющий здоровому образу жизни. Это означает, что социальная рабо-



та — не улица с односторонним движением. Требуются усилия как 

от социального работника, так и от его клиентов.

Социальная политика в Германии, как и в других европейских 

странах, конкретно выражается в социальном обслуживании насе-

ления. В XIX веке проходили большие дискуссии по вопросу условий 

жизни и труда рабочих. На политической арене побеждали те силы, 

которые уделяли в своей программе достаточно места этому соци-

альному вопросу, особенно охране труда. Впоследствии вопрос 

охраны труда рабочих нашел свое отражение в создании специаль-

ного законодательства по охране труда всех наемных работников. 

Наемные работники боролись за законы, регулирующие рабочее вре-

мя, процедуру увольнения работника, а также законы, гарантиру-

ющие соблюдение техники безопасности, охрану труда женщин, 

молодежи. Одновременно с этим возрастал объем оказания социаль-

ных услуг населению со стороны государства, частных благотвори-

тельных организаций, церкви. 

Мировые войны вызвали новую волну развития социального 

обеспечения. Прежде всего здесь имеется в виду забота о жертвах 

войны, инвалидах и их семьях, возмещение материальных убытков, 

строительство социального жилья, трудоустройство населения и т.д.

В Германии после победы над фашизмом ввели пособие на детей, 

особенно это коснулось многодетных семей. Социальная работа 

была направлена на нуждающиеся семьи, укреплялась работа с мо-

лодежью, инвалидами, престарелыми. Завоеванием социальной по-

литики в это время стало введение бесплатного образования, мате-

риальная помощь школьникам и студентам.

ВЫВОДЫ

1. Фундамент современной системы социальной работы в Германии, как 

и в других европейских странах, был заложен в XIX веке.

2. Социальная работа в ФРГ строится на религиозном представлении о 

любви к ближнему, сострадании, милосердии, человеческой доброде-

тели.

3. Социальной работой в Германии занималась преимущественно женская 

часть населения. С образованием партий и рабочих организаций со-

циальные лозунги стали рассматриваться как важный момент в поли-

тической борьбе.

4. Развитие сферы социальных услуг в Германии связано с социальными 

потрясениями в обществе (войны, хищническая конкуренция, эконо-

мические кризисы).

5. Социальная работа в Германии примиряет имущих и неимущих, созда-

ет условия к реализации возможности социального мира.
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Глава 2
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

XIX век мы рассматриваем как век начала социальной работы в 

Германии. Становлению и развитию социальной работы способство-

вала индустриализация страны, так как с последней пошло резкое 

обнищание семей рабочих и как следствие большее число людей ста-

ло пользоваться социальным обеспечением. Во второй половине 

XIX века возникла потребность в государственном социальном обес-

печении, так как церкви и частные благотворительные учреждения 

уже не справлялись с большими затратами в социальной сфере.

В 1880 г. был основан Германский благотворительный союз забо-

ты о бедных. В 1919 г. он был переименован на Германском съезде 

благотворительности в Германский союз государственного и част-

ного попечительства. Его штаб-квартира находилась сначала в Бер-

лине, затем — с перерывом с 1933 по 1945 г. — во Франкфурте-на-

Майне. Этот союз объединяет государственные, частные, обществен-

ные учреждения, а также отдельных лиц, занимающихся социальной 

работой в стране. Германский союз служит платформой для содру-

жества практиков, социальных педагогов и ученых в деле координа-

ции социальных инициатив в сферах социальной помощи, в том 

числе помощи молодежи и здравоохранению.

После объединения ГДР и ФРГ (3 октября 1990 г.) число его 

участников возросло до 3000. Со стороны государства сюда вошли 

представители от федеральных земель, свободных городов и округов. 

От общественных организаций в союз входят Объединения Благо-

творительности для рабочих, католический «Каритас», Паритетный 

союз, Красный Крест, Союз милосердия Евангелической церкви 

и т.д. В него также вошли отдельные лица, прежде всего социальные 

работники, управленцы, руководители правлений и объединений, 

известные общественные деятели. В работе Союза участвуют учеб-

ные заведения, исследовательские институты, практические учреж-

дения социальной работы.

По уставу, утвержденному собранием членов союза 2 октября 

1991 г. в Хайльбронне, главной целью союза является воплощение 

идей социальной работы, особенно там, где речь идет о государствен-

ной, общественной и частной социальной поддержке, помощи мо-

лодежи и здравоохранению в ФРГ. Также его основной задачей 

 является выдвижение инициатив в деле социальной политики, вы-

работка практических рекомендаций по осуществлению государ-

ственной, общественной и частной социальной работы; экспертная 

деятельность в области социального права; создание информацион-
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ного банка для специалистов; развитие обмена опытом, повышение 

квалификации ведущих кадров и сотрудников в социальной сфере, 

поддержка значимых для социальной работы наук, изучение опыта 

и оценка развития социальной работы в других странах, развитие 

международного сотрудничества, издание трудов и прочих публика-

ций по вопросам социальной сферы.

Во главе Союза стоит председатель, имеющий четырех замести-

телей. Эксперты разделены по комиссиям:

1) социальная помощь и социальная политика;

2) помощь молодежи, продвижение молодежи, молодежная по-

литика;

3) оказание помощи семье, политика способствования семейным 

отношениям;

4) помощь здравоохранению, политика в области здравоохране-

ния;

5) помощь людям преклонного возраста;

6) помощь инвалидам с детства;

7) помощь инвалидам, ставшим таковыми в результате несчаст-

ного случая;

8) социальные профессии;

9) организация социальных служб;

10) планирование в области социальной работы.

Эти специальные экспертные комиссии образуют 20 рабочих 

групп по обсуждению отдельных вопросов. С постановлениями и 

решениями Союза считаются государственные власти. Так, напри-

мер, параграф 89 Федерального закона о социальной поддержке со-

держит разъяснения о доходах граждан, ищуших поддержки от госу-

дарства. Союз выработал по этому вопросу рекомендации еще 

в 1975 г. И эти рекомендации учитываются в новом законодательстве, 

так же как и рекомендации Союза в определении уровня дохода при 

оказании помощи в особых случаях. Или, например, Союз перера-

ботал и опубликовал в 1992 г. свои «Рекомендации для реализации 

имущественных интересов в сфере социальной поддержки», которые 

также учитываются в параграфе 88 Федерального закона о социаль-

ной поддержке.

В разделе 2 «Об оказании поддержки в средствах для жизни» па-

раграфа 11 («Круг лиц») того же закона также учитываются предписа-

ния Союза о совместном ведении домашнего хозяйства разведенными 

супругами или ищущих защиты в домах матери и ребенка.

Можно еше привести пример параграфа 91 «претензии к лицам, 

обязанным оказать поддержку по гражданскому праву», где также 

учитываются рекомендации Союза.

Сюда же относится учет рекомендаций по расходам на лечение 

клиентов социальных служб (23 долл.), по помощи бездомным 
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(72 долл.), учет предложений экспертов Союза по оказанию помощи 

членам семьи (22 долл.), указание по удовлетворению спроса в одежде 

и вещах (12 долл.) и т.д.

Как видно, Союз и сегодня играет существенную роль как центр 

социальной работы ФРГ, имеющий значительное влияние не только 

в юридических кругах Федеративной Республики Германии. С ним 

считаются, его мнение весомо, к нему прислушиваются самые высо-

кие инстанции на федеральном уровне.

В 1898 г. в Берлине был основан «Союз по защите детей от жесто-

кого обращения и эксплуатации». Этот орган выступал в то время 

против непосильного детского труда, за надлежащий уход за детьми, 

настаивал на продолжительном времени учебы в школе и был тесно 

связан с образованием и государственной благотворительностью.

Осознанием того, что для социальной работы нужны свои кадры, 

привело к открытию социальных школ. В 1905 г. начала работу пер-

вая христианская социальная женская школа. В течение последу-

ющих четырех лет начали работу еще 13 социальных школ, где де-

вушки из буржуазных семей изучали профессию попечительницы 

благотворительного учреждения.

Во время Первой мировой войны эстафета заботы о жертвах вой-

ны в Германии перешла от благотворительных независимых органи-

заций к государству. После войны все социальное обеспечение было 

объединено в благотворительное ведомство. В начале 20-х годов не-

зависимые благотворительные союзы объединялись в Имперское 

сообщество основных независимых союзов по благотворительности.  

Свидетельством о том, что общественное призрение в Германии за-

воевало прочные позиции, выступают тексты Имперского закона о 

благотворительности для молодежи 1922 года и Имперского предпи-

сания об обязанностях оказания попечения 1924 года, вышедшие в 

Веймарской республике. В середине 20-х годов в больших немецких 

городах возникли органы государственного социального обеспече-

ния, существующие и до сегодняшнего дня. Структурно социальное 

обеспечение разделялось на благотворительное ведомство (город-

ской отдел социального обеспечения) и городское управление по 

здравоохранению и управление по делам молодежи.

Первые шаги по разработке методики социальной работы были 

сделаны в Германии на основе изучения опыта работы в США. Речь 

идет о патронажном методе, использованном в Веймарской респуб-

лике, в связи с последствиями войны, безработицей, массовым обни-

щанием населения. Расширенная концепция этого метода включала 

в себя прежде всего вопрос о причинах нужды. Позаимствованный из 

США метод базируется на принципах уважения человеческой лично-

сти, активности и сознательного участия клиентов в преодолении сво-

их трудностей, знания социальным работником своих собственных 
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сильных и слабых сторон, ответственности отдельных лиц перед об-

ществом. В 1926 г. Алиса Саломон опубликовала в Германии труд по 

социальной работе «Социальный диагноз», идеи которого основыва-

лись на одноименной книге М. Ричманда, вышедшей в США в 1917 г. 

Кстати, в своей книге, вышедшей в Берлине в 1927 году «Обучение 

социальным профессиям» автор подчеркивала, что обучение в со-

циальных женских школах Германии должно носить в целом обще-

ственно-научный характер. Такое обучение было единогласно поддер-

жано на Первой конференции представителей социальных женских 

школ Германии, прошедшей в том же году . 1927 год ознаменовался 

также в Германии введением закона о страховании по безработице.

С приходом фашистов к власти в Германии было приостановлено 

демократическое развитие страны. Извращения и человеконенавист-

ничество имели тогда место и в социальной сфере. Так, благотвори-

тельность была подменена «гигиеной расы». Социальная работа была 

сведена к жесткому контролю над населением и стала одним из по-

литических орудий нацистов.

После освобождения немецкого народа от фашизма в Германии 

началось возрождение демократических основ жизни и вместе с этим 

демократических норм социальной жизни. Интенсивно использо-

вался опыт социальной работы США. «Патронажный» метод полу-

чил свое дальнейшее развитие. Особенно в середине 50-х годов, ко-

гда социальные работники перешли от взаимодействия с отдельными 

клиентами к работе с группами лиц. Тут, видимо, оказали свое влия-

ние получившие развитие в США эгопсихология — работа с семьями 

и рассмотрение человека в целом, а не его заболевания или сложив-

шейся на данный момент ситуации. Отметим также, что в 50-е 

и 60-е годы появились в германской науке начатки учения о систе-

мах. Но они были настолько незначительными, что их особенно ста-

ли отмечать в последнее время, когда эта теория завоевала свое мес-

то во многих дисциплинах, в том числе и в социальной работе, рас-

сматриваемой как предмет науки. Также важным для социальной 

работы, а именно, юридическим документом стал Федеральный за-

кон о социальной поддержке 1961 года.

С середины 60-х годов в социальной сфере был выработан единый 

подход к работе с коллективами клиентов в зависимости от вида и 

степени социального поражения.

70-е годы стали годами переосмысления социальной работы в 

ФРГ. Ученые пришли к выводу о недостаточности использования 

классических методов социальной работы, а также о малом исполь-

зовании терапевтических средств, в тех случаях, когда речь шла об 

охвате и решении проблемы в целом. В научном мире ФРГ происхо-

дили дискуссии о пользе системных подходов в социальной работе. 

На их основе были отработаны основные модели и выработаны 
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принципы современного развития социальной работы на националь-

ном уровне в Федеративной Республике Германии. 

В частности, теоретические дискуссии вокруг социальной работы 

в Германии опирались на критическое учение, основой которого вы-

ступала ориентированная на марксизм критика имеющегося обще-

ства, где затрагивались, например, такие вопросы как развитие об-

щества в целом, его гуманизм, эмансипация. 

В 80-е годы все больше в социальной работе отмечались взгляды, 

связанные с системным подходом к ней. А тенденции 70-х годов ста-

ли проявляться ярче. 

Среди германских социальных работников более 80% были пред-

ставительницы женского пола. Любопытно, что в немецком языке 

до 80-х годов данная представительница женского пола называлась 

социальным работником, а не социальной работницей. В 80-х годах 

такое положение изменилось, женщины отвоевали право на не дис-

криминирующее их обращение.

После объединения Германии особенно важным для сохранения 

и защищенности подрастающего поколения немцев стало социаль-

ное законодательство 1991 года в части оказания содействия и помо-

щи несовершеннолетним. Что касается научного направления со-

циальной деятельности, то в 90-е годы стали активно применять 

учение о системах для социальной работы в Германии.

Еще в 90-е гг. в ФРГ проводят границу между социальной работой 

и социальной педагогикой. Это объяснялось тем, что социальная 

работа связана с помощью, уходом и заботой по отношению к кли-

енту. Социальная педагогика занимается в основном вопросами не-

посредственного воспитания и образования клиентов. Так, напри-

мер, социальный педагог преследует цель, чтобы его пациенты-дети 

были воспитаны в духе лучших традиций европейской культуры, его 

клиенты юношеского возраста могли получить европейское образо-

вание, психически нездоровые люди могли бы получить все то, что 

позволило бы им включиться в естественную жизнь общества.

Социальный же работник концентрируется на социальных про-

блемах клиентов, на путях и средствах, которые помогут ему решить 

насущные вопросы клиента.

Социальный педагог участвует в повседневной жизни клиента, 

оказывает на нее педагогическое влияние. Социальный работник 

занимается конкретным социальным вопросом клиента, ищет пути 

его решения. Мы видим, что в работе социального педагога и со-

циального работника есть ощущение прозрачности границ, но дума-

ется, что для более полного учета специализации профессиональных 

направлений имеет смысл учесть поля сферы деятельности социаль-

ных профессий.
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В начале ХХI-го века спор об отличиях социальной работы от 

социальной педагогики стал носить в Германии явно академический 

характер. Большинство людей, занятых в социальной сфере Герма-

нии, понимают под понятием социальная работа социальную дея-

тельность, предложения которой и услуги, проявляются в социаль-

ной поддержке, нуждающихся в ней стариков, семей, молодежи, 

отдельных представителей населения, попавших в тяжелую жизнен-

ную ситуацию.

Современная социальная работа в Германии связана с общим 

проявлением качества жизни населения. Усилиями социальных 

служб обеспечить достойную жизнь людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. Это неразрывно связано с экономическими 

возможностями государства и негосударственных носителей со-

циальных услуг.

В современной Германии союзы, службы и учреждения незави-

симой благотворительности рассматриваются не как раньше в каче-

стве частных благотворительных учреждений по уходу за нуждающи-

мися людьми, а как самостоятельные носители для решения со-

циальных государственных задач. В учреждениях и службах 

благотворительных союзов работают на постоянной основе до 

1,2 миллиона человек. Общественным трудом в этих организациях 

занято до 3 миллионов человек. 

Кризис 2008 года нанес определенный ущерб сильной экономике 

Германии.  Еще с 90-х годов в стране вынуждены были учитывать не 

только национальные интересы, но и последствия вхождения ФРГ 

в Европейский Союз, растущие международные обязательства, ко-

торые определенным образом влияют на сектор оказания качествен-

ных национальных социальных услуг. Выравнивание возможностей 

государств Европейского Союза относительно гарантий равного со-

блюдения требований в государствах-членах относительно челове-

ческого достоинства, свобод, равноправия и солидарности для на-

циональных общностей закреплено в тексте Соглашения по 

Конституции Европы от 16 декабря 2004 года. Особый акцент здесь 

сделан на гарантирование труда и занятости граждан государств-

участников Европейского Союза.

Статья 3б договора по Европейскому Союзу регулирует субсиди-

арный принцип взаимодействия государств-участниц. Этот договор 

существовал перед принятием текста Конституции Европы, при ре-

визии на данную статью было обращено особое внимание с целью 

последующего соблюдения субсидиарного права государствами-уча-

стниками Европейского Союза. Финансовый щит Европейского 

Союза обременителен для стран-доноров. Глобализации приносятся 

в жертву достижения стран с сильной экономикой. Последствия та-



кого положения дел влияют и на развитие социальной работы в этих 

государствах.

ВЫВОДЫ

1. С развитием промышленности в Германии зародилась социальная ра-

бота как сфера деятельности, направленная на выправление положения 

тяжелых условий труда и жизни неимущих и малоимущих граждан об-

щества.

2. Практическим шагом в деле поддержания социального мира в обществе 

стало основание Германского благотворительного союза заботы о бед-

ных в 1880 г., объединявшего как государственные, так и общественные, 

частные организации и отдельных лиц.

3. Первые кадры социальных работников стали подготавливаться в Гер-

мании в начале 20-х годов.

4. Первая мировая война и ее последствия повлияли на то, что значитель-

ные благотворительные средства для населения стали выделяться, на-

ряду со средствами общественных и частных организаций, из государ-

ственной казны.

5. Середина 20-х годов ознаменовалась формированием структуры госу-

дарственного социального обеспечения в крупных городах Германии.

6. В Германии широко использовался опыт социальной работы в США.

7. Нацисты в Германии с уничтожением демократии извратили социаль-

ную работу, превратив ее в свое оружие для подавления инакомысля-

щих.

8. В 70-е годы в ФРГ сформировался единый современный системный 

подход к социальной работе на национальном уровне.

9. В 90-х гг. ХХ в. в ФРГ проводят различия между профессиями социаль-

ного работника и социального педагога, хотя понятие «социальный 

работник» в широком смысле применимо ко всем социальным профес-

сиям. На рубеже веков смысл различий для социальных работников 

теряет свое принципиальное значение, так как самым главным в этом 

ответственном деле считается оказание социальных услуг людям, ока-

завшимся в тяжелой жизненной ситуации.

10. Вступление Германии в Европейский Союз связывает ее с международ-

ными обязательствами. В частности, и по борьбе с бедностью в рамках 

интернационального объединения. Рост качества оказания государ-

ственных социальных услуг несколько замедляется, что трудно воспол-

нить услугами негосударственного сектора.
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Глава 3
СВЯЗЬ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
С СОСТОЯНИЕМ ЭКОНОМИКИ

Расходы на социальные нужды, идущие из бюджета государства, 

могут создать видимость, что эти деньги не являются средствами всех 

граждан, поступающими через косвенные налоги в государственную 

казну. С объединением Германии были выделены значительные де-

нежные средства в земли бывшей ГДР. Такое положение дел вызвало 

определенную напряженность в социальной системе страны. Сейчас 

об этом говорят в полный голос, тем более что теперь речь идет не об 

увеличении средств на социальную защиту населения, а об умелом 

использовании уже имеющихся средств.

Крушение мировой социалистической системы хозяйства приве-

ло к тому, что в западных государствах и, в частности, в ФРГ объек-

тивно социальную сферу не рассматривают как объект соревнова-

ния, поэтому усилились выступления некоторых политиков и 

 предпринимателей, оказывающих давление на правительство и тре-

бующих сокращения затрат на социальные нужды.

В политических кругах ФРГ бытует мнение, что развитие со-

циального хозяйства невыгодно для экономики страны. В обще-

ственных и научных дискуссиях «социальное» всегда увязывалось с 

«непродуктивным». Но в конце 80-х годов такое мнение, несо-

мненно, изменилось. Так, либеральные теоретики от экономики пе-

рестали рассматривать социальное обеспечение и социальные служ-

бы как помеху экономического развития государства. Более того, 

социальные услуги и социальные службы стали рассматриваться как 

необходимые общие факторы роста народного хозяйства, гаранти-

рующие долговременную экономическую стабильность. Экономи-

ческая польза от социальных услуг и служб особенно видна на тер-

ритории бывшей ГДР, там, где речь идет о развитии социальной ин-

фраструктуры, ее вкладе в экономику в целом. Но если взять бывшую 

территорию ФРГ, то социальные услуги государства, социальное 

обеспечение составляли более одной трети валового общественного 

продукта. По данным 2006 года главная часть социального бюджета 

Германии половина биллиона евро тратилась на социальное обеспе-

чение.

В научных кругах ФРГ существует такое мнение, что отсутствует 

стройная экономическая теория социальной политики, которая мог-

ла бы обосновать полезность социальных услуг и служб для народ-
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ного хозяйства страны. Ученые-социологи не хотят отдавать судьбу 

этой теории экономистам, а думают, что это вполне по силам теоре-

тикам от социальной работы. Итак, речь идет о теории экономиче-

ской ценности социальной работы. В ней, видимо, должны быть 

показаны связи пенсионного обеспечения, страхования на случай 

болезни и социальной работы. Использована демонстрация взаимо-

связей экономической политики, политики по решению жилищных 

проблем и основных проблем социальной работы. Доктор социоло-

гических наук Маргарете Ланденберг (ФРГ) предлагает в своей тео-

рии «Социальная работа — ключ для экономики» рассмотреть три 

направления:

а) экономическая ценность социального;

б) роль социальных услуг в развитии инфраструктуры;

в) теория политического регулирования.

В первом направлении М. Ланденберг предлагает обосновать 

следующий тезис: почему рыночному хозяйству нужна социальная 

политика. Во главу угла здесь ставится общественная потребность. 

Реализация социальных услуг и работа социальных служб направ-

лены на потребности общества, которые не могут быть удовлетво-

рены средствами рыночного хозяйства. Система социального обес-

печения: обеспечение по старости, болезни, в случае безработицы 

страхует от стандартного риска неудовлетворенности существу-

ющим строем. В 1994 году в Германии было введено страхование на 

случай возможной нужды по требуемому уходу. Это страхование 

охватывает все население на основе принципа « страхование на слу-

чай возможной нужды по требуемому уходу следует за страхованием 

на случай болезни». В политических кругах ФРГ этот вид страхова-

ние вызывал продолжительные споры, в частности, из опасений до-

полнительного повышения трудовых расходов.

Социальные службы способствуют социальному равновесию в 

обществе. Экономика и социальная сфера взаимосвязаны. Социаль-

ная сфера зависит от поступления денежных средств. Это — смешан-

ное финансирование, состоящее из добровольных пожертвований, 

налогов, денежных дотаций, взносов, неоплачиваемой общественной 

работы. Социальная сфера производит социальный продукт в виде 

помощи молодежи, старикам, семьям, иностранцам в ФРГ. Эта по-

мощь компенсирует услуги частного сектора, государственных и об-

щественных служб.

Второе направление — общественные учреждения социальной 

сферы являются вкладом в экономическое развитие регионов — ясно 

без дальнейших разъяснений. Здесь только укажем, что социальное 

обслуживание тесно переплетено с другими сферами услуг, например 

здравоохранением. В общественную инфраструктуру также входят 
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общественный транспорт с инфраструктурой, средства связи, источ-

ники энергоснабжения, канализационные системы и т.д.

Ориентированные на общее благо общественные услуги и обще-

ственная инфраструктура представляют собой уравновешивающий 

механизм по отношению к ориентированному на прибыли и конку-

ренцию рыночному хозяйству. Социолог Маргарете Ланденберг счи-

тает, что общественные услуги и общественная инфраструктура не 

должны быть организованы по принципу рыночного хозяйства, так 

как их финансирование определяется рынком. Тут управление про-

исходит за счет политического решения, твердой оплаты, обязатель-

ных взносов.

Третье направление — это теории политического управления. 

В них обсуждается вопрос, какими силами и каким образом управ-

ляются политические, экономические, общественные процессы, кто 

и как оказывает политическое влияние, какие интересы и какие 

группы представлены, а какие нет.

Есть тенденции в научной мысли ФРГ поставить экономику над 

социальной работой, переоценивая роль федеративной власти как 

центра управления, не считаясь с возможностями решения полити-

ческих проблем на уровне регионов и общин.

В теориях политического управления отметается равенство и вза-

имозависимость экономического и социального. Существует орга-

низационное разделение труда между политиками от рынка труда и 

политиками социальной сферы, при котором соотношение сил по-

стоянно выясняется на переговорах участвующих сторон.

Ошибкой в социальной работе в ФРГ считается тот факт, что ра-

ботники социальных служб слишком мало уделяют внимания плот-

ному переплетению общественной сферы с системой социального 

обеспечения, здравоохранения, политикой рынка и труда, комму-

нальной жилищной политикой и всей сферой социальной политики. 

По мнению ученых ФРГ, неиспользованный политический потен-

циал воздействия находится в прямой взаимосвязи между экономи-

ческой политикой, политикой рынка труда, системами социального 

обеспечения и учреждениями социальной работы.

Хотя в социальной рыночной системе хозяйства ФРГ в центре 

внимания стоит человек, а экономический принцип по отношению 

к нуждающимся заключен в том, сколько денег готов пожертвовать 

обладающий ими для нужд неимущих, что является актом действия 

христианской ответственности перед обществом, такие действия все 

же остаются вопросом христианской морали, который каждый ре-

шает для себя так, как он считает нужным и возможным на данный 

момент.

Социальные услуги государства способствуют наряду с улучше-

нием экономического положения нуждающихся завоеванию симпа-
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тии этого слоя населения, люди начинают чувствовать себя социаль-

но защищенными. При государственной гарантии социальных услуг 

речь идет о господствующей системе социальной безопасности, при 

нормальном осуществлении экономического принципа, создающего 

гарантии социального мира, а значит, и социального здоровья обще-

ства.

В капиталистическом обществе на рынке труда имеется высоко-

квалифицированная и менее квалифицированная рабочая сила. 

