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Часть 1

Сучков П.В.

СИСТЕМА КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСЛУГ, КАК 
МЕХАНИЗМ СНИЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ
Кому на Руси жить не хорошо.

В условиях экономических и социальных реформ переходного эта
па России большинство населения фактически отброшено за черту 
бедности. При этом в одном из наиболее сложных положений оказа
лись инвалиды и пенсионеры, чей уровень благосостояния и каче
ства жизни непосредственно зависит от ограниченных возможнос
тей социального бюджета. Учитывая низкую конкурентоспособность 
данных категорий граждан на рынке труда, их возможности к полу
чению дополнительных доходов весьма невысоки, и, фактически, они 
вынуждены существовать исключительно на пенсию, размер кото
рой значительно ниже прожиточного минимума (смотри нижеприве
денную таблицу).

Оценочная таблица численности и условий целевой группы
(на апрель 2003 года)

Город
Общая
целевая
группа

инвалидов

Из них
маломобильных

Средний 
уровень пенсии 

(руб.)

Прожиточный
уровень

(руб.)

Самара 67000 14500 Около 1300 2415

Государственная система сервиса во многих сферах потребле
ния услуг (торговли, быта и т.д.) аннулирована, возможности 
влияния на регулирование цен в принадлежащих частным хозяе
вам коммерческих организациях у государства ограничены, а по
требность в дешевых услугах весьма высока. По данным анализа 
обращений за информационными услугами по телефонам доверия 
и сервиса для инвалидов нашей организации за 2000-2002 годы 
практически 70% из более 8800 обратившихся нуждались в раз
личных социальных услугах, почти 20% - в услугах бытовых, и 
все они - в наличии возможности получения точной и надежной 
информации «на все случаи жизни».
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Но и среди данных категорий граждан есть те, чья жизненная 
ситуация гораздо хуже (около 20%) - маломобильные люди, жи
вущие в постоянной темноте, тишине, вынужденные передвигать
ся на колясках, либо всю жизнь лежать в постели. Общество прак
тически не видит их, вспоминая лишь в День инвалида. В силу 
неприспособленности среды к их возможностям они, в абсолют
ном большинстве, почти все время проводят дома, выключены 
из общественных процессов, не имеют работы и никаких перс
пектив на улучшение качества своей жизни.

Системы оказания услуг, компенсирующих ограничения и рас
ширяющих самостоятельность, таких людей, государство не име
ет! Возможностей для финансовой помощи, чтобы люди само
стоятельно могли нанять персонального помощника или 
поводыря, у него при нынешнем состоянии бюджета также нет. 
Спектр государственных услуг ограничивается помощью по дому, 
социальными обедами, покупкой продуктов. Во всем остальном 
такие люди вынуждены полагаться на родственников - иначе, они 
просто не могут выйти из дома. Но родственники должны рабо
тать, чтобы их содержать - ведь на пенсию прожить невозможно. 
В результате маломобильные люди весь день остаются одни, по
давляя свои желания и потребности, не имея информации о том, 
кто, где и каким образом может (и может ли вообще) помочь им 
в реализации гарантированных Конституцией равных для всех 
прав на передвижение, информацию, свободное волеизъявление, 
трудоустройство и так далее. Любой вопрос, связанный с реше
нием жилищных проблем, оформлением каких-либо документов, 
заменой паспорта, даже просто с выходом на прогулку превра
щается для этих людей в настоящую эпопею, связанную, к тому 
же, с необходимостью постоянно находиться в роли просителя. 
Психологический прессинг часто становится причиной депрес
сий, и приводит их к мыслям о ненужности обществу, а нередко 
и к суицидальным попыткам. В близкой жизненной ситуации 
находится и немалое число граждан преклонного возраста, не 
имеющих инвалидности, но испытывающих те же трудности.

Данные социальные проблемы характерны не только для Са
марской области, но и для всей России. Отношение к детям, ин
валидам и старикам, также как и соблюдение принципа равных
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прав и возможностей всегда было мерилом уровня развития и 
нравственного состояния демократического общества, которое не 
может отбросить часть своих членов только потому, что в силу 
физических, возрастных особенностей, либо неприспособленно
сти среды они не вписываются в действующую модель жизнеде
ятельности. Уже только поэтому проблемы необходимо решать 
как можно быстрее. Тем более что, не решая их, государство и 
общество оставляют без востребования значительные по объему 
человеческие (физические, ментальные и творческие) ресурсы.

Почему нужна реформа социальной сферы
Практиковавшаяся в годы советской власти политика патернализ

ма, от признаков которой и сегодня государство еще не сумело из
бавиться, хотя и идет по этому пути, привела к распространению и 
укоренению идей социального иждивенчества. Большие группы со
циально незащищенных граждан привыкли к тому, что государство 
должно о них заботиться и решать их жизненные вопросы.

Неспособность государства в настоящих условиях реализовать 
выданные им же ранее социальные гарантии дезадаптирует дан
ные категории населения, демонстрирует отличие деклараций от 
реальности и, как следствие, подрывает доверие граждан к влас
ти. В этих условиях единственно правильным шагом государства 
является уменьшение разрыва между законодательно закреплен
ными социальными гарантиями и собственными возможностями 
их реализации, что, собственно, явилось причиной разработки 
стратегии новой социальной реформы, о которой говорил ми
нистр труда и социального развития А.Починок на конференции 
руководителей департаментов социальной защиты населения в 
июне 2003 года. Среди основных ее приоритетов было названо 
создание нового социального законодательства, переход на ад
ресность социальной помощи и подушевое финансирование, лик
видация государственной монополии в социальной сфере через 
приватизацию собственности и конкурсное распределение зака
зов на социальные услуги.

Понятно, что данный шаг не только крайне непопулярен и не
гативно воспринимается населением, но и для определенной его 
части может перевести ситуацию из критической в абсолютно
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безысходную. Или не перевести - все будет зависеть от того, как 
именно и в какую сторону сделать данный шаг: увеличения доход
ной части социального бюджета или уменьшения его расходной 
части. Самый простой вариант - просто отказаться от любых соци
альных гарантий и окончательно пустить все население, в том чис
ле и социально незащищенных граждан в «свободное плавание» по 
бурному морю рынка - выплывайте сами. Кто сможет - тот нужен, 
а кто нет... Но, человеку, много лет бывшему «потребителем» гото
вых решений и шедшему по уже проторенной для него дороге, край
не трудно начинать идти по бездорожью, принимая решения само
му. Столкнувшись с проблемой, не видя ее решения и не зная, решал 
ли кто эту проблему до него, человек начинает считать, что данная 
проблема не имеет решения вообще. Это приводит многих к накоп
лению отрицательного опыта, правовому нигилизму, росту недове
рия к государству, вырабатыванию мнения о безысходности ситуа
ции, и крайне отрицательно сказывается на моральном, физическом, 
а порой и психическом состояний здоровья. В конечном итоге на
ступает момент, когда такие люди вообще теряют всякую инициа
тиву к решению собственных проблем.

Поскольку речь идет о гражданах России, для государства кате
горически не должен быть применим девиз «цель оправдывает сред
ства»! И вот тут-то на первый план и выходит адресность услуги.

Здесь уместно провести аналогию с семьей, перед которой до
вольно часто встают вопросы: может ли семья жить не по средствам? 
Что купить, если на все не хватает? Что нам крайне необходимо 
сейчас, с чем можно повременить, а без чего можно прожить? Где 
взять деньги, если их негде взять?

Решая эти вопросы, мы учитываем интересы всех членов семьи, 
и тех, которые приносят доход, и тех которые этого еще или уже не 
могут. Мы же не можем не купить лекарство больной старушке- 
матери только потому, что оно стоит дороже ее пенсии, или зим
нюю обувь ребенку, которому не в чем ходить. Сами потерпим, но 
их необходимым обеспечим. А вот дополнительную пару, если 
средств мало, покупать не будем.

Чем, кроме масштабов отличается от семьи государство?
Возможно провести аналогию и с бизнесом.

7



Однако, как правило, целью бизнеса является достижение макси
мально высокой прибыли, часть которой через налоги формирует 
доходы бюджета. Поэтому улучшить условия для развития бизнеса - 
значит, увеличить доходную часть бюджета. Это одна из важнейших 
задач государства. Но повысить прибыль можно двумя путями: уве
личив доходность, либо сократив расходы. Будет ли рачительный 
хозяин, рассчитывая на долгую и устойчивую прибыль выжимать все 
соки из своих работников? Наоборот, он постарается сделать так, 
чтобы работники были сыты, обуты и одеты, чтобы они жили в дос
тойных условиях, могли отдохнуть и поправить здоровье, чтобы ре
шались их семейные проблемы, иначе говоря, решить социальные 
вопросы, чтобы ничто не отвлекало работников от выполнения глав
ной задачи - эффективного производительного труда.

Государство - это тоже бизнес, только больший по размерам и так
же рассчитанный на прибыльность.

Отсюда вопросы эффективности для социальных затрат государ
ства выходят на первый план, а достичь этого невозможно без пре
доставления социально незащищенным гражданам необходимого 
каждому объема адресной помощи, повышающего его возможности 
самостоятельной жизнедеятельности.

Надо отметить, что и ранее, и в период реформ адресность оказа
ния помощи в определенной степени была характерна для реализа
ции государственной социальной политики на местах. Однако дан
ная адресность действовала по принципу «дитя на плачет - мать не 
разумеет». Иначе говоря, настойчивые в просьбах и жалобах граж
дане помимо общих льгот получали и адресную помощь, причем не
редко дополнительную за счет тех, кто с такими просьбами не обра
щался.

Нашей организации также приходилось сталкиваться с людьми, 
внешне достаточно обеспеченными, но нахраписто требовавшими 
предоставления бесплатных услуг и не желающих оплачивать даже 
стоимость бумаги, на которой, например, напечатан необходимый 
им документ. Им обязаны дать это бесплатно! Но ничего «бесплат
ного» не существует. За все кто-то должен заплатить. Кто? Сейчас 
платит государство, платит своим (то есть государственным или 
муниципальным) учреждениям, которые оказывают услуги со
циально незащищенным людям. Естественно, в себестоимость
8



данных услуг входят немалые накладные расходы на содержание зда
ний, сооружений и оборудования, оплату труда персонала и управ
ленцев. С переходом на подушевое финансирование человек будет 
сам определять кому и за что платить.

С другой стороны снижение монополии государства в социальной 
сфере по логике сделает ненужными большое количество подразде
лений управленческого персонала, что уменьшит накладные расхо
ды, следовательно, непосредственно до человека средств социаль
ного бюджета будет доходить больше. Оставшиеся не у дел 
профессиональные социальные управленцы могут стать востребо
ванными в социальных учреждениях негосударственной сферы уси
лив тем самым структуры, занимающиеся непосредственным оказа
нием социальных услуг.

Введение конкурсного распределения государственных социальных 
заказов даст возможность стать государственными подрядчиками и 
о, одновременно, повысит надежность наиболее эффективных пред
приятий социальной сферы, относящихся к любым формам собствен
ности. При этом, надо полагать, одним из критериев оценки будет 
соотношение «цена-качество» услуг, что также будет положительным 
для потребителей из социально незащищенных слоев.

Разумеется, так произойдет только в том случае, если государство 
не будет вести социальную реформу самостоятельно, а призовет на 
помощь общество и бизнес. Тогда и только тогда возможно сбалан
сировано учесть интересы всех социально незащищенных категорий 
граждан и не поставить людей перед фактом, а помочь им преодо
леть иждивенческие настроении и не допустить дальнейшего роста 
уровня бедности среди них.

Общество, чьим представителем является и наша благотворитель
ная организация, анализируя предстоящую социальную реформу, 
может себе представить и совершенно иной вариант развития собы
тий, который возможен, если государство попытается реализовать ее 
только и исключительно самостоятельно. К сожалению, так уже бы
вало. Сразу оговорюсь, что это

Крайне критичный взгляд на вариант развития событий.
Со всех экранов и газет постоянно слышим заявления членов 

правительства о том, что не хватает средств на пенсии, льготы,
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лекарства, помощь детям, социально незащищенным гражданам, что 
надо потуже затянуть пояса и потерпеть - период реформ времен
ный, зато потом все будет хорошо! Верим... хотя у нас уже давно эти 
самые пояса ассоциируются с удавками на шее.

Теперь грядет реформа социальной сферы. Создание нового соци
ального законодательства, переход на подушевое финансирование, 
компенсацию услуг и размещение социального заказа, а также при
ватизация (читай - продажа) большинства государственных соци
альных учреждений. Идеи не новы. Общественные организации их 
продвигают уже не первый год. Однако, весь вопрос не в том, какова 
идея, а в том, как она будет реализовываться. И вот тут-то, в ходе 
оценки сути выступления министра, возникает масса сомнений.

Ну, во-первых, пакет новых законодательных документов, позво
ляющих финансировать небюджетные организации, в том числе по 
методике конкурсов на оказание социальных услуг. Это здорово, это 
давно необходимо. Теперь о Социальном Кодексе. Тоже дело нуж
ное, давно упорядочить надо. Однако как именно упорядочить? Учи
тывая имеющуюся тенденцию на ликвидацию разрыва потребнос
тей и возможностей (а в данном случае - разрыва между пакетом 
социальных гарантий и возможностями социального бюджета), сле
дует предполагать, что это и будет одной из главных целей реформы 
законодательства. Тоже можно понять. Зачем иметь обязательства, 
которые не можешь выполнить.