Люди, желающие и могущие трудиться с большой отдачей, и люди, 

не гарантирующие высокое качество своей работы. Желающие и мо-

гущие качественно трудиться создают более высокую производитель-

ность труда и получают, естественно, более высокую оплату, в то 

время как трудящиеся менее качественно имеют более низкую про-

изводительность труда и удовлетворены низкой оплатой труда. Од-

нако господствующая тарифная система договоров защищает только 

людей с высокой производительностью труда. В кризисные моменты 

спада производства низкоквалифицированные работники сильнее 

вытесняются из производства и теряют работу. Гуманность общества 

состоит в создании второго рынка труда, когда за меньшую оплату 

можно произвести работу удовлетворительного качества. Но на этот 

шаг идут далеко не все предприниматели. И лишенные долгое время 

работы люди становятся заботой социальных служб. Вопрос, как 

преодолеть безработицу, не новый. Порой нет соответствующих 

условий для того, чтобы создать каждому желающему трудиться ра-

бочее место. В Германии возрос интерес к нелегальному труду, этому 

способствует и тот факт, что ФРГ зависит, как и прежде, от привле-

чения зарубежной рабочей силы, а простые рабочие операции дела-

ются за рубежом. Некоторые немецкие исследователи склонны ду-

мать, что такая ситуация на рынке труда специфична больше для 

немецкого рынка и ведет к безработице. Избавление от бытовых за-

бот, высокий уровень жизни создают условия для определенной час-

ти людей, когда им становится выгодно работать нерегулярно и объ-

являть себя по временам безработными. Радикальная реформа рын-

ка труда могла бы изменить положение в отношении легально 

незанятого трудовой деятельностью взрослого населения. Но не 

вступит ли такое изменение положения в противоречие с Федераль-

ным законом о социальной поддержке? В параграфе 11 Закона гово-

рится, что помощь гарантируется тому, кто не в состоянии обеспе-

чить себе необходимый уровень жизни собственными силами и сред-

ствами, прежде всего своим доходом и имуществом1.

1 Ср.: Das Bundessozialhilfegesetz. Ein Kommentar für Ausbildung, Praxis und 
Wissenschaft. Begründet von Walter Schellhorn, Hans Jirasek und Dr. Paul 
Seipp. — Berlin, 1993, S. 109.
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Понятно, что найдутся такие лица, которые, используя опреде-

ленные юридические учреждения, попытаются спрятаться за букву 

закона.

Разумеется, что сильная экономика страны способствует созда-

нию развитого социального хозяйства. Если сам малоимущий или 

неимущий не в состоянии оплатить социальные услуги, то эти сред-

ства поступают также из государственных источников. Можно задать 

вопрос иначе: где может быть занят социальный работник, кто опла-

чивает его труд?

В ФРГ специалист с дипломом по социальной работе чаще нахо-

дит рабочее место в благотворительных учреждениях, оплачиваемых 

из бюджета общин, на средства церкви, реже — из государственных 

средств. Задача социального работника как профессионала — оказать 

поддержку лицам, попавшим в бедственное социальное положение. 

В деятельности социального работника на практике воплощается 

социальная политика государства. Социальный работник по боль-

шому счету занят устранением социальных проблем. В случае его 

бездеятельности последние могут привести к социальному взрыву. 

Здесь видна реальная увязка решения социальных и экономических 

проблем как гарантия существования правового социального госу-

дарства. Осуществление социальной работы становится важным об-

щественно-политическим фактором.

В ФРГ для социальных услуг характерно, что они из частного не-

зависимого сектора все больше переходят под опеку государства. Для 

решения социальных вопросов пользуются также услугами добро-

вольцев, безвозмездно пытающихся помочь людям, попавшим в беду 

(ежегодно эти люди экономят казне несколько миллиардов евро), 

а также услугами оплачиваемого персонала. Население опасается 

бюрократизации государственного социального обеспечения, по-

этому все чаще среди пострадавших появляются формы взаимопо-

мощи или самопомощи.

Взаимосвязь экономики и социальной работы была бы неполной, 

если не принять во внимание то, что социальный работник должен 

умело распоряжаться полученными денежными средствами. Здесь 

речь должна идти о социальном менеджменте. Социальный работник 

обязан быть в курсе денежных проблем своих клиентов. Он должен 

знать о долгах клиентов, оплате нужд личного хозяйства со стороны 

социальных служб, оплате за аренду помещений, лекарств, о затратах 

на культурную программу, на уплату налогов, погашение страховки 

и т.д. Ответственное финансовое учреждение, например от государ-

ства или от церкви, частного независимого союза или от других об-

щественных сил, может на определенный срок по плану выплачивать 

соответствующие денежные средства, т.е. здесь речь может идти о 

расходах внутри социального учреждения и плановом распределении 
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средств. Но для решения финансовых проблем социальный работник 

может и должен привлекать средства частных лиц; сюда можно от-

нести, наряду с благотворительностью, помощь родственников.

Финансовая сторона в деятельности социального работника иг-

рает существенную роль. Деньги на социальные нужды в ФРГ можно 

получить главным образом в учреждениях, финансирующих со-

циальные услуги, от государства, от церковных общин, фондов со-

циального страхования, от общественных организаций, от предприя-

тий и профсоюзных касс взаимопомощи, централизованно от 

церкви, из многочисленных фондов и учреждений или организаций, 

служащих социальным целям.

Сверх того, есть и другие источники финансирования: больнич-

ные кассы (обеспечение по болезни), страхование от несчастных 

случаев, пенсионное обеспечение, а также банки, гарантирующие 

так называемые социальные кредиты. Социальный работник в ФРГ 

обязан хорошо знать правовые основы социального финансирования 

и уметь ими пользоваться.

Руководитель в социальной сфере (а именно к этому может стре-

миться социальный работник) не только должен владеть основными 

знаниями бухучета и умело распоряжаться финансовыми сред-

ствами, он должен также образцово наладить работу с кадрами, вла-

деть организационными навыками, иметь знания по маркетингу, 

уметь быть контактным и демократичным человеком, работать в ко-

операции с другими организациями, ставя во главу угла успех дела 

социальной работы.

ВЫВОДЫ

1. Социальная сфера в ФРГ теснейшим образом связана с положением 

дела в экономике страны.

2. Крушение социалистической системы и как следствие этого исчезно-

вение с политической арены главного идеологического конкурента 

привело к резкому снижению государственной финансовой помощи, 

оказываемой социальным учреждениям.

3. Жесткая конкуренция на рынке рабочей силы и кризисы приводят к 

расширению клиентуры социальных служб в ФРГ.

4. Ситуация, когда высококвалифицированная работа делается в ФРГ, 

а простые операции за пределами страны при наличии в стране свобод-

ной рабочей силы приводит к увеличению числа безработных и как 

следствие — ряды клиентов в социальных учреждениях Германии мно-

жатся.

5. Использование добровольных помощников социальными службами 

экономит миллиарды евро в год.

6. Процесс бюрократизации системы социальной работы в стране приво-

дит к развитию в германском обществе таких явлений, как взаимопо-



мощь и самопомощь. Одновременно это позволяет экономить денеж-

ные средства.

7. Социальный менеджмент необходим социальному работнику как ин-

струмент для оптимального выполнения своей профессиональной дея-

тельности. Умелое владение современными экономическими знаниями 

определяет лицо руководителя социальной сферы.
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Глава 4
ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

Бурное развитие социальной работы в конце 60-х — начале 70-х го-

дов нашего столетия дало толчок для образования крупных организаций 

по оказанию социальных услуг населению. Только к середине 90-х годов 

наблюдался некоторый спад развития роста таких учреждений. Мнение 

немецких ученых таково, что социальные, оздоровительные и возраст-

ные проблемы будут играть и в будущем для ФРГ существенную роль. 

Учитывая такую перспективу, немецкие ученые считают, что в практи-

ке работы социальных учреждений ФРГ недостаточно внимания уде-

лялось вопросам хозрасчета, менеджмента, оптимального руководства. 

Вопросы управления и менеджмента остро возникали не только там, 

где нужно было решить наболевшие вопросы, но и там, где социальное 

предприятие, находясь на грани банкротства и решения вопроса «Что 

делать?», определяло дальнейшее существование учреждения. Так как 

появилась тенденция к убыточности, а немецкая экономика после объ-

единения ФРГ и ГДР и вхождения в Европейский союз стала давать 

сбои, то усвоение социальными работниками основ социального ме-

неджмента стало особенно актуальным для ФРГ.

Приведем конкретные факты, способствующие новой тенденции 

развития:

1. Все меньше средств поступает из государственных, обществен-

ных и частных источников на социальные нужды.

2. Руководство больничных касс и исполнители социальных услуг 

ведут между собой жесткие переговоры. Выдвигаются требования, 

чтобы организации, ответственные за оказание социальных услуг, 

полностью взяли на себя ответственность за решение возникающих 

проблем у клиентов.

3. Осложняется финансирование: задержки в платежах и т.п.

4. Конкуренция становится жестче.

5. Расходы на социальные услуги растут, поэтому настоятельной 

необходимостью стало формирование нового мышления, направ-

ленного на рациональное покрытие возникающих расходов.

6. Все больше давит налоговое законодательство.

7. Необходимостью является расширение работы с обществен-

ностью и проведение кампании в пользу деятельности социальных 

учреждений.

8. Происходит сокращение кадров. Увеличивается число работ-

ников, занятых неполный рабочий день. Выдвигаются требования 

по повышению оплаты труда, что обостряет ситуацию.
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9. Численность квалифицированных работников снижается, хо-

рошие кадры уходят.

10. Растет число социальных конфликтов. Их решение становит-

ся все более затруднительным.

11. Руководящие кадры все больше страдают от того, что недо-

статочно квалифицированны в области менеджмента.

12. Сложности в правовых вопросах, осуществление трудового 

процесса требуют много энергии, проблемы решаются с большими 

затратами, зачастую не оптимально, с малым знанием дела.

13. Все большую роль начинает играть умелое общение с колле-

гами, клиентами, руководством.

14. Руководители разных рангов испытывают все больше трудно-

стей из-за отсутствия навыков в менеджменте, оптимальном руко-

водстве.

Перечисленные жизненные факторы прямо указывают на то, что 

в Германии чувствуется нехватка обладающих знаниями менедж-

мента профессионалов в социальной сфере. Так, для директоров и 

их заместителей как в центральных правлениях, так и на местах су-

ществуют проблемы, связанные с социальным менеджментом. Сюда 

относятся:

а) проблемы финансирования;

б) проблемы умелого руководства некоммерческим предприяти-

ем, основанного на тенденциях, связанных с бизнесом;

в) вопросы осуществления продуманной социальной работы, 

связанные с хозяйственным мышлением;

г) деятельность по менеджменту, связанная с подбором и закреп-

лением кадров на местах.

На начало 90-х годов социальной работой в ФРГ занималось бо-

лее 6 тысяч служб и организаций, годовой оборот этих учреждений 

составлял 25 миллиардов евро, здесь работали более 700 тысяч штат-

ных сотрудников, и 1,5 миллиона человек привлекались к работе в 

качестве добровольцев. Сюда же надо отнести 410 тысяч учреждений 

самопомощи, которые финансировались частично из бюджета упо-

мянутых учреждений, а частично из других источников. Цифры, 

приведенные выше, свидетельствуют о том, что, очевидно, в совре-

менных условиях в Германии значение менеджмента и управления 

для режима хозяйствования, решения финансово-экономических и 

организационных задач, а также повышения квалификации руково-

дящих кадров становится особо актуальным.

Безусловно, что работа с людьми относится к социальному ме-

неджменту. Эту работу можно подразделить на две большие группы:

1. Работа с кадрами и клиентами. Эта деятельность, как правило, 

проводится внутри социального учреждения. Необходимо знать за-

просы людей, их нужды. Клиенты — это покупатели услуг, им надо 
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показать, какие услуги предоставляются: услуги — это товар для со-
циального работника.

2. Работа с политиками, средствами массовой информации, пред-
принимателями. Эта деятельность происходит в основном вне со-
циального учреждения. Здесь нужно так вести переговоры и давать 
информацию, чтобы соответствующие институты поняли, для чего 
необходимо выделение средств и поддержка в сфере социальной ра-
боты, крах которой означает скорый социальный взрыв.

Организация оптимального функционирования деятельности 
внутри и вне социального учреждения относится к социальному ме-
неджменту — производному экономического менеджмента.

Чтобы верно оценить социальную политику, проводимую в ФРГ, 
приведем несколько цифр для сравнения, принимая во внимание 
следующие высказывания некоторых немецких политиков: «Наше 
государство больше не в состоянии выделять финансирование на 
социальные нужды. Классические политики социальной сферы пока 
не в состоянии разумно развивать зачатки реформ. Они зациклились 
на своих идеологических позициях и проводят поверхностную поли-
тику с клиентурой»1; «Основной риск для социального государства — 
вопрос его финансирования. Фактом является то, что расходы на 
нашу социальную безопасность не могут больше расти, так как в 
плане количества достигнуты пределы роста для социальной 
сферы»2.

90-е годы ХХ-го столетия наиболее успешны в ФРГ для социаль-
ной работы. Затем наблюдался некоторый спад.

В Германии на социальные цели в 1994 г. выделялось годовая сум-
ма на человека с перерасчетом на евро 6,5 тысяч. В 1960 году эта 
сумма была равна 600 евро.

В настоящее время в стране идет реформа социальной помощи. 
Социальная помощь больше не ограничивается оплатой финансовых 
услуг нуждающихся. Государство ставит перед социальными работ-
никами задачу преодоления их клиентами зависимости от социаль-
ной помощи, включения некогда безработных в процессы, происхо-
дящие на рынке труда. Есть также и другие принципы развития со-
циального государства, которые себя оправдали и на которых 
строится будущее. К ним относятся:

а) самоуправление сферой социального обеспечения;
б) обеспечение по старости;
в) рост независимой благотворительной помощи.
В 1995 г. выделялось 35 миллионов евро на амбулаторное лечение, 

12,5 миллионов – на помощь молодежи; 19 миллионов евро – на 

помощь семьям.

1 Bayerischer Wohlfahrtsdienst N5, Mai,1995, 47. Jahrgang. — S. 57.
2 См. там же, с. 58.
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Германия, как уже говорилось выше, стала ведущим членом Ев-

ропейского союза, а это значит, что сегодняшние проблемы сообще-

ства европейских стран стали и проблемами ФРГ.

К ним относятся:

1) высокая безработица;

2) низкий темп роста рабочих мест;

3) инернационализация и глобализация экономики;

4) относительный спад конкурентоспособности европейского 

хозяйства (так как товар может быть произведен в ФРГ, усовершен-

ствован в США, а в Японии находят для него рынки сбыта);

5) быстрый рост новых технологий;

6) всей Европе необходимы дотации и поддержка социального 

обеспечения, при этом во многих европейских странах растут нище-

та и проявления социального отчуждения;

7) неблагоприятное демографическое развитие, сильное мигра-

ционное давление.

Учитывая вышеизложенное, вполне понятно стремление лиц, 

ответственных за социальную сферу в Германии, иметь профессио-

налов-менеджеров в некоммерческих организациях.

Критика социального государства в ФРГ началась еще в 

80-е годы, когда деятели политики, науки и культуры стали сомне-

ваться в том, что можно сохранить традиционные концепции в рам-

ках существующих организационных структур и учреждений, разре-

шая новые социальные задачи и конфликты. В первую очередь такие, 

как рост нищеты, низкий уровень благотворительности, ослабление 

тенденций социального сотрудничества в обществе. Критика была в 

первую очередь направлена на независимые органы благотворитель-

ности, существование которых в основном зависит от государствен-

ных субсидий. Под сомнение ставился профессионализм членов 

почетных правлений. В это время появился пример успешного эко-

номического развития Японии, чья эффективность и сильные сто-

роны были в немалой степени обеспечены вовлечением всех членов 

трудового коллектива в социальную жизнь предприятия.

Выход из кризиса был найден в социальном менеджменте, кото-

рый обладает производственной функцией. При применении разра-

боток ведущих немецких исследователей в области менеджмента 

(Бурла, Мерхель, Шинштон, Ульрих) к социальной сфере были при-

влечены следующие моменты:

1. Продукт социального сектора услуг в классическом понима-

нии — не товар, так как оплата социальных услуг зависит от полити-

ческого регулирования. Для успешного применения социального 

менеджмента важна, в первую очередь, ориентация на политические 

рынки дотаций, которые не должны браться в расчет при экономи-

ческих изменениях и по критериям эффективности.



2. При оказании социальных услуг при достижении взаимопони-

мания между производителем и покупателем такие средства, как 

язык и коммуникация, занимают центральное место. Эти средства 

являются субъективным фактором. А если субъективный фактор иг-

рает центральную роль, то для социального менеджмента организа-

ционное и личностное развитие важнее, чем методы эффективного 

контроля. Таким образом, привлечение, закрепление и повышение 

квалификации кадров становятся стратегическими величинами для 

построения социального государства.

3. В социальном менеджменте на всех уровнях важны планиро-

вание, координация и осуществление.

ВЫВОДЫ

Из вышеизложенного стоит сделать один обобщающий вывод, что пер-

спектива управления социальным хозяйством в ФРГ в прямую зависит 

от усвоения управленцами социальной сферы учения о социальном 

менеджменте и умелого применения этого учения на практике.
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Глава 5
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Социальные услуги в Федеративной Республике Германии отли-

чаются по форме их предоставления. Так, один из главных парагра-

фов закона о социальной поддержке назван «Формы социальной 

поддержки».

«(1) Формы социальной помощи — это персонофицированная 

помощь, услуги деньгами или вещами.

(2) К персонифицированной помощи относится кроме консуль-

тации по вопросам социальной поддержки (параграф 14 первой кни-

ги социального законодательства) также консультация по обычным 

социальным делам, если последняя не дается в другом месте или дру-

гими лицами. Если консультация по обычным социальным делам 

дается союзами независимой благотворительности, то ищущий со-

вета сначала направляется туда»1.

Под персонифицированной помощью понимается консультация, 

персонифицированная опека, оказание содействия, помощи. Пер-

сонифицированную помощь оказывают, как правило, консультации 

системы социальной службы. 

С первого января 2005 года в Германии изменились правовые рам-

ки, обеспечивающими существования людям, нуждающимися в со-

циальной поддержке. В частности, объединили социальную под-

держку деньгами и другими социальными услугами для бедных ра-

ботоспособных людей с поддержкой для безработных.

По меньшей мере, в Германии есть семь основных направлений, 

оказания социальной поддержки:

1. денежные средства по безработице и другие социальные де-

нежные пособия;

2. обеспечение нуждающихся по старости и работающих, не име-

ющих достаточных средств для существования;

3. материальная поддержка для поддержания средств жизни бед-

ных людей;

4. способствование обучению для бедных;

5. социальная поддержка жертвам войны;

6. оказание социальных услуг беженцам;

7. оказание социальных услуг по гарантированию жизненных 

средств на основании законодательства по правам несовершенно-

летних.

1 Das Bundessozialhilfegesetz. Ein Kommentar für Ausbildung, Praxis und Wis-
senschaft. Begründet von Walter Schellhorn, Hans Jirasek und Dr. Paul Seipp. — 
Berlin, 1993, S. 89.
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Социальные услуги в ФРГ можно классифицировать исходя из:

1) их целей и функций;

2) законодательного принципа, по учреждениям и организациям;

3) по типу услуг и форме их оказания.

В социальном государстве речь идет о распределении денег, вещей 

и услуг. При таком распределении в социальной работе учитывают 

социальные ценности, такие как «человеческое достоинство», «об-

щественная благотворительность», «солидарность общества», «рав-

ные права для всех». Социальный работник в ФРГ ориентирован в 

своей профессиональной деятельности на равенство социальных 

интересов, гармоничные общественные отношения, справедливое 

распределение товаров и благ для всех. Персонифицированная по-

мощь гарантируется — несмотря на доходы и имущество, она обес-

печена законодательством.

Социальная поддержка — это главная часть системы социальных 

гарантий в Германии, служащая для выхода из затруднительного в 

социальном плане положения отдельных лиц и имеющая для этих 

целей необходимые учреждения и службы. Социальной поддержкой 

также называют социальные услуги, которые оказываются вне си-

стемы социального обеспечения. Это услуги общего характера: вы-

дача денег в качестве дотации государства на жилье, в многодетных 

семьях на детей, малоимущим на образование.

В зависимости от серьезности вопроса, степени заболевания и 

потребностей клиенты социальных служб ФРГ могут обратиться за 

помощью как в обычные, так и в специализированные учреждения. 

В Германии это арбитражная система со следующей структурой:

1. Социально-педагогические учреждения (интернаты, жилищ-

ные сообщества, находящиеся под контролем социальных работни-

ков, консультации по вопросам воспитания, учреждения для отдыха 

и т.д.), а также социальные педагоги, специализирующиеся по во-

просам семьи.

2. Группы самопомощи (инвалидов, больных, маргиналов).

3. Государственные, ведомственные, общественные, частные 

учреждения для бездомных (дома для женщин-бомжей, одиноких без-

домных мужчин; ночлежки, сборные пункты для наркоманов и т.д.).

4. Медицинские учреждения (больницы, дневные и ночные по-

ликлиники, реабилитационные центры, консультационные пункты 

по вопросам планирования семьи и др.).

5. Психиатрические, диагностико-психологические и психоте-

рапевтические учреждения (клиники, терапевтические группы по 

месту жительства, детские и взрослые психиатрические пункты, 

школьные психиатрические службы, медицинские пункты по тера-

пии семьи и брака и т.д.).
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6. Психотерапевты, медики-консультанты по семейным вопро-

сам, психиатры, врачи, медицинские сестры, консультирующие по 

вопросам материнства.

7. Службы по уходу за попавшими в затруднительное положение 

(медицинские сестры общин, службы по уходу на дому, выездная 

служба Красного Креста и т.д.).

8. Добровольные социальные службы (службы раздачи питания, 

службы помощи на дому, службы по поддержке и помощи для род-

ственников инвалидов и т.д.).

9. Церкви и религиозные общины, пастыри, церковные помощ-

ники в общинах, церковные консультационные центры, группы доб-

ровольных помощников церкви.

10. Школы, интернаты, учреждения для помощи учащимся, про-

фессионально-технические училища, центры по профессиональной 

ориентации.

11. Социальные образовательные учреждения для взрослых (ро-

дительские университеты, центры общения, центры по подготовке 

вспомогательного персонала и т.д.).

12. Детские ясли, группы продленного дня, объединения для ма-

терей, работающих в дневное время, службы по заботе о детях.

13. Посреднические службы (по вопросам жилья, работы, найма 

обслуживающего персонала, дотаций детям и т.д.).

14. Юридические консультации (по общим и специальным вопро-

сам, например по вопросам для работников наемного труда, женщин, 

квартиросъемщиков, иностранцев, инвалидов, пациентов и т.д.).

15. Адвокатура.

16. Полиция.

17. Управленцы и администраторы в социальной сфере, в области 

здравоохранения и образования.

Социальный работник оказывает помощь клиентам в специаль-

ном учреждении. Такие социальные услуги называются средствами 
социальной работы, оказанными в учреждении1. Деятельность доб-

ровольных помощников в социальной сфере также называют услу-

гами, но они действуют согласно своему опыту, своими методами, 

независимо от социальных работников. В случае подключения доб-

ровольцев, социальный работник следит, чтобы оказываемые услуги 

были направлены на решение проблемы и обеспечивали контакт с 

соответствующим учреждением. По мнению швейцарского ученого 

Петера Люсси, если социальный работник отсылает клиента в другое 

учреждение или к другому специалисту, не уделяя внимания оказы-

ваемым там услугам, т.е. не интегрируя содеянное в процесс решения 

1 Люсси П. Систематическая социальная работа. — Берн, Штутгарт, Вена, 
1992. С. 164.
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проблемы по социальной работе, то соответствующая услуга не мо-

жет быть средством социальной работы. В Германии такие действия 

социального работника рассматриваются как непрофессиональная 

и формальная услуга и не относятся к разряду социальных.

Каждый гражданин ФРГ гарантированно может получить со-

циальные услуги и помощь, если у него есть для этого соответству-

ющие права и если оказывающая услуги инстанция действует по 

закону, а не по своему усмотрению.

Особенно важны для молодых малоимущих и неимущих такая 

услуга, как получение образования, так как это способствует в даль-

нейшем профессиональному росту и карьере. Решение проблем обра-

зования полностью отдано в руки властей федеральных земель. Каж-

дая федеральная земля решает их по-своему в рамках федерального 

законодательства. По социальному законодательству Германии каж-

дый учащийся, обладающий склонностями, способностями, с хоро-

шими результатами в учебе имеет право на индивидуальную под-

держку в деле своего образования, хотя ему может и не хватать для 

этого требуемых средств. Такую поддержку оказывают при обучении 

также в профучилищах. Это право гарантируется, в частности, Феде-

ральным ведомством по труду в рамках закона о содействии трудо-

устройству и профессиональному образованию. Можно рассчитывать 

на помощь, также обучаясь как в средней школе, так и в вузе согласно 

определениям федерального закона о содействии образованию, а так-

же законов федеральных земель о содействии образованию; напри-

мер, в Баварии это Закон о содействии одаренным людям и Основные 

положения содействия одаренным школьникам. В отдельных случа-

ях это содействие может идти по линии социальной помощи. К нему, 

в частности, относится право неимущих граждан получить помощь 

для личных нужд, например на ведение хозяйства. Кроме этого, по-

мощь может оказываться опосредованно, т.е. для малоимущей семьи, 

где есть способный ребенок, может быть официально разрешено либо 

не платить налоги, либо платить их частично.

В Германии законом закреплены принципы социального государ-

ства, которыми руководствуется законодатель в своих действиях. Их 

характеризует:

1. выравнивание социальных противоположностей для обеспе-

чения социальной справедливости;

2. создание и поддержание социальной безопасности граждан.

Данная характеристика отражена в ряде социальных ценностей, 

на которые указывает конституция федерального государства. 

В частности, здесь речь идет о следующем:

1. Все учреждения государственной власти ответственны за ува-

жение и защиту человеческого достоинства. Из чего на практике 

понятно, что бедным обеспечивается прожиточный минимум.
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2. Равноправие всех граждан перед законом, равные права мужчи-

нам и женщинам, запрет дискриминации из-за происхождения, расо-

вой принадлежности, языка, веры и политического мировоззрения.

3. Требование как непреложный закон: никого не оставлять 

в беде в связи с его инвалидностью.

4. Государство обязано особенно взять под свою защиту брак, 

семью, материнство, внебрачных детей.

5. Гарантия свобод вступления в объединения. В первую очередь 

гарантирование для работников организовывать профсоюзы и всту-

пать в них.

6. Гарантирование социального права на частную собственность.

Реализация социальной политики в федеральном масштабе воз-

ложены в Германии на Федеральное министерство по труду и соци-

альным вопросам, Федеральное министерство здравоохранение и 

Федеральное министерство по делам семьи, пожилых людей, жен-

щин и молодежи. Принципы социального государства заключены 

также в том, что отдельному человеку в его индивидуальном бед-

ственном положении оказывается требуемая социальная поддержка. 

Здесь речь идет не просто о материальной поддержке, а об объемной 

личностной помощи, включая укрепление сил по развитию самопо-

мощи в рамках социальной работы.

Когда заходит речь о субсидиарном принципе, если человек не 

может сам себе помочь, то вначале ожидается помощь от семьи, со-

седей, группы самопомощи, негосударственной благотворительно-

сти, общины и в последнюю очередь государственных институтов.

Если имеется в виду частная благотворительность, то среди ее 

организаций на конкурсной основе выясняется умение мобилизовать 

частные пожертвования в форме денежных средств и вещей. Есть 

мнение государственных служащих, что естественные ресурсы се-

мейной и соседской поддержки, а также инициатив групп самопо-

мощи должны быть продуктивней использованы.

Социальные услуги включают также установленные законом стра-

хование на случай болезни, страхование от несчастных случаев, пен-

сионное страхование, включая помощь престарелым работникам 

села, поддержку несовершеннолетним и социальную помощь. Услуги 

также оказываются тяжелобольным, инвалидам, для возмещения 

ущерба здоровью (особенно жертвам войны), предоставляются 

деньги на жилье и детей.

Рассмотрим содержание каждого из вышеперечисленных видов 

услуг.

Помощь инвалидам
Под инвалидами понимаются лица, которые в связи с телесными 

или умственными повреждениями не в состоянии получить обычное 
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воспитание, образование, профессиональную квалификацию, рабо-

ту, вступать в процесс коммуникации, проживать и проводить досуг 

самостоятельно. Эти люди нуждаются в поддержке общества. К груп-

пе тяжелых инвалидов в ФРГ относят лиц, лишенных по меньшей 

мере 50% функций деятельности нормального человека. Но к группе 

тяжелых инвалидов в ФРГ могут причислить также лиц с 30%-ным 

лишением функций нормального человека, если они вследствие сво-

ей инвалидности не могут найти подходящего рабочего места. Цель 

социальных служб — включение инвалидов в общественные процес-

сы, чтобы они чувствовали себя равноправными членами общества. 

В этом отношении инвалидам предоставляются определенные со-

циальные услуги и права. Речь здесь идет о медицинских услугах; об 

услугах, способствующих профессиональной деятельности; об обыч-

ных услугах, помогающих включаться в жизнь общества; дополни-

тельных услугах в рамках действующих предписаний для инвалидов.

К медицинским услугам относятся, например, медицинское об-

служивание, включая стоматологическую помощь, гарантированное 

получение лекарств, перевязочных средств, средств лечения (лечеб-

ная гимнастика, терапия для восстановления речи, трудовых навы-

ков, обеспечение протезами и другими вспомогательными сред-

ствами). Сюда же относится деятельность под контролем врача с пе-

ременной нагрузкой, трудотерапия и т.д.

В 1976 году в Германии началась общая кодификация социаль-

ного права. В социальном законодательстве нормируются социаль-

ные права. Это относится к правовому полю по содействию образо-

ванию и рабочей занятости населения, социального обеспечения 

и восстановления после нанесения вреда здоровью. Правовое поле 

распространяется далее на оказание поддержки семьям в части рас-

ходов, дотаций на подходящее жилье. Также поддержку несовершен-

нолетних, основные гарантии для ищущих работу, для пожилых лю-

дей и полностью потерявших возможность трудоустроиться, для 

интеграции в общество инвалидов. Законодательство по социально-

му праву уже к 2006 году насчитывало 12 частей. Социальная под-

держка инвалидов прописана в части IX под названием «Реабилита-

ция и  интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья 

в жизнь общества».

В Германии на социальную поддержку людей с ОВЗ тратится бо-

лее 10 миллиардов евро в год. Распределение этой суммы в процент-

ном отношении может выглядеть таким образом. На пенсионное 

страхование – 35%, страхование от несчастных случаев – 24%. Для 

инвалидов в Федеральном агентстве по труду 21% . Страхование на 

случай болезни для этой категории людей равно более 20% . Некото-

рые немецкие исследователи придерживаются мнения, что на пен-

сионное страхование приходится половина выделяемой суммы.
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Среди людей, занимающихся проблемой социальной сферы 

в ФРГ, есть мнение, что право на реабилитацию не достаточно кон-

кретизировано. Выдвигаются требования на создание на федераль-

ном уровне единого права по оказании социальных услуг для этой 

категории граждан, за реализацию которого в большей степени будет 

отвечать государство. Речь идет о том, чтобы для каждого человека 

с ОВЗ оказывалась адресная поддержка в зависимости от его потреб-

ностей. Эксперименты в этом плане уже ведутся.

Услуги, способствующие восстановлению трудовой деятельности
Сюда относится помощь для получения или сохранения рабочего 

места. Правовая основа этому — это защита от увольнения лиц, полу-

чивших на производстве тяжкие телесные повреждения или сильную 

душевную травму. Закон обязывает предпринимателя обеспечить по-

страдавших рабочим местом. Это отмечено в параграфах 5–10 Закона 

о лицах, ставших инвалидами1. В эти услуги входят ориентация на 

подходящую профессию, правовое обеспечение тестов на пригодность 

трудиться по соответствующей профессии, подготовка к труду, то есть 

приспособление к соответствующим трудовым процессам, профес-

сиональное обучение, повышение квалификации для инвалидов.

Понятно, что безработными могут быть и не лица с ограничен-

ными возможностями здоровья. Часть III социального законодатель-

ства Германии «Способствование трудоустройству» освещают эту 

тему. Безработным работоспособным гражданам Германии оказыва-

ется поддержка консультациями и другими бесплатными услугами. 

Федеральное агентство по труду, администрация в регионах на уров-

не федеральных земель, местные агентства по труду, коммунальные 

биржи труда осуществляют на практике реализацию права на содей-

ствие трудоустройству безработных.

Услуги по содействию трудоустройству можно представить так:

1. консультации для выбора профессии;

2. способствование получению рабочего места и  места на обуче-

ние профессии;

3. поддержка для улучшения шансов занятости;

4. другая помощь в целях интеграции в профессию;

5. социальная поддержка по безработице.

Агентства по труду оказывают услуги, как людям, ищущим рабо-

ту, так и работодателям. К таким услугам в Германии относят:

 • услуги для безработных;

 • услуги при выборе профессии;

 • услуги по поиску рабочих мест и мест обучения, по найму рабо-

чей силы и набору учащихся;

1 Принят в 1971 г. в ФРГ.
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 • услуги по сохранению и созданию рабочих мест;
 • услуги по повышению квалификации работников;
 • услуги по поддержанию профессиональной мобильности рабо-

чей силы;
 • услуги по профессиональной реабилитации;
 • услуги по борьбе с длительной безработицей;
 • услуги по поддержке индивидуальной деятельности;
 • услуги в случае неплатежеспособности работодателя.

Если при оказании адресной помощи недостаточны услуги по 
замене оплаты труда для обеспечения прожиточного минимума, то 
оказываются дополнительные услуги, связанные с социальной под-
держкой лица, попавшего в трудную жизненную ситуацию.

Деньги по безработице выплачиваются безработным на срок от 
шести до восемнадцати месяцев, если они лично сообщили о потере 
работы в агентство по труду. Им оказывается содействие по трудо-
устройству и если необходимо, то при трудовом споре оплачивается 
адвокат.

Срок получения денег по безработице зависит от возраста безра-
ботного и от длительности трудовой занятости по обязательному 
страхованию. Так, например, если работник работал два года, то в не-
зависимости от возраста он может целый год получать пособие по 
безработице. Если работник работал два с половиной года и ему 
55 лет, то он может рассчитывать на получение пособия по безрабо-
тице сроком на 15 месяцев. Если работнику 55 лет, и он работал три 
года, то он получает пособие по безработице на срок 18 месяцев.  

Под другими услугами, заменяющими трудовые доходы, понима-
ют выплату так называемых переходных денег. Они выплачиваются 
при оказании услуг в процессе подготовки к наемному труду. Эта 
сумма денег может быть равна оплате за неполный рабочий день, 
компенсировать деньги при неплатежеспособности работодателя. 
Еще к этим услугам относят:

1. финансовые добавки работодателям, даже если фирма только 
образуется;

2. финансовые вливания с целью образования новых рабочих 
мест;

3. адресная поддержка профессионального образования и повы-
шения квалификации претендентов на рабочее место;

4. тренинги по устройству на работу;
5. поддержка мобильности клиентов социальных служб;
6. поддержка для получения профессионального образования и 

вступления в трудовую деятельность как наемного работника;
7. поддержка при вступлении на путь частного предприниматель-

ства;
Безработным людям в возрасте также оказывают социальную под-

держку с целью плавного перехода на пенсию.
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Услуги по включению в жизнь общества
Помощь в развитии умственных и физических способностей перед 

началом учебы в школе. Здесь речь идет об умственно отсталых детях, 

для которых создана разветвленная система спецшкол. Оказание по-

мощи для участия в жизни общества, а также исполнения соответству-

ющей деятельности, если невозможна полноценная профессиональ-

ная деятельность. Это касается инвалидов, которые могут получить 

свое средство транспорта, обычно автомобиль. Они освобождаются от 

налогов (или с них взимается малая их часть), для них создаются спе-

циальные наиболее удобно расположенные места стоянок.

Так как инвалиды вынуждены передвигаться на колясках, то они 

имеют право въезжать в городские транспортные средства в первую 

дверь, снабженную специальной лесенкой для подъема инвалидной 

коляски. В салоне отведено специальное место для инвалидов-коля-

сочников. Для инвалидов, потерявших зрение, на платформах же-

лезнодорожных станций и станциях метро сконструированы специ-

альные желобки для трости слепого с тем, чтобы он мог определить 

безопасное расстояние от края платформы.

Социальные услуги обеспечивают общение с окружающим ми-

ром, например, помощь в оплате коммунальных услуг. Сюда же от-

носится улучшение и восстановление духовной и физической дея-

тельности, душевного равновесия, оказывается помощь в ведении 

домашнего хозяйства, в улучшении жилищных условий, проведении 

досуга. На основе федерального закона ФРГ по обеспечению насе-

ления, инвалиды освобождаются от оплаты за пользование радио и 

телевизором, им гарантируется бесплатный проезд на любом виде 

транспорта.

Дополнительные услуги
Сюда относятся, например, помощь, оказываемая на период при-

обретения новой профессии, пособие по болезни, социальное стра-

хование, страхование по безработице, временная помощь на покры-

тие расходов на проживание и питание, на реабилитационный пери-

од по восстановлению профессиональных навыков, покрытие 

транспортных расходов, на связанные с этим переезды, предостав-

ление кредитов и поручительство, освобождение неработающих ин-

валидов от налогов.

Расходы на социальные услуги в Германии составляют десятую 

часть от бюджета на социальные нужды. Объем же социальных услуг 

за последние 15 лет возрос примерно в два раза, несмотря на это, 

защитники социального государства в ФРГ считают, что расходы на 

социальные услуги могли бы быть и боSльшими. Однако трезвомыс-

лящие политики предлагают ограничиться имеющимся и, экономя, 

вскрывать дополнительные резервы.
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Социальные услуги в ФРГ направлены на слабо защищенные в 

социальном плане целевые группы:

1. Дети и молодежь. В Германии ребенком считается мальчик или 

девочка не старше 14 лет. К подросткам относится молодое поколе-

ние людей с четырнадцати до восемнадцати лет. К молодому челове-

ку относятся люди, достигшие восемнадцатилетнего возраста, но не 

старше 27 лет.

Германские социальные службы для несовершеннолетних вносят 

свой существенный вклад в социализацию молодого поколения. Их 

деятельность определена следующими правовыми документами: Кон-

ституцией Федеративной Республики Германии, правовым статусом 

ребенка как частью семейного права, юридическими документами для 

оказания помощи несовершеннолетним как части социального зако-

нодательства. Эти документы, в частности, подтверждают право несо-

вершеннолетних Германии на содействие со стороны государства их 

развитию и воспитанию как самостоятельных и гуманных личностей. 

Это означает, что социальные службы по делам несовершеннолетних 

должны поддерживать и дополнять начатое в семье воспитание и за-

щищать несовершеннолетних от покушений на их благополучие. Эти 

социальные службы оказывают поддержку молодому поколению в 

кризисные моменты для семьи, например, когда родители потеряли 

работу или разводятся. В Германии более миллиона детей до 18 лет 

живут в неполных семьях с одним родителем. Серьезной задачей по-

литических сил, экономики и профсоюзов страны стало то, чтобы 

решение родить ребенка не привело к риску обнищания.

Целевой правовой основой социальной поддержки подрастаю-

щего поколения в Германии стал вступивший в силу закон о под-

держке несовершеннолетних 1991 года, VIII-я часть социального 

законодательства. На федеральном уровне финансируется план для 

несовершеннолетних по способствованию мероприятиям для общей 

работы с молодым поколением немцев, например, социальной ра-

боты с молодежью, обучения молодежи, ее культурного и политиче-

ского образования, ее общественной занятости, международных 

связей. На местах социальная работа с несовершеннолетними про-

водится на коммунальном уровне, на уровне федеральных земель 

через многочисленные учреждения, службы, реализацией инициатив 

и для этого необходимых мероприятий.

При необходимости социальные службы, например, могут разме-

щать детей на пребывания на весь день или на определенное время. 

В яслях размещаются дети до 3-х лет. В детских садах от трех лет до 

шестилетнего возраста. С детьми работают в группах продленного 

дня с шестилетнего возраста до достижения ими 12 лет. В группах 

смешанного возраста с детьми занимается, как правило, воспита-

тельница, ответственная по уходу за детьми в дневное время суток.
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Социальная работа с молодым поколением немцев основана на 
предложениях социальной педагогики по поддержке школьного и 
профессионального образования, интеграции  в мир труда и граж-
данское общество. Социальные службы дают родителям и лицам, 
выполняющим их обязанности, консультации по воспитанию под-
растающего поколения, при помощи которых своевременно опреде-
ляется неверное развитие ребенка, оказывается ему необходимое 
содействие внутри семьи. Родители имеют право на консультации 
также по вопросам партнерства, конфликтных ситуаций в семье и в 
случае развода.

Если ребенок воспитывается вне собственной семьи, в другой 
семье, в детдоме, в другом месте, то организатор социальной под-
держки подрастающего поколения гарантирует наряду с услугами по 
воспитанию несовершеннолетних необходимое пропитание. Далее 
к защите подрастающего поколения относятся информационные 
мероприятия, просветительские и консультационные услуги, напри-
мер, по таким темам как сексуальность, СПИД, сексуальное наси-
лие, наркомания и другие болезненные влечения, секты и движения 
оккультизма, новые средства коммуникации. Цель такой поддержки 
вооружить несовершеннолетних и их родителей знаниями по пред-
отвращению опасных влияний. Ведомства по делам несовершенно-
летних ответственны за воспитательную защиту подрастающего по-
коления. Соблюдение многочисленных предписаний по защите 
несовершеннолетних федерального и земельных уровней надлежит 
контролю полиции и органам общественного порядка, которые осу-
ществляют надзор в кинотеатрах, на дискотеках и в других обще-
ственных местах досуга несовершеннолетних.

Представители социальных служб по делам несовершеннолетних 
независимых организаций реализуют почти две третьих соответству-
ющих услуг. Это касается в первую очередь частных детских садов, 
приютов, других учреждений для несовершеннолетних, а также домов 
для матери и ребенка. К независимым организациям относят церкви 
и религиозные сообщества, союзы независимой благотворительности, 
например, Германское общество Красного Креста. А также союзы мо-
лодежи, прочие молодежные объединения и группы, которые заняты 
в сфере социальной поддержки несовершеннолетних.

Если рассматривать социальные проблемы в Германии, то 15 лет 
назад было мало, например, детских садов, особенно в западной час-
ти страны. Проблема сегодняшнего дня - стране не хватает рабочей 
силы. Социальные службы, обеспечивая качественный уход за людь-
ми старшего поколения, обеспечивают увеличение продолжитель-
ности жизни в стране. Молодежь же не спешит обзаводиться семьей. 

Редкий случай, когда в семье более двух детей. Немецкие политики 

предполагают, что наемные работники из других стран Европейского 

Союза пополнят ряды рабочей силы в Германии.
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2. Семья. Согласно Союзному договору (Koalitionsvertrag) от 

11 ноября 2005 года семейная политика в Германии направлена на 

содействие и укрепление семьи «как продуктивного организатора 

общества». Однако в германском гражданском обществе есть мне-

ние, что германское право еще не достаточно учитывает положение 

неполных семей, чьи дети нуждаются в особой защите, и что реше-

ние родить ребенка не должно за собой повлечь ухудшение эконо-

мического и социального положения родителей и дитя. 

Если в немецкой семье появляется ребенок, то с 1-го января 

2007 года родителю, отказавшемуся в связи с рождением ребенка от 

работы, или работающего не полный рабочий день, выплачиваются 

«деньги для родителей». Срок выплаты может достигать 14 месяцев. 

Эти деньги выплачиваются в качестве замены финансового дохода 

вынуждено отказавшегося от работы полного рабочего дня родителя 

из-за ухода за младенцем. В полной семье родители могут поделить 

между собой время по уходу за ребенком, тогда в течение года будут 

следовать выплаты семье. Такой семье выплачивается 67% зарплаты 

одного из родителей, максимально 1 800 евро в месяц. Наименьшая 

сумма для этих целей - 300 евро в месяц, которые не облагаются на-

логом. Если семья неполная, то родитель получает финансовую под-

держку в течение 14 месяцев.

«Деньги на ребенка» выплачиваются семейными кассами феде-

ральных агентств по труду. На одного ребенка в месяц выплачива ется 

154 евро. Если в семье родился 4-й ребенок, то сумма выплаты уве-

личивается и составляет 179 евро в месяц.

Принятый в ФРГ в 1986 году федеральный закон о финансирова-

нии воспитания в первые годы жизни ребенка предоставляет альтер-

нативу родителям. Они могут получать до 300 евро в каждый из двух 

лет жизни малыша, либо получать до 450 евро, пока ребенку не ис-

полнится два года. Родитель по уходу за ребенком может три года не 

работать. За ним по законодательству остается рабочее место.

Что касается молодого поколения, то нуждающиеся в социальной 

поддержке получают общее или профессиональное образование на 

основе права социальной поддержки для несовершеннолетних. Со-

ответственно, учащиеся ПТУ получают 370 евро в месяц. Школьни-

ки - 330 евро в месяц.  47% от общего числа данных льготных кате-

горий несовершеннолетних в виду  крайне бедственного положения 

получают около 580 евро в месяц.

3. Пожилые люди. Пенсионное обеспечение в Германии выступа-

ет основной составляющей обеспечения по старости. В ФРГ более 

50 миллионов человек имеют такую страховку. Ею пользуются при-

мерно 20 миллионов пенсионеров.
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Организаторы пенсионного обеспечения объединены с первого 

октября 2005 года в единую организацию с названием Германское 

пенсионное обеспечение. Эта организация оказывает социальную 

поддержку так называемыми пенсионными и реабилитационными 

услугами на федеральном и региональном уровнях. Горнорабочие, 

железнодорожники, моряки выделены при этом в особую группу.

Финансирование пенсии складывается из взносов застрахован-

ных, работодателей и дотаций государства. Социальные услуги пен-

сионного обеспечения финансируются из текущих поступлений 

застрахованных, тут речь заходит о методе распределения взносов. 

Для пенсионного обеспечения существует обязательный «колеблю-

щейся» резерв. Согласно метода распределения взносов работоспо-

собное поколение обеспечивает непосредственно пенсии пожилых 

людей. Молодые и пожилые люди объединены договором поколе-

ний. Массовая безработица и неблагоприятное демографическое 

развитие все больше влияют на отчисления по обязательному пен-

сионному обеспечению. Пенсии по старости из-за безработицы, т.е. 

более ранний выход на пенсию, отягощают финансы, выделенные 

на пенсионное обеспечение. Особо в этом плане наносит ущерб де-

мографический спад.

4. Люди, находящиеся в особо тяжелой жизненной ситуации (без-
домные, безработные, бомжи). Социальная поддержка охватывает все 

необходимые меры по предотвращению жизненных сложностей, с 

которыми нуждающемуся в помощи самому не справиться. Такие 

сложности либо устраняются, либо уменьшаются, либо находится 

путь профилактики их обострения. Для ищущего поддержку и для 

лиц его близкого окружения прежде всего проводятся необходимые 

консультации. Для находящегося в бедственном положении оказы-

вается адресная поддержка в виде, в частности, главного мероприя-

тия, а именно обеспечения его жильем. Основной организатор со-

циальной поддержки сотрудничает со всеми заинтересованными в 

благополучии нуждающегося человека сторонами. Для необходимых 

случаев составляется общий план совместных действий.

Такому нуждающемуся от государства предоставляются дотации, 

в частности, в виде денег на оплату жилья. Выделяемая денежная 

сумма зависит от общего дохода семьи и количества ее членов.

Если человек в состоянии работать и не вышел на пенсию, то со-

циальная поддержка выражается как в содействии нуждающимся в 

ней гражданину, в частности, получение места работы, так и в предъ-

являемых к такому человеку требований. Для интеграции в мир тру-

да для нуждающегося человека организуются соответствующие кон-

сультации, организуется необходимое посредничество, оказывается 

другое содействия. Организатор услуг на коммунальном уровне мо-

жет оказывать в случае необходимости следующее: позаботится о 
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детях, провести консультации по вопросам возращения долгов, про-

явить заботу в психическом и социальном плане, провести консуль-

тации в целях отказа от вредных привычек. 

Такому клиенту социальных служб оказываются также следующие 

услуги: регулярно выплачиваются деньги по безработице, а именно 

345 евро в месяц. Оплачиваются взносы по социальному обеспече-

нию, в случаях пенсионного страхования, страхования на случай 

болезни или нужды в уходе. Оплачиваются расходы на жилье, а 

именно плата за жилье и отопление. В случае необходимости выпла-

чиваются оговоренные финансовые добавки в течение двух лет к 

деньгам по безработице. В особых случаях выплачиваются также де-

нежные пособия, например, по беременности, в связи с неполной 

семьей, тяжелой инвалидностью и при необходимом дорогом пита-

нии. Выплачиваются единовременные пособия, например, для пер-

вичного обустройства квартиры, по беременности.

Что касается требований социальных служб, то они сводятся к 

следующему. Нуждающийся человек должен думать, как себе помочь 

и реализовывать самопомощь. Тут речь идет о собственных стремле-

ниях и личной ответственности за свои дела и поступки. Такой чело-

век достигает с социальной службой обязывающие его договорен-

ности по интеграции в общество. Такой клиент социальной службы 

обязуется также содействовать при уменьшении и устранении пре-

пятствий в случае посреднических действий социальной службы. 

Клиент должен быть готов взять на себя трудовые обязанности, 

участвовать в повышении своей квалификации, к продолжению сво-

его образования и переквалификации. Нуждающийся человек дол-

жен использовать случай предоставления ему работы. Клиент не 

оказывающий содействия социальной службе может быть подвержен 

определенным санкциям. В частности, могут уменьшаться выплаты.

Социальные услуги можно также типологизировать по их содер-

жанию:

1) консультационные;

2) врачебные;

3) информационные;

4) правовые (контрольная функция);

5) по общему уходу (исключая врачебные);

6) организационные.

Социальными услугами в ФРГ считаются только те, которые ока-

зываются в некоммерческих учреждениях, т.е. они финансируются 

из распределительного федерального фонда, например фондов со-

циального страхования, налогов, пожертвований и т.д. Их целью и 

содержанием являются улучшение, поддержание и защита жизнен-

ных условий малоимущих и неимущих слоев населения.
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В качестве иллюстрации приведем спектр услуг, оказываемых в 

самой дорогой для граждан медицинской сфере, которые предостав-

ляются клиентам работниками социальных служб. Прежде всего это 

бесплатное медицинское обслуживание в случае болезни. Сюда надо 

также отнести обеспечение клиентов медикаментами, бесплатное 

лечение в больницах, в случае необходимости выделение дополни-

тельных средств для усиленного питания. Не последнюю роль здесь 

играет дополнительный уход за больным: в тяжелых случаях социаль-

ное учреждение выделяет дополнительные денежные средства для 

оплаты сиделки и т.д. Сюда входит также помощь выздоравливаю-

щему в так называемый реабилитационный период. Если клиент 

социальной службы был до болезни занят работой в социальном уч-

реждении, то во время нетрудоспособности его обязанности может 

выполнять один или несколько клиентов по скользящему графику. 

Таким образом гарантируется сохранение своему товарищу по обще-

житию рабочего места. Так происходит психологическая поддержка 

заболевшего клиента социальных служб.

Социальные работники также в полной мере разделяют свою от-

ветственность за клиента, поэтому они заботятся о том, чтобы в слу-

чае необходимости были гарантированы для клиентуры средства 

контрацепции. В случаях летального исхода социальные службы бе-

рут на себя заботу о погребении. В сферу заботы социального учреж-

дения попадает также профилактика заболеваний, а также забота о 

материнстве.

Сфера, которая здесь рассматривается, связана с социальной 

службой опосредованно, и социальный работник выступает здесь 

часто посредником, но от этого его услуги не теряют своего значения 

в плане социальности, так как граница между созданием нормальных 

условий выздоровления и жизнедеятельности клиентов и оказание 

им непосредственной медицинской помощи весьма условна. Осо-

бенно это касается социальной помощи в период реабилитации. 

Здесь она если не больше, то по крайней мере не уступает медицин-

ской, достаточно хотя бы оценить психологическую поддержку.

ВЫВОДЫ

1. Под социальными услугами в ФРГ понимаются услуги, оказываемые 

слабо защищенным в социальном плане слоям населения в некоммер-

ческих учреждениях, направленные на выравнивание жизненного уров-

ня граждан.

2. Типологию социальных услуг можно определить в зависимости от их 

целей и задач; по правовому базису, т.е. что за организация или учреж-

дение их оказывает; и по виду и форме их оказания.



3. Оказание социальных услуг определено законодательством, которое 

используется социальными работниками как руководство в своей про-

фессиональной деятельности.

4. В Германии существует система моральных ценностей, которая может 

определить степень пригодности социального работника к своей про-

фессии.

5. Разветвленная социальная инфраструктура в ФРГ помогает действенно 

осуществлять социальную работу в стране.

6. Решения по оказанию социальных услуг в государстве принимаются на 

доступном для обжалования гражданами уровне и являются делом 

местных властей.

7. Наряду с группами риска в ФРГ особое внимание уделяют инвалидам, 

посильному включению этих людей в жизнь общества.

8. Гарантированная система социальных услуг существует для граждан с 

момента их рождения; иностранцы, проживающие в Германии, также 

пользуются социальными услугами.

9. Социальные услуги в ФРГ можно подразделить на опосредованные — 

информационные, консультационные, контрольные, организацион-

ные — и непосредственные, направленные на осуществление интен-

сивной помощи.

10. Оказание социальных услуг в стране опирается на правовую базу феде-

рального законодательства и законодательства федеральных земель. 