Но, читаем дальше: «Мы должны четко просчитать для себя(?!1), 
сколько у нас ветеранов и инвалидов, сколько из них имеют доходы 
ниже прожиточного минимума, сколько выше, какая структура се
мей...» Тоже разумно, надо четко представлять себе сколько и какие 
граждане в современном мире самостоятельно и без помощи суще
ствовать не могут. Непонятно только, почему про пенсионеров забы
ли, или это уже не является заботой государства, раз по новому пен
сионному законодательству они пенсию себе сами должны 
зарабатывать. И что будет с их льготами и социальными гарантиями?

«Далее мы (мы - кто? Чиновники?) определяем нормативы 
подушевого финансирования, определяем, каков объем тех ка
тегорий, которые мы должны защищать, определяем состав 
социальных услуг, которые мы оказываем...». Ага, значит,
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поскольку «тришкин кафтан на всех не делится», определим тех, кому 
не помогать ну просто нельзя - не поймут, а потом имеющийся бюд
жетный кафтанчик попытаемся на них натянуть. А что с остальны
ми? Ведь по действующему законодательству не могут приниматься 
законы, ухудшающие положение граждан.

«...и проводим обычные конкурсы по обычной процедуре. Это даст 
возможность любым желающим негосударственным организациям 
участвовать в таком конкурсе. Пусть тот, кто может выполнить 
заказ дешевле и лучше, выиграет это заказ». Просто ура! Но пого
дите радоваться. Негосударственные - не значит общественные. Про
цедура конкурса обычная, значит, действуют все обычные ограниче
ния по срокам работы в данной сфере, наличию базы, минимальным 
объемам финансирования тендеров и т.д. и т.п. Много ли обществен
ных организаций сегодня обладают наличием соответствующей базы? 
Ну что ж, развивайтесь, накапливайте, дорастайте, одним словом. А 
пока выиграет тот, у кого это есть. А у кого есть? У государства и у 
бизнеса, правильно? Однако из дальнейшего выступления становит
ся понятно, что государство этим заниматься не будет, следователь
но, остается только бизнес. А какова цель бизнеса? Обеспечить со
циальные гарантии граждан?

«Я уверен, — говорит дальше министр — что пройдет год-два и 
значительная часть работы с государственной системы соцзащи
ты будет снята». Разумно, государственную монополию в социаль
ной сфере давно пора уменьшать. Вот только не снять бы вместе со 
значительной частью работы и значительную часть ответственнос
ти. Как своевременно и в полном объеме сегодня государство фи
нансирует свои обязательства, мы хорошо знаем на примере обеспе
чения льгот по оплате телефонов. Будет ли финансово гарантирован 
пакет выполняемых по социальному заказу услуг? Если нет, кто бу
дет их предоставлять, и кто отвечать за непредоставление - государ
ство или его подрядчик?

И, наконец, приватизация систем, относящихся к сфере социаль
ной защиты. «...у государства, у субъектов федерации, у ор
ганов местного самоуправления даже при самой глубокой(?!) 
приватизации останется набор учреждений, которые будет 
финансировать исключительно государство». Еще бы нет, если 
социальная защита своих нуждающихся граждан является одной
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из задач и сфер ответственности государства. Вопрос на сколько это
го набора учреждений хватит и что будет с остальными? Ответ сле
дует дальше.

«Но во всех секторах, где возможен рынок, будем пускать 
наши организации в свободное плавание. Задача Министерства 
- в ближайшие полтора года приватизировать большую часть 
учреждений системы Минтруда. Нам не нужны государствен
ные санатории... мы не можем никого туда бесплатно посылать, 
мы все равно покупаем путевки... Мы приватизируем их» - ска
зал, как отрезал! Имел-то он в виду, что нет смысла государству со
держать свои санатории, если «не свои» путевки предлагают дешев
ле. Это разумно. Но у нас, россиян, умы пытливые, вопросы 
возникают: «не свои» это какие? Частные. Общественные-то орга
низации выкупить учреждения социальной сферы не смогут, прибы- 
лей-то нет, мы это уже обсуждали. А кому частник предоставит ус
луги? Тому, кто оплатит. И ему, простите, «до фонаря» наше здоровье 
и социальные потребности, если мы платить не можем. Да и огово- 
рочка интересная - мы приватизируем! Мы - это кто? Народ, граж
дане России? А у нас, что, еще есть на что купить, или в чулках вау
черы остались? Так кто приватизирует-то? Складывается ощущение, 
что речь идет о создании на месте государственной социальной сфе
ры сферы социального бизнеса, руководить которым будет не госу
дарство, а группа частных владельцев. Они могут участвовать в кон
курсах на выполнение социальных услуг и выполнять заказы 
государства, а могут этого и не делать. Кто мне, как хозяину, сможет 
возразить, если вместо своего центра реабилитации я организую свой 
платный салон косметической хирургии. Он же мой! Что хочу, то и 
делаю.

В связи с этим весьма проблематично выглядит следующее утвер
ждение министра: «...наша с вами задача состоит в том, чтобы 
убедиться(З), что социальные услуги оказываются в должном 
объеме по всей территории страны. Это самое главное. А зада
чи, чтобы у нас везде были предприятия и учреждения социаль
ного обслуживания - такой задачи нет». Непонятно. Вообще-то 
39 статья Конституции Российской Федерации гарантирует своим 
гражданам социальное обеспечение по болезни... далее по тексту 
статьи. Отсюда, задача государства - не убедиться, а обеспечить
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конституционные гарантии, то есть быть непосредственным гаран
том и, уж как минимум, организатором обеспечения данных гаран
тий, но не просто наблюдателем. Не слишком ли большую часть ра
боты за год-два министр хочет снять с государственной системы 
социальной защиты.

Да... не случайно у большинства населения к слову «реформа» 
выработалась стойкая аллергия - лучше не будет. Затягивай потуже 
удавки, то есть, простите, пояса.

Кстати сказать, правительство это тоже хорошо понимает. Не слу
чайно, по словам того же министра А.Починка, наш премьер М.Ка
сьянов «пообещал государственное финансирование сферы со
циальной защиты не уменьшать», правда, «при условии проведения 
в ней структурных реформ». А ну как не будет реформ - уменьшит? 
Еще есть куда? Но, тем не менее «это принципиально важно - под
черкнул А.Починок. -Именно поэтому появляется шанс избавить
ся. от ненужного, оставляя средства для перераспределения». 
Вот. Вот где собака зарыта! Ненужные - кто? От чего (кого?) нужно 
избавиться, чтобы перераспределить средства (кому? Тем, кто при
ватизирует санатории и прочие социальные учреждения?).

Взгляд на роль и задачи общественных организаций 

в контексте социальной реформы
Для того чтобы подобное развитие событий было невозможным, 

чтобы социальная реформа действительно повысила эффективность 
социальной политики, а не свела ее на нет, уже сегодня обществу 
нужно определиться в том, что для него является главным в рефор
ме, и какую часть работы каждый может взять на себя.

Общество много раз и до, и на, и после Всероссийского Граж
данского Форума высказывалось на тему того, что должно быть 
изменено в деятельности органов государственной власти - 
уменьшена государственная монополия в социальной сфере, до
стигнута открытость и прозрачность деятельности и решений, в 
том числе по бюджету, введено конкурсное распределение соци
альных заказов, договорное партнерство с обществом, поддер
жка гражданской инициативы и так далее. Кстати сказать, имен
но на Гражданском Форуме представителями общественных 
организаций был сделан вывод о необходимости изменения
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социальной политики. Соответствие этим идеям сегодня мы видим 
как на уровне России (создание переговорных площадок, разработка 
социальной реформы), так и на уровне своей Самарской области (при
нятие Концепции развития партнерства органов государственной 
власти и негосударственных некоммерческих организаций Самарс
кой области в интересах построения гражданского общества).

В то же время в отношении того, что должно быть изменено в де
ятельности самих общественных организаций, компромисс мнений 
не достигнут до сих пор.

Позволю напомнить здесь выдержки из моего выступления на кон
ференции организаций социальной защиты, проходившей в рамках 
Гражданского Форума.

«Поскольку речь идет о партнерстве с властью, надо учиты
вать, что любое партнерство обязано предполагать определен
ный, желательно высокий, уровень исполнительского мастер
ства участников, уровень их ресурсов, самостоятельности, 
материальной и управленческой независимости, ответственно
сти и способности выполнять взятые на себя обязательства. 
Иначе говоря - организации должны быть готовыми к партнер
ству и к решению социальных проблем на соответствующем 
уровне социума. И здесь каждая из наших организаций должна 
отдавать себе отчет насколько она соответствует данным 
требованиям, на каком именно уровне она может и готова не 
только работать, но и отвечать по своим обязательствам. Ведь 
невозможно работать с теми, кто не способен эти обязатель
ства исполнять!

Чем выше уровень стоящих задач, тем, соответственно, дол
жен быть выше и уровень готовности организации. Я вполне 
допускаю, что районная организация способна выполнять одну 
или несколько социальных задач на уровне района, но не уверен, 
что она сможет это делать на уровне города и, тем более, обла
сти. Для этого организация должна выйти за пределы самой 
себя, принять ответственность за работу не только для своих 
членов, но гораздо большей целевой группы людей. В то же 
время, если она задачу на уровне района решает очень умело 
и эффективно, было бы крайне желательно, чтобы она рас
ширяла свою деятельность на другие территории и группы...
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...Что же все-таки мешает нам нормально развивать социаль
ное партнерство?

Помимо разобщенности, отсутствия координации и понимания 
своей роли, возможностей и ответственности у достаточно боль
шого количества общественных организаций, развитию социально
го партнерства мешает неумение с нашей стороны и, порой, неже
лание со стороны государства экономически просчитывать выгоды 
той или иной формы реализации социальных программ и проектов. 
Причем речь идет не только об отсутствии системы конкурсности 
при распределении средств социального бюджета, но и о таких, 
например, вопросах: что выгоднее для государства - платить инва
лидам пенсию, считая их нетрудоспособными, или потратиться на 
создание специализированных рабочих мест, где люди с ограничен
ными возможностями, производя материальные блага и получая 
оплату за труд, платили бы и налоги, возвращая затраченные на 
организацию их труда средства...»

Теперь давайте из горних высей теории спустимся на грешную 
землю и попытаемся понять, а что же нам - общественным органи
зациям - можно и нужно делать, чтобы не только быть готовым к 
реформе, но и поучаствовать в ней, а также снизить возможные нега
тивные для социально незащищенных граждан последствия. Я не хочу 
в данном случае говорить о формах и механизмах участия НКО в 
законотворческой деятельности, разработке социальных программ, 
общественном контроле их реализации, бюджетного обеспечения и 
так далее. Все это, безусловно, необходимо, но для осуществления 
таких видов деятельности общественные организации, как я уже го
ворил, должны иметь достаточно высокий уровень профессиональ
ной подготовки и финансовую самостоятельность, ведь пока не сто
ит ожидать, что данная деятельность будет кем-либо оплачиваться. 
Нет, речь идет о том, что может и должна делать каждая и любая 
общественная организация.

Давайте, наконец, определим для себя, что мы, как правило, даже, 
если не понимаем этого, оказываем представителям своих целевых 
групп помощь посредством различных социальных услуг, причем и 
тех, которые входят в государственный перечень, и тех, которые в 
него не входят. Мы производим услуги, предоставляя их на бес
платной или льготной основе для определенных социально
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незащищенных и, в основном, малоимущих категорий населения. 
Кроме того, за пределами своих целевых групп мы свободны как в 
выборе перечня оказываемых услуг, так и категорий клиентов, кото
рым их оказываем. С другой стороны, находясь в постоянном кон
такте с представителями социально незащищенных граждан, мы, что 
называется «держим руку на пульсе» их потребностей и, сообразу
ясь с этим, развиваем и предоставляем им те, или иные виды услуг. 
В этом плане мы гораздо более мобильны, чем ограниченные норма
тивно-инструктивными документами и особенностями бюджетного 
устройства государственные и муниципальные структуры, и гораздо 
менее зависимы от целей достижения прибыли, чем бизнес. Если 
хотите, НКО являются «разведчиками нового», социальными экспе
риментаторами и, нередко, первопроходцами.

Учитывая озвученные министром приоритеты предстоящей ре
формы социальной сферы, на мой взгляд, сейчас особенно акту
альным становится не только разработка, внедрение, распростра
нение новых и альтернативных услуг, улучшающих качество жизни 
социально незащищенных граждан, но и создание унифицирован
ных стандартов услуг, которые сегодня есть далеко не на все виды 
и, в основном, у структур, подчиненных государственной или му
ниципальной власти. С ликвидацией государственной монополии 
в социальной сфере критерии качества и наполнения услуг, тем не 
менее, должны соблюдаться вне зависимости от того, какую фор
му собственности будет иметь предоставляющая их по государ
ственному (муниципальному) заказу организация. Кроме этого 
такие организации должны четко представлять себе, что адрес
ность предоставления услуг предполагает не только ее оказание 
конкретному человеку, но и непосредственно той (такой) услуги 
(или услуг) в которых он, с одной стороны, нуждается, а, с дру
гой стороны, нигде больше получить ее не может по причинам 
физических, либо материальных ограничений.