В случае возникающих недоразумений действует земельное законода-

тельство.
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Глава 6
ПРОФЕССИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Истоки социальной работы в Германии это в первую очередь – 

вызывающая респект общественная работа. Такая работа и сейчас 

в почете. С развитием социальной благотворительности на рубеже 

19-го и 20-го веков появились первые образовательные женские кур-

сы для социальной вспомогательной работы и христианской любви 

к ближнему. Во времена Веймарской республики профессия работ-

ник благотворительности получила государственное признание, ста-

ла оплачиваться. 

Социальная работа и сегодня преимущественно – женская про-

фессия. Более чем трех четвертей здесь занятых – женщины.

Большинство социальных педагогов и социальных работников 

получают свое профессиональное образование в вузах страны. Но 

есть еще рабочие места в социальной сфере, где достаточно спе-

циальное среднее образование. Но общая тенденция, что те, кому 

оплачивается труд по работе с человеком, должны иметь высшее 

образование. 

Многие выпускники гимназий, не поступившие в вузы или другие 

учебные заведения, стоят перед выбором профессии. Надо сказать, 

что в Германии молодые люди, окончившие полный курс обучения 

в гимназии (12 или 13 лет), входят в профессиональную жизнь в воз-

расте 18 или 19 лет, что несколько облегчает их адаптацию ко «взрос-

лой» жизни. Но есть среди школьной молодежи и такие, которые 

заканчивали реальную школу, т.е. проучились 10 лет, но еще не вы-

брали профессию. Таким 16–17-летним людям, воспитанным, как 

правило, в католических либо евангелических семьях, ближе по 

сердцу дом, семейное хозяйство. Если они не находят занятий в сво-

ей семье, то ищут работу в других семьях. В службах занятости им 

часто предлагают попробовать свои силы в качестве добровольного 

помощника социального работника. Церковное воспитание помо-

гает им проявлять заботу к слабому, немощному, порой старому и 

бездомному человеку.

Молодежь в возрасте от 16 до 25 лет может отработать доброволь-

цами от шести месяцев до года в социальном учреждении благотво-

рительности, в консультациях по делам молодежи, семьи и по вопро-

сам здравоохранения, в лечебных учреждениях, в домах престарелых, 

детских домах, детских дневных заведениях и домах отдыха. Эта ра-

бота является для них профориентацией на профессию социального 

работника. Здесь они знакомятся с жизнью без прикрас, с добром и 

злом, со счастьем и горем, с дружеской поддержкой и холодным от-
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чуждением, с чувством ответственности за соблюдение законности 

и малодушием, порой граничащим с преступлением. Можно сказать, 

что такая подготовка реально готовит молодежь к суровой правде 

жизни.

Люди, занятые в этом секторе социальной сферы, на практике 

знакомятся с профессией социального работника, требующей про-

фессиональной подготовки и тщательного ухода за клиентами. Тут 

молодые люди учатся преодолевать общечеловеческую жалость, что-

бы не навредить истинному милосердию, направленному на возвра-

щение клиентов к нормальной жизни в обществе. В любом случае 

время, проведенное в социальных учреждениях, оставляет в их душе 

неизгладимый след. А если люди проявили способности к социаль-

ной работе, нашли себя, обладая определенными наклонностями к 

социальной педагогике, то от чувства нужности и необходимости 

помочь попавшим в затруднительное положение людям их жизнь 

приобретает иной смысл, и они находят благодаря своей профессии 

свое место в обществе, посвящая любимому занятию всю свою 

жизнь.

Во время добровольной практики в социальной сфере молодым 

людям гарантируется ночлег, питание, рабочая одежда, необходимое 

количество денег на карманные расходы. (Тому, кто проходит прак-

тику в социальных учреждениях Германии, могут оплачивать труд в 

размере от 250 до 650 евро в месяц в зависимости от его знаний, учеб-

ного заведения и рода трудовой деятельности.)

Работающий в социальном учреждении самостоятельно платит за 

страхование по болезни, безработице и пенсионное страхование.

Если человек из многодетной семьи, то на него государством вы-

плачивается пособие, дотация на детей, в определенных случаях до 

21 года (от 200 евро в месяц). Если же семейный доход составляет 

менее 305 евро на человека в месяц и нет других средств к существо-

ванию, то пособие в определенных случаях выплачивается до 27 лет. 

Если же трудящийся в социальном учреждении сирота, то он полу-

чает материальную помощь для сирот; если же он признан жертвой 

войны, то он получает материальную помощь как жертва войны.

Молодежь привлекается к работе во всех учреждениях социаль-

ной сферы страны: в организациях благотворительности для рабо-

чих, Красного Креста, Германского паритетного союза благотвори-

тельности, Евангелического объединения социальной работы с 

 молодежью, Международного союза по социальной работе, католи-

ческого сообщества по труду, объединениях добровольцев, обязую-

щихся отслужить год в социальных учреждениях, молодежных орга-

низациях иезуитов, Европейских волонтеров и многих других.

В первом немецком справочнике по благотворительной помощи, 

изданном в 1924 г., давались понятия об определенных профессиях 
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в социальной сфере. Разумеется, что и в последующих изданиях по-

добных книг рассказывалось о профессиях в социальных учрежде-

ниях, что являлось своего рода рекламой, привлекающей своей бла-

городной миссией многих будущих социальных работников. Дадим 

краткую характеристику важнейших профессий.

Помощник(ца) работника по уходу за престарелыми людьми
Эта профессия пока не признана государством на федеральном 

уровне. Существует лишь признание ее в отдельных федеральных 

землях, поэтому правовое регулирование по вопросам этой профес-

сии идет в рамках законодательства соответствующих земель. Во 

многих федеральных землях открыты курсы с различным сроком 

продолжительности (один-два года) обучения неквалифицирован-

ного младшего персонала по уходу за престарелыми.

Работник(ца) по уходу за престарелыми
В отличие от предыдущей эта профессия признана на федераль-

ном уровне, и по ней граждане в ФРГ получают квалификацию с 

1969 г. Теперь это лица с высшим образованием. Обучение длится 

четыре года. Работник(ца) по уходу за престарелыми — профессия 

социальной сферы, т.е. в компетенцию сотрудника входят не только 

защита, связанная с уходом за престарелыми людьми, но и решение 

иных конкретных социальных вопросов. Эта профессия очень вос-

стребована в Германии.

Психотерапевт для детей и юношества
Проблемами у молодых клиентов могут быть, например, состоя-

ние депрессии, душевные страдания, нервозы, страхи, беспокойства, 

аллергия, заикания, неудавшаяся учеба, работа, срывы в поведении, 

отчужденность, скрытность.

Восстановление происходит в работе с одним клиентом или с 

группой, порой достаточно от одной до четырех встреч в неделю, 

а иногда на процесс выздоровления требуются годы. Чем меньше 

ребенок, тем больше необходимость в работе с родителями. Родите-

ли обязательно привлекаются к психотерапевтической работе. В ФРГ 

на 4 часа психотерапевтической работы с ребенком приходится один 

час работы с родителями.

Эта работа ведется в беседах, за играми, включая ролевые, во вре-

мя таких занятий, как рисование, лепка и т.д.

Германское общество по психоанализу, психотерапии, психосо-

матике и глубинной психологии в 1953 г. создало специальное учеб-

ное заведение для подготовки воспитателей, социальных работников 

и учителей по уходу за детьми и подростками с психическими откло-

нениями.



51

С 1976 г. в связи с повышением требований к качеству знаний 

институты также стали выпускать специалистов по лечению детей и 

подростков и для работы с их родителями на основе психоанализа. 

Такие специалисты получают квалификацию психотерапевта для 

детей и юношества. Уже к 1983 г. в ФРГ насчитывалось 12 таких спе-

циализированных институтов, где выдавали дипломы о высшем об-

разовании социальным работникам, педагогам, учителям, психоло-

гам, врачам. Преддипломная практика включает в себя трехгодичный 

опыт работы с детьми и молодежью. Сама же учеба в вузе длится по 

меньшей мере пять лет. Психотерапевты для детей и юношества мо-

гут работать внештатно, иметь частную практику, осуществлять свою 

профессиональную деятельность в консультациях, лечебных заведе-

ниях, в детских домах.

Диакон
Церковное должностное лицо. В Евангелической церкви диакон 

имеет специальное образование и ответственен за деятельность 

церкви в социальной сфере. Диакон обладает профессиональными 

навыками по уходу за больными, престарелыми, обладает навыками 

воспитателя, социального работника. Кроме того, он имеет специ-

альные знания в области терапии, которые диаконы получают, обу-

чаясь как минимум два года в специальных теологических учебных 

заведениях. У диаконов, как правило, два образования: специальное 

по социальным профессиям и теологическое. Они могут работать в 

церковных общинах, церковных округах, в союзе диаконской помо-

щи, объединяющем 24 евангелических церкви федеральных земель 

и 9 так называемых свободных церквей, а также в церковных при-

ютах. В католической церкви обязанности диакона могут выполнять 

только женатые мужчины, хорошо зарекомендовавшие себя на прак-

тике в благотворительной деятельности. Эта работа может быть ос-

новной. Ее могут также исполнять и внештатные воспитатели, учи-

теля, социальные работники, работники свободных профессий, ра-

бочие и т.д. Эти люди исполняют свою социальную службу, как 

правило, в церковных общинах.

Дипломированный педагог
Педагог с высшим образованием может иметь специализацию для 

обучения взрослых, для обучения коллег на курсах повышения ква-

лификации, специальной педагогики, социальной педагогики, до-

школьной и школьной педагогики. Сейчас высшими учебными за-

ведениями выпускаются для социальной работы дипломированные 

социальные педагоги.

Первоначально педагогов выпускали только педагогические ин-

ституты, но с увеличением потребности в кадрах их подготовкой 
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стали заниматься и университеты. Наука о воспитании с основным 

упором на социальную педагогику может изучаться и будущими ма-

гистрами как основной предмет их специализации. Дипломирован-

ные педагоги со специализацией «Социальная педагогика» стали в 

ФРГ важнейшей профессиональной группой университетского обра-

зования, особенно в сфере помощи молодежи и социальной работы. 

Учитывая изменения на рынке труда в Германии все больше уделя-

ется внимания этому конкретному профилю педагогического обра-

зования.

Сельская помощница
Эта профессия возникла после 1945 г. на селе. Основное ее содер-

жание сводится к заботе о семье, семейном хозяйстве в сельских 

условиях. С изменением условий жизни на селе изменились и требо-

вания к сельской помощнице. Сейчас требуется больше знаний, по-

этому ей дается специальное трехгодичное образование в области 

ведения домашнего хозяйства на селе. Выдается свидетельство после 

успешного окончания учебы с квалификацией «Ведение домашнего 

хозяйства в сельской местности». Сельские помощницы могут учить-

ся год в училище сельского домашнего хозяйства, где им присваива-

ется квалификация сельской экономки с государственным свиде-

тельством, и один год проходят практику в школе сельских помощ-

ников.

Консультант по вопросам брака
В целом брак в ФРГ не считается чем-то незыблемым. Хотя суп-

ружеские пары, живущие вместе несколько десятков лет, пользуют-

ся в обществе глубоким уважением. По христианской традиции дол-

гие браки приветствуются. Но жизненные стрессы, неурядицы порой 

подтачивают супружеские узы и могут привести к разводу. Для укреп-

ления института брака в Германии созданы консультационные 

пункты, развивается теория и практика проведения консультаций по 

вопросам брака, называемая терапией брака. Эта теория включает в 

себя дисциплины, содержащие разработку вопросов о личности, воз-

растных периодах жизни человека, а также знакомство с моделями 

циклического развития жизни. Разработка моделей позволяет ре-

шить специфические задачи соответствующего этапа совместной 

жизни людей с учетом их психологического и социального развития. 

В моделях учитываются такие факторы, как полное отделение от 

родительского дома, выбор партнера, материнство, отцовство и т.д. 

Каждый из этих факторов требует от индивидуума зрелого решения, 

особой открытости и лояльности по отношению к своему партнеру 

по браку. Не случайно в консультации рассмотрение таких вопросов 

относят к терапии для супружеских пар (умение супружеской пары 
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искать выход из сложившейся трудной ситуации вместе, хотя и, мо-

жет быть, под руководством консультантов по вопросам брака). 

В Германии рассматривают терапевтов для супружеских пар как до-

машних врачей, семейных терапевтов, наконец, как психотерапев-

тов, концентрирующих свои силы на сохранении семьи.

Воспитатель(ница)
Эта профессия рассматривается в ФРГ как профессия, уходящая 

корнями к профессии воспитателей в детском саду, группе продлен-

ного дня и детском доме.

Обычно, воспитатели (воспитательницы) имели специальное 

среднее образование, заканчивали соответствующие средние специ-

альные заведения. Обучение проходило в училищах социальной пе-

дагогики, в зависимости от требований в федеральных землях, с про-

хождением практики от года до двух в социальных учреждениях. В 

основном общий срок учебы равен трем годам. Теперь этой профес-

сией овладевают в вузе, продолжительность учебы не менее четырех 

лет. Функция воспитателя — подготовить ребенка (лишенного роди-

телей, инвалида или тяжелобольного) к нормальному внедрению в 

жизнь общества, чтобы он чувствовал себя полноценным его членом. 

Пациент в процессе воспитания должен накопить определенный 

положительный опыт, быть уверенным в себе, уметь достигать по-

ставленные перед собой цели, работать в коллективе, обладать чув-

ством ответственности перед обществом, уметь принимать твердые 

решения, испытывать радость от бытия, быть готовым научиться 

новому и критически относиться к происходящему, творчески думать 

и также поступать. Воспитатели часто работают в содружестве с ро-

дителями или ответственными за ребенка людьми (например, педа-

гогами, социальными работниками в школах, других образователь-

ных учреждениях, с социальными службами и учреждениями про-

живания ребенка).

Воспитатель может быть руководителем группы подопечных в 

дошкольных учреждениях, во внешкольных учреждениях для детей 

и молодежи, быть работником служб надзора и здравоохранения, 

частично осуществлять социально-педагогическую помощь в семьях.

В ФРГ профессия воспитателя на 95% — женская профессия, она 

мало оплачивается, недостаточно престижная, имеет ограничение 

перспектив роста.

Помощник(ница) семьям
В качестве помощников (помощниц) семьям в настоящее время 

могут выступать социальные работники, воспитатели, студенты и 

выпускники социально-научных учебных заведений. Иногда эту ра-

боту добровольно выполняют домохозяйки. За выполнением функ-
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ций помощника семьям контроль обычно осуществляют независи-

мые благотворительные союзы, реже — специально созданные для 

этих целей объединения, а в некоторых регионах ФРГ ведомства по 

делам молодежи. Эта помощь, как правило, оказывается многодет-

ным семьям. В конкретной работе требуются фундаментальные зна-

ния по уходу и воспитанию детей, ведению и планированию домаш-

него хозяйства. Кроме того, помощники консультируют по вопросам 

воспитания и социальных гарантий, а также владеют основами со-

циально-педагогических и терапевтических знаний. Так как деятель-

ность помощника семьям проходит в частной сфере семейного кру-

га, он должен ориентироваться на соответствующую семейную об-

становку и использовать принятые в соответствующей семье нормы 

общения. Процесс улучшения семейной атмосферы при помощи 

помощника семьям может осуществиться лишь тогда, когда удастся 

создать обстановку доверия и уважения интересов друг друга, по-

этому эмоциональным связям уделяется особое внимание. Для того 

чтобы работа у помощника семьи спорилась, ему необходимо уметь 

четко определить, когда он может общаться с членами семьи дове-

рительно, а когда держать дистанцию. Другими словами, он должен 

уметь верно определить свою «семейную политику», результатом ко-

торой становится хороший психологический климат в семье.

Помощница по уходу в семьях
Если услуги по этой профессии платные, то человек, их исполня-

ющий, должен иметь высшее образование. Срок обучения – не менее 

4-х лет. 

Помощница по уходу в семье, как правило, относится к обучен-

ному в социально-педагогическом плане и плане ухода в социальной 

сфере персоналу. Эта сотрудница в случаях отсутствия или болезни 

матери может брать на себя ее функции, выполнять семейные обя-

занности в отношении ухода за детьми и их воспитания, вести до-

машнее хозяйство. В случае необходимости эта сотрудница заботи тся 

об одиноких и пожилых людях.

Итак, помощь по дому выражается в ведении домашнего хозяй-

ства, в домашнем уходе за больными, включая заботу о грудных де-

тях, в проявлении заботы о здоровье членов семьи. В педагогической 

области в их функции входит также присмотр за детьми школьного 

возраста: контроль домашних заданий, своевременного посещения 

учебных занятий в школе, занятия с детьми-дошкольниками. Еще 

одна функция — решение психологических семейных задач. Прежде 

всего это умелый контакт с трудными членами семьи, предотвраще-

ние конфликтных ситуаций. Кроме того, помощницы по уходу в 

семьях оказывают социальные услуги в качестве посредника между 

семьей и специальными службами и консультациями, социальными 
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службами, могут взять на себя руководство вспомогательными сила-

ми социальной сферы для нормализации семейных отношений.

Вполне понятно, что для такой работы требуются квалифициро-

ванные кадры. Первая специализированная школа помощниц по 

уходу в семьях возникла в Германии в 1948 г. Образование в подобных 

школах, училищах и действующих семинарах направлено на практи-

ческие знания ведения домашнего хозяйства, ухода за членами семьи, 

воспитания, даются также общие знания о человеке, преподаются 

предметы, цель которых — всестороннее изучение личности. Для того 

чтобы получить квалификацию помощницы по уходу в семьях, необ-

ходимо иметь десятилетнее среднее образование со свидетельством о 

специализации в области ведения домашнего хозяйства. Профессио-

нальное обучение длится три года, из которых два года идет на усво-

ение теоретических знаний, а один год — на практику; учеба закан-

чивается выпускными государственными экзаменами.

Работник(ца) по лечебно-восстановительному уходу за лицами 
с физическими и психическими отклонениями
В 1956 г. в Гамбурге стали выпускать обслуживающий персонал 

для воспитания, образования, ухода и лечения детей с физическими 

и психическими отклонениями. Таких специалистов в то время на-

зывали воспитателем детей с физическими или психическими недо-
статками. В 1984 г. в Западной Германии было уже 48 училищ, вы-

пускающих таких специалистов, продолжительность их обучения 

составляет два-три года. В Восточной Германии было 7 таких учеб-

ных заведений. Теперь эта профессия для людей с высшем образова-

нием, где длительность учебы не менее четырех лет. Специалисты в 

этой области работают в жилищных товариществах, домах и заведе-

ниях для инвалидов, в дошкольных учреждениях для детей-инвали-

дов, частично с психически больными лицами, часто в тесном кон-

такте с воспитателями и социальными работниками, неся общую 

ответственность.

Воспитатели детского дома
Работник этой профессии имеет высшее образование, занимае тся 

детьми и подростками, которые не могут жить в своих семьях вслед-

ствие индивидуальной, социальной или общественной ситуации. 

Воспитуемым необходимо педагогически восполнимое и профессио-

нально сориентированное новое место учебы и жительства. Этим 

преследуются следующие цели:

а) избегать таких условий, которые мешали бы подросткам и де-

тям нормально жить и учиться;

б) получить по месту жилья и учебы необходимую терапевтиче-

скую помощь;
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в) иметь стабильные эффективные отношения в общении со 

взрослыми людьми, как профессионалы, которые понимают, что 

значит особая нервная нагрузка на детей и юношество;

г) иметь возможность учиться, что привлекательно и одновре-

менно дает перспективы будущего для детей и подростков.

Дети и подростки, размещаемые в детских домах, искусственно 

вырваны из своей социальной среды. Если дом большой, то созда-

ется определенная анонимность отношений. Часто такие детские 

дома рассматриваются как последняя ступень перед тюремным 

заключением. Поэтому в Германии пытаются размещать детей и 

подростков в небольшие дома, создавать жилищные сообщества 

со своим микроклиматом, уважительным к личности, стараясь из-

бежать отчужденности индивидуумов. Конечно, общение в таких 

небольших группах детей и подростков не заменяет общения в 

семье, но создает определенные условия для положительного со-

зревания личности. Опыт удочерения или усыновления кажется 

немецким теоретикам и практикам удачным. Воспитатель неболь-

ших детских домов либо малочисленных групп детей, не имеющих 

родителей, пытается в своей работе руководствоваться родитель-

скими мотивами.

Система помощи в воспитании в ФРГ развита достаточно хоро-

шо. Сюда относятся помощь, оказываемая в амбулаторных условиях, 

консультации, частично стационарная помощь, проведение, напри-

мер, воспитательного процесса в группах продленного дня, в домах 

дневного посещения для детей и юношества; а также помощь на дли-

тельный срок, например, в жилых помещениях по уходу за детьми и 

подростками, малых общежитиях. Мобильная помощь отдельным 

детям и подросткам гарантирует дифференцированный подход к 

каждому ребенку, юноше или девушке с целью развития их личности 

и социальной интеграции в жизни общества.

Организатор работы с детьми и молодежью вне дома, вне семьи
Как уже говорилось выше, полное и среднее образование девуш-

ки и юноши в Германии получают в 18 или 19 лет. Для организации 

разумного досуга детей и юношества вне школы и семьи служит про-

фессия организатора внешкольной работы с детьми и молодежью. 

Раньше, в конце 40-х — начале 50-х годов XX века, таких организа-

торов называли социальными работниками. Их образование продол-

жалось два года, и они получали диплом воспитателя в детском саду 

или выполняли социально-педагогические функции дошкольного 

воспитания детей. В конце 60-х годов организаторов по специально-

сти социальная работа стали готовить специализированные высшие 

заведения. В зависимости от законодательства федеральных земель 

им дается диплом социального работника.
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Организаторами в ФРГ называют также добровольных помощни-

ков в деле работы с молодежью. Это добровольцы от церкви или со-

юзов молодежи, работающие с молодежью. Как правило, это пред-

ставители более старших групп молодежи, либо молодые люди, у ко-

торых есть личный опыт организаторской деятельности, мотивация, 

инициатива, социальный интерес, способности к руководству и чув-

ство ответственности. Их деятельность относится к добровольной 

работе в социальной сфере. Тут не требуется специального образова-

ния, но необходимы, наряду с опытом организационной работы с 

группами молодежи, педагогические и организаторские способно-

сти, знания механизма работы с группой людей и готовность нести 

ответственность за свою деятельность перед обществом.

Основными задачами добровольных организаторов являются под-

готовка, организация и проведение познавательных и развлекатель-

ных встреч и других мероприятий для разумной организации свобод-

ного времени детей и молодежи. Сюда относятся интересное прове-

дение каникул, например, пешие молодежные походы, поездки на 

велосипедах и мотоциклах, организация молодежных лагерей, меж-

дународный молодежный обмен и т.д. Добровольные организаторы 

руководят также детскими и юношескими группами в спортивных 

объединениях. Они часто выполняют роль общественного тренера 

или оказывают подобную помощь по поручению преподавателей, 

молодежных организаций.

В связи с быстрым изменением общественных процессов в ФРГ 

и ростом специализации большинство организаторов в настоящее 

время имеют квалификацию социального работника. Они работают 

добровольно либо получают гонорары за свою деятельность от неза-

висимых общественных представителей организации по работе с 

детьми и юношеством.

Работник, ответственный за работу с молодежью на местах
Как правило, это работник ведомства по делам молодежи на ком-

мунальном или региональном уровне (в городе, округе, районе). Этот 

работник имеет высшее образование, выполняет задачи ответствен-

ного за работу с молодежью и способствует своей деятельностью 

развитию работы с детьми и юношеством согласно федеральному 

закону по оказанию помощи несовершеннолетним в ФРГ и законо-

дательству в соответствующих федеральных землях. Эти сотрудники 

ведомств по делам молодежи планируют соответствующие молодеж-

ные акции и предложения в регионе, являются инициаторами моло-

дежных мероприятий, проводят консультации для молодежных групп 

и союзов, координируют работу с молодежью, защищают интересы 

молодежи, заботятся о неформальном проведении молодежной по-

литики коммунальными службами, умело работают с обществен-
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ностью на местах. Этим работникам принадлежат ключевые позиции 

в деле развития работы с молодежью и контактов молодежных групп 

с муниципальными политиками. От работников требуются большие 

общественно-политические знания, так как работа с молодежью час-

то связана с конфликтными ситуациями, с разнообразием форм и 

содержания деятельности, незначительными финансовыми сред-

ствами и, не в последнюю очередь, с общественным признанием.

Детский(ая) работник (ца)
Это сотрудник по делам детей и молодежи, имеющий социально-

педагогическое образование, владеющий навыками ведения домаш-

него хозяйства, могущий оказывать действенную помощь семьям в 

учреждениях по делам помощи детям и юношеству. Профессия дет-

ского работника уходит своими корнями в XVIII век, когда в Герма-

нии зарождалась профессия няни, помощницы матери в семье. В на-

чале профессия детского работника требовалась больше в частном 

секторе, но затем, с ростом спроса на квалифицированных специа-

листов, детских работников стали использовать в учреждениях по 

оказанию помощи несовершеннолетним, в детских садах, учрежде-

ниях для дневного посещения детей, в яслях, родильных домах, 

в учреждениях по уходу за детьми-инвалидами, в учреждениях здра-

воохранения и т.д.

Обучение детских работников проходит в училищах. Каждый год 

выпускается более 6 тысяч специалистов. Обучение продолжается в 

зависимости от принятого законодательства федеральной земли от 

года до трех, с обязательным прохождением годовой практики. Что-

бы иметь возможность обучения, необходимо получить десятилетнее 

образование в школе. Полное среднее образование (12–13 классов) 

в училище можно получить дополнительно. После завершения учебы 

детские работники выполняют функции воспитателей, социальных 

педагогов, персонала по уходу за младенцами, дошкольниками, 

школьниками во внеурочное время. В детских группах они выступа-

ют второй вспомогательной силой при решении задач по уходу и 

ведению хозяйства, при этом работая более интенсивно, проводя 

работу в небольших группах или индивидуально. На детских работ-

ников повышенный спрос там, где речь идет об отсутствии квалифи-

цированной либо дешевой рабочей силы.

Консультант по вопросам реабилитации
Этот специалист должен обладать высокой квалификацией и 

участвовать в процессе реабилитации, находясь в непосредственном 

контакте с реабилитируемым. К сфере деятельности относится кон-

сультация инвалидов. Консультант по вопросам реабилитации занят 

в основном в области профессионального и социального восстанов-
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ления пациента. Но его работа зачастую начинается уже в период 

медицинской реабилитации для обеспечения безупречного слияния 

последующих мер и услуг в деле работоспособности и жизнеспособ-

ности пациента.

При обучении эту категорию работников строго специализируют 

по направлениям: консультант для работы с представителем социаль-

ного обеспечения; с представителем организации социальной под-

держки; в объединении инвалидов или учреждении реабилитации. 

Консультанты, в зависимости от области занятости, могут называть-

ся по-разному: например, специализированный консультант по вопро-
сам реабилитации, помощник по вопросам получения квалификации, 
консультант по вопросам реабилитации — в управлении по труду и в 
большинстве реабилитационных учреждений1.

Для консультанта важны прочные знания в своей специфической 

сфере, а также знание правовых вопросов и специальные сведения 

об участвующих в процессе реабилитации сторонах. Он должен об-

ладать основными знаниями медицины, необходимыми для оценки 

возможностей реабилитации. Консультант является доверенным ли-

цом инвалида на пути к выздоровлению, включению в трудовую 

жизнь, координатором усилий реабилитационной группы и связу-

ющим звеном между носителями расходов: учреждениями, семьей, 

школой, работодателем и т.д.

Социальный работник, социальный педагог
В ФРГ под социальным работником или социальным педагогом 

в широком смысле понимают общее количество всех занятых в сфе-

ре деятельности по социальным профессиям. Такое положение ве-

щей приводит к путанице в ведомственной статистике на рынке тру-

да, ведет к определенным неточностям, грозит бессмыслицей.

В узком смысле под социальным работником или социальным 

педагогом в Германии понимают дипломированного выпускника 

специализированных высших школ, а также обычных вузов, включая 

университеты. Социально-педагогическая работа в стране связана с 

заботой о бедных, благотворительностью, содержит элементы веде-

ния народного хозяйства, права, социологии, социальной политики, 

науки управления, педагогики и психологии.

С середины 60-х годов в отдельных федеральных землях органи-

заторы работы с детьми и молодежью стали получать образование в 

течение четырех лет, и в дипломе у них стояла специализация «Со-

циальная педагогика». С 1971 г. были основаны специализированные 

вузы. В настоящее время специализированные институты и обычные 

1 Терминология взята из соответствующих законодательных актов Герма-
нии. — Прим. авт.
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вузы обучают дипломированных специалистов по социальной рабо-

те 4–4,5 года, затем следует одногодичная практика.

Допуском к получению диплома социального работника может 

быть диплом об окончании специального высшего учебного заведе-

ния или документ об окончании училища социальной педагогики. 

Здесь надо отметить, что для многих дипломом социального педаго-

га является свидетельство о получении второго высшего образова-

ния. В 80-х годах такая форма образования практиковалась в 31 го-

сударственном и 17 церковных специализированных институтах. 

К ним надо добавить функционирующие на территории бывшей ГДР 

8 государственных и 2 церковных специализированных вуза для со-

циальных работников.

Консультант по социальным вопросам для иностранцев
С учетом роста числа иностранных граждан, прибывших на рабо-

ту в Германию в течение последних трех десятилетий, в стране сфор-

мировалась социальная служба по обслуживанию зарубежных кли-

ентов и их семей.

Эта служба носит консультационный характер и финансируется 

из дотаций федерального министерства труда и министерств занято-

сти федеральных земель. Современное название для сотрудников 

такой службы — консультант по социальным вопросам для иностран-
цев (первоначальное название было — защитник по социальным вопро-
сам). Как правило, рабочие места в консультационной службе зани-

мали лица той же национальности, интересы которой защищались в 

ФРГ. Надо отметить, что это — общеевропейский подход. Так, в роли 

консультантов выступают итальянцы, испанцы, португальцы, греки, 

югославы, турки, представители азиатских национальностей, север-

ных народов Африки и т.д.

Цель социальных консультаций — способствование улучшению 

деятельности иностранцев на территории ФРГ, что требует соответ-

ствующей информации и общих консультаций, а также действенной 

поддержки при формулировании требований иностранцев к мест-

ным властям и учреждениям, сюда включают также и переводческую 

помощь. Работа ведется как с отдельными лицами, так и с группой 

лиц. Консультанты выступают посредниками между своими земля-

ками и сложившейся социальной инфраструктурой. Состав консуль-

тантов по образованию разный, но превалируют большей частью 

дипломированные социальные работники. Среди консультантов есть 

и специализация, например выделяют специалиста по вопросам миг-

рации.

К социальным профессиям, требующим высшего специального 

образования, относят в Германии обслуживающий медицинский 

персонал, включая санитаров, специалистов, занимающихся оли-
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профессиям устраиваются специалисты из других областей знаний, 

например, дипломированные педагоги, психологи, социальные ме-

неджеры, управленцы с производств, юристы.

В заключение — несколько слов по вопросам терминологии, что 

и сегодня вызывает определенный интерес. На Западе некоторые 

ученые (Петер Люсси, Вольфганг Шлютер) полагают, что слово «со-
циальный» несет в себе некоторый негативный оттенок. Невольно 

возникают сравнения со словосочетаниями «социальный случай», 

«социальная проблема». Поэтому в споре об профессиональной тер-

минологии есть попытки заменить термин «социальная профессия» 

на термин «профессия милосердия», ближе к основному переводу 

«профессия оказания помощи» («der helfende Beruf»). Изменение на-

звания западные ученые отождествляют с более положительным об-

щественным значением социальной работы. Если же термин «со-

циальная профессия» нельзя заменить на термин «профессия мило-

сердия», то вышеперечисленные данные предлагают хотя бы эти 

словосочетания считать взаимозаменяемыми1.

ВЫВОДЫ
1. В ФРГ существует разветвленная сеть социальных профессий.

2. Наряду с профессионалами в социальной сфере трудятся добровольные 

помощники, чья деятельность экономит бюджет государства.

3. Профориентация на социальные профессии идет со школьного возрас-

та, практически каждый старшеклассник может испытать себя в этой 

области.

4. Трудоустройством социальных работников в расширенном понимании 

этой профессии, существующим в ФРГ, занимаются государство, неза-

висимые благотворительные союзы, церковь, общественные спортив-

но-оздоровительные и прочие организации.

5. Социальные профессии рассматриваются в Германии как одни из са-

мых важных, поэтому со стороны государства и церкви уделяется при-

стальное внимание вопросам квалификации работников социальной 

сферы.

1 Более подробно об этой научной дискуссии см.: Lüssi Peter: Systematische 
Sozialarbeit: praktisches Lehrbuch der Sozialberatting. — Bern; Stuttgart, Wien, 
1992, S. 49; Schlüter Wolfgang: Sozialphilisorhie der hellenden Berufe: der An-
spruch der Intervention. — Munchen, 1983, S. 10.
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Глава 7
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ1

Консультации
Консультация социальным работником дается тогда, когда он об-

суждает с клиентом проблему, пытается найти выход из нее. Консуль-

тация не является каким-либо видом переговоров, и в ней могут 

принять участие все лица, заинтересованные в решении проблем. 

Главное, чтобы обсуждение не вызывало конфликтных ситуаций и 

не нарушало спокойный, деловой, заинтересованный тон проведе-

ния консультации.

Цель консультации — в процессе беседы повлиять на поведение 

клиентов для решения проблем, с которыми они столкнулись. Ос-

новные формы консультаций, практикуемые в социальной работе 

Германии, — правовые и бытовые.

Правовые консультации помогают клиенту понять особенности 

сложившейся ситуации с точки зрения законодательства, дают ему 

возможность с точки зрения права оценить преимущества и недо-

статки своего положения. Итог такой консультации — указать кли-

енту правильный выход из сложившейся ситуации. Выход, основан-

ный на законодательстве.

Бытовая консультация направлена на получение клиентом новых 

взглядов и представлений на решение конкретной жизненной ситуа-

ции. Очень часто бывает трудно отделить правовую консультацию от 

бытовой, например при консультировании клиентов-должников.

Формы консультации, направленные на изменение поведения 

клиента, носят информационный характер и по своему воздействию 

схожи с социальной терапией. Однако следует иметь в виду, что это 

совершенно разные вещи. От разъяснительной работы консультация 

отличается своей индивидуальной направленностью, от разового 

совета интенсивностью общения с целью получения необходимых 

знаний.

В отдельных случаях при изменении поведения клиента трудно 

установить границу между воздействующим потоком информации и 

терапией. В современных условиях экономической нестабильности, 

которая обусловливает частые стрессовые ситуации для личности, 

роль социальной консультации обоснованно велика. Без преувели-

чения можно сказать, что она выполняет главную социальную функ-

1 При анализе видов социальной работы в Германии использована точка 
зрения швейцарского ученого П. Люси.
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цию, так как позволяет на основе добровольности и с согласия кон-

сультирующихся объединить гарантированную правовым государ-

ством свободу отдельного гражданина с задачами социального 

государства и его потенциалом по отношению к слабозащищенным 

в социальном плане группам населения.

Юридические консультации могут даваться также в независимых 

союзах благотворительности. Юридические консультации здесь да-

ются, чтобы оказать помощь по конкретному социальному вопросу. 

В сравнении с юридической консультацией адвокатов и других юрис-

тов консультации в названных союзах даются бесплатно и не направ-

лены на проведение судебных разбирательств. Консультант социаль-

ных служб, давая справки и соответствующую информацию, должен 

учитывать тот факт, что они должны быть верно поняты консульти-

рующимися, не содержать двусмысленности, соответствовать фактам 

и законодательству ФРГ и федеральных земель. В юридическую ком-

петенцию служащих входит также и то, что они должны знать гото-

вящиеся правовые изменения и в обязательном порядке информи-

ровать о них консультирующихся.

Расширению системы социальных гарантий, которая обеспечи-

вает основы существования большинства населения Германии, спо-

собствует правовое закрепление обязанностей администрации давать 

разъяснения каждому гражданину по вопросам социального права. 

Право пользоваться консультацией основывается на гарантии полу-

чения клиентом объемной и подробной информации о своих правах 

и обязанностях от представителя, оказывающего услуги. Обязан-

ность администрации давать разъяснения, в частности, дополняется 

тем, что оказывающий социальные услуги должен на месте давать 

ясные и деловые предложения с указанием на то, где каждый кон-

сультирующийся может быстро и в достаточном количестве получить 

социальные услуги.

Бытовые консультации требуют от консультирующих знаний, по-

лучаемых в учебных заведениях. Иными словами, бытовая консуль-

тация — это также консультация профессионала. Бытовые консуль-

тации преследуют различные цели, такие как поиск рабочего места, 

получение квалификации (консультации по профессии); помощь в 

воспитании — консультация по вопросам воспитания; решение 

проблем в семье — это консультации по вопросам брака и семьи. 

Бытовые консультации проводятся как с одним лицом, так и с се-

мейной парой, в семейном кругу, с группой лиц. В случае необходи-

мости консультант может привлечь других специалистов. Бытовые 

консультации отличаются от терапии тем, что клиенты в состоянии 

сами себе помочь в данной жизненной ситуации и несут ответствен-

ность за свои действия. Терапия же связана с пациентами, которые 

не могут контролировать свои поступки и нуждаются в действенной 



64

помощи. В научной литературе подчеркивается мысль относительно 

того, что установки и ожидания консультанта и консультирующего-

ся имеют решающее значения для завязывания доверительных отно-

шений между ними и весомо влияют на течение и исход консульта-

ции. Это требует того, чтобы консультант умел снять напряжение не 

только во время трудного общения с клиентами, но и умел сам свое-

временно расслабляться. Поэтому консультант в Германии имеет 

достаточно большой жизненный опыт, умеет верно оценить свою 

работу со стороны. Личность консультанта, его умение установить 

доверительные отношения, его жизненная позиция, нравственные 

установки — именно эти факторы обусловливают эффективность 

консультаций. В бытовых консультациях предпринимаются попытки 

повлиять на установки в поведении консультируемого для того, что-

бы он сам лучше решал свои проблемы. Эти консультации могут за-

менить терапию или стать переходным звеном к ней. Консультация 

тогда наиболее эффективна, когда есть конкретные пути ее решения, 

тогда и клиент сам может составить себе представление о путях до-

стижения намеченной цели. Консультации в ФРГ преследуют цели 

повысить способности клиента понять сложившуюся ситуацию, при-

нять окончательное решение, добиться положительных изменений.

При моделировании консультационного процесса важно учесть 

способность социального работника оценивать личность в целом, 

учитывая ее социальное окружение, делая акцент на активизации 

жизненной позиции консультируемого.

Профессиональные бытовые консультации в Германии имеют 

право давать только специалисты с высшим образованием: социаль-

ные работники, педагоги, психологи, социальные педагоги, педаго-

ги-консультанты, управленцы.

Переговоры
В случае возникновения у клиента конфликта с властями или ок-

ружением его общение с социальным работником приобретает ха-

рактер переговоров. На переговорах обсуждается проблема, которая 

имеет социальный, личностный, правовой, финансовый или другой 

характер. Естественно, что часто обсуждаемая с клиентом проблема 

носит конфликтный характер. В этом случае незнание клиентом пра-

вовых, социальных гарантий становится предметом переговоров. 

Переговоры могут быть прямыми, если к социальному работнику 

обратились конфликтующие стороны, и опосредованными, если со-

циальный работник играет роль посредника и к нему обратился кли-

ент либо группа клиентов с жалобой относительно какой-либо ин-

станции.

В прямых переговорах социальный работник обязан стремиться 

снять напряжение между конфликтующими сторонами. Все его дей-
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ствия должны быть направлены к тому, чтобы способствовать взаи-

мопониманию, объединить усилия обеих сторон, чтобы добиться 

справедливого решения.

В процессе переговоров работник может выступать в роли пред-

ставителя той стороны, которая вызвала конфликтную ситуацию. 

В этом случае переговоры можно назвать представительскими. Если 

же на переговорах социальный работник выступает от своего имени, 

то такие переговоры можно назвать обычными переговорами в со-

циальной сфере.

В зависимости от вида конкретной ситуации в переговорах могут 

участвовать различные лица: супруги; родители и дети; бывшие парт-

неры по браку; приемные родители; люди преклонного возраста и 

члены их семей; приемные родители и родная мать усыновленного 

или удочеренного ребенка; молодежь и персонал общежития; пен-

сионеры и руководство дома престарелых; служащие и работодатель; 

учащиеся ПТУ, родители и мастер; школьники, родители, учителя и 

члены администрации школ; врачи, старшие сестры, управляющие 

медицинскими учреждениями и пациенты; застрахованные лица и 

представители страховых компаний; клиенты и управленцы, пред-

ставители властей, вспомогательный персонал и т.д.

К переговорам могут подключаться и третьи лица, которые по 

своему положению по отношению к клиенту в состоянии облегчить 

конфликтную ситуацию. Например, это могут быть руководитель 

религиозной общины или бывший опекун жилищного сообщества, 

хорошо знающие и понимающие клиента.

Переговоры могут проходить в виде беседы: семейный разговор, 

супружеская беседа, беседа между соседями, разговор между домо-

чадцами и т.д. Социальный работник общается на переговорах одно-

временно с несколькими лицами, часто с людьми, имеющими раз-

ный социальный статус, которые могут питать друг к другу недобрые 

чувства, иметь противоположные мнения, поэтому методические 

требования к ведущему переговоры значительно выше, чем к кон-

сультанту. Социальный работник не должен рассматривать методи-

ческие предписания как догму, а действовать на переговорах свобод-

но, раскованно по сложившейся ситуации. Его основная цель — спо-

собствовать решению конфликта, поэтому он может варьировать 

круг участвующих в переговорах лиц так, как нужно для достижения 

цели.

Как активный участник переговоров социальный работник дол-

жен добиться конструктивного сотрудничества сторон, вызвать их 

стремление быстро и без проволочек разрешить конфликты. Если 

социальный работник по-деловому, последовательно, методически 

грамотно проводит многосторонние переговоры, то участники пере-

говоров начинают чувствовать серьезность их проведения, стремле-
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ние решить конфликт справедливо в социальном плане, что социаль-

ный работник не позволит собой манипулировать или несправедли-

во принять сторону одного из участников. Только при таких условиях 

социальный работник может рассматриваться как реальный посред-

ник, на компетенцию которого в переговорах можно твердо рассчи-

тывать и надеяться на справедливое разрешение конфликта.

При проведении непосредственных переговоров социальный ра-

ботник стремится обеспечить естественную коммуникацию, он на-

столько сдержан, насколько позволяет ситуация. Чем острее ситуа-

ция, тем больше отклонений от норм спокойно текущей беседы. 

Участники переговоров могут быть, например, сверх меры эмоцио-

нальными, избегать вопросов, сделать вид, что они не заинтересова-

ны в решении проблемы, могут чувствовать себя стесненными. В та-

кой ситуации чем больше участников переговоров, тем напористей, 

наступательней должен быть социальный работник. Он также следит 

за тем, чтобы каждый из участников мог высказаться, не перебивая 

друг друга, чтобы агрессия не выходила из-под контроля, ни в коем 

случае не допуская рукоприкладства. Социальный работник забо-

тится о том, чтобы участники говорили по делу, т.е. не оставляли тему 

переговоров, свободно выражали свои мысли. Понятно, что одной 

из целей социального работника является организация деловой ат-

мосферы на переговорах. Социальный работник готовит участников 

переговоров, объясняет, что не желательно на переговорах оскорб-

лять, высмеивать, запугивать друг друга, мешать свободному выска-

зыванию, преднамеренно задевать собеседника, выводить его из 

себя. Если вдруг все-таки такое происходит, то социальный работник 

дружелюбно, но настойчиво заставляет участников соблюдать этику 

переговоров. Во избежании ненужной драматизации переговоров 

социальный работник ограничивает тему обсуждения конкретными 

фактами, необходимыми для справедливого решения, определенны-

ми моментами, фактическим актуальным материалом. Уже в началь-

ной стадии проведения переговоров, анализируя отрицательные 

моменты, он выстраивает макроконцепцию, которая полна надежды 

на положительный исход переговоров. Если стороны непримиримы, 

то социальный работник доказывает им, что есть смысл пойти на 

переговоры. На переговорах он отслеживает то, чтобы суть их содер-

жания была понятна каждому участнику. Если он видит, что это не 

так, то он своими словами доводит суть содержания до тех, кто не 

понял, причем делая это точнее, выразительнее, проще, нагляднее, 

приводя факты в определенную систему. Если в переговорах участ-

вуют дети, иностранцы, плохо слышащие, психически нездоровые 

люди или люди, трудно схватывающие суть, люди из различной со-

циальной среды, то социальный работник по ходу переговоров вы-

нужден чаще расставлять акценты. Бывает так, что в целях защиты 
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одна из сторон не хочет воспринять содержание высказывания виза-

ви. Тогда социальный работник еще раз возвращается к теме выска-

зывания и старается, чтобы защищавшаяся сторона осознала, что 

такой метод обороны не действенен, и не отклонялась от сути пере-

говоров. Иногда собеседники специально выражаются витиевато. 

В таких случаях социальный работник вмешивается в ход переговоров 

и настаивает на ясных однозначных высказываниях. К компетенции 

социального работника относятся некоторые обобщения высказыва-

емого, поддержание уровня серьезности, открытости, объективности 

переговоров. При этом он все время стремится примирить стороны 

на базе объективного отношения к высказываемому; делает компро-

миссные предложения, основанные на разумной логике мышления. 

Стороны могут отклонить разумные предложения друг друга, но если 

они воспринимают социального работника как независимое, ней-

тральное, уважаемое лицо, они охотно будут следовать его рекомен-

дациям. Для завоевания позиций по сближению сторон социальный 

работник может достичь соглашения сначала в нейтральной, не впря-

мую касающейся конфликта области. Однако суть переговоров долж-

на находиться в центре внимания социального работника и легкий 

отход от нее не означает ее забвения. Терпеливо и настойчиво он 

вскрывает эту суть перед участниками, требует от них неукоснитель-

но заниматься решением проблемы и делать то, что на данный мо-

мент необходимо и очевидно. Чем длительнее переговоры, тем жестче 

позиция социального работника. Решения, достигнутые на перего-

ворах с участием социального работника, должны быть реалистичны, 

ясны, выгодны, контролируемы, точно соблюдаемы. Если договорен-

ности не формальные и устраивают всех участников переговоров, то 

их можно заключить как джентльменское соглашение. Если же они 

носят юридический характер, то лучше и правильней закрепить до-

говор в письменном виде, например как протокол переговоров, 

скрепленный подписями.

Интервенция в социальной работе
Во время интервенции социальный работник вмешивается в си-

туацию, возникающую среди его клиентов, независимо от их воли с 

целью защиты пострадавшего. Типичный случай интервенции — это 

защита интересов ребенка от произвола родителей или заступниче-

ство социального работника за психически больного или дряхлого 

старика. Еще раз отметим, что эта форма социальной работы приме-

няется даже тогда, когда клиенты в силу душевного состояния или 

же слабой воли, бесхарактерности, болезни не хотят, а порой и про-

тиводействуют интервенции.

Интересно отметить, что в ФРГ, несмотря на то что слово «ин-

тервенция» является жаргонным в лексике консультантов и тера-
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певтов, оно официально принято в специальной литературе по со-

циальной работе. Однако в речь социальных педагогов оно еще не 

до конца вошло как специальный термин. Чаще всего они употреб-

ляют понятие «вмешательство», подкрепляя его медицинской тер-

минологией.

Итак, интервенция применяется социальным работником в слу-

чае беспомощности клиента. При этом неукоснительным условием 

при ее проведении становится заповедь «не навреди». Социальный 

работник встает на защиту человека, которому грозят неприятности, 

пользуясь правовыми или другими нормами. Интервенция в со-

циальной работе разрешена в том случае, если нельзя иначе защитить 

беспомощного человека.

Иногда лица, нуждающиеся в интервенции, сами себе могут на-

нести ущерб. Здесь речь идет, например, о психически неуравнове-

шенных людях, шизофрениках; людях, подверженных сильной де-

прессии, наркоманах, дебилах, страдающих слабоумием. Чаще всего 

такие люди блуждают по улицам как лунатики либо лежат на крова-

ти, уставившись в одну точку, отказываясь от приема пищи. Они хо-

тят лишить себя жизни, а агрессивное их поведение выражается в 

наведении беспорядка в квартире, они не ведут домашнего хозяй-

ства, погрязли в нечистотах, могут неосознанно поджечь квартиру, 

не выходят на улицу, не могут следить за собой, запущенны, непри-

ятны окружающим, ведут себя оскорбительно по отношению к дру-

гим лицам, угрожают им. Это своего рода изгои общества. В этом 

состоянии эти люди могут нанести вред своему здоровью, например, 

путем постоянного недоедания или не одеваясь в прохладную пого-

ду, они могут быть оштрафованы за незаконные действия, теряют 

контакты с другими людьми, вызывая с их стороны презрение и аг-

рессию, могут лишиться материальных основ жизни (квартиры, ра-

боты, денег).

К группе лиц, которым наносят ущерб другие люди и которые 

нуждаются в активном вмешательстве социального работника, от-

носятся прежде всего дети, старики, больные и психически неурав-

новешенные люди. Сюда же относятся люди, которые подвергались 

сексуальному насилию, эксплуатируемые в финансовом плане или 

физически (так как создаются препятствия в защите личных прав и 

свобод), они не могут жить своей жизнью и развиваться как индиви-

дуумы. В этих случаях ставится вопрос об опекунах: родителях, при-

емных родителях, дневных сиделках, взрослых детях стариков или 

инвалидов, родственниках, нянях в яслях и группах продленного 

дня, учителях в интернатах, терапевтах, социальных работниках, вра-

чах, обслуживающем персонале в клинике, психотерапевтических 

больницах, в прочих медицинских учреждениях по уходу за нездоро-

выми людьми, а также частных заведениях.
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Человек, у которого есть попечитель, сам по себе беспомощен. 

В то же время нужно помнить, что сама система опеки также таит в 

себе большие опасности. Так, например, родители, вместо того что-

бы воспитывать самостоятельность у ребенка, могут воспитывать его 

в полной зависимости от своей воли. Либо пожилая женщина, жи-

вущая в доме у своей замужней дочери, в случаях семейных кон-

фликтов вынуждена совершать такие поступки, которые противоре-

чат ее устоям, жизненным принципам, лишь бы не вызвать гнев 

семьи, в которой она проживает. Часто в этой ситуации пожилой 

человек отказывается от своего имущества, денег.

Интервенция в социальной работе связана также с вмешатель-

ством в систему опеки. В результате система опеки либо снимается, 

либо ее ограничивают, либо она находится под постоянным контро-

лем со стороны социального работника, который может обещать ее 

ликвидировать. В случаях, когда ущерб невинному лицу грозит из-

вне, то мероприятие по развалу или ограничению системы опеки 

выступает ядром социально-педагогической интервенции. При этом 

безразлично, будет ли это приводиться в исполнение или останется 

угрозой.

Бывает и так, что система опеки не установлена, но с человеком 

плохо обращаются, его эксплуатируют, ограничивают свободу и он 

не может себя защитить от этого. Достаточно вспомнить о женщи-

нах, живущих со своим властным и жестоким супругом или сожите-

лем, который с ней жестоко обращается и держит в страхе и повино-

вении. Возможно и психологическое воздействие среди супругов, 

к которому относятся: невнимание, изоляция, унижение, насмешки, 

язвительные замечания, ругань, угрозы и т.д., которые в состоянии 

ввести партнера не только в депрессию, но даже довести до само-

убийства. Бывает, что муж покушается на права супруги, например, 

не дает ей денег на ведение хозяйства, не оплачивает ее счета за ме-

дицинскую помощь, растрачивает ее деньги, распыляет ее состояние, 

принимает решения о детях и квартире без нее, мучает своей ревно-

стью, запрещает посещать родственников и т.п. Из-за детей, финан-

совой зависимости от мужа, юридически неправильно оформленно-

го брачного контракта такая женщина беспомощна против возмути-

тельного поведения супруга.

Подобное бесправие можно также встретить во взаимоотношени-

ях иностранного работника и немецкого работодателя, но здесь речь 

пойдет уже о дискриминации в вопросах зарплаты, отпуска, об угро-

зе увольнения.

Другой пример — это сексуальные отношения между дебильной 

некрасивой женщиной и одиноким пенсионером, который, пользу-

ясь ее болезнью и беспомощностью, распоряжается ее жизнью по 

своему усмотрению.
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Третий пример: взрослый сын терроризирует своих престарелых 

родителей, не работает, отнимает у них деньги, пьянствует, дебоши-

рит. В том случае, когда они пытаются оказать ему сопротивление, 

пытаются наставить его на путь истинный, их «чадо» грозит им фи-

зической расправой. Естественно, что в этом случае страх, родитель-

ские чувства часто делают их беспомощными.

При проведении интервенции социальный работник обязан: 

а) выяснить ситуацию; б) оценить проблему; в) определить приме-

няемые меры и степень возможности оказания помощи; г) оценить 

эффективность осуществления интервенции. Очевидно, чтобы ус-

пешно провести интервенцию, социальный работник должен ра-

ботать в кооперации с другими специалистами. Он может работать 

вместе с отделами по делам молодежи, общинной социальной 

службой, с наркологической консультацией и др. Интервенция тре-

бует от социального работника обширных знаний в области психо-

терапии, юриспруденции, а также учреждений, в компетенцию 

которых входит вмешательство с целью разрешения конкретной 

проблемы.