Законом рынка является то, что спрос определяет и регулирует 
предложение. Однако потребность в снижении возможных нега
тивных последствий социальной реформы возникнет, в основном, 
для тех категорий потребителей, чей спрос вовсе не являет
ся определяющим для бизнеса, поскольку они обладают низ
кой платежеспособностью. Исходя из этого маловероятно
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расширение предложения социальных услуг для этих категорий в 
бизнес-секторе. Государство же в рамках реформы предполагает при
ватизацию значительной части своей собственности в социальной 
сфере, следовательно, в государственном секторе будет иметь место 
тенденция снижения предложения социальных услуг. Отсюда, фак
тически единственными структурами, куда могут адресовать свой 
спрос малоимущие категории населения, являются структуры неком
мерческие, то есть мы - НКО, которые должны быть готовы отве
тить на этот спрос, тем самым облегчая и компенсируя возможные 
негативные для граждан последствия реформы социальной сферы.

Что такое система компенсирующих социальных услуг
Данная система (в первоначальном варианте Система «Сервис для 

инвалидов Самары») задумывалась нами, именно как структуриро
ванный комплекс информационных, социальных и бытовых услуг для 
людей с ограниченными возможностями, предоставляемых входящи
ми в нее организациями различных форм собственности. Концепция 
организации Системы была основана на использовании принципов 
социального партнерства, срытых резервов разных секторов обще
ства и нацелена на улучшение качества жизни малоимущих граждан 
и, в первую очередь, инвалидов, путем реализации следующих трех 
задач:

создание системы доступа социально уязвимых граждан к 
точной, полной и правдивой информации о безвозмездных и льгот
ных услугах, которые предоставляются им государством и обще
ством;

компенсирование утраченных возможностей самостоятельно
го пользования социальных и социально-бытовых услуг для людей с 
ограничениями в передвижении и коммуникациях;

расширение объема и спектра социальных и социально-бы
товых услуг путем разработки и реализации новых, основанных на 
использовании скрытых резервов общества, государства и бизнеса, 
технологий их производства и управления развитием социально-эко
номической сферы.

Базовый вариант Системы был реализован нашей организаци
ей в 2002 году {см. П. Сучков, Система «Сервис для инвалидов 
Самары». Из опыта разработки и применения основанных на
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принципах социального партнерства инновационных технологий 
развития сферы услуг, Самара, СГОРОИ «Равенство», 2002). Сле
дует отметить, что все созданные и развитые нами в тот период струк
туры продолжают работать и предоставляют социальные услуги в 
штатном режиме ежегодно более 6 тысячам инвалидов Самары, не 
считая тех, кто, получив от нас информацию о требуемых им услу
гах, воспользовался ими непосредственно у производителей. Систе
ма «Сервис для инвалидов» стала базой практики для студентов Со
циально-педагогического колледжа и полигоном для совместной с 
Государственным учреждением «Самарский городской центр заня
тости населения» деятельности по созданию рабочих мест и трудо
устройству в социальной сфере граждан, особо нуждающихся в со
циальной защите и развитию общественных работ.

Особенность Системы «Сервис для инвалидов» в том, что она 
не является чисто теоретической разработкой. Скорее это имен
но экспериментальный механизм, позволяющий без значитель
ных дополнительных затрат опробовать и непосредственно реа
лизовать на практике, в принципе, любые теоретические 
социальные разработки, последовательно встраивая их в Систе
му. Надо добавить еще один важный момент: несмотря на то, что 
мы пока развиваем Систему для целевой группы людей с огра
ниченными возможностями (в понимании - инвалиды), как сис
тема социального сервиса она вполне применима для любых це
левых групп социально незащищенных (и не только) граждан. 
Считая, этот момент важным не только для улучшения социаль
ной ситуации в обществе и расширения возможностей граждан, 
у которых они ограничены по тем, или иным причинам, но и для 
понимания своей роли и возможных путей развития деятельнос
ти общественными организациями, мы поместили во второй ча
сти данной брошюры базовый пакет нормативной документации, 
применяемой работающими в рамках Системы подразделениями 
нашей организации.

Сами же мы пошли дальше сразу по двум направлениям: реа
лизации третьей задачи Концепции и тиражирования модели Си
стемы.

Следует отметить, что мы развивали новые услуги в рам
ках непосредственно тех видов деятельности, которые мы
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традиционно развиваем: информационная, психологическая, юриди
ческая и компенсирующая. В 2002-2003 году нам удалось разрабо
тать и реализовать деятельность Школы «Правовая самозащита» и 
подготовку персональных психологических помощников, объединен
ных в настоящее время в одну школу «Самозащита и самопомощь». 
Используя подготовленных в рамках этих школ общественных пред
ставителей интересов и персональных психологических помощни
ков ограниченных в передвижении и коммуникациях граждан мы 
внедрили соответствующие услуги в рамках деятельности Центра 
персональных помощников по вызову интегрировав их работу с од
ной стороны в деятельность психологических служб государствен
ных (муниципальных) учреждений медико-социальной реабилитации 
инвалидов (см. в части 2 Модельные методические рекоменда
ции по организации совместной взаимодополняющей деятель
ности в сфере социально-психологической реабилитации), а с 
другой - в сетевое взаимодействие самарских правозащитных орга
низаций. Следующий этап нашей деятельности на этом пути - со
здание «бюро добрых услуг на дому», но об этом пока рано.

В отношении же тиражирования модели мы прекрасно понимали, 
что разработанная и реализованная нами Система, достаточно ус
пешно действующая в крупном городе-миллионнике, вовсе не обяза
тельно будет таковой в селе. Специфика, расстояния, иные финансо
вые условия. Поэтому первым этапом тиражирования модели мы 
запланировали ее реализацию на сельской территории. Для этого 
нужны средства и партнеры. Нам повезло, партнеров мы нашли в 
лице Похвистневской территориальной первичной организации Все
российского общества слепых, а недостающими средствами нас обес
печила победа в конкурсе социальных проектов Нефтяной Кампа
нии «ЮКОС» нашего совместного проекта «Развитие модели 
адресной помощи, компенсирующей утраченные возможности огра
ниченных в передвижении и коммуникациях граждан», в рамках ко
торого и издано настоящее Методическое пособие. Причем в рамках 
этого проекта, пытаясь ускорить «обкатку» и адаптирование модели 
мы попробовали тиражировать ее одновременно на территории сель
ского Похвистневского района и малого города Похвистнево.
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Проект

Цель: улучшение качества жизни ограниченных в передвижениях 
и коммуникациях жителей, проживающих на территории города По- 
хвистнево и Похвистневского района посредством расширения дос
тупа к информации и внедрения адресных услуг, компенсирующих 
ограничения.

Задачи:
1. Адаптирование модели Система “Сервис для инвалидов’’ к 

местным условиям на базе взаимодействия партнеров, муниципаль
ных социальных служб и местного отделения Федеральной службы 
занятости населения.

2. Организация деятельности Социально-информационного пун
кта и системы сбора, уточнения, обновления и распространения ин
формации об организациях, предоставляющих услуги для людей с 
ограниченными возможностями.

3. Организация деятельности Службы адресной персональной 
помощи ограниченным в передвижении и коммуникациях людям.

4. Организационное, методическое и информационное обеспе
чение деятельности проекта, обобщение результатов и выработка 
рекомендаций для применения модели в малых городах и сельских 
районах.

Деятельность:
Деятельность проекта базируется на совместной заинтересован

ности общественных организаций инвалидов и государственных (му
ниципальных) органов социальной защиты населения в улучшении 
качества жизни и интеграции в общество маломобильных и ограни
ченных в передвижениях граждан, а также на заинтересованности 
государства и общества в развитии сферы социальных услуг, с од
ной стороны, и решении вопросов трудовой занятости граждан, осо
бо нуждающихся в социальной защите, с другой стороны. В основу 
деятельности положены опробованные экспериментально в тече
ние 2001-2002 годов на территории Самары механизмы совмест
ной деятельности партнеров с органами социального обслу
живания и защиты населения и с Самарским отделением
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Федеральной службы занятости - ГУ “Центр занятости 
населения ”.

Реализация проекта будет осуществлена на территории города 
Похвистнево и Похвистневского района в рамках социального парт
нерства СГОРОИ “Равенство ”, Самарской областной организации 
ВОС и местных органов власти.

Решение первой задачи направлено на адаптирование технологии, 
разработанной для города-миллионника, к условиям малых городов 
и сельских районов. В рамках ее реализации будут осуществлены 
следующие мероприятия:

Заключение договоров социального партнерства по осуще
ствлению социально значимых задач между участвующими в реали
зации проекта НКО и управлениями социального обслуживания и за
щиты населения города и района;

Организация деятельности совместной рабочей группы для 
разработки Методических рекомендаций по организации объединен
ной взаимодополняющей системы сервисных услуг для людей с огра
ниченными возможностями;

Подготовка и заключение договоров между Самарской обла
стной организацией ВОС и Похвистневским отделением Федераль
ной службы занятости населения о создании рабочих мест в сфере 
оказания социальных услуг для безработных граждан, особо нужда
ющихся в социальной защите;

Доработка пакета нормативных документов новой службы 
(правила внутреннего трудового распорядка и охраны труда, долж
ностные обязанности, учетная и отчетная документация и т.д);

Проведение установочного семинара по изучению и при
менению Методических рекомендаций и механизма взаимоот
ношений в рамках объединенной взаимодополняющей системы 
сервисных услуг.

Реализация второй задачи направлена одновременно на 
расширение доступа людей с ограниченными возможностя
ми к необходимой им точной и объективной информации о 
государственных и негосударственных организациях
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оказывающих им бесплатные и льготные услуги посредством вне
дрения новых форм информационных услуг, оптимизацию информа
ционных потоков, а также на повышение эффективности труда 
работников различных подразделений городской и районной адми
нистраций за счет высвобождения времени, идущего на предостав
ление справочной информации обращающимся к ним инвалидам. В 
ходе выполнения этой задачи силами Похвистневского филиала 
Самарской областной организации ВОС и созданного на его базе Соци
ально-информационного пункта при организационно-методической и кон
сультативной помощи СГОРОИ “Равенство ” будет осуществлено: '

На основе Анкеты участника Информационной кампании 
“Сервис для инвалидов ” (Приложение 2) будет организован сбор и 

уточнение информации о бесплатных и льготных социальных, со
циально-бытовых и т.п. услугах, оказываемых организациями и пред
приятиями проживающим на территории города и района людям с 
ограниченными возможностями;

Собранная и уточненная информация будет включена в спе
циализированную авторскую информационно-поисковую базу данных 
“Сервис для инвалидов”, безвозмездно предоставляемую СГОРОИ 
“Равенство ” для целей проекта;

Будет организована Информационная кампания “Сервис для 
инвалидов ”, в ходе которой целевая группа будет информироваться 
об организациях, предоставляемых услугах и размерах скидок на них 
посредством ежемесячного выпуска объявлений в СМИ, распрост
ранения через организации инвалидов и социальные учреждения лис
товок (тиражом не менее 100 экз.);

Партнеры подготовят, издадут тиражом 300 экз. и распро
странят через организации инвалидов и социальные учреждения 
Справочник “Сервис для инвалидов Похвистнево ”;

Будут подобраны работники Социально-информационного пунк
та (СИП) и обучены методам эффективных коммуникаций по теле
фону, приему, оформлению заявок и диспетчеризации их исполнения, 
а также работе с информационно-поисковой базой данных “Сервис 
для инвалидов”;
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Работники СИП организуют систему информационного об
мена между Социально-информационным пунктом и территориаль
ными справочными службами;

В рамках деятельности Социально-информационного пунк
та с использованием телефона поддержки будет организовано опе
ративное консультирование инвалидов, обращающихся за информа
цией, прием и диспетчеризация их заказов на адресную помощь, 
связанную с выходом за пределы дома, а также система учета об
ращений клиентов и контроля исполнения заказов.

Реализация третьей задачи направлена на создание новых 
форм социальных услуг для ограниченных в передвижении граждан, 
компенсирующих их ограничения и дополняющих спектр услуг, ока
зываемых государственными социальными работниками. Особен
ность данных услуг в том, что они предоставляются силами как 
добровольных, так и оплачиваемых персональных помощников, в 
сфере, где спрос многократно превышает предложение - в сфере 
расширения возможностей для реализации гарантированных Кон
ституцией прав и свобод тех граждан, чьи физические ограничения 
на фоне неприспособленности среды не позволяют им реализовать 
данные права и свободы самостоятельно. Вторая особенность этой 
формы услуг в том, что они предоставляются по заказам непосред
ственно тем, кто в этих услугах нуждается, тогда, когда они тре
буются и в течение того времени, которое необходимо и достаточ
но для предоставления услуги. Дублирование услуг социальных 
работников исключается двумя факторами: услуги предоставляют
ся в том поле, где услуги государственных служб отсутствуют, 
а поле это первоначально определяется и, в дальнейшем, уточня
ется в ходе совместной работы общественных и государствен
ных служб над Методическими рекомендациями и последующего 
сотрудничества. Данная система взаимоотношений, с одной сто
роны, позволяет расширить информированность клиентов о ви
дах услуг, предоставляемых разными службами и, при
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необходимости, передавать (переадресовывать) их, а с другой сто
роны, координировать и объединять деятельность служб для дос
тижения наивысшего результата в краткие сроки (как это, напри
мер, делается в Самаре для обмена паспортов маломобильных 
граждан).