Разберем поэтапно процесс интервенции, когда страдающее лицо 

беспомощно и не в состоянии обратиться к кому-либо за помощью. 

К социальному работнику в этом случае обращается третья сторона 

с требованиями о вмешательстве. Прежде всего социальный работ-

ник должен определить, какой путь ему выбрать: путь прямого вме-

шательства либо выяснение состояния дел через лиц, имеющих кон-

такты со страдающим лицом. При этом он должен учесть то, что 

лицо, которому необходима помощь, может отвергать помощь, делая 

вид, что оно в ней не нуждается. Страдающая сторона часто отрица-

ет факт плохого с ней обращения, прибегает к этому обману с тем, 

чтобы избежать встреч с социальным работником. Такое положение 

вещей особенно распространено тогда, когда речь идет о детях, под-

ростках, алкоголиках. Эта ситуация сильно мешает процессу выяс-

нения истинного положения. При таких проблемах социальный 

работник должен выяснить истину опосредованным путем, есте-

ственно, в кооперации с компетентными лицами в отношении стра-

дающей стороны. После того как социальному работнику становит-

ся ясна ситуация, выясненная опосредованным путем, он может 

напрямую, если в этом есть необходимость, выйти на лиц, создавших 

критическую в социальном плане ситуацию. Бывает и так, что стра-

дающий человек настолько беспомощен, растерян, что социальный 

работник должен срочно переходить к защитным действиям. Напри-

мер, если с ребенком жестоко обращаются, у него появились психи-

ческие отклонения, то социальный работник должен срочно принять 

меры к тому, чтобы ребенок перешел в компетентные руки, лучше 

всего в детскую клинику, где его обследуют и найдут правильные 
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пути лечения. В случаях, если речь идет о детях, с которыми плохо 

обращались, вмешательство социального работника сводится к тому, 

чтобы установить хороший контакт с ребенком, создать атмосферу 

полного доверия и доброжелательности простыми и добрыми вопро-

сами в процессе общения и в процессе наблюдения постараться вы-

яснить сложившуюся ситуацию, ориентируясь на высказывания, 

проявление чувств и поведение ребенка.

Большие трудности с разъяснением ситуации возникают с жен-

щинами, со стариками, страдающими от невыносимого гнета домо-

чадцев. Основное препятствие здесь — стыд.

Люди, которые сами наносят себе вред, алкоголики, наркоманы, 

как правило, больны, и поэтому тут требуется оперативное вмеша-

тельство врачей, где социальный работник выступает посредником. 

С психически сильно неуравновешенными людьми социальный ра-

ботник доводит дело до психиатрической экспертизы. Для этого ино-

гда приходится идти на принуждение.

Применяя интервенцию, социальный работник занимается не 

только страдающим лицом, но и лицами, вызвавшими эти страдания. 

Его цель не только оказать прямую помощь, встать на защиту стра-

дающего лица, но и нейтрализовать, а затем исключить и уничтожить 

те условия, которые породили страдания человека. Он проводит со-

ответствующую работу и с агрессивно настроенными лицами, пыта-

ясь вникнуть в причины агрессии, и найти пути к их устранению.

Оценка же проблемы сводится к тому, нуждается ли пациент в 

интервенции или нет. Многое, если не все, зависит от сложившейся 

ситуации. В ситуации, например, с детьми на весах социального пра-

восудия находятся, с одной стороны, благополучие ребенка, с дру-

гой — родительские права. Естественно, решить этот вопрос неслож-

но, если ребенок носит на себе следы побоев либо он полностью 

предоставлен сам себе, заброшен, голодает, грязный, одет, как бес-

призорник. Другое дело, когда ощущаются лишь симптомы плохого 

обхождения в эмоциональной сфере, вопрос здесь для социального 

работника достаточно тонок. Могут возникнуть довольно неод-

нозначные ситуации, например, отношения матери и ребенка явля-

ются определяющими для его личности и душевного состояния, это 

означает, что ребенка нельзя лишать материнских забот, а с другой 

стороны, материнское влияние может пагубно отразиться на ребен-

ке. Так бывает в случаях, когда мать, например, алкоголичка или 

наркоманка. От профессионализма социального работника зависит, 

улучшит ли сложившуюся ситуацию интервенция или еще больше 

осложнит обстоятельства, насколько она действенна и может после-

довательно проводиться. Общее правило в трудных решениях таково: 

пока есть шанс, что проблема решится без применения интервенции, 

ее проводить не следует.
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В целом же социальный работник для принятия решения анали-

зирует схему ответов на следующие вопросы:

1. Как сильно страдает жертва от неблагоприятных условий?

2. Какова ее действительная воля и желание, что бы она хотела, 

если бы не боялась высказать свое мнение?

3. Какова действительно опасность; что бы произошло, если бы 

не было интервенции?

4. Какие возможности есть у страдающего лица, чтобы помочь 

себе самому?

5. Каковы будут возможные потери для страдающего лица после 

вмешательства социального работника?

6. Какие шансы на решение проблемы на долгий срок имеются 

при возможной интервенции?

7. Как оценивает общественность существующее состояние дел, 

можно ли здесь применить штрафные санкции?

Понятно, что при тщательности проведения такого прогноза со-

циальный работник изберет наименее вредоносное решение.

Теперь обратимся к применяемым мерам и оказанию помощи при 

интервенции. Вмешательство, осуществляемое социальным работ-

ником, имеет двоякое действие. Его можно рассматривать как по-

мощь, если нервнобольного насильно поместить в психиатрическую 

клинику или страдающего от родительского деспотизма ребенка ли-

шить близости родителей.

Наряду с этим существуют негативные моменты: например, не-

которое наступление на права личности, лишение или ограничение 

родительских прав. Какой избрать путь в интервенции, проводить ли 

конкретные меры или показать, что такие меры могут проводить-

ся, — вопросы не праздные. Они решаются в контакте социального 

работника с другими специалистами, например, представителями 

властей, судьями. Чтобы удачно разрешить проблему, при интервен-

ции социальный работник руководствуется следующими принци-

пами: работа в кооперации с другими работниками и службами, кри-

терий работы — действие, эффективность и своевременность, кон-

центрация на главном направлении решения проблемы, принцип 

всесторонней помощи и принцип оздоровления общества.

Теперь коснемся вопроса проведения интервенции. Сложность 

проведения процесса интервенции состоит в том, что он происходит 

вопреки воле или по меньшей мере без согласия страдающего. Этот 

процесс связан с правовым или психическим давлением.

При применении правового давления мероприятия по осуществле-

нию процесса интервенции носят юридический характер. Чтобы ре-

шения властей или суда стали действительностью, нужно сделать до-

полнительные шаги юридического содержания. Это могут быть судеб-

ные запреты, например, на продажу дома, движимого имущества, 
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личного имущества, взыскивания когда-то оказанной материальной 

помощи, предложения в опекунский совет, временное запрещение 

прав родителей на посещение, решения о взымании денежного штра-

фа, жалоба в суде. Для наглядности приведем следующий пример. При 

обострении болезни пассивно сопротивлявшегося нервнобольного 

поместили в психиатрическую клинику. Ему не стало лучше, но он 

стал настаивать на том, чтобы его выписали. В данном случае требу-

ется юридическое решение о лишении больного свободы.

Психическое воздействие социального работника. Часто клиентами 

социального работника при интервенции оказываются слабоумные 

старики, дети; люди, потерявшие контроль над собой: напившийся 

алкоголик, беснующийся наркоман. Эти люди в момент их выдво-

рения из привычных им мест пребывания могут оказаться очень аг-

рессивными либо чересчур эмоциональными. Социальному работ-

нику следует оставаться спокойным, всем своим видом выражать 

спокойствие и хладнокровие. Голос его должен быть ровен и споко-

ен, своими действиями он выражает только одно — готовность за-

щитить и помочь. Если страдающий в прикосновении социального 

работника почувствует дружеское участие, то социальному работни-

ку будет легче провести интервенцию. Ведь атмосферу участия со-

здают и доброжелательные жесты, и ровный, спокойный тон голоса, 

и дружеское соприкосновение, и доброжелательная улыбка.

Социальный работник часто работает вкупе с членами семьи, 

близким окружением клиента, сотрудниками по работе, домашним 

врачом, неотложной психиатрической помощью, сестрами из общи-

ны, санитарами, полицией. При негативной острой реакции страда-

ющего на вмешательство социального работника привлечение поли-

цейского или врача просто необходимо.

Порой представители государственных служб, необходимые при 

интервенции, не хотят участвовать в процессе. Поэтому перед осу-

ществлением интервенции социальный работник должен убедиться 

в их готовности к работе. Если этого нет, надо убедить соответству-

ющих партнеров в социальной необходимости и законности своих 

действий.

Представительство в социальной работе
Это деятельность социального работника, носящая больше юри-

дический характер. Социальный работник представляет клиента 

как своего подзащитного, т.е. он выступает в роли законного пред-

ставителя клиента, имеющего право действовать от его имени. Час-

то он получает такие права не только потому, что клиент его упол-

номочивает, а потому, что социальный работник имеет такие пол-

номочия по закону. Такое законное представительство важно, если 

клиент не желает участвовать в юридических делах или просто не 
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способен к этому в силу своей правовой непросвещенности. Могут 

быть и другие причины, например повышенная опасность для здо-

ровья.

Законного представителя могут также нанять, например, органы 

по надзору, ведомство по делам молодежи. Так, ведомство по делам 

молодежи может использовать в качестве законного представителя 

опекуна или попечителя. Социальный работник, представляя инте-

ресы клиента, в рамках своей компетенции, старается так использо-

вать социальную систему страны, чтобы ее можно было бы развер-

нуть в пользу подопечного и достаточно хорошо представить и защи-

тить позиции и претензии последнего.

Социальный работник может быть представителем клиента по 

назначению, т.е. его могут обязать власти. Это может быть в случаях, 

если клиент запутался в своих финансовых делах, не знает, как за-

щитить свои права, психически болен, имеет старческую слабость, 

несовершеннолетен. Различают представительство на короткий срок, 

когда речь идет о каком-либо быстро решаемом единичном случае, 

и представительство на долгий срок, когда, например, для внебрач-

ного ребенка регулируется положение с отцовством и оспаривается 

право на получение алиментов.

Существует и добровольное представительство. Это происходит 

тогда, когда клиенты сами уполномочивают социального работника 

представлять их юридические интересы. Для этого необходимо пись-

менное подтверждение клиента. Социальный работник обсуждает 

его содержание с клиентом, и оно содержит правовые положения. 

Если же дело незначительное и социальный работник и клиент хо-

рошо знакомы друг другу, такой документ не обязателен.

Добровольное представительство может иметь место и при пред-

ставительстве по назначению, если клиент также уполномочивает 

социального работника вести его дела. Это может наблюдаться в слу-

чае, если социальный работник осуществляет надзор и выполняет 

воспитательные функции по отношению к ребенку разведенной жен-

щины, которая может поручить социальному работнику представ-

лять интересы ребенка в делах по алиментам.

Выполняя представительскую деятельность, социальный работ-

ник не является адвокатом клиента, который полностью заинтере-

сован в представлении подзащитного, а выполняет представитель-

скую функцию в системе, решая назревшую социальную проблему 

в интересах клиента и общества, социальной справедливости.

Существует определенный опыт выполнения представительских 

функций социальным работником.

Рассмотрим ситуации, возникающие во время выполнения пред-

ставительских функций, в которых надо во что бы то ни стало побе-

дить. Берем область предложений и требований:
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1. Принимаем первое предложение противной стороны с целью 

быстрого окончания переговоров, чтобы она не заметила слабости 

нашей позиции, например, в правовом вопросе.

2. Сначала выставляем скромные требования, например, в  об-

ласти мало оспариваемой проблематики, с целью начать переговоры. 

Затем, когда соглашательская позиция противно й стороны усилива-

ется, выставляем повышенные требования.

3. Предъявляем больше требований, чем нужно, чтобы согласить-

ся с предложениями противной стороны и создать предпосылки для 

создания предпосылок компромиссного решения.

4. Заманиваем противную сторону многообразием предложений, 

так чтобы она в конце концов решила одно из них принять.

5. Предъявляем детально разработанные в языковом плане отто-

ченные предложения для создания впечатления, что найденное ре-

шение неоспоримо.

Разберем теперь осуществление представительства при исполь-

зовании обещаний и угроз противной стороны:

1. Влияем на противную сторону обещаниями и угрозами. При 

этом для нас предпочтительнее обещания, чем угрозы. Угрозы здесь 

скорее выступают в форме предупреждений, чем носят ультиматив-

ный характер.

2. Ничего не обещаем и ничем не угрожаем, если это невыпол-

нимо, содержание угроз и обещаний требуют разумного, взвешен-

ного подхода.

3. Не даем обширных обещаний, чтобы у противной стороны не 

складывалось впечатление, что ее подкупают.

4. Угрозы получаются весомыми, если их делать при естествен-

ной ссылке на законные потребности и права клиента.

Теперь возьмем область определений:

1. Вначале определяемся с вопросом переговоров в соответствии 

со своей точкой зрения на решение проблемы. Выставляем некото-

рые предложения в качестве гарантированных основ переговоров. 

Выдвигаем выполнение некоторых требований как условие перего-

воров.

2. Объявляем собственную точку зрения неизменной, со ссылкой 

на профессиональную, учредительную, правовую защищенность, 

которая делает невозможным уступки.

3. Настойчиво повторяем утверждения до тех пор, пока их не 

примет противная сторона. Утверждения такие, от которых нельзя 

отказаться, так как у нее складывается впечатление, что они правиль-

ны и верны.

Рекомендации по оказанию сопротивления противной стороне:

1. Игнорируем определенные утверждения, предложения или 

требования (особенно сделанные в устной форме) противной сто-
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роны. Показываем себя не заинтересованными в определенных 

те мах переговоров или в целом мало заинтересованными в перего-

ворах.

2. Демонстрируем, что нас не сломить угрозами, обструкцией 

предложенных нами решений. Терпеливо, спокойно настаиваем на 

своих собственных требованиях.

3. Если мы чувствуем, что противная сторона заинтересована в 

переговорах, то прерываем переговоры под предлогом, пока против-

ная сторона не найдет более разумного решения.

Рекомендации по выражению чувств и эмоций:

1. Мобилизируем эффектными призывами самолюбие противной 

стороны и ее добрую волю в пользу объединения усилий. Клянемся 

в том, что общий товарищеский дух в целом объединяет участников 

переговоров с целью вызвать эмоциональную динамику на сближе-

ние.

2. Внимательно следим за чувствами и, в первую очередь, за эмо-

циональными слабостями противной стороны, чтобы затем их ис-

пользовать. Это означает, что мы делаем вид, что нам близки эти 

чувства и слабости. Это делается для того, чтобы склонить нужных 

людей на свою сторону.

3. Для оказания эмоционального давления выражаем негодова-

ние, всем видом демонстрируем оскорбленность, злость и подобные 

чувства. Драматизируем утверждения и аргументацию.

Социальный работник может пользоваться всеми вышеперечис-

ленными средствами, особенно с лицами, представляющими учреж-

дения, банки, властные структуры, фирмы, общества по недвижи-

мости. Разборчивее в выборе средств стоит быть с отдельным лицом, 

так как конфликтная ситуация его лично касается. Смещение твер-

дых и мягких тонов в ведении переговоров свойственно дипломати-

ческому подходу социального работника к переговорам. Однако он 

должен беречь свой имидж, не оскорблять противную сторону, не 

обманывать, не заниматься вымогательством, не вводить в заблуж-

дение, не приводить заведомо ложных аргументов, резко не преры-

вать переговоры.

Во время юридических разбирательств в суде социальный работ-

ник выполняет все формальности и делает все необходимое, что тре-

бует от него закон. Если же ему на суде противостоит противная сто-

рона, то он все делает подчеркнуто вежливо. При таких условиях 

судья понимает, что социальный работник действует от имени со-

циальной справедливости, и их позиции могут быть друг другу по-

нятны и близки. Поэтому судья охотно выслушивает социального 

работника и чаще всего принимает его точку зрения на проблему. 

Взгляд на проблему, обо снования социального работника на суде 

больше относятся к социально-педагогическому анализу проблемы 
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и рекомендациям по ее решению, чем походят на юридическую бо-

евую ситуацию в отношении к противной стороне. На суде социаль-

ный работник выступает в роли эксперта, объективно консультиру-

ющего специалиста. Такой позицией он завоевывает доверие, пре-

стиж и влияние у властей и суда.

Оказание услуг в приобретении конкретно необходимого
В этой области социальный работник оказывает услуги клиенту 

или группе клиентов, например, помогая семье в получении денег, 

вещей, работы, образования или какой-то конкретно необходимой 

услуги. При этом социальный работник может обратиться в ведом-

ства, к властям, к церкви, к общинной организации, учреждению по 

оказанию услуг населению, в страховую компанию, в фирму, к част-

ному лицу. Если социальный работник один, без помощи социаль-

ной службы, участвует в процессе оказания такой услуги, его дей-

ствия носят характер посреднических.

Оказание такой услуги часто ограничивается только посредни-

ческой деятельностью социального работника, если он способствует 

в получении для клиентов квартиры, места в доме престарелых, ра-

бочего места или терапевтических, юридических услуг или услуг по 

присмотру и уходу. Оказание услуг может быть срочным, не терпя-

щим промедлений, такого вида услуги называются способствование 

приобретению в чрезвычайных ситуациях. Могут быть и услуги, вы-

полняемые по плану, тщательно выверенные и подготовленные. Есть 

отдельные виды услуг, быстро выполняемые, а есть услуги, предо-

ставляемые на длительный срок, например уход за инвалидом. При 

оказании отдельных разовых услуг не требуется соблюдение таких 

компонентов со стороны клиента, как свободное волеизлияние, до-

верие, сотрудничество и разрешение участвовать в решении проблем. 

Этого нельзя сказать об услугах на длительный срок.

При оказании услуг в приобретении или получении чего-либо 

социальный работник задается методическими вопросами об оценке 

потребностей клиентов и спросе на них, о выборе путей контактов с 

клиентом, о возможностях привлечения третьей стороны, о путях 

контроля осуществления приобретения или получения услуги. Во-

просы приобретения или получения услуг имеют как психологиче-

ский, так и технический аспект.

Социальный работник при оказании услуг вступает в контакт с 

разными клиентами, и здесь для него важна их жизненная позиция. 

Его деятельность по выяснению обстоятельств не должна ограничи-

ваться взглядом на сложившуюся ситуацию у клиента относительно 

его материального положения и констатации не зависящих от лич-

ности причин. Социальный работник вместе с клиентом старается 

постичь уходящие корнями в историю жизни, обусловленные разви-
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тием личности причины современного бедственного положения, так 

как именно они существенно определяют социально-педагогические 

действия по решению проблемы в каждом отдельном случае. Кратко 

анализ вопросов, обсуждаемых с клиентом, можно представить в 

виде следующих неравенств:

Субъективная оценка нужды — Объективная нужда
Социальная нужда, в которой виновен сам клиент — Нужда, в ко-

торой он не виновен
Алчность — Стыдливая сдержанность
Главное, в чем должен определяться социальный работник: нуж-

дается клиент в помощи или нет, например, социальная нужда может 

выражаться в семье в отсутствии денег на необходимый прожиточ-

ный минимум, еды, одежды, вещей ежедневного пользования. При-

мером выправления положения может быть снижение процентов 

налога, вычитаемого из зарплаты главы семейства за взятый кредит. 

Или, например, у родителей не хватает воли бросить нерентабельное 

семейное предприятие и наняться на службу к более удачливому 

предпринимателю, а свое дело ликвидировать. Здесь требуется по-

мощь социального работника.

Но социальный работник может встретиться с вполне работоспо-

собными и деятельными клиентами, которые рассуждают так: «Го-

дами я платил налоги, государство их использовало, теперь я попал 

в бедственное положение, почему бы государству мне не помочь?» 

Понятно, что здесь нужна серьезная разъяснительная работа со сто-

роны социального работника.

Иногда клиенты сами повинны в своих проблемах, они должны 

сознавать свою ответственность за содеянное. Если они этого не осо-

знают, то они могут повторить свои ошибки. Следовательно, клиен-

ты при наличии социальной нужды должны изменить манеру пове-

дения. Возьмем пример с безработицей. Она может иметь объектив-

ные и субъективные причины. Объективные причины, если клиент 

интенсивно ищет работу, но мало рабочих мест. Если же он слишком 

легкомысленно покинул старое место работы, ленив, некоммуника-

белен и т.п., то причина неустроенности кроется в самом клиенте. 

Это субъективные причины.

Большинство клиентов не любят признавать свои ошибки, а тем 

более тщательно их анализировать. Поэтому социальный работник 

должен жестко вести свою линию, беседуя с клиентами об ответ-

ственности перед обществом, жизненной позиции и о возможностях 

волевых решений.

Клиентами социального работника являются наркоманы, алко-

голики, нервнобольные, дебилы, которые рассматриваются в обще-

стве как особенные люди, боящиеся работы, не способные к нор-

мальному образу жизни. Сюда же относят больных СПИДом, быв-
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ших уголовников, бомжей, должников. Эти люди не пользуются в 

обществе большим уважением. Преобладающее отрицательное об-

щественное мнение невольно отражается на других лицах, нужда-

ющихся в социальной помощи. Эти лица рассматривают социальную 

поддержку как унижение и отказываются от нее из чувства стыда. По 

их мнению, лучше бедственное положение, чем знание окружающих 

о том, что их поддерживает какая-либо социальная служба. В таких 

случаях, например, разведенной женщине, лишенной средств к су-

ществованию, социальный работник обязан настоятельно предлагать 

помощь. Но цели он может добиться только тогда, когда клиентка 

преодолеет чувство стыда. То же может произойти в случае, если кли-

ент знает, что он сам виновен в своем положении, и из чувства стыда 

отказывается от социальной помощи. Некоторым людям с чувством 

достоинства унизительно просить социальную поддержку. Они так-

же не знают, положена ли она им, и если да, то какая. Беседа с таки-

ми людьми касается основных тем человеческого бытия, и наряду с 

финансовой помощью или помощью вещами социальный работник 

добрыми советами помогает преодолеть существующее положение 

вещей и беспокойный настрой клиента.

По мнению социальных работников ФРГ, оказываемые ими 

услуги не должны ослаблять готовность клиента нести за себя ответ-

ственность и помогать себе собственными силами. Ни в коей мере 

не является целью материальной помощи способствование развитию 

типа человека, привыкшего к социальной поддержке, не представ-

ляющего себе свое существование без нее, нахлебника общества, 

демонстрирующего хроническую потребность в социальной под-

держке. Поэтому при оказании поддержки социальный работник 

должен думать о ее влиянии на психику клиента, чтобы тот не занял 

пассивную зависимую позицию, а искал возможность прокормить 

себя и своих близких. У клиента не должно складываться мнение, 

что если он получает социальную поддержку, то с ним все хорошо. 

Социальная поддержка — это только шанс преодолеть бедственное 

положение. Что социальный работник и отмечает в общении с кли-

ентами, делая при беседах ставку на их ответственность за себя и свое 

будущее: нуждающихся много, и материальная помощь определен-

ному лицу не вечна, надо использовать предоставленный шанс как 

трамплин в лучшую жизнь.

Чтобы развивать у клиента чувство ответственности за себя, пред-

лагается использовать следующие положения:

1. Клиент должен до конца использовать собственные возмож-

ности. Это может быт ь сдача жилья внаем, оказание личных услуг, 

т.е. уход за кем-либо, продажа ценного, но не столь нужного и т.д.

2. Социальный работник помогает клиенту продумать ситуацию 

с его трудовой деятельностью и помогает ему трудоустроиться. На-
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пример, социальный работник подыскивает временное рабочее мес-

то, побочный заработок, работу на дому, проводит консультации с 

работодателем о возможностях повышения зарплаты клиента.

3. Финансирование мероприятий, делающее клиента более ра-

ботоспособным или повышающее его трудовые возможности. Это 

может быть принятие непосредственных мер, а могут быть меры, 

которые окупаются в будущем. К непосредственным мерам относят-

ся, например, для матери помещение ребенка в ясли, продленку, 

частный дневной пансион, помощь клиенту деньгами для смены 

квартиры, оплата расходов на мопед или мотоцикл, чтобы клиент 

мог сократить свой путь до работы или непосредственно использо-

вать средство транспорта для трудовой деятельности (для таких про-

фессий, как экспедитор, почтальон, доставщик рекламы и т.д.). Дли-

тельные меры — это получение образования, повышение квалифи-

кации, переобучение на другую профессию. Сюда же относятся 

терапия, аутотренинг и подобное.

4. Снижение расходов клиента, которые для него слишком обре-

менительны. Например, подыскивание более дешевой квартиры, 

избавление от ненужных видов страхования, отказ от товаров, взятых 

в кредит, продажа автомобиля, отказ от курения, избавление от дол-

гов. Но здесь социальный работник должен тщательно взвесить: бу-

дут ли такие меры способствовать развитию самосознания, положи-

тельной психической встряске клиента, либо, наоборот, приведут к 

противоположному результату, а именно к необдуманным поступ-

кам, безалаберности в обращении с деньгами. Перед совершением 

таких действий работник должен всесторонне изучить личность кли-

ента.

5. Увязывать собственную успешную работу клиента с преиму-

ществами, а недостаточную — с потерями. Например, в работе 

 мастерских социальных учреждений за качественный труд давать 

повышенное вознаграждение, за некачественный — штрафовать. 

В расширенном понимании этого тезиса необходимо создавать мо-

тивацию для успешной деятельности клиента: человек должен осо-

знать, что за качественное исполнение он получит больше. Люди, 

осознающие, что они от своей бездеятельности только теряют и у них 

есть что терять, не нуждаются в помощи социального работника при 

изменении своего поведения. Оказание им помощи — это лишение 

их самостоятельности, ослабление их иммунитета сопротивляемости 

трудностям жизни. Если же под гнетом этой проблемы находятся 

еще дети и старики, люди, находящиеся на содержании, попавшие в 

затруднительные положения лица, то социальный работник должен 

соизмерять свою помощь соответственно с помощью этим лицам. 

В этом случае помощь оказывается не в полной мере, чтобы не сни-

мать ответственности с кормильца.
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6. Клиент должен научиться самостоятельно пользоваться день-

гами. Как правило, клиент ежемесячно получает социальное посо-

бие. Он должен научиться самостоятельно себя обслуживать: платить 

по всем счетам, оплачивать страховку, электроэнергию, делать необ-

ходимые покупки. Эти действия необходимы для повышения ответ-

ственности клиента за себя, для его самостоятельности в жизни; 

социальный работник в этих случаях может дать советы по ведению 

хозяйства или порекомендовать, как выгоднее распорядиться день-

гами. Жесткий контроль со стороны социального работника необ-

ходим только там, где ясно, что деньги, выделенные на социальную 

помощь, растрачиваются не по назначению.

Обратимся теперь к проблеме техники оказания социальной под-

держки. Она состоит в основном из трех частей:

а) выяснения спроса на социальную поддержку;

б) проведение переговоров с лицом или учреждением, гаранти-

рующим ее получение;

в) обеспечение контроля за расходованием социальной поддержки.

Оценка нужности социальной поддержки основывается на фак-

тическом материале. Пути собирания социальным работником этих 

материалов могут быть следующими: самонаблюдение, проверка до-

кументов, собирание информации через третьих лиц и ее анализ, от-

ношение клиентов к сложившейся ситуации. Социальный работник 

выясняет, нет ли у клиента каких-либо доходов, например, стипен-

дии, получение алиментов, оплата больничного листа. Не пользуется 

ли он какими-либо льготами. Например, пребыванием в больнице, 

доме престарелых, жилищном сообществе, выясняется, может ли 

быть для клиента понижена оплата за услуги дантиста или психоте-

рапевта. Наконец, может ли он не платить или частично оплачивать 

налоги, пошлины. С учетом всех названных привилегий социальная 

поддержка оказывается в меньших размерах. После первичного вы-

яснения ситуации социальный работник думает над тем, как быстрее 

и лучше решить проблему, чем помочь — деньгами, вещами, какой-

либо услугой? Задача социального работника — помочь так, чтобы 

клиент сам затем нашел выход из затруднительного положения. Но 

если клиент тяжело болен, у него психическое расстройство или он 

очень серьезно запутался в юридических вопросах, то социальный 

работник кооперируется с другими специалистами, чтобы четко опре-

делиться в отношении наиболее эффективного пути поддержки. Что 

касается количества и качества поддержки, то она, в зависимости от 

возраста клиента, должна иметь одинаковое определенное денежное 

выражение для всех аналогичных случаев, с тем чтобы никто не мог 

обвинить социального работника в субъективизме и произволе.

Обратимся к вопросу проведения переговоров с лицами и учреж-

дениями, гарантирующими социальную поддержку. Успех перегово-
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ров зависит от профессионального мастерства социального работ-

ника, его умения общаться с соответствующими лицами. Если речь 

идет о частном лице, где нет правовых и профессионально-этических 

обязательств по оказанию поддержки, умение проводить линию за-

ступничества играет особую роль. Если речь идет о получении квар-

тиры или рабочего места, то многое зависит от того, в каком свете и 

насколько положительно социальный работник охарактеризует сво-

его клиента, насколько ему удастся разбудить совесть визави, вы-

звать человеческое сострадание. Хорошо, если слова будут поддержа-

ны какими-либо конкретными предложениями. Например, хозяину, 

сдающему квартиру в доме, нужно подчеркнуть, что оплата будет 

осуществляться регулярно через социальную службу. Также нужно 

обещать быть консультантом и посредником в случае, если возник-

нут сложности с клиентом (квартиросъемщиком, работником, уче-

ником, пациентом, учащимся интерната, ребенком, требующим 

ухода, пенсионером и т.д.). Если же вопрос касается выделения денег, 

то тут больше поможет государственная или общественная инстан-

ция или частное лицо, особенно если сумму необходимо выделить 

на долгий срок.

Заявления о социальной поддержки подаются социальным работ-

ником в письменной форме, это обязательное условие, несмотря на 

то что могли быть предварительные договоренности либо по ним 

устно выносили решения. Письменная форма обязывает социаль-

ного работника коротко и ясно изложить проблему, грамотно при-

вести аргументы, выверить финансовые расчеты, наглядно предста-

вить решение проблемы, сделать конкретные предложения. Все это 

усиливает аргументированность прошения. Очень важно, чтобы по-

ложительная цель решения проблемы была ясна адресату и не зату-

манивалась лишней информацией о клиенте.

Третья стадия в процессе получения социальной поддержки — это 

контроль за ее расходом. Клиент должен в письменном виде подтвер-

дить получение социальной поддержки. Этим подтверждается факт 

получения им того, что он хотел получить. Также он обязуется сооб-

щить об изменениях своего жизненного положения вследствие по-

лучения поддержки. Тем самым социальный работник получает в 

руки документ, который сработает в случае нечестности клиента. 

Если клиент, например, беспробудный алкоголик, то контроль уста-

навливается тем, что он получает деньги только на карманные рас-

ходы, а социальный работник строго управляет распределением по-

лученной социальной поддержки.

Социальное обслуживание
Этот вид деятельности включает все, что не входит в функции 

пяти вышерассмотренных видов. Сюда относится, например, под-
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держка в распределении денег на ведение хозяйства, присмотр за 

тем, чтобы клиент получал необходимый уход, воспитание; гаранти-

рование ведения домашнего хозяйства; поддержание личностных 

связей; выступление гарантом психологической поддержки клиента, 

выражение готовности проявить необходимую поддержка.

Считается, что единый правовой институт социального обслужи-

вания населения Германии был официально введен с 1 января 1992 г. 

Именно тогда был принят закон о реформе права на опеку и попе-

чительство над совершеннолетними.

Официальное лицо, представляющее интересы психически боль-

ных, инвалидов, беспомощных людей, назначается судом по делам 
опеки. При выборе официального лица и проведении социального 

обслуживания учитываются предложения и пожелания клиента. Осо-

бенно они принимаются в расчет перед вступлением в силу начала 

процесса социального обслуживания. Свои просьбы и пожелания 

клиенты выражают в письменной форме. А принятый закон о со-

циальном обслуживании ФРГ включает также положения и о несо-

вершеннолетних.

Может статься, что не одно лицо проводит социальное обслужи-

вания клиента. Люди для обслуживающего персонала выбираются 

из хорошо зарекомендовавшего себя объединения по социальному 

обслуживанию населения, которое несет полную ответственность за 

качественное обслуживание клиента. Обслуживающее лицо обязано 

обсудить с клиентом проведение важных дел, непосредственно ка-

сающихся клиента.

Итак, социальный работник, осуществляя социальное обслужи-

вание, стоит на защите интересов клиента в повседневной его жизни, 

решает его финансовые и другие дела, затрагивающие материальное 

благополучие обслуживаемого, принимает за него решения, органи-

зует или оказывает всестороннюю помощь и поддержку. Для со-

циального обслуживания такого рода характерна тесная взаимосвязь 

деловых и моральных качеств социального работника.

Клиенты могут быть самостоятельными, т.е. сами или с партне-

ром вести домашнее хозяйство, и несамостоятельными, т.е. живущи-

ми под присмотром других лиц, которые о них заботятся в по-

вседневной жизни. К частным обслуживающим лицам относятся 

приемные родители, взрослые дети беспомощных стариков, род-

ственники или другие лица, которые помогают клиенту в его домаш-

нем хозяйстве, организуют уход, заботятся о материальном достатке, 

воспитывают, ориентируют его в жизненных ситуациях или решают 

его социальные вопросы. Если оказание поддержки происходит вне 

домашних условий, например в домах престарелых, приютах, боль-

ницах, терапевтических учреждениях, в социально-педагогических 

жилищных сообществах, дневных клиниках и школах, — то здесь 
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речь идет об обслуживающих лицах учреждений (воспитателях, 

 медицинских сестрах, терапевтах и другом персонале). Эти лица — 

профессионалы в отличие от возможных частных обслуживающих 

лиц. Обслуживание частными лицами и лицами от учреждений ва-

рьируется по своему объему и интенсивности. Оно может быть пол-

ным для психически больного или ограничиваться мероприятиями 

по проведению определенного обслуживания, после осуществления 

которых клиент возвращается в лоно семьи.

ВМЕСТО ОБОБЩЕНИЯ

Никто не застрахован от ошибок. Эта истина касается и социаль-

ного работника. Профессионализм социального работника как раз 

и заключается в том, чтобы как можно меньше их делать. Это, в свою 

очередь, зависит от того, насколько умело и творчески он может осу-

ществлять и совмещать приемы и методы социальной работы в каж-

дом конкретном случае.

Конечно, обобщая немецкий опыт в этой области, необходимо 

учитывать влияние западноевропейской культуры на граждан этой 

страны, их характер, менталитет. Приведем примеры, а выводы чи-

тателю легко будет сделать самому.

Как-то автор был свидетелем драки среди клиентов социальных 

работников в Мюнхене. Когда один из дравшихся упал, схватившись 

рукой за сердце, другой, слушая упреки в свой адрес, не стал его до-

бивать и ушел с приятелем с территории ночлежки.

Социальные работники ФРГ объяснили повышенную агрессив-

ность своих клиентов тем, что горный климат с сильными солнеч-

ными лучами далеко не всегда оказывает положительное воздействие 

на подвыпивших людей.

Другой случай — поножовщина. Алкоголик вечером ударил но-

жом своего соседа-наркомана. Оказывается, наркоман воровал 

продукты у своего соседа. Когда устные предупреждения были ис-

черпаны, пошел в ход нож. Конечно, полиция забрала правонару-

шителя.

Однажды в доме для одиноких мужчин, уже работающих, но не 

имеющих своей квартиры или дома, стали раздаваться громкие кри-

ки, создавалось впечатление, что кто-то сошел с ума. Социальный 

работник пошел в библиотеку, откуда раздавались вопли. Через не-

которое время монолог в крикливой форме прекратился. На мой 

вопрос, что случилось, социальный работник спокойно ответил, что 

один из клиентов представил себя Гитлером и, войдя в роль беснова-

того фюрера, подражал интонации речи повелителя Третьего рейха. 

По настоятельной просьбе социального работника клиент прекратил 

акустическое насилие.
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Не сложились отношения двух женщин-врачей, проводивших 

совместную практику в доме консультаций для бездомных мужчин. 

Дело дошло до руководства центрального управления подобными 

домами. Конфликт нарастал. Руководитель понял, что ему придется 

вмешаться и сделать выбор, так как конфликтующие стороны были 

непримиримы и несложившиеся отношения женщин-врачей могли 

сказаться на клиентуре вверенного под его руководство дома. Сна-

чала руководитель центральной службы решил поговорить с каждым 

врачом в отдельности. На приеме более старшая коллега не могла 

сказать ничего вразумительного, оправдываясь тем, что ее психиче-

ское состояние нарушено и она в настоящий момент больна. Тогда 

руководитель дал ей более 10 дней срока и предупредил, что будет 

беседовать с ней в присутствии коллеги и руководящих работников, 

ее коллег по работе. В назначенный срок в кабинете у начальника 

собрались врачи, ответственный за правовые вопросы сотрудник 

центрального правления, непосредственный руководитель дома 

консультаций для бездомных, где работали врачи. Опытный дирек-

тор центральной социальной службы попросил стороны обрисовать 

конфликтную ситуацию и назвать причины, почему не удается со-

вместная практика. Старшая по возрасту врач пыталась, не обосно-

вывая своего мнения, просто отрицать обвинения, жестко представ-

ленные ее коллегой. Она оправдывалась, путаясь в словах, приво-

дила мелкие, ничего не значащие факты. Более молодая врач была 

собранна, жестко, но спокойно высказала свое мнение, привела 

доказательство недобросовестности своей коллеги, за которую ей 

часто приходилось работать, когда та говорила, что больна. Вопрос 

был связан со справедливым распределением денежного вознаграж-

дения за службу, а, по словам молодого врача, старшая коллега пле-

ла интриги за ее спиной. Руководитель задал ключевой вопрос, со-

гласны ли стороны дальше бесконфликтно продолжать практику. 

Обе женщины ответили отрицательно. Тогда руководитель сказал, 

что в целях улучшения обслуживания клиентов работать будет толь-

ко одна врач. Более пожилая коллега сбивчиво выразила свою 

мысль, что она сейчас больна и ей трудно принимать решение. На 

что руководитель предложил, что в связи с тем, что кто-то должен 

работать, а по календарному графику у более старшей по возрасту 

врача и до этого случая имеется достаточное количество пропусков, 

а в связи с конфликтной ситуацией совместная практика невозмож-

на, то он останавливается на кандидатуре более молодой коллеги. 

Увольняющемуся врачу он предложил оплатить выходное пособие 

и зарплату за два месяца вперед, так как у нее, по ее словам, проб-

лемы с деньгами. На это старшая коллега согласилась и обещала 

написать заявление об уходе через несколько дней. Конфликт был 

исчерпан.



В этой ситуации директор центрального правления, опытный со-

циальный работник, во время переговоров не принял ни одну из 

сторон, вел переговоры исходя из объективных причин, давая воз-

можность обеим сторонам изложить свою точку зрения на конфликт. 

При помощи сотрудников, свидетелей конфликта, он создал как бы 

независимый экспертный совет, который мог бы возразить против 

несправедливого решения. Видя свою несостоятельность, старшая 

коллега, сознавая бессмысленность своих возражений и чувствуя 

поддержку начальника в важном для нее финансовом вопросе, ре-

шила своим согласием на увольнение достойно выйти из конфликт-

ной ситуации, получив при этом еще несколько дней на раздумье. 

Так решаются конфликты в социальных учреждениях ФРГ, а при-

обретенные знания и опыт работы весьма полезны и в решении не-

легких ситуаций, складывающихся даже в среде самих социальных 

работников.

Социальной работе в Германии помогает ревностное отношение 

местных властей к своим обязанностям. Именно их действиями со-

здаются и опосредствованные условия для успешной работы со-

циальных служб. Маленький пример деревушки Федеральной земли 

Рейнланд — Пфальц. На улицах, в том числе недалеко от учебных 

заведений, установлены «говорящие» урны. Когда туда бросают му-

сор, то в ответ слышится: «Спасибо за экологическое сознание.» 

Особенно младшим подросткам нравится такой эффект. В Дармш-

тадте (Федеральная земля Гессен), родной город нашей последней 

царицы, я спросил, если здесь такие урны? Ответ был отрицатель-

ным.
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Глава 8
ПРОБЛЕМНОЕ ВИДЕНИЕ 
УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Германия — член Европейского Сообщества, где у нее одна из 

ключевых позиций. Вхождение ФРГ в европейское объединение го-

сударств не приминуло сказаться на ее социальной политике и про-

ведении в национальном государстве социальной работы1. Вырав-

нивание социальных возможностей стран ЕС, в частности, социаль-

ная поддержка безработных, пожилых и нетрудоспособных людей, 

поддержка системы социального партнерства, обеспечение трудовых 

прав работников и подобное при соблюдении международного ев-

ропейского субсидиарного принципа далеко не всегда способствует 

укреплению ведущих экономик государств-участниц Европейского 

Союза. Тут важным также выступает, как в каждой стране ЕС неукос-

нительно соблюдается реализация национальной политической 

функции социальной работы. К которой, например, относят глас-

ность в области социальных проблем, надежную защиту клиентов 

социальных служб, достаточное использование ресурсов общества, 

в частности, финансовых, материальных, людских с целью каче-

ственного решения задач поставленных перед социальной работой. 

Также влияние на национальную социальную политику структур и 

сил, а также их отдельных частей и групп, способствующих умень-

шению или вовсе разрушению достойного проведения социальной 

работы.

Социальную работу можно рассматривать как инвестиции обще-

ства в устранение социальных проблем. Если при организации со-

циальной работы в Германии отмечался поворот к профессионали-

зации, развертыванию сети учреждений, к системе подсчета расходов 

на социальную работу, то в настоящее время просматривается ори-

ентация на использование рынка социальных услуг. Социальным 

услугам все больше придают характер товара. А раз социальные 

услуги становятся товаром, то недалек тот день, когда их носители 

будут зависеть от европейского международного распределения тру-

да. Растущая безработица в Европе станет той питательной средой, 

которая будет способствовать развитию социальной работы, далеко 

выходя за рамки отдельных европейских государств. Виды и методы 

социальной работы будут носить все более интернациональный ха-

1 См. главу 4 «Перспективы управления социальным хозяйством».
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рактер. Но от этого проблема не станет меньше. Уже сейчас опытные 

социальные работники в ФРГ обеспокоены вопросом: «Не лишит ли 

рыночный подход к социальной работе ее благотворительной сути?» 

С другой стороны, рыночные отношения выдвигают повышенные 

требования к эффективности социальной работы, к умелой органи-

зации социальных учреждений. Социальный менеджмент стал ре-

альностью сегодняшнего дня.

Обеспокоенность вызывают и социальные проблемы в так назы-

ваемых «новых федеральных землях» (бывшая территория ГДР). Дей-

ствительно, Германское общество в настоящий момент переживает 

не лучшие времена. В стране высокое качество товаров справедливо 

заслужило высокую оплату труда. Но так как рынок страны открыт 

для стран всего мира, то потребители выбирают товар подешевле, но 

сравнительно хорошего качества, он далеко не всегда производится 

в ФРГ. Страны, где граждане еще не научились бороться против над-

менного, а порой и жульнического подхода к рабочей силе, а их ли-

деры гордятся дешевизной последней, подрывают своей продукцией, 

не уступающей качеством товарам ФРГ, экономику этой некогда ста-

бильной и богатой страны. Известно, что кризис в экономике ведет 

и к кризису в социальной сфере. Уже в предпринимательской среде 

в ФРГ все чаще были слышны голоса, что люди разбаловались, 

слишком хорошо живут, много получают. Естественно, что тут в пер-

вую очередь имеют в виду наемных работников, которые сегодня не 

довольны величиной налогов в стране.

Надо отметить, что структурные изменения коснулись также не-

зависимых благотворительных союзов. Из мобильных, мелких, ори-

ентированных на самопомощь и добровольную поддержку местных 

организаций они превратились в своеобразных монстров с бюрокра-

тическим лицом. В настоящий момент финансовые средства со-

циальной сферы также ограниченны, а добровольная поддержка от 

граждан и фирм становится все меньше и меньше. Молодежь также 

неохотно идет работать в сравнительно низкооплачиваемую соци-

альную сферу. Работу социальных служб ФРГ все больше определяет 

финансирование, а не спрос на нее. Рынок социальных услуг моно-

полизирован. Монополисты используют свое положение, например, 

при формировании цен на услуги и загрузке имеющихся в наличии 

социальных учреждений. Из-за бюрократизации социальных учреж-

дений клиенты стали относиться к ним с некоторым подозрением, 

недоверием. Они стараются облегчить свою участь через формиро-

вание собственных организаций и групп взаимопомощи. Все это 

ведет к проявлениям дилетантизма в социальной сфере. Все чаще 

можно наблюдать формальный подход к клиенту, рассмотрение его 

как обычного представителя какой-либо группы риска, что приводит 

к трудностям в работе как с клиентом, так и с обслуживающим пер-
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соналом. Имеет место также расплывчатость профиля социальных 

учреждений. Но в отдельных подразделениях социальных служб 

большую роль как и прежде играют деловитость в ежедневной рабо-

те, умение быстро решать организационные вопросы, потребности 

клиентов. Как правило, во главе таких подразделений стоят опытные 

работники старшего возраста.

Немецкий профессор евангельского института в Бохуме Мартин 

Беллерманн выдел яет три основных аспекта, оказывающих влияние 

на социальную поли тику в будущем, что актуально и сегодня:

1) это последствия и сопровождающие явления экономического 

кризиса;

2) тяжелое хозяйственное и социально-политическое положение 

в новых землях, омрачающее эйфорию объединения германских го-

сударств;

3) воздействие обозначенных причин как модернизация измене-

ний в обществе.

К третьему аспекту доктор Мартин Беллерманн относит глубокую 

индивидуализацию в обществе, «лишающую традиций формы жиз-

ни» с большими возможностями решительных действий и выделе-

нием «современных людей как отдельных личностей», «ослаблением 

материальной и ментальной связывающей силы малых и больших 

коллективов общества»1. 

Проблема для ФРГ — безработица. В последний кризисный пе-

риод в стране было более пяти миллионов безработных. Только 75% 

из них получают пособие по безработице. С другой стороны, высокая 

оплата труда, бюрократические условия развития экономики пре-

пятствуют вложению инвестиций, а следовательно, и образованию 

новых рабочих мест. Государственные деятели и экономисты проду-

мывают вопрос, стоит ли совершать новую техническую революцию 

с соответствующим риском и последствиями для рынка труда, 

оплаты труда и социальной политики. Политики в ФРГ считают, что 

предпринимателям имеет смысл облегчить бремя налогообложения 

и сократить расходы на социальные нужды, чтобы оправдать затраты 

в ожидании инвестиций и расширения числа рабочих мест.

Политики пытаются вдохновить предпринимательский мир на уси-

ленную работу в сферах энергетики, экологии и организации инфра-

структуры. В целом перед государством стоят задачи по преодолению 

бюрократических барьеров в областях строительства и инвестиций, 

расширению приватизации и, таким образом, снижению государ-

ственных расходов, а также улучшению эффективности управления. 

Выдвигается мнение о снижении государственной задолженности и 

1 См.: Bellerman Martin. Sozialpolitik: eine Einfuhrung fur so ziale Berufe Frei-
burg im Breisgau 1995. S. 176.
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о достижении согласия относительно более низкой оплаты труда в 

новых землях и небольшом объеме оказываемых социальных услуг. 

Итак, мы видим, что в стране существуют ножницы между спросом на 

государственные товары и услуги в сфере благотворительности и за-

стывшей системой подхода, основанной на рыночном хозяйстве, в со-

циальной политике. Наряду с безработицей социальные службы ФРГ 

беспокоит демографическое развитие в стране: сокращение работо-

способного населения и рост числа людей преклонного возраста. Со-

циальная система Германии в будущем вряд ли справится с увеличе-

нием числа бедных людей и людей с малым достатком. Рост платы за 

жилье обгоняет рост зарплаты. Система дотаций на аренду жилья уже 

сейчас исчерпала себя и все меньше в состоянии решать или смягчать 

проблемы. Все больше женщин-матерей работает, а проблема, куда 

деть ребенка на целый рабочий день, весьма актуальна.

В таких условиях ученые ФРГ видят перспективы для социальной 

политики с учетом демографического развития, роста бедности и 

безработицы в перестройке пенсионного обеспечения и социальной 

помощи, направленной на основное обеспечение для всех, где пре-

обладает комбинированное многоступенчатое обеспечение в зави-

симости от дохода и труда, близкое к индивидуальному обеспечению. 

В ФРГ хотят проводить плановую политику по обеспечению рабо-

чими местами иностранцев, которые будут учитывать трудовую от-

дачу от иностранной рабочей силы. Стране нужна новая жилищная 

политика. Для решения семейных проблем с детьми в стране плани-

руется осуществление ряда социально-политических мер: от изме-

нения времени работы на предприятиях и в учреждениях, рас-

ширения инфраструктуры для детей, юношества и семей до социаль-

но-политического перераспределения в пользу семей с детьми. 

Социальная политика в перспективе должна способствовать мобиль-

ности рабочей силы в вопросах получения новой квалификации, 

включению в трудовую жизнь. Это вопросы получения образования 

и согласия с положением граждан, связанным с постепенным выхо-

дом из трудовой жизни по старости.

Все большее число граждан ФРГ остается безработными на дли-

тельный срок. К этому числу примыкает значительное количество 

иностранных граждан, в полной мере использующих гостеприимство 

и демократические основы немецкой нации. Перед социальными 

работниками встала задача, как обеспечить этих людей работой. На 

повестке дня вопрос о создании второго рынка труда.

Здесь речь идет далеко не о престижных профессиях. Но мэры 

городов и пригородов совместно с руководителями социальных 

служб ищут выход из создавшегося положения.

В загородной зоне создаются условия для переквалификации ра-

ботников. Используются территории разорившихся хозяйств для 
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строительства домов для лиц, долгое время не работающих, а потому 

и не имеющих своего крова.

Обучение производится современными методами. Процесс идет 

при использовании компьютерных технологий. Как правило, обуча-

ется персонал на те профессии, которые требуются в провинциаль-

ных городках и деревнях. Тут происходит, например, обучение для 

работы с элементарной документацией, ремесленным (как правило, 

связанными с ремонтными операциями) профессиям, для работы в 

мастерских и отделах небольших местных фирм. Безработные обес-

печиваются жильем, питанием, всем необходимым для успешного 

усвоения знаний в учебном процессе.

После обучения выплачивается зарплата по договоренности. Она 

немного ниже в частных фирмах, чем на основном рынке рабочей 

силы.

Хотелось бы отметить, что решение проблемы безработных, не 

участвующих в трудовой деятельности долгий срок, до сих пор акту-

альна и вызывает понятную озабоченность социальных служб и об-

щества в целом.

ВЫВОДЫ
1. Основные проблемы в социальной работе страны созданы следующими 

обстоятельствами:

а) вступление страны в Европейский союз и его последствия;

б) трудности социально-политического выравнивания новых и старых 

федеральных земель;

в) стагнация общества, ослабление материальных и ментальных связей 

в коллективах.

2. В ФРГ еще не найден баланс, решающий проблему социального обес-

печения и подхода к социальным услугам как к товару на рынке труда.

3. Бюрократизация социальной работы приводит к игнорированию ее 

клиентами и образованию ими самостоятельных непрофессиональных 

групп взаимопомощи.

4. Монополизация рынка социальных услуг ведет к диктату монополистов 

над ценами и неполной загрузке социальных учреждений.

5. Ухудшение социального положения граждан в ФРГ усугубляется ростом 

безработицы, нищеты, неблагоприятными тенденциями демографиче-

ского развития страны, сокращением дотаций на жилье, высокой 

квартплатой, отсутствием необходимых мест в социальных учрежде-

ниях для временного пребывания детей.

6. В ФРГ стремятся к созданию централизованного общего обеспечения 

для всех членов общества с развернутой многоступенчатой сетью в за-

висимости от доходов и трудового вклада, близкой к индивидуальному 

обеспечению.



7. Перераспределение материальных благ решается в пользу семьи с 

детьми.

8. Продумывается оптималь ная система создания условий для получения 

возможности переквалифицироваться, а с достижением пенсионного 

возраста — постепенного прекращения трудовой деятельности.

9. Пути развития социальной работы в ФРГ при эффективном решении 

экономических проблем имеют перспективу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие социальной работы в Германии явилось жизненной не-

обходимостью. Решающим фактором такого развития было быстрое 

обнищание народных масс в период индустриализации страны.

На бедствия народа в первую очередь откликнулось национальное 

женское движение. С укреплением партийной системы в государстве 

социальная работа стала и сферой политики. Частные благотвори-

тельные учреждения не справлялись с огромным объемом работ. Ре-

шение вопросов социальной работы стало больше делом государ-

ственным. Понадобился и зарубежный опыт. Использовались нара-

ботки социальных служб США. На большой практической базе 

стала развиваться наука о социальной работе, которая, основываясь 

на системе научных исследований о человеке, соприкасается, в част-

ности, с юриспруденцией, медициной, психологией, педагогикой, 

философией, теологией, экономикой, политологией, социологией, 

культурологией, менеджментом, учением о коммуникации.