Решение третьей задачи предполагает:
Подбор и тестирование с использованием элементов тестов

КОС персональных помощников Службы адресной помощи из числа 
безработных граждан, состоящих на учете в территориально от
делении Федеральной службы занятости, молодых людей с ограни
ченными возможностями, членов их семей, студентов (в частно
сти, медицинского и гуманитарного училищ, филиала Самарского 
государственного университета) и иных граждан, желающих о го
товых оказывать такого рода помощь с заключением договоров о 
трудоустройстве или договоров добровольца;

- СГОРОИ “Равенство ” вместе с партнером организует про
ведение с персональными помощниками, добровольцами и работни
ками СИП:

- установочных занятий в групповом и индивидуальном поряд
ке по изучению Методических рекомендаций, пакета нормативных 
документов;

- тренинга уверенного поведения и коммуникативных умений; 
- проведение с привлечением муниципальных работников семи

нара по пониманию инвалидности и философии независимой жизни 
инвалида и семинара по обучению защите и представительству прав
граждан с ограниченными возможностями.

Организация непосредственной работы Службы адресной 
персональной помощи по исполнению заказов ограниченных в пере
движении и коммуникациях граждан.

Реализация четвертой задачи направлена как на непос
редственное обеспечение внедрения на выбранной терри
тории новых форм информационных и компенсирующих со
циальных услуг, так и на окончательную адаптацию модели 
Системы “Сервис для инвалидов” к условиям различных по
24



размерам и численности населения территорий, что позволит по
лучить недостающие экспериментальные данные для обоснования 
необходимости ее дальнейшего внедрения на территории Самарс
кой области и России в целом. С использованием методов непосред
ственного участия и эскпертно-консулътационно-аналитического 
сопровождения разработчиков модели в ходе реализации задачи пре
дусмотрено следующее:

- Приобретение и оснащение Социально-информационного пун
кта необходимым офисным и коммуникационным оборудованием, 
специализированной авторской информационно-поисковой базой дан
ных “Сервис для инвалидов

- СГОРОИ “Равенство ” предоставит в распоряжение парт
неров полный пакет исходной методической и нормативной доку
ментации по организации деятельности Системы “Сервис для ин
валидов” и примет непосредственное участие в работе по 
адаптации данной документации к условиям Похвистнево и Похви
стневского района;

- Будет организовано оперативное экспертное консультиро
вание работников Похвистневского отделения Самарской област
ной организации ВОС по внедрению модели с использованием теле
фонной связи и электронной почты, а также ежемесячное личное 
консультирование ответственными работниками проекта (из чис
ла разработчиков модели), совмещенное с мониторингом реализа
ции проекта;

- Используя связи со СМИ, партнеры организуют публикации 
не менее 3-х материалов о реализации проекта и внедрении новых 
форм услуг в местной и областной прессе, а также через российс
кую сеть электронной рассылки RTNList;

На завершающем этапе реализации проекта партнеры 
обобщат результаты и разработают обобщенные методи
ческие рекомендации по внедрению и применению модели Си
стема “Сервис для инвалидов ” в малых городах и сельских 
районах, которые затем будут тиражированы в количестве 
100 экз., а также в виде 20 CD и с помощью Департамента
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социальной защиты населения администрации Самарской 
области и областного Партнерства ресурсных организаций, членом 
которого является СПОРОЙ “Равенство ” будут распространены 
среди профильных НКО и государственных (муниципальных) соци
альных органов всех 49 территорий области;

 Для распространения за пределами Самарской области дан
ные методические рекомендации будут размешены на WEB-сайте 
СГОРОИ “Равенство”, электронной библиотеке на сайте
www.NGO. пи, а также разосланы с целью распространения в ресур
сные центры России.

Особенности реализации Системы «Сервис для инвалидов»

на территории малого города и сельского района

В начале реализации проекта наша (самарская) часть коллектива 
проекта чувствовала себя весьма неуютно. Во-первых, мы хоть и име
ем опыт реализации партнерских проектов, но никогда ранее не были 
головной организацией, во-вторых, трудно отвечать за результаты про
екта, понимая, что они, в основном, зависят от практической деятель
ности партнеров, ты же выступаешь в роли «ментора», в-третьих, все- 
таки есть определенная специфика в работе организаций, чья 
деятельность нацелена на людей с определенным профилем инвалид
ности (как в данном случае на незрячих и слабовидящих), для кото
рых является нетрадиционной работа с другим группами инвалидов.

Однако эти наши опасения не оправдались. Более того, идея орга
низации системы дополняющих государственные социальных услуг 
была хорошо воспринята не только территориальной организацией 
слепых, но и городской и районной социальными службами. Так что 
наша технология упала на благодатную почву.

Первым, с чего мы начали реализацию совместного проекта, была 
адаптация нашего базового перечня услуг и пакета нормативной до
кументации к похвистневским условиям, расстояниям, специфике 
взаимоотношений с социальными службами. Здесь нам была нужна 
помощь работников городского отдела и районного управления со
циальной защиты, и мы ее получили без проблем, заключив трех
сторонние договоры с каждой из этих структур. В семинарах 
по пониманию инвалидности и по адаптации пакета норма
тивной документации активно участвовали практически все
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руководители их подразделений и немалое количество социальных 
работников.

Особая специфика глубинки имела место. Все быстро становится 
известным, все всех знают. Может быть поэтому с начала реализа
ции проекта в деятельности Системы «Сервис для инвалидов По
хвистнево» участвовали на добровольной основе многие социальные 
работники, чему в немалой степени способствовало отношение к 
реализуемому проекту администрации и руководства городской и 
районной социальных служб.

С другой стороны реализации проекта здорово мешали большие 
расстояния и отсутствие коммуникаций. К сожалению, проблемы 
телефонизации села далеки от решения. Эта особенность сельских 
районов привела к тому, что, с одной стороны, по телефону Соци
ально-информационного пункта обратилось меньше инвалидов, чем 
планировалось проектом (83%), мы-то планировали исходя из самар
ских условий, а с другой стороны, заказов среди этих звонков было 
на треть больше, чем в Самаре (199, против запланированных 150). 
Поэтому нам с партнерами приходилось действовать, в основном, 
через своих добровольных помощников - социальных работников и 
волостные администрации, причем, не только распространяя с их 
помощью информационные листовки, плакаты и Справочник «Сер
вис для инвалидов Похвистнево». Часто, особенно в отношении села, 
именно они выполняли роль посредника инвалидов (а в контексте 
Системы «Сервис для инвалидов» - персонального помощника) при 
получении услуг Социально-информационного пункта или размеще
нии заказов в Службе адресной помощи. Большинство их мы даже 
не считали своими добровольцами, вернее сказать, они по сути явля
лись не добровольцами нашей организации или наших партнеров, а 
добровольцами Системы «Сервис для инвалидов», как, например, 
социальный работник Малахова Л.В., чье письмо от имени инвалида 
м Кошкиной Е.В. мы приводим ниже (кстати, услуга по написанию и 
отправке писем незрячего человека входит в базовый перечень услуг 
Центра персональных помощников по вызову).
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Говоря о расстояниях нельзя не обойти стороной транспортную 
проблему, которая для села является крайне важной. В бюджете про
екта были запланированы средства для компенсации расходов на бен
зин, расходуемый в ходе выполнения заказов людей с ограниченны
ми возможностями. В обычном же порядке оплачивать эти расходы 
им приходится самостоятельно. А потребности в поездках, скажем, 
в областной центр возникают часто, достаточно сказать, что выезд
ное заседание бюро медико-социальной экспертизы по зрению бы
вает в Похвистнево только раз в год. Коляски, трости и прочие тиф
ло-средства и так далее приходится получать в Самаре. И, если с 
транспортом проблемы решаются с помощью социальных служб либо 
волостных администраций, то с бензином все гораздо сложнее.

Эта проблема становится большим препятствием и на пути 
трудоустройства слабовидящих и незрячих людей. По крайней 
мере, в Похвистнево наиболее распространенной записью о 
трудовом допуске инвалидов является следующее: «может ра
ботать на специальном рабочем месте категории 2Б или на 
дому». Категория 2Б, как правило, реализовывалась лишь в
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условиях Учебно-производственного предприятия слепых, которого 
в Похвистнево нет. Учитывая происходящее в последние годы изме
нение подхода к трудовым возможностям инвалидов, бюро МСЭ сей
час нередко идут на изменение подобных записей, например, на сле
дующие: «может работать на приспособленном рабочем месте по 
имеющейся специальности с такими-то ограничениями». Такая за
пись уже позволяет человеку встать на учет в центре занятости, и 
ему будут искать работу. А где ему найдут работу, если человек со
гласно записи может трудиться только в условиях УПП, ближайшее 
из которых находится в Бугуруслане?

Дело в том, что Система «Сервис для инвалидов» предполагает 
совместную деятельность с центрами занятости населения по созда
нию рабочих мест и трудоустройству граждан, особо нуждающихся 
в социальной защите. В данную категорию инвалид может попасть в 
том случае, когда у него имеется трудовой допуск и Индивидуальная 
программа реабилитации. И если в Самаре наша организация и еще 
ряд организаций инвалидов, входящих в Союз «Независимая жизнь» 
уже более двух с половиной лет ведут совместную деятельность с 
Государственным учреждением «Самарский центр занятости насе
ления» и во многом именно благодаря этому поддерживается и раз
вивается работа Системы «Сервис для инвалидов Самары», то для 
Похвистневского центра занятости сотрудничество в таких масшта
бах и объемах было делом не только совершенно новым, но и почти 
невозможным в силу недостаточности финансирования. Хочу отме
тить, что Похвистнево находится на первом месте по безработице в 
Самарской области, и проблем по этой части там много. Тем не ме
нее, такая деятельность проектом была запланирована, и нам при
шлось долго решать этот вопрос на уровне Департамента занятости 
населения Самарской области, разъяснять цели, задачи и деятельность 
проекта, его перспективность для города и района, в том числе и по 
решению проблем временной занятости нуждающихся в социаль
ной защите граждан. В конечном итоге к моменту завершения 
проекта с помощью заместителя начальника Департамента Гу
рьяновой Т.Г. вопрос был решен и мы получили официальные 
заверения о готовности заключить договор о совместной дея
тельности с территориальной организацией слепых, начиная с 
4 квартала 2003 года и далее. И вот тут-то проблемы
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несоответствия трудового допуска и транспорта встали во весь 
рост. Ближайшее выездное заседание бюро МСЭ в Похвистнево по 
плану будет лишь в мае 2004 года. Нужно ехать в Самару, а средства 
по компенсации затрат на бензин уже израсходованы. Впрочем, не 
это главное. Большинство людей с ограниченными возможностями, 
которым было предложено работать по данной схеме в Системе сер
виса, были просто испуганы тем, что при изменении допуска им 
уменьшат группу инвалидности. Интересно, кто их к этому приучил? 
Мы поняли, что если в Самаре эти вопросы уже решаются и подоб
ные опасения встречаются гораздо реже, го в селах нам предстоит в 
будущем еще немало работы по повышению уверенности инвалидов 
и их знаний о своих правах, как, впрочем, и с бюро МСЭ.

Проект завершен. Наша организация получила необходимые для 
развития и тиражирования Системы «Сервис для инвалидов» дан
ные, территориальная первичная организация слепых получила нуж
ный ей опыт практической организации новых социальных услуг, 
социальные структуры получили новый опыт совместной деятель
ности с НКО, а что получили инвалиды? Пусть на это ответят при
шедшие в наш адрес письма.
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Часть 2

СБОРНИК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
применяемых для организации работы Системы 

«Сервис для инвалидов»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Службе «Сервис для инвалидов»

Служба «Сервис для инвалидов» создается в соответствии с Кон
цепцией создания Системы «Сервис для инвалидов Самары» для 
улучшения доступа людей с ограниченными возможностями к ин
формации и пользованию социально-бытовыми и иными услугами, 
предоставляемыми им на благотворительной основе организация
ми различных форм собственности. Конечной стратегической це
лью Системы и Службы является реализация принципа равенства 
прав и возможностей инвалидов в жизнедеятельности общества.

Служба является структурным подразделением Самарской город
ской общественной реабилитационной организации инвалидов «Ра
венство» и непосредственно подчиняется заместителю исполнитель
ного директора СГОРОИ «Равенство». Оперативное руководство 
деятельностью подразделений службы осуществляется дежурными 
диспетчерами.

В составе Службы «Сервис для инвалидов» создаются 2 подраз
деления: Справочно-диспетчерская служба и Центр персональных 
помощников по вызову ограниченных в передвижении и коммуни
кациях граждан. В целях структуризации благотворительной соци
альной деятельности СГОРОИ «Равенство» для данной службы со
здается отдельный социальный телефон «Сервиса для инвалидов».

Справочно-диспетчерская служба (СДС) .
Служба предназначена для информационного обеспечения 

работы сервисной сети и населения, приближения услуг к 
потребителям.

Функции:
Поиск, получение информации: об услугах и ценах - от про

изводителей, то же от справочных служб города и персональных по
мощников.
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Распространение информации: об услугах, ценах, адресах, 
маршрутах движения, заказах - инвалидам, организациям инвалидов, 
центрам социального обслуживания, справочным службам города, 
СМИ, персональным помощникам.

Систематизация и оптимизация информации: анализ количе
ства обращений, их структуры, внесение поправок в базу данных 
услуг, подготовка информационных материалов, нанесение на карту 
маршрутов движения.

Сервис: разъяснение и разработка маршрутов движения до 
мастерских (для клиентов).

Центр персональных помощников (ЦПП).
Центр предназначен для оказания маломобильным и ограничен

ным в коммуникациях гражданам услуг, связанных с их выходом за 
пределы дома, либо решением вопросов от имени этих граждан.

Функции: сопровождение инвалидов к месту назначения, достав
ка заказов к месту ремонта и обратно, закупка продуктов (ограни
ченно, только для лиц, к которым не прикреплены, либо длительное 
время отсутствуют государственные социальные работники) и пред
метов обихода для инвалидов, помощь по дому (ограниченно, только 
для лиц, вынужденных находиться в кровати), а также иные виды 
помощи в соответствии с утверждаемым Перечнем услуг Центра пер
сональных помощников.

Персонал и оплата труда.
Персонал Службы «Сервис для инвалидов» подбирается преиму

щественно из числа граждан с ограниченными возможностями, либо 
обычных граждан, имеющих опыт работы с данной категорией насе
ления. Штат персональных помощников подбирается из числа граж
дан, направленных Городским центром занятости населения и доб
ровольцев, прошедших специальное тестирование в психологической 
службе СГОРОИ «Равенство» и предварительное обучение.

Количество штатного персонала зависит от финансовых возмож
ностей СГОРОИ «Равенство», а также количества привлеченных доб
ровольцев.
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Принципиальная схема Системы 
«Сервис для инвалидов Самары»

Должностные обязанности
персонального помощника Службы «Сервис для инвалидов»

1) Персональный помощник (ПП) осуществляет по графику 
дежурства в ЦПП или на дому (домашние дежурства). Во время 
дежурства дежурная смена не должна покидать место дежур
ства (кроме обслуживания заказчиков по направлению дежур
ного диспетчера или по распоряжению менеджера Центра). Гра
фик дежурств согласуется с менеджером еженедельно. 
В исключительных случаях невозможности исполнения
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персональным помощников своих обязанностей, связанных с до
машним дежурством, либо исполнением заказов людей с проблема
ми в передвижении, последний обязан в незамедлительном порядке 
сообщить об этом диспетчеру.

2) Обеспечивает исполнение заказов людей с проблемами в пе
редвижении (согласно перечню услуг Центра персональных помощ
ников, выполнение иных услуг от имени центра запрещается). Заказ 
на исполнение передается персональному помощнику диспетчером 
Службы сервиса (или менеджером ЦПП) в виде оформленного блан
ка заказа. В случае дежурства на дому заказ передается по телефону 
и ПП самостоятельно заполняет бланк заказа из выданной ему пер
сональной книжечки не нарушая при этом индивидуальной нумера
ции заказов. По исполнении заказа ПП оставляет квитанцию бланка 
заказа заказчику, корешок бланка с подписью заказчика и оценкой 
исполнения заказа остается у сотрудника и сдается менеджеру при 
отчете. В личной тетради производится подробное описание заказа 
(когда, кому, какая услуга оказана, что именно сделано и т.п.).

При явке к заказчику сотрудник ЦПП обязан предъявить служеб
ное удостоверение.

Допускается предоставление услуг, не заявленных диспетчеру, но 
входящих в перечень. В этом случае сотрудник оформляет эту услу
гу отдельным бланком заказа самостоятельно по месту обслужива
ния и извещает дежурного диспетчера.

Получение денег и иных ценностей сотрудником в качестве воз
награждения за оказанную услугу запрещается.

В случаях, если оказание услуги связано с оплатой чего-либо (на
пример, ремонта бытовой техники или иных материальных ценнос
тей) персональным помощником от имени заказчика и, соответствен
но, получением им от заказчика денег либо материальных ценностей, 
в личной тетради сотрудника делается соответствующая запись о 
получении с характеристикой этих ценностей (сумма, модель и се
рийный № аппарата и т.п.) с подписью заказчика (при сумме до ста 
рублей). Если сумма (или стоимость изделия) превыша
ют 100 рублей, самому заказчику выдается расписка 
аналогичного содержания, о выдаче и изъятии расписок 
в тетради делаются отметки. В тетради так же фиксиру
ются все видимые повреждения имущества заказчика,
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принятого сотрудником для выполнения заказа. Тетрадь постоянно 
находится у сотрудника, расписка после отчета перед заказчиком га
сится самим заказчиком, изымается и сдается менеджеру.

При доставке к месту ремонта предметов, которые могут быть по
вреждены вследствие падения или удара, а также в случае, если ПП 
не уверен в своей способности обеспечить их сохранность, заказчик 
должен быть в обязательном порядке об этом предупрежден. Если и 
после этого заказчик настаивает на необходимости в исполнении за
каза, с него берётся расписка о том, что клиент предупрежден о воз
можном повреждении принадлежащего ему имущества при транс
портировке в результате обстоятельств непреодолимой силы, не 
зависящих от сотрудника, и в случае таких повреждений не будет 
иметь претензий к сотруднику Центра персональных помощников и 
к организации.

Г1П в случае своей неуверенности может отказаться от выполне
ния такого заказа, однако он обязан предупредить заказчика о том, 
что обстоятельства, связанные с его отказом, будут доложены дис
петчеру в целях исполнения другим ПП, способным в данной ситуа
ции обеспечить сохранность принадлежащего заказчику имущества. 
При этом дежурный диспетчер оповещается в экстренном порядке, а 
в тетради и бланке заказа проставляется отметка о невыполнении 
заказа с указанием причин.

3) Извещает диспетчера или менеджера ЦПП о запросах на ус
луги, не входящие в перечень

4) Извещает диспетчера или менеджера ЦПП о случаях проти
воправных действий в отношении сотрудника ЦПП.

5) Предоставляет дежурному диспетчеру оперативные отчеты о 
выполненной работе (сразу после выполнения заказа, а, если заказ 
выполнен после окончания работы дежурного диспетчера, то дис
петчеру в начале следующей смены).

6) предоставляет менеджеру ЦПП отчеты об исполнении зака
зов и отзывы о качестве предоставленной помощи (ежемесячно и по 
мере расходования бланков заказа из выданной ему персональной 
книжечки, а также тетрадей - при получении новых).

7) осуществляет сбор и проверку информации, необходимой
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для работы справочно-диспетчерской службы и центра персональ
ных помощников, выполняет поручения по обеспечению деятельно
сти справочно-диспетчерской службы и центра персональных помощ
ников (оформляется как заказ).

8) При увольнении сотрудник обязан сдать служебное удосто
верение, личную тетрадь, неиспользованные бланки заказа, непога
шенные расписки и отчитаться за последний период работы.

Сотрудники Центра персональных помощников при выполнении 
служебных обязанностей обязаны строго соблюдать законодательство 
РФ, правила дорожного движения, правила безопасности на транс
порте, правила пожарной безопасности, правила работы с электро
оборудованием, правила личной гигиены. Сотрудники обязаны быть 
вежливыми и тактичными. В случаях, если несоблюдение сотрудни
ком должностных инструкций и инструкций по технике безопаснос
ти привело к повреждению здоровья или имущества заказчика или 
самого сотрудника, вся ответственность ложится на сотрудника.

При возникновении пожара оповестить службу 01 
и предпринять меры для локализации очага возго
рания или эвакуировать заказчика.

При противоправных действиях в отношении со
трудника или заказчика оповестить службу 02, по
зднее поставить в известность диспетчера Центра.

Пи необходимости в неотложной медицинской по
мощи оповестить службу 03, по возможности ока
зать первую медицинскую помощь.

При авариях газового оборудования известить 
службу 04

При возникновении чрезвычайных ситуаций из
вестить службу 33-55-14 (Самарская областная по
исково-спасательная служба МЧС России)
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Должностные обязанности диспетчера 
Справочно-диспетчерской службы:

1. осуществляет по графику дежурства на «Телефоне сервиса 
для инвалидов»

2. обеспечивает передачу клиентам информации по соци
альным услугам (из базы данных «Сервис для инвалидов» или из 
справочника)

3. осуществляет прием и передачу заказов людей с проблемами 
в передвижении в центр персональных помощников (оформляет за
лежи, направляет дежурных соцработников на вызовы), осуществля
ет оперативный контроль исполнения заказов

4. ведёт учет обращений включая заказы на услуги персональ
ных помощников (в «журнале учета обращений»- информационные 
обращения, в «журнале регистрации заявок на услуги персональ
ных помощников» и в «квитанционной книжке персонального по
мощника (соцработника»)

5. ведёт оперативный учет работы персональных помощников 
(в журналах согласно записей в квитанционных книжках)

6. ежемесячно предоставляет менеджеру службы отчет о проде
ланной работе

7. ведёт сбор и обновление информации о социальных услугах 
(в конце каждой недели и при необходимости)

8. обновляет базу данных «Сервис для инвалидов»
9. занимается подготовкой к изданию справочника «Сервис для 

инвалидов»
10. осуществляет подготовку информационных материалов по 

проекту
11. входящие принимаются по установленной форме: «справоч

ная служба «Сервис для инвалидов», диспетчер..., слушаю Вас». Себя 
можно представить собственным именем, псевдонимом или табель
ным номером.

Ошибочные звонки не фиксируются, остальные заносятся в 
журналы даже если информация не была предоставлена (с ука
занием причин).

При запросе на услуги персональных помощников заявитель оп
рашивается по «опроснику дежурного диспетчера» на предмет уста
новления причины вызова (если ЦПП запрашиваемую услугу не ока
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зывает - запрос оформляется как информационное обращение, если 
оказывается - как вызов).

Далее устанавливаются данные вызывающего, на основании кото
рых диспетчер делает вывод о необходимости направления персо
нальных помощников и другие необходимые данные. По возможно
сти выявляются потенциальные опасности для персональных 
помощников.

Случаи, когда вызывающий или его окружение оказались опасны
ми для персональных помощников (нападения, домогательства, на
падения домашних животных и т.п.) помечаются в журнале красным 
цветом и заносятся в отдельный список (при приеме заявок сверять
ся со списком). В случае, если заявитель занесен в этот список, вы
зов принимается но не обслуживается, о чем диспетчер сообщает 
заявителю с указанием причин отказа.

Во всех остальных случаях сообщенные заявителем данные пере
проверяются по базе данных «09» и ответным звонком заявителю 
(диспетчер сообщает, что перезвонит через некоторое время). Толь
ко после проверки данных персональный помощник направляется на 
обслуживание вызова.

Опросник дежурного диспетчера
Обратить внимание!!!: на манеру звонящего говорить (кричит 

(интонация крика- с оттенком агрессивности или просто громко, воз
можно из-за проблем со слухом), мнется (испытывает затруднения 
при ответе на все вопросы или только на специфичные, собен- 
но5.6.7.8.14.17), ведёт себя неуверенно или слишком уверенно, спе
цифические особенности речи (жаргон)- некоторые слова произно
сит гнусаво и тянет или тянет все слова (вязкая заторможенная речь), 
характерные фразы, переменчивое настроение в ходе разговора), 
тембр голоса, характерный для людей, злоупотребляющих алкого
лем и табаком.

О выявленных подозрениях сообщать дежурному соцработнику!
1) Какая услуга Вам нужна?
2) Что конкретно нужно сделать?
3) Есть ли у Вас необходимые инструменты (материалы и т.п.) 

для выполнения этой работы?
4) Есть ли у Вас инвалидность?
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5) Какой группы?
6) Причина?
7) № бюро МСЭ
8) Состоите ли в организации инвалидов, в какой?
9) Есть ли проблемы с передвижением, какие?
10) Можете ли обслуживать себя сами?
11) Вы проживаете один или с родственниками?
12) Помогают ли Вам родственники (друзья, соседи)?
13 Обслуживает ли Вас соцработник, что он делает для Вас?
14) Принимаете ли наркотические или психотропные препараты,' 

какие именно?
15) Какие у Вас соседи? Кто они?
16) Есть ли домашние животные, какие? А у соседей?
17) Адрес, телефон, подъезд, этаж, лифт, код входной двери.

Правила техники безопасности 
при выполнении заказов персональными помощниками 

(социальными работниками) Центра персональных 
помощников (ЦПП) СГОРОИ «Равенство».

Персональным помощникам ЦПП категорически запрещается:
1) Выполнять услуги и просьбы заказчиков, требующие специ

альной квалификации, а также связанные с необходимостью физи
ческого контакта с ними: осуществлять процесс кормления и поить, 
купать, стричь, брить, делать массаж, инъекции и иные подобного 
рода процедуры и манипуляции. Переворачивать в кровати, сажать в 
коляску, переносить в коляске человека - только следуя инструкциям 
самого инвалида.

2) Поднимать и перемещать в одиночку грузы свыше 50 кг.
3) Проводить любые строительные и ремонтные, электротехни

ческие и монтажные работы, работы на высоте более 1,5 метра.
4) Работать с ядовитыми и сильнодействующими веществами.
5) Производить работы с неисправным электробытовым и реа

билитационным оборудованием, а также их ремонт.
6) Производить подключение и настройку электрооборудования и 

бытовой техники, если на них отсутствует техническая документация.
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2) Оказывать курьерские услуги, связанные с транспортировкой 
денег, драгоценностей, ценных бумаг, антиквариата, оружия и боеп
рипасов, ядовитых, взрыво- и огнеопасных веществ, бытовой техни
ки (кроме доставки к месту ремонта и обратно).

8) Вступать в пререкания с заказчиком.
9) Выполнять любые работы, не входящие в перечень услуг Цен

тра, от имени организации.
Сотрудники Центра персональных помощников при выполнении 

служебных обязанностей обязаны строго соблюдать законодательство 
РФ, правила дорожного движения, правила безопасности на транс
порте, правила пожарной безопасности, правила работы с электро
оборудованием, правила личной гигиены. Сотрудники обязаны быть 
вежливыми и тактичными.

В случае возникновения аварийной ситуации по причине неиспол
нения сотрудником ЦПП настоящих Правил техники безопасности, 
повлекшей или не повлекшей дополнительных последствий, ответ
ственность за ситуацию и последствия несет данный сотрудник.

При возникновении пожара оповестить службу 01 и предпринять 
меры для локализации очага возгорания или эвакуировать заказчика.

При противоправных действиях в отношении сотрудника или за
казчика оповестить службу 02, позднее поставить в известность дис
петчера Центра.

При необходимости в неотложной медицинской помощи оповес
тить службу 03, по возможности оказать первую медицинскую по
мощь.

При авариях газового оборудования известить службу 04
При возникновении чрезвычайных ситуаций известить службу 

33-55-14 (самарская областная поисково-спасательная служба МЧС 
России)
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Перечень безвозмездных услуг Центра персональных 
помощников по вызову маломобильных и 
ограниченных в коммуникациях граждан

> закупка и доставка продуктов, промтоваров, медикаментов, 
реабилитационных средств, литературы, периодики, предметов пер
вой необходимости;

> сдача в ремонт (химчистку) одежды, обуви, бытовой техники 
(кроме дорогостоящей) и обратная доставка;

> отправка почтовых сообщений;
> сопровождение на прогулки (периодически - не чаще, чем 1 

раз в 2-3 дня и не более 1 часа);
> чтение/написание документов/писем (в случаях, если не 

могут сами не только доставить, но и написать - обычно это 
слабовидящие);

> организация доставки видеокассет из проката или необходи
мых для просмотра аксессуаров, а также обратно;

> курьерские услуги (кроме доставки денег, драгоценностей, 
антиквариата, ценных бумаг, оружия, ядовитых, огне- и взрывоопас
ных веществ, дорогостоящих вещей);

> сопровождение на мероприятия (по предварительному заказу 
за 3-4 дня);

Не оказываются услуги, требующие физического контакта с 
заказчиком, требующие специальных знаний и навыков, подтвер
ждаемых дипломами, лицензиями и допусками, потенциально 
опасные для жизни и здоровья персональных помощников и за
казчиков, а так же услуги досугово-развлекательного характера 
и услуги, не входящие в перечень.

БЛАНКИ 
Форма квитанции

Квитанционная книжка №, 
квитанция №

Квитанционная книжка №, 
квитанция №

остается в организации остается у клиента
Дата получения заявки Дата получения заявки
Диспетчер Диспетчер
Ф.И.О. исполнителя Ф.И.О. исполнителя
Ф.И.О. заказчика
причина вызова причина вызова
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ЖУРНАЛ УЧЕ Т А
проведения инструктажей сотрудников ЦПП СГОРОИ 

«Равенство»ФИО Адреспроживания Телефоны Должность Возрастсотрудника Видинструктажа ДатапроведеНИЯинструктажа
Подписьсотрудника

ЖУРНАЛ УЧЕТА
выдачи-сдачи бланков заказа сотрудникам ЦПП СГОРОИ 

«Равенство»ФИО Адреспроживания Телефоны №бланказаказа Датавыдачибланказаказа
По дли сьсотрудника

Датасдачибланказаказа
Подписьсотрудника

ЖУРНАЛ УЧЕ ТА
выдачи служебных удостоверений сотрудникам ЦПП СГОРОИ 

«Равенство»ФИО Адреспроживания Телефоны Мудостоверения
ДатаВыдачиудостоверения

По дли сьсотрудника
Дата сдачи удостове рения

Подписьсотрудника
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ЖУРНАЛ УЧЕТ А
выдачи-сдачи тетрадей сотрудникам ЦПП СГОРОИ «Равенство»ФИО Адреспроживания Телефоны Должность Датавыдачитетради По дли сьсотрудника

Датасдачитетради Подписьсотрудника



Личная тетрадь социального работника (персонального 
помощника) Центра персональных помощников службы сервиса 

для инвалидов Ф.И.О.

№ дата Ф.И.О. и адрес
заказчика

Что
получен

о

Подпись
заказчика

Дата отчета
за

полученные
ценности

Информационная кампания «Сервис для инвалидов»

ЦЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ
Информационная кампания «Сервис для инвалидов Самары» про

водится в целях повышения качества жизни людей с ограниченными 
возможностями путем улучшения информирования об услугах, пре
доставляемых данным категориям граждан со скидкой в цене орга
низациями и предприятиями Самары. С другой стороны данная кам
пания будет способствовать увеличению притока заказов от этих 
граждан в вышеуказанные организации и предприятия.

Информация о льготных услугах предприятий и организаций бу
дет предоставляться гражданам путем публикации в средствах мас
совой информации, по вновь создаваемому социальному телефону 
«Сервис для инвалидов», телефону доверия для инвалидов СГОРОИ 
«Равенство», через общественные организации инвалидов, по теле
фонам информационной поддержки организаций инвалидов.

Стать участником Информационной кампании может любая орга
низация и любое предприятие независимо от форм собственности, 
которые своими внутренними приказами устанавливают скидки для 
граждан с ограниченными возможностями на различные виды работ 
и услуг, выполняемые ими для населения.

Участие в кампании не требует какой-либо дополнительной опла
ты от данных предприятий и организаций. Для этого требуется лишь 
полно и точно ответить на вопросы данной анкеты.

Заполненную анкету направляйте по адресу:
443099 г.Самара, ул.Чапаевская, 112, СГОРОИ «Равенство», по 

факсам 32-24-35, 32-66-36 или по E-mail: ravensts@samaramail.ru
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АНКЕТА
участника Информационной Кампании

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ПРЕДПРИЯТИИ)

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В КАКОМ ГОДУ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС

ТЕЛЕФОН/ФАКС

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

РУКОВОДИТЕЛЬ (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 

ПЕРСОНА И ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНТАКТА

ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (если имеется)

РЕЖИМ РАБОТЫ

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
1- Услуги по организации питания, быта, досуга
2- Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги
3-Содействие в трудоустройстве/ услуги, связанные с социально

трудовой реабилитацией:
4- Правовые услуги:
5- Производственные услуги
6- Услуги службы быта
7- Другие услуги

Вид деятельности обозначайте цифрой в графе «Виды деятельно
сти» таблицы «Услуги» (это необходимо для ускорения предоставле
ния информации обратившимся инвалидам с использованием теле
фонной справочной базы «Сервис для инвалидов»).
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Услуги по виду деятельности обозначьте согласно имеющегося в 
Вашей организации прейскуранта в графе «наименование услуг». 
Заполняйте анкету согласно следующему примеру:

5 По ремонту 
автотранспорта

ООО «Инвосервис», 
Студенческий пер., 
За,
33-65-29

Инвалиды 15

6 По пошиву 
спецодежды, 
постельного белья, 
одежды для населения,
медицинских халатов

ООО СРП
«Реабилитация», 2-й 
Безымянный пер.,1, 
22-21-82, 51-98-22

Инвалиды 30

Таблица «Услуги»
Вид
дея
тел
ьно
сти

Наименование услуги Подразделение, 
адрес, телефон

Категории
населения,
которым

предоставляю
тся скидки

Разм
ер

скид
ки
(%)

Профессионально - психологический отбор 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПОМОЩНИКОВ

Составители: Филиппу к А. П. и Карпушкина Т. Г.

ВОПРОСЫ К СОБЕСЕДОВАНИЮ
1. Почему в ВУЗе (техникуме) Вы выбрали именно такую спе

циальность?
2. Каковы Ваши обязанности на нынешней работе?
3. Как Вы себе представляете своё будущее, свой обязанности?
4. Как обычно проходит Ваш рабочий день?
5. Как вы будете планировать свой рабочий день?
6. Как вы определяете приоритетность Ваших обязанностей?
7. Что вам больше всего нравится в вашей (бедующей ) работе,а 

что меньше всего?

46



8. С какими проблемами вам приходилось сталкиваться в вашей 
работе (жизни)?

9. Что вас разочаровывает?
10. В какой области вам было бы интересно попробовать свои 

силы?
11. Почему вы хотите оставить нынешнею работу?
12. Почему вы ушли с предидущей работы?
13. По чему вас сократили или (уволили)?
14. Каким образом ваш начальник способствовал развитию ва

ших, профисиональных навыков (не способствовал развитию)?
15. В чём вы согласны (не согласны) со своим начальником?
16. Как другие, в том числе и начальник оценивают вашу работу?
17. Как вы реагируете на оценку вашей работы?
18. Что вы надеетесь найти в идеальном случае на этой должнос

ти в данной организации?
19. Каких целей вы хотели достичь за 1,3,5 лет?
20. Что именно, по вашему мнению, поваляет вам считать себя 

соответствующим данной работе (должности)?
21. Каким образом данная работа соответствует вашим основным 

задачам в области карьеры?
22. Какую пользу лично вы могли бы принести организации?
23. Каковы ваши сильные (слабые) стороны?
24. Если по каким-то либо причинам вы не будете приняты на 

службу (работу), то куда обратитесь в поисках работы?

Бланк для фиксации результатов собеседования

  Ф. И. О. Г. Р________
Дата проведения обследования_________________________ __________
Вакантная позиция___________________ ______________ ________ __
Внешний облик___________________ _____________________________
Манеры_______________________________________________________
Речь___________________________________________________________
Одежда_______________________________________________________
Семейное положение___________________________________________
Предшествующий опыт работы_________ _________________________
Квалификация__________________________________________________
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Интеллектуальный уровень
Дополнительные умения

Мотивы профессионального выбора

Вопросы, вызвавшие затруднения

Предварительное заключение

Подпись_________________

Биографическая анкета.

Внимательно прочитайте каждый вопрос и впишите наиболее 
полный и точный ответ.

1. Ф. И. О______________________________________________________
2. Дата и место рождения_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3.  Место жительства_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
тел._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. Когда и какое учебное заведение закончили, полученная специальность (без сокращений)

5. Какие курсы, семинары посещали по собственной инициативе

6. Какими другими специальностями и профессиональными умениями Вы владеете

6. Трудовой стаж лет_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7. Где, когда и кем работали (работаете)

8. Семейное положение

9. Сведения о семье:

Жена (муж)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Где и кем работает_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Дети_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Где и кем работают (учатся)
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10. Сведенья о родителях

Отец (г. р., где и кем работает или работал)

Мать (г. р„ где и кем работает иди работала)

13. Имеете ли военно-учётную специальность (какую, где и когда ее получили)

14. Как давно возникла мысль стать (должность кандидата) и что Вас привлекает в этой 
работе

15. Какими качествами должен обладать (должность кандидата)

16. Какие Качества личности, по Вашему мнению, развиты у Вас в достаточной мере, а  какие 
следует развивать, чтобы стать хорошим специалистом (должность кандидата)
развиты хорошо

требуют развила

17. Что Вам известно о нашей организации и из каких источников

18. Кто может рекомендовать Вас 

19. Как оцениваете состояние своего здоровья:
болею часто: редко практически не болею (нужно* подчеркнуть)_ _______________________
20. Уверены ли Вы, что Ваше решение работать у нас полностью соответствует Вашим 
интересам,
желаниям и возможностям_ _________________________________________________
Уверен полностью; не вполне уверен; не уверен; затрудняюсь ответить (нужное 
подчеркнуть)_ _ __ __ _____________________________________
21. Ваши увлечения

23. Внесите дополнения, если считаете нужным

Дата_________________  Подпись________________________
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Процедура отбора кандидатов для приёма на работу обычно 
проходит в несколько этапов:

1. Изучение документов кандидата
2. Предварительное собеседование
3. Конкурсный отбор
4. Принятие решения о приёме на работу
Следует отметить, что в зависимости от кадровой политики орга

низации, процедура отбора соискателей может варьироваться. Так, 
например, при найме работника без специальности (уборщица, груз
чик) конкурсный отбор целесообразно проводить по рейтингу доку
ментов без применения методов психологического тестирования.

Обычно проводится следующая процедура: отдел кадров изучает 
документы кандидата и устанавливает насколько он соответствует 
формальным требования вакантной должности (возраст, квалифика
ция, образования и т. д.) при этом кандидата знакомят со структурой 
должности и паспортом рабочего места. Описание должности необ
ходимо для оценки кандидата по объективным критериям, предъяв
ляемым его будущей профессиональной деятельностью. Составля
ется путём опроса сотрудников, работающих в данной должности.

Описание должности должно включать в себя следующие пози
ции:

- сведения об организации 
- определение должности
- служебные взаимоотношения (с представителями каких под

разделений и служб)
- профессионально важные качества 
- основные обязанности и ответственность 
- содержание работы
- требуемые результаты служебной деятельности
- условия работы (нагрузки, режим работы и отдыха, отпуск,

зарплата, приемия и т. д.)
- Кандидата так же необходимо ознакомить с паспортом рабо

чего места.
Паспорт рабочего места включает следующие позиции:

- назначение и основные характеристики 
- мебель, оборудование и технические средства
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- функциональные обязанности (основные элементы работы) 
- методы и приёмы труда 
- условия труда
- организация обслуживания и снабжения рабочего места
- регламентирующая документация
- нормирование
- охрана труда и техника безопасности

Ознакомившись с описанием должности и паспортом рабочего 
места, кандидат может оценить, устраивает ли его имеющаяся ва
кансия. Вопросы, которые соискатель задаёт после ознакомления с 
этими документами, косвенным образом помогают выявить его мо
тивацию на данную работу.

В целом этот этап помогает в самой общей форме определить, 
стоит ли кандидату участвовать в конкурсном отборе. Следующий 
этап представляет собой собственно конкурсный отбор. Изучаются 
биографические, профессиональные, психологические и медицин
ские данные всех кандидатов. Необходимо проведение собеседова
ния каждого претендента с начальником подразделения. Именно ру
ководитель (а не психолог), как специалист своего дела, должен 
оценить уровень профессионализма своего будущего сотрудника.

Основная задача психолога в данном направлении - определение 
степени соответствия характерологических, мотивационных, эмо
ционально-волевых и коммуникативных характеристик испытуемого 
требованиям вакантной должности. Работа психолога с кандидатом 
обязательно включает ознакомительную беседу и предварительную 
диагностику, результатом которой должен стать прогноз деловых и 
психологических качеств будущего работника. Другая цель, кото
рая может быть реализована во время первой встречи - формирова
ние у кандидата мотивации к будущей профессиональной деятель
ности. Следует помнить, что контакт с психологом, как и с
любым другим представителем организации, должен способство
вать формированию уважительного отношения к организации в це
лом. Затем кадровая комиссия или менеджер по персоналу отобрав 
2-3 наиболее подходящих кандидатуры, предоставляет их на рас
смотрение генеральному директору. Документы утверждённого 
кандидата передаются в отдел кадров для
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оформления приказа о приёме на работу, подписании контракта и 
других необходимых документов.

Структура собеседования при приеме на работу.

Помещение, где проводиться собеседование должно быть соответ
ствующим образом оборудовано. Мебель желательно разместить так, 
чтобы кандидат во время разговора мог совершать свободные те
лодвижения, а также движения руками и ногами, а проводящий со
беседования специалист имел свободный визуальный контакт. Рас
положение кандидата под углом или боком к интервьюеру позволяет 
ему (кандидату) свободнее отвечать на вопросы.

Расстояние между собеседниками должно быть от 60 см до 1 мет
ра. Это расстояние, по данным специальных исследований, способ
ствует доверительному общению. Увеличение дистанции до 2 -3 мет
ров способствует увеличению элемента формализма и официальности 
в беседе.

1.  Знакомство, установления контакта.
Занимает 5-10 минут. Во время знакомства следует указать про

должительность беседы, перечислить основные вопросы, которые 
будут затронуты. От умения психолога создать дружескую, нефор
мальную атмосферу, зависит уровень откровенности и открытости, 
который позволит себе кандидат. Рекомендуется обратить внимание 
на первое впечатление, возникшее от нового человека. В большин
стве случаев это впечатление может служить косвенной характерис
тикой кандидата. Однако при этом следует учитывать феномен пси
хологической проекции (человек неосознанно наделяет окружающих 
теми качествами, которыми обладают уже знакомые ему люди, чем - 
то похожие на незнакомца).

Анализ социально-демографических, образовательных, 
деловых и психологических качеств кандидата.

Занимает большую часть времени (20-40 минут), отведенного на 
собеседование с кандидатом. Проводится на материале уточняющих 
вопросов - ответов. Форма и содержание типичных вопросов дана в 
приложении. В некоторых случаях целесообразно разработать несколь
ко проблемных ситуаций (можно из опыта работы организации) и пред
ложить кандидату найти свой вариант решения, аргументировав его.
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2. Ответы на вопросы кандидата.
Занимает 5-10 минут. Психолог предлагает кандидату задавать 

интересующие его вопросы. Последние позволяют получить инфор
мацию о иерархии мотивов и потребностей кандидата. То, о чем он 
спрашивает в первую очередь, субъективно наиболее важно. Отсут
ствие вопросов может свидетельствовать о пониженном уровне ак
тивности, либо отсутствии интереса к будущей профессиональной 
деятельности. Незначительные, второстепенные вопросы говорят о 
неумении кандидата выделять главное, либо о низком интеллекту
альном уровне.

Завершение собеседования.
Занимает 3-5 минут, во время которых интервьюер предоставляет 

кандидату информацию о дальнейшем взаимодействии. В заключе
ние психологу рекомендуется сообщить кандидату о впечатлениях 
от беседы, возможных перспективах и поблагодарить за интерес к 
организации.

Для фиксации и последующего анализа результатов собеседова
ния заполняется регистрационный бланк специальной формы. (См. 
Приложение).

Основные правила проведения собеседования при приеме на 
работу.

При проведении отборочного собеседования следует придержи
ваться следующих основных правил:

НЕОБХОДИМО:
- До собеседования ознакомиться с анкетой (резюме) кандида

та и иметь при себе;
- Задавать вопросы, требующие развёрнутых ответов; 
- Представить кандидату до начала собеседования возможность

ознакомиться с описанием должности, на которую он претендует (См. 
Приложение);

- Письменно фиксировать результаты собеседования по пред
лагаемой в приложении форме;

- Предложить кандидату самому задавать интересующие его 
вопросы;

- Преодолевать немотивированную личную неприязнь к
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кандидату, если его квалификация представляется соответ
ствующей служебным требованиям;

- Давать только объективную информацию о своем подразде
лении и организации в целом;

- После завершения собеседования проинформировать о сро
ках и форме получения результатов.

ЖЕЛАТЕЛЬНО:
- Предоставить кандидату возможность говорить свободно, не 

прерывать его (желательно сообщить заранее о времени, отведенном 
на собеседование, обычно это 30 - 60 минут).

- Вести собеседование в дружелюбной манере. 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНО:

- Проводить собеседование в спешке (следует заранее плани
ровать определенное время на каждого кандидата);

- Отвлекаться при собеседовании на телефонные звонки, раз
говоры с сотрудниками;

- Задавать вопросы, требующие односложного ответа типа «да» 
или «нет» (лучше наблюдать человека в деятельности, поэтому же
лательно создать модель рабочей ситуации и спросить о возможном 
поведении в ней).

- Включать в формулировку вопроса свое личное отношение к 
чему-либо или кому-либо;

На что следует обратить внимание при встрече с кандидатом.

При первой встрече необходимо оценить следующие показате
ли кандидата:

1. Пунктуальность. То, насколько точно кандидат пришел к на
значенному ему времени, дает первичную информацию о наличие 
(или отсутствии) у него собранности и умении планировать свои дей
ствия.

2. Внешний вид. Он может дать информацию о социальной груп
пе, с которой идентифицирует себя кандидат, об аккуратности и 
склонности к соблюдению социальных норм, дисциплинированнос
ти.

3. Жестикуляция. Чрезмерная жестикуляция руками, постуки
вание пальцами по столу, дрожание рук и т.д. свидетельствует о вол
нении.
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4. Повышенное потоотделение  (в том числе влажные руки).
Обычно наблюдается при выраженной эмоциональной неустойчи

вости, связанной с особенностями нервной системы.
5. Коммуникативные умения и навыки. Они проявляются в сло

варном запасе, темпе речи, умение правильно строить фразы, ориен
тация на состояние и интересы собеседника. Важно оценить умение 
установить и поддерживать во время беседы контакт.

6. Интеллектуальный уровень. В беседе проявляется через уме
ние строить логические умозаключения. Необходимо проанализиро
вать, как кандидат соотносит смысл вопроса, обращенного к нему, с 
формой и полнотой формулируемого ответа.

7. Мотивация профессионального выбора. Что является реаль
ной причиной устройства на работу именно в данную фирму? Ин
формация на этот счет может быть получена из вопросов самого кан
дидата.

Психологические методы проведения собеседования при 
приеме на работу.

Методы установления контакта и поддержания эффективной 
коммуникации во время собеседования с кандидатом на службу.

Методики установления контакта и поддержания эффективной 
коммуникации широко используется в практике психологического 
консультирования.
Ниже приводятся выдержки из работ Л. К. Бендлера и И. Атватера, 
посвященных прикладным аспектам психологического 
консультирования (4; 7).
Суммируя содержание указанных книг и некоторых других 
источников, выделим основные правила техники эффективной 
коммуникации во время собеседования:
1. Следует смотреть в лицо собеседника, однако не «сверлить» 
его взглядом.
2. Необходимо осуществлять «отзеркаливание», то есть 
отображение, возвращение собеседнику особенностей его 
собственного поведения (темпа речи, дыхания, позы, 
жестикуляции, выражение лица и т.д.). такое отображение 
эквивалентно словесному выражению согласия и проходит на 
бессознательном уровне. Приемы «отзеркаливания» должны
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быть не заметны собеседнику, чтобы он не воспринял их как пере
дразнивание. Поэтому надежнее отражать темп речи и мелкие дви
жения рук, чем целиком позу кандидата.

3. Систематически осуществлять «выяснение», то есть обра
щение к говорящему за уточнениями. Выяснения помогают более 
точному восприятию сообщения и демонстрирует внимание собесед
нику. Ключевые фразы: «Что вы имеете в виду?», «Я не понял», «Не 
объясните ли Вы?» и др

4. Использовать перефразирование, то есть адресовать гово
рящему его сообщение словами слушающего. Перефразирование 
может начинаться следующими словами: «Как я понял ...», «Други
ми словами, Вы считаете ...» и др. При перефразировании важно 
выбирать только существенные моменты сообщения, иначе ответ 
вместо закрепления внимания может стать причиной путаницы.

5. Перефразирование сообщения дает говорящему возможность 
увидеть, что его слушают и понимают, а если его понимают не
правильно, то внести соответствующие коррективы.

6. Отражение чувств. Ответ и эмоциональная реакция на чув
ства говорящего важны потому, что в общении люди по существу 
обмениваются тем, что имеет для них лично существенное значение. 
Следовательно, общение во многом зависит не только от фактической 
информации, но и от чувств, установок и эмоциональной реакции. 
Недаром восточная мудрость гласит: «Слушай, что говорят люди, но 
понимай, что они чувствуют». Отражая чувства кандидата, мы пока
зываем ему, что понимаем его состояние. Для облегчения рефлек
сивного отражения чувств можно пользоваться следующими всту
пительными фразами: «Мне кажется, что Вы чувствуете ...», «Не 
чувствуете ли Вы себя несколько ...» и др.

7. Резюмирование. Резюмирующие ответы подытоживают ос
новные идеи и чувства говорящего. Этот прием применим в продол
жительных беседах, т.е. там, где перефразирование и отражение ис
пользуются довольно редко. Резюмирующие высказывания помогают 
соединить фрагменты разговора в смысловое единство. Резюме сле
дует формулировать своими словами, но типичными вступительны
ми фразами могут быть: «То, что Вы в данный момент сказали, может 
означать ...», «Если теперь подытожить сказанное Вами, то ...» и т.д.
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Вопросы для оценки деловых качеств кандидата на замещение 
вакантной должности.

Выше уже говорилось, что наиболее эффективны те вопросы, кото
рые требуют развернутых ответов. Это связано с тем, что одновремен
но появляется возможность оценить такие качества кандидата, как:

- умение связно излагать свои мысли;
- структура мотивации (наиболее значимые сферы жизни);
- манера изложения, словарный запас и др.
Кроме того, развернутый ответ может непроизвольно дать много 

другой косвенной информации. Например, можно выявить критерии, 
при помощи которых человек оценивает окружающих; ситуации, ко
торые для него являются наиболее конфликтогенными (например в. 
№ 10 - 15) и т.п.

В приложении приводятся наиболее распространенные вопросы 
из числа тех, что задаются кандидатам при приеме на работу 
сотрудниками кадровых служб. Специалист, проводящий собеседо
вание, выбирает из предлагаемого перечня вопросы, соответствую
щие положению (работает, безработный, ищет временную работу, 
хочет перейти на новую работу) соискателя.

При анализе ответов на перечисленные выше вопросы психолог 
должен уделить особое внимание рассказам кандидата о прошлом 
отрицательном опыте. Это может способствовать выявлению нега
тивных, в профессиональном смысле, качеств.

Так, наличие в прошлом конфликтов с прежним руководством в 
некоторых случаях свидетельствует о сниженной социальной адап
тации кандидата.

Следует отметить, что опытный интервьюер не допустит, чтобы в 
формулировке его вопросов и замечаний выражалось его личное 
мнение к чему бы то ни было.

Очень важно не торопить кандидата переходить к следующему 
вопросу, а поощрять развитие предыдущего ответа. Это можно сде
лать кивком головы или повтором последнего (или заинте
ресовавшего) слова из фразы кандидата:

Например, ... я люблю работать руками.
- Руками?
- Да, мне нравится ремонтировать автомобиль ...
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Признаки, по которым можно судить о психологическом 
состоянии кандидата.

Состояния кандидата.
- Наклон, сидя корпуса вперед, в положении сидя с руками на 

коленях или на стуле говорит о том, что сидящий человек готов за
кончить разговор и начать действовать.

- Расширение зрачков человека свидетельствует о возникшем 
у него в данный момент времени внутреннем положительном чув
стве, а сужение зрачков - об отрицательном чувстве.

- Прижатые друг к другу лодыжки сидящего человека говорят 
о том, что он настроен отрицательно, но сдерживает свое негативное 
отношение, свою взволнованность, неприятные мысли и чувства.

- Прямая постановка головы обычно свидетельствует о нейт
ральном отношении человека к тому, что он слышит или видит. Ког
да голова наклонена в сторону, это говорит о том, что у человека 
пробуждается интерес к тому, что он видит и слышит, и нейтральное 
отношение сменяется положительным. Если голова человека накло
нена вперед, это чаще всего свидетельствует об отрицательном от
ношении.

- Если человек нервничает, принимает критическую или защит
ную позу, то он обычно скрещивает руки у себя на груди.

- Скрещенные на груди руки - это также попытка спрятаться 
от неблагоприятной ситуации, свидетельствующая об оборонитель
ном или негативном отношении человека.

- Если собеседник скрещивает руки на груди, значит, вы выс
казали что-то такое, с чем он не согласен.

- О стремлении сдерживать свои негативные ощущения свиде
тельствует также сжимание пальцами предплечья противоположной 
руки.

- Если при скрещении рук на груди большие пальцы выставле
ны вверх, то это говорит о том, что у данного человека возникло чув
ство превосходства.

- Жест скрещения рук нередко также свидетельствует о том, 
что у человека возникло чувство страха.

- Перекрещения ног также является признаком негативного или 
оборонительного отношения человека. Однако последний жест все
гда необходимо интерпретировать в зависимости от ситуации и пола 
человека.
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- Оценочной является поза, при которой человек подпирает 
щёку кулаком, а указательный палец упирается в висок. При этом 
рука не служит опорой для головы.

- Жест поглаживания подбородка означает, что человек пыта
ется принять решение.

- Если после того как его попросили сообщить о своем реше
нии, человек берет что-либо в рот - это признак того, что он не уве
рен, сомневается и ему еще необходимо подумать.

- Если человек потирает затылок и отводит глаза, то это зна
чит, что он говорит неправду.

- Тот факт, что человек не искренен или говорит неправду, мо
жет подкрепляться следующими жестами: прикосновением рук к ча
стям лица или головы, в частности ко рту, носу, глазам, ушам и шее.

- Пальцы во рту человека говорят о внутренней потребности в 
одобрении и поддержке.

- Постукивание пальцами по столу и ногами по полу свидетель
ствуют о его нетерпении.

- Сцепленные пальцы рук во время разговора могут означать 
разочарование и желание человека скрыть свое отрицательное отно
шение.

Отношение кандидата к тому, что он слышит или говорит, а 
также к интервьюеру.

Отношение может быть как положительное, так и отрицательное. 
Признаки положительного отношения:

- Когда человек начинает откровенничать, он обычно полнос
тью или частично раскрывает ладони перед собеседником.

- Положение ладони вверх есть доверительный, не угрожаю
щий жест.

- Направление положения ступней часто указывают на челове
ка, интересного и привлекательного для того, чьи ступни направле
ны на него.

- Движение в сторону партнера указывает на дружелюбное от
ношение к нему.

Если человек, снявший очки, вновь надевает их, это значит,
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что он готов размышлять, продолжать разговор.
- Люди, которые часто во время разговора трут себе лоб, не

редко являются открытыми и покладистыми людьми.
- Невольное отзеркаливание во время разговора означает, что 

человек, пользующийся этим приемом, согласен со взглядами и мне
нием того, кого он слушает.

Признаки отрицательного отношения
- Спрятанные ладони говорят о том, что человек неоткровенен, 

что он скрывает правду.
- Движение от партнера выражает неприязнь и отрицательное 

к нему отношение
- Когда человек, сидя, подпирает ладонью голову, это значит, 

что ему стало скучно.
- Жест фиксации, обвивание ступни одной ноги вокруг другой 

ноги, используется в основном женщинами для усиления своей не
гативной, оборонительной позиции.

- Собирание с одежды несуществующий ворсинок означает, что 
человек не согласен с вами. Это - наиболее распространенный жест 
неодобрения.

- Если скрестивший руки на груди сжимает пальцы в кулак, то 
это свидетельствует о том, что он занял или готов занять враждеб
ную, наступательную позицию.

- Скрещение рук на груди, закидывание ноги на ногу, отклоне
ние назад на спинку стула означает отрицательный ответ.

- Когда человек начинает терять интерес к говорящему, то его 
голова начинает склоняться к руке для опоры.

- Люди, имеющие привычку потирать затылочную часть шеи, 
склонны проявлять негативное, критическое отношение к окружаю
щим.

Анализ результатов собеседования.
При проведении анализа полученной в ходе собеседования инфор

мации, зарегистрированной в представленном выше бланке, следует 
соотнести ее с квалификационными требованиями вакантной долж
ности. Среди последних:

- образование; 
- стаж работы; 
- профессиональный опыт;
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- конкретные умения и навыки;
- наличие документов, подтверждающих квалификацию; 
- внешний вид;
- психологические профессионально важные качества; 
- социально-демографические данные.

В том случае, если идет очень большой поток кандидатов на рабо
ту, время собеседования может быть сокращено. Для этого кандидат 
должен предварительно заполнить биографическую анкету (См. При
ложение).

На этом этапе проводится изучение кандидата одним из многофак
торных личностных опросников (СМИЛ, МИЛ, Кеттелл 16 PF и т.п.) 
с целью выявления

- акцентуированных и патологических заостренных черт харак
тера. Наиболее адекватной в данной ситуации нам представляется 
использование опросника СМИЛ или его сокращённого варианта 
СМОЛ. Анализ результатов данной методики позволяет психологу 
получить разносторонний личностный портрет испытуемого. Заклю
чение по СМОЛ (СМИЛ) включает в себя следующие сведения: ко
личественные и качественные характеристики устойчивых профес
сионально важных качеств

- мотивационную направленность 
- самооценку
- стиль межличностного поведения 
- полоролевой статус 
- тип реагирования на стресс 
- черты характера 
- защитные механизмы 
- когнитивный стиль 
- ведущие потребности 
- ведущий фон настроения
- степень адаптированности и возможный тип дезадаптации 
- наличие психических отклонений 
- выраженность лидерских черт
- предрасположенность к алкоголизму и асоциальному поведению 

Кроме того, наличие в опроснике шкал достоверности даёт 
возможность интерпретации полученных с учётом выявлен
ных этими шкалами тенденций к преувеличению имеющихся
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проблем или их сглаживанию. Многие утверждения опросника име
ют отчасти проективное значение, поэтому при анализе данных вы
являются и те психологические аспекты, которые лишь частично 
поддаются контролю сознания или вовсе не осознаются человеком. 
Количественный автоматизированный способ обработки результа
тов исключает из зависимость от субъективного опыта эксперимен
татора

При необходимости может проводиться второй этап психологичес
кого обследования кандидатов. Происходит количественное измере
ние степени соответствия психологических характеристик кандида
та требованиям вакантной должности. На данном этапе можно 
использовать следующие методики:

- тест восьми влечений Сонди и его модифицирований вариант
- Экспериментально-психологическая методика изучения фру-

страционных реакций Розенцвейга
- рисуночный тест «Деловые ситуации» Н. Г. Хитровой 
- тест Люшера
- интеллектуальный тест Айзенка 
- матрицы Равена 
- и другие

К процедуре тестирования предъявляются определённые требования.
Обследуемый должен предварительно заполнить бланк согласия

на прохождение психологического обследования.
При большом количестве кандидатов в отборочную комиссию пре

доставляется только рейтинговый показатель соответствия требова
ниям профессии. И только на 2-3 человека, из которых делается окон
чательный выбор, представляется развёрнутые характеристики, где 
четко и обоснованно излагаются сильные и слабые стороны каждого 
кандидата в соотнесении их с требованиями профессии.
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Модельные Методические рекомендации по 
организации совместной взаимодополняющей 

деятельности в сфере социально-психологической 
реабилитации.

Одна из наиболее важных особенностей социальной ситуации та
кова, что на фоне происходящих изменений переходного периода в 
России, связанных с ухудшением качества жизни и повышения уровня 
бедности большого количества социально незащищенных категорий 
граждан, резко обостряются их морально-психологические состоя
ния, особенно тех, чьи возможности самостоятельного влияния на 
ситуацию ограничены физическими либо возрастными особеннос
тями. Они, безусловно, нуждаются в социальной помощи и мораль
но-психологической поддержке.
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Помимо этого, ситуация в сфере социально-психологической под
держки населения характеризуется еще рядом особенностей, в част
ности:

- Уменьшением возможностей государства по оказанию адек
ватной помощи в силу происшедшего резкого увеличения количе
ства нуждающегося в помощи населения. Государственные и муни
ципальные социальные службы, имея достаточно сильную 
материальную базу и специалистов, весьма неплохо организуют ра
боту по социально-психологической адаптации людей с ограничен
ными возможностями к изменившимся условиям, иначе говоря, к 
примирению человека с «новым самим собой». В отношении же со
циально-психологической реабилитации (возврата человека в пре
жнее социально активное состояние в новых условиях и вопреки им) 
дело обстоит куда хуже. Отсутствуют экстренные и оператив
ные виды помощи, существует ряд нормативных ограничений, обус
ловленных как негибкостью системы в целом, так и организацией ее 
работы исходя из принципов медицинского, а не социального подхо
да к инвалидности, довольно ограниченно и, как правило, лишь по 
варианту морально-психологической разгрузки и терапии использу
ются групповые формы работы, потенциал само и взаимоподдерж
ки данных групп не используется. Далеко не все люди с ограниченны
ми возможностями вообще обращаются к государственным 
специалистам нередко путая психологию с психиатрией и не дове
ряя им в соответствии со стереотипом, что «обычный человек ни
когда инвалида не поймет потому, что не испытал этих проблем на 
себе»;

Появлением и расширением различных видов морально-психоло
гической поддержки, оказываемых общественными объединениями, 
защищающими права таких граждан. Общественные организации, 
пользуясь доверием инвалидов, стоя на принципах социального подхо
да и философии независимой жизни, занимаются, как правило, опе
ративными видами морально-психологической помощи посредством 
телефонов доверия или информационной поддержки, а также

64



путем организации досуга и общения своих членов, что по сути яв
ляется различными формами психологической взаимоподдержки. За 
редким исключением они не имеют материальной базы и средств 
для оплаты специалистов, организации комплексных форм психоло
гической помощи и психокоррекции-,

- Кратковременностью улучшения морально-психологическо
го состояния клиентов после обращения по телефону доверия и не
стабильностью (недолговременностью) улучшения их состояния пос
ле прохождения курсов психокоррекции под воздействием внешней 
среды. Среда жизнедеятельности для данных категорий граждан в 
настоящее время настолько неприспособленна и экстремальна, что 
кратковременные коррекционные воздействия специалистов без пос
ледующей систематической поддержки не могут являться устой
чивым фактором преодоления ее влияния.

- Разобщенность и отсутствие координации деятельности в 
сфере социально-психологической поддержки государственных (му
ниципальных) и общественных социальных структур. Данные соци
альные структуры работают сами по себе, не дополняя и не коррек
тируя друг друга. В результате снижается адресность и 
эффективность морально-психологической поддержки нуждающим
ся.

Вышеперечисленные особенности, не являясь исчерпывающими, 
значительно снижают возможную эффективность социально-психо
логической адаптации и реабилитации людей с ограниченными воз
можностями.

Улучшить имеющуюся ситуацию предполагается за счет коорди
нации и объединения в объединенную взаимодополняющую систе
му (ОВДС) деятельности социально-психологических служб Цент
ров социального обслуживания населения, Центров 
медико-социальной реабилитации инвалидов, Телефона доверия и 
пси-службы Центра персональной помощи по вызову СГОРОИ «Ра
венство» и деятельности общественных организаций инвалидов (ве
теранов) по расширению круга общения и проведения массовых
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мероприятий для своих членов, что нередко выполняет функции групп 
взаимоподдержки.

Совместная взаимодополняющая деятельность в сфере социаль
но-психологической реабилитации организуется для повышения эф
фективности системы социально-психологической реабилитации 
людей