Широкая практика государственных, общественных, церковных 

и частных учреждений выступает мощной основой для научных ис-

следований в области социальной работы. Научная мысль движет 

социальную работу в объединенной Германии.

Оптимальное сочетание теории и практики в сфере социальной 

работы, основанное на поддержке государства, церкви, частных 

фирм и лиц, приводит к хорошим результатам. Это положительно 

сказывается на стабильности государства.

Предметом социальной работы для немецких исследователей зна-

чатся индивидуумы и социальные системы разных уровней. В осно-

ве социальной работы заложена социальная благотворительность. 

Социальная благотворительность предполагает, что лица могут поль-

зоваться функционалом общества в зависимости от сложившейся 

ситуации и их потребностей. Разумеется, что общественные, функ-

циональные системы работают, предоставлены ресурсы для возмож-

ностей удовлетворения человеческих потребностей. Под функцио-

нальными системами общества понимают, например, институт 

семьи, систему производства, систему образования, систему со-

циальной работы и подобное созданное человеческой культурой. 

Социальная благотворительность содействует, в частности, взаимо-

действию с окружающим миром.

Немецкие исследователи видят функцию социальной работы в 

решении не только социальных, но и связанных с ними культурных, 

материальных и экологических проблем нуждающихся в социальной 

поддержке. Эти проблемы возникают, если не гарантированы или 
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ущербны основные потребности человека, либо есть в этом плане 

угроза на будущее. В связи с этим задача социальной работы заклю-

чается в поддержке людей, оказании им внимания, ухода и мобили-

зации ресурсов.

Немецкие исследователи по праву считают, что социальная рабо-

та связана с задачами по разрешению тяжелых жизненных ситуаций 

клиентов социальных служб также с помощью профилактических 

мер, поддержки и интервенции. Понятно, что социальные работни-

ки занимаются людьми, чья жизнь не достаточно хорошо сложилась, 

находящихся в бедственном положении, которым обязательно необ-

ходима сторонняя помощь в преодолении кризисной, жизненной 

ситуации. Известно по словам одного из немецких исследователей, 

что легче создать компьютерную программу, чем порой изменить 

мышление и привычки поведения многих из клиентов социальных 

служб. Поэтому из выше изложенного для немецких ученых и прак-

тиков социальной работы ясно, что задачу своих социальных служб 

они видят в стабилизации социальных систем, в содействии в струк-

турировании их функций, организации управления ресурсами. Тут 

речь также идет о коммуникационной состоятельности, способности 

к анализу и самоорганизации, возможности приспособления персо-

нала для изменения неблагоприятных имеющихся условий жизни 

клиентов.

Социальную работу в немецком государстве рассматривают в ши-

роком и узком смысле.

Под социальной работой в широком смысле понимают всю спе-

цификацию деятельности в организациях и учреждениях, направ-

ленную на реализацию социальных задач. Этой деятельностью охва-

чены процессы осуществления воспитания, образования, здраво-

охранения, она оказывает все большее влияние на жизнь общества.

Под социальной работой в узком смысле понимают специальную 

целенаправленную межличностную помощь, оказываемую с учетом 

знаний методики социальной работы. В этом понимании социальная 

работа начинается непосредственно с нуждающегося в ее положи-

тельных результатах, здесь учитываются психологические особенно-

сти клиента социальных служб как личности и как члена общества, 

то есть индивидуальные наклонности личности и их соотношения с 

общественными нормами жизни. Социальная работа направлена на 

активизацию собственных сил нуждающихся в ней, поэтому ее мож-

но рассматривать как средство развития самопомощи, способству-

ющее реабилитации и социализации конкретных граждан. Об этом 

писал Франц Фламм в своей книге «Система социального обеспече-

ния и социальная работа в Федеративной Республике Германии», 

вышедшей в Мюнхене еще в 1976 г.
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Самопомощь и добровольность являются основными стержнями 

демократизации социальной работы в немецком государстве, они 

пронизывают своим содержанием как частные любительские, так и 

профессиональные действия. Очевидно, что социальная работа свер-

шается, конечно, там, где нуждающиеся в ней не могут собствен-

ными силами совладать с трудной жизненной ситуацией, или она 

проводится в профилактических целях, когда можно и не без осно-

ваний предположить, что груз проблем для самостоятельных реше-

ний и действий человека ему не по силам. Социальная поддержка 

может быть оказана самими нуждающимися в социальной работе как 

собственная помощь себе и другим с различным распределением 

акцентов, исходить от частного независимого лица в качестве благо-

творительности, от семьи и родственников, знакомых. Такая помощь 

рассматривается как альтернативная профессиональной помощи. Но 

подобная альтернатива не исключает успешного взаимодействия 

профессиональной и непрофессиональной помощи, а, как показы-

вает жизнь, на практике, напротив, способствует оптимальным ре-

зультатам в социальной работе.

Раскрывая суть непрофессиональной социальной поддержки, 

Эльна Казманн в своей публикации «Содействию нужны контуры» 

в немецком журнале «Socialmanagement» № 4 за 1995 г. ссылается в 

этой связи на «проявление психологической, социальной или», если 

можно так выразиться, «социально-культурной предназначенности».

Немцы, как известно, народ в основном нерасточительный. 

Принцип взаимных услуг, имеющих место особенно среди инвали-

дов, выступающий воплощением взаимопомощи, оказывается зачас-

тую эффективнее и дешевле, чем соответствующие отдельные со-

циальные услуги. Так, в берлинских кругах по делам социального 

обеспечения существует обоснованное мнение, что каждое евро, 

приходящееся на группы взаимопомощи, экономит в большинстве 

случаев от четырех до десяти евро, которые можно с успехом израс-

ходовать на борьбу с болезнями или на преодоление кризисных яв-

лений в обществе в целом.

Вышесказанное не следует рассматривать так, что немцы эконо-

мят на инвалидах, лишая этот слой нуждающихся в социальной ра-

боте государственной поддержки. Есть федеральный закон по обес-

печению опеки. Существуют амбулаторное и стационарное обслу-

живание инвалидов. Работающие инвалиды получают ежемесячную 

дотацию к своей зарплате 375 евро, неработающие получают ежеме-

сячную поддержку от государства в 1400 евро, а в особых случаях, 

например если инвалид прикован к постели, эта сумма возрастает 

до 1850 евро. Эти конкретные примеры иллюстрируют социальную 

защиту немецких граждан, нуждающихся в социальной заботе.
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Взаимодействие социальных работников и клиентов в ФРГ, по 

мнению ответственных лиц, не должно носить формального харак-

тера. Работники и клиенты образуют так называемые солидарные 

сообщества. Эти сообщества характеризуются чувством товарище-

ства, которое способствует ощущению защищенности, надежде на 

выход из затруднительного положения, а порой и избавлению от вос-

приятия окружающего мира как враждебного. 

Интеграция в гражданское общество человека, попавшего в нужду, 

происходит с ориентацией на ценности этого общества. Эти ценности 

выступают положительными примерами для нормальной жизни че-

ловека в обществе. Тут даются ответы, например, как организуется 

совместное проживание в семье, социальная жизнь в коллективе, в 

гражданском обществе, как воспитывать детей, каковы взаимоотно-

шения полов и распределение обязанностей между людьми разного 

пола, как разумно организовать досуг. Ценностная ориентация дает 

ответ, что предает смысл жизни, имеет ли смысл творчески трудиться, 

наслаждаться жизнью, быть трудолюбивым и усердным, вести себя 

как альтруист. Немецкие социальные работники считают, что ценно-

сти указывают на жизненные принципы и благодеяния в обществе, к 

которым относят верность, усердие, великодушие, толерантность, со-

лидарность, бдительность. По их мнению, ценности определяют от-

ношение человека к природе, должен ли он просто пользоваться при-

родными ресурсами, или заботится о природе, сохранять ее. 

Перед своими действиями социальные работники продумывают, 

какие ценности общества их клиенты должны усвоить, чтобы вести 

достойную человека жизнь, определиться с позитивной жизненной 

траекторией и что для этого стоит сделать. В социальных службах 

Германии анализируют следующие направления:

 • какие услуги социальной поддержки подходят в данном кон-

кретном случае с клиентом;

 • какие профессиональные и этические требования связаны с 

данной адресной поддержкой;

 • как организовать в определенном конкретном случае систему 

поддержки, связанной со структурой, правилами, распределе-

нием обязанностей и т.д.

 • с кем можно взаимодействовать вне службы для обеспечения 

работы на положительный конечный результат;

 • какой информацией в своей работе следует воспользоваться, и 

какой способ для этого выбрать.

Германские социальные службы помогают развивать своим кли-

ентам способность к общению с людьми из разных слоев общества. 

Обладать конструктивными возможностями построения настоящего 

и будущего, взвешивать свои шансы, перепроверять, сравнивать, где 

необходимо пересматривать свою точку зрения. Содействуют в раз-
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витии способности к приспосабливанию, при этом развивая у своих 

клиентов творческий подход, лояльность, любознательность, само-

утверждение, состоятельность в учебе. В восстановительный период 

уделяется внимание умениям в построении плана действий, страте-

гиям при решении насущных проблем. Уделяется также внимание 

усвоению ценностей германского общества для того, чтобы быть 

предсказуемым, не препятствовать социальным добродетелям других 

людей, а наоборот им содействовать и поддерживать. Социальные 

работники обучают своих клиентов анализировать свои мысли и по-

ступки, обучение клиентов самоанализу считается важной составной 

частью социальной работы в Германии.

Для интеграции клиентов социальных служб в жизнь общества 

в Германии учитывают следующие потребности человека:

 • основные физиологические потребности (питание, жилье, сон, 

сексуальность, здоровье, защита от внешней угрозы, подходя-

щее для жизни окружение);

 • потребности в безопасности (защитные меры, меры предосто-

рожности, освобождение от страхов, гарантия рабочего места, 

гласность, надежные связи, стабильность, перспективы на буду-

щее);

 • социальные потребности ( принадлежность к социальной груп-

пе, контакты, связи, солидарность, любовь);

 • потребности для собственного уважения (признание, положи-

тельная оценка личностных ценностей окружающими людьми, 

статус, престиж, внимание, определенная власть, самостоятель-

ность и независимость, обладание правом решения);

 • потребность в самореализации в контексте собственных спо-

собностей, умений, чувств.

Есть мнение среди профессионалов социальной работы, что те 

люди, которые проявляют доброту и человеколюбие при исполнении 

своих служебных обязанностей, одаривают сами себя. Видимо, из-за 

такого отношения социальных работников к своим клиентам их име-

нуют «красными» реваншистские антидемократические силы, дела-

ющие ставку на сильную личность, жаждущие возрождения фашиз-

ма. Социальные работники в ФРГ испытывают чувство удовлетво-

рения от неформальной признательности со вступившими с ними в 

контакт клиентами, от благодарности третьих лиц. Высказывание: 

«Спешите делать добро», — для работников социальной сферы в объ-

единенной Германии имеет конкретный смысл, стало не просто кры-

латой фразой.

Социальные работники ФРГ борются с проблемами беспризор-

ничества, бездомности, человеческого отчуждения, выраженного 

в безразличном восприятии мучений сограждан. Особые трудности 

в этом отношении возникают с одинокими бездомными людьми, 



98

которые давно забыли, что такое домашний уют. Такие люди для ре-

абилитации нуждаются не просто в сносном жилье, но и в нормаль-

ном человеческом общении. Для таких людей социальные работни-

ки выступают гарантом безопасности, защищенности, признания и 

уважения человеческого достоинства. Играют роль адвокатов по от-

ношению к их соседям, властям, обществу. Примером решения по-

добных проблем является завершение строительства в 1996 г. под 

Мюнхеном поселка для одиноких мужчин. Там могут жить преста-

релые инвалиды, для использования инвалидных колясок там созда-

ны все удобства. Для каждого в трехэтажных кирпичных домах есть 

отдельная комната, ванная, туалет, место для четверых на кухне, об-

щий холл для отдыха на несколько человек, созданы условия для 

посещения церкви и общей столовой в поселке. Три сестры-монаш-

ки готовы ухаживать за одинокими мужчинами старшего возраста.

Книга эта написана для возможного восприятия имеющегося за-

рубежного опыта. Но опыт нельзя калькировать, можно его исполь-

зовать на фоне преломления здравых интересных идей на нацио-

нальной, в нашем варианте российской, почве, хотя многое нам 

может показаться и несбыточным. Именно поэтому автору в заклю-

чение хотелось бы привести побольше конкретных примеров из 

практики, заслуживающих, на его взгляд, по меньшей мере внима-

ния, так как содержание книги могло бы способствовать формиро-

ванию у читателя определенных идей, которые могли бы подтолк-

нуть к действию в сфере улучшения социальной работы в  России и 

других странах, в историческом плане недавно вступивших на новый 

путь развития.

В самом Мюнхене есть монастырь. Его настоятель добился про-

живания на территории монастыря пожилых людей. Другими слова-

ми, это наилучшее решение дома престарелых для верующих. Роди-

тели к ним на день приводят внуков и уезжают на работу. Тем самым, 

старики не порывают связь с семьей, чувствуют свою полезность, 

могут оказать воздействие на семейное воспитание. Обслуживающий 

персонал монастыря поддерживает порядок, оказывает посильную 

помощь, а старики не являются предметом постоянной заботы детей.

Решение проблем одиночества и строительство городских домов для 
бездомных. Так, в Мюнхене городские власти совместно с католиче-

ским объединением благотворительности для одиноких мужчин от-

крыли на Химгауштрассе дом на 100 малогабаритных квартир для 

бездомных. За отдельную комнату жилец платит 185 евро в месяц, 

если в комнате проживают двое, то оплата составит 160 евро с чело-

века. Тут впервые в практике строительства такого социального 

жилья проживают наряду с 84 одинокими мужчинами шесть бездом-

ных супружеских пар. Не является ли фактор такого семейного со-
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седства ускоряющим для процесса интеграции в нормальную жизнь 

общества?

В ФРГ есть специальное католическое объединение, занимающе-

еся решением проблем женской бездомности. Бездомных в объеди-

ненной Германии рассматривают как позорящий нацию факт. В пуб-

ликациях, посвященных социальной политике государства, выража-

ется уверенность, что через три года бездомные люди смогут 

получить в Германии достойное человека жилье. Но такое жилье не 

будет подарком от общества, за него надо будет что-то платить. Со-

циальная политика государства направлена на реабилитацию клиен-

тов социальных служб, а не на их пожизненную поддержку, хотя та-

кое случается, например, с людьми пожилого возраста. Поэтому 

социальное жилье немного дешевле обычного, но оплачивается, тем 

самым, не создается предпосылок беззаботной жизни нежелающим 

работать. Обеспечение жильем является шансом, который предо-

ставляется обществом человеку, попавшему в нужду, в надежде на то, 

что он этот шанс достойно использует. 

В Германии службы занятости дают свое согласие на образование 

так называемого второго рынка труда. Немцы стараются, чтобы про-

дукт, выпущенный в Германии, отличался добротностью и качеством. 

Рабочая сила в стране дорогая, поэтому предприниматели стараются 

простые операции делать за рубежом. Работники социальных служб 

предложили иной путь. Эти операции могут быть также недорогими 

в Германии, учитывая транспортные расходы и т.д. Их могут совер-

шать безработные, живущие в Германии. Таким образом, под патро-

нажем местных властей создаются центры по подготовке для безра-

ботных. Тут попутно получают необходимые знания и по другим 

профессиям, например слесари по мелкому ремонту, продавец, пе-

карь и т.д. Жилье и питание бесплатно в ближайшем от центра поме-

щении. Курсы по переподготовке действуют постоянно, тематика 

может меняться в зависимости от спроса местной промышленности 

и фирм.

Обладая нестандартным мышлением и имея информацию, где и 

как отражаются последствия конверсии в России, совсем не трудно 

предположить, как могли бы использоваться рабочие места в России 

для выполнения сложных западных заказов посте вступления нашей 

страны в Совет Европы. Образование международных отделов в 

службах занятости России могло бы сыграть важную роль в профи-

лактике социальных заболеваний российского общества.

Порой важны не только опыт, но и мотивация, аргументация. 

У немцев, как и у большинства россиян, растет отрицательное от-

ношение к наркоманам, алкоголикам. Мало у кого вызывает радость 

соседство с лечебными учреждениями для этих людей. Бывает ино-

гда не так легко объяснить здоровым гражданам, почему больные с 



пагубными недугами должны проходить курс лечения, например, 

в городских условиях. Беседуя по этому поводу с социальными ра-

ботниками ФРГ, автор получил такое разъяснение. Есть детские 

сады, где в обычных условиях проводят время среди здоровых детей 

дети-инвалиды. Такие сады получили название интегрированный 

детсад. Обычные дети нормально играют со своими сверстниками-

инвалидами. Почему же некоторые здоровые взрослые хотят отде-

литься от своих больных соотечественников? Неужели дети умнее 

взрослых?

Все больше в российских средствах массовой информации уделя-

ется внимание проблемам заключенных. В ФРГ уже в тюрьмах есть 

консультационные пункты, в которых социальные работники дают 

рекомендации по назревшим у заключенных вопросам. В тюрьме, 

где отбывают срок не злостные рецидивисты, зона требования за-

ключенных разбивается на несколько. При хорошей дисциплине 

заключенного и приближении срока окончания заключения находя-

щийся под стражей не обязательно живет в камере с решеткой и за-

мком. Таких заключенных в целях реабилитации переводят из тю-

ремных камер в тюремные комнаты, где им выделяют ключ для поль-

зования. Основное правило для таких заключенных: нельзя покидать 

территорию тюрьмы. Такое отношение со стороны администрации 

тюрьмы дает положительный эффект.

Консультации в тюрьмах проводятся длительностью от 60 до 

90 минут в отдельных комнатах для социальных работников. Темами 

могут стать вред алкоголя и наркотиков, разрыв семейных отноше-

ний и перспективы их восстановления, условия устройства на рабо-

ту, погашение долга и т.д. Конечно, и здесь нужны доверительные 

отношения между заключенными и социальными работниками. Осо-

бенно поначалу в процессе таких бесед заключенный вольно или 

невольно сопротивляется намерению социального работника помочь 

изменить неверное представление об окружающих и быте в целом. 

Успех в проведении таких изменений накладывает определенную 

ответственность на социального работника. Но если в ходе общения 

достигается взаимопонимание, то можно с уверенностью рассчиты-

вать на положительные изменения.

Конечно, приведенных примеров могло бы быть и больше. Но 

цель книги — дать читателю определенное представление о социаль-

ной работе в Германии, познакомить его с организацией, некоторы-

ми трудностями и перспективой развития. Безусловно, определен-

ные данные и примеры дают общую картину и освещают отдельные 

моменты, порой недостаточно знакомые российскому читателю. По 

мнению автора, в книге есть идеи, которые вызовут симпатии у рос-

сиян, работающих или готовящихся трудиться в социальной госу-

дарственной сфере или социальных негосударственных учреждениях.
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SOZIALE ARBEIT IN DEUTSCHLAND

Die Geschichte der modernen sozialen Arbeit in Deutschland nimmt 

ihern Ausgang in der Verelendung großer Teile der Bevrung zur Zeit der 

Industrialisierung im 19 Jahrhundert Zur Armenfursorge sehen sich vor 

allem die großen Stezentren gezwungen; relativ schnell entstehen auch 

soziale Organisationen der Kirchen und der Arbeiter- und Frauenbewe-

gung, die dringend notwendige Hilfen anbieten.

Spätestens zum Ende des Jahrhunderts wird jedoch allen sozialpolitisch 

Verantwortlichen klar, daß freiwillige Leistungen das Risiko der Verarmung 

im Fall von Krankheit, Invalidität, Arbeitslosigkeit und Alter nicht zu kom-

pensieren in der Lage sind. Diese Einsicht fuhrt zu den bekannten Sozial-

versicherungen.

Von ihrer Effektivität ist man so uberzeugt, daß man glaubt, die Armen-

fürsorge gänzlich einstellen zu können. Dieser Irrtum ist nur von kurzer 

Dauer. Angesichts weiterhin anhaltender, nicht versicherungsfähiger Not-

lagen bildet sich allmählich eine öffentliche, beinahe ausschließlich von 

Frauen geleistete Fürsorge heraus. In ihr erkennen wir die erste der drei 

Wurzeln heutiger sozialer Arbeit.

Die zweite dieser Wurzeln ist die Sozialpädagogik.

Der Begriff taucht zum ersten Mal 1849 auf und bezeichnet zunächst 

ein Programm gegen die den «Sozialisten» vorgeworfene Spaltung der Ge-

sellschaft in «Klassen». Die Schule soll damit zum Ort einer Erziehung 

werden, durch die Arm und Reich sich gegenseitig zu achten lernen. In den 

zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts eitwickelt sich die Sozialpädagogik 

zur allgemeinen Theorie der außerfamiliären und außerschulischen Erzie-

hung. In diesem Zusammenhang entsteht der Frauenberuf der Sozialpäd-

agogik, der nunmehr vor allem die Leitung im Kindergarten und in den 

entsprechenden Bildungsstätten übernimmt.

Ihre dritte Wurzel hat die Soziale Arbeit der Gegenwart zweifelsohne 

im US-amerikanischen Sozial work.

Wenigstens teilweise auch zum Werkzeug nationalsozialistischen Ras-

senswahns geworden, wandelt sich die Fürsorge im Rahmen des sogenann-

ten Umerziehungsprogramms der Westalliierten zur Sozialarbeit mit ihren 

Werten (values), Methoden (methods) und Techniken (skills):

Demokratie ist nicht lediglich ein Verfahren zur Regelung der Staats-

geschäfte; persönliche Lebensform vielmehr muß sie sein, wenn das fried-

liche Zusammenleben freier und selbstbestimmter Bürger gelingen soll.

Die sozialen Bezithungen der Menschen folgen einer eigenen Logik; 

dieser mit dem Ziel der Befähigung zur Lebenstüchtigkeit zu folgen, bedarf 

es eines methodischen Vorgehens, der Einzelfallhilfe (case work), der 

Gruppenarbeit (group work) und der Gemeinwesenarbeit (community 

work).



Das dazu passende «Handwerkszeug» liefern die Wissenschaften: die 

Individual-und Sozialpsychologie, die Soziologie und die Politologie mit 

ihrer politischen Verhaltenslehre.

Seit dem Beginn der siebziger Jahre gehört das Studium der Sozialarbeit 

und Sozialpadägogik zum Fachhochschulbereich des tertiären Bildungs-

sektors. Immer deutlicher und drängender wird seitdem das Interesse der 

Berufselite an der Ablösung ihrer Fachlichkeit aus der mehr oder weniger 

offenen Dominanz ihrer Bezugswissenschaften, der Psychologie, der So-

ziologie und der Rechtwissenschaft vor allem. In der im Systemdenken 

wurzelnden «Lebenswelt» (im «life model») scheint die Soziale Arbeit nun-

mehr ihren eigenen wissenschaftlichen Gegenstand gefunden, das heißt 

den Zustand einer paradigmatisch-reifen Wissenschaft er reicht zu haben. 

Ihre Praxis ist sich dieser Tatsache wohl noch kaum bewußt.

Prof. Dr. Dionis Zink

Kath.Stiftungsfachhochschule Munchen Vorstandsvorsitzender 

des Kath.Männerfürsorgevereins München
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

(СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ГЕРМАНИИ)

История современной социальной работы в Германии берет свое 

начало от обнищания большей части населения в XIX веке во време-

на индустриализации. Попечительством прежде всего вынуждены 

были заниматься в больших городах и промышленных центрах; так-

же относительно быстро возникают организации церкви, рабочего и 

женского движения, которые предлагали в срочном порядке необ-

ходимую помощь.

В конце столетия всем ответственным за социальную сферу по-

литикам становится ясно, что работа на общественных началах не в 

состоянии компенсировать возможное  обнищание вследствие бо-

лезни, инвалидности, безработицы и по старости. Такое понимание 

вопроса приводит, как известно, к образованию государственного 

социального страхования. В его эффективности настолько убежде-

ны, что думают, что можно полностью отказаться от благотворитель-

ности. Но такое заблуждение длится недолго. Вследствие продолжи-

тельного бедственного положения, от которого нельзя застраховать, 

постепенно развивается оказываемая исключительно женщинами 

благотворительность. В ней мы признаем первый источник сегод-

няшней социальной работы.

Второй источник — социальная педагогика.

Это понятие впервые возникло в 1849 г. и вначале обозначало 

программу, направленную против раскола общества на классы, в ко-

тором упрекали социалистов. По этой программе школа должна 

стать местом воспитания, где бедные и богатые учатся уважать друг 

друга. В 20-е годы нашего столетия социальная педагогика развива-

ется в общую теорию внесемейного и внешкольного воспитания. 

В этой связи возникает женская профессия — социальный педагог, 

которая прежде всего включает в себя руководство в детском саду и 

подобных учреждениях.

Третий источник социальной работы современности находится, 

без сомнения, в США (Social work).

Став, по меньшей мере частично, инструментом национал-соци-

алистического расового безумия (имеется в виду фашизм в Герма-

нии. — Прим. перев.), благотворительность в рамках так называемой 

программы перевоспитания западных союзников преобразуется в 

социальную работу с ее ценностями (values), методами (methods) и 

техникой (skills):



 • Демократия — не только способ упорядочения государственных 

дел; она больше выступает как личная форма жизни, если нуж-

но наладить мирную совместную жизнь свободных и суверен-

ных граждан.

 • Социальные отношения людей следуют собственной логике, 

которая нацелена на способность к жизненной адаптации, для 

чего требуется методический процесс, помощь в отдельных слу-

чаях (case work), работа с группой лиц (group work) и работа в 

больших коллективах (community work).

 • Подходящий для этого инструментарий дают науки: индивиду-

альная и социальная психология, социология и политология с 

ее политическим учением о поведении.

С начала 70-х годов изучение социальной работы и социальной 

педагогики относится к сфере специального высшего образования 

третичного образовательного сектора. С тех пор все отчетливей и 

настойчивей интерес профессиональной элиты к смене своей спе-

циализации, где прежде всего в той или иной степени открыто до-

минируют прикладные науки, психология, социология и право. 

В системном мышлении, корнями уходящем в «мир жизни» («life 
model»), социальная работа, кажется, нашла свой собственный науч-

ный предмет, это означает, что она достигла состояния зрелости. Но 

на практике этот факт, видимо, еще не осознан.

Проф., доктор Дионис Цинк,

преподаватель католического института в Мюнхене, пред-

седатель правления католического мюнхенского союза 

благотворительности для одиноких мужчин
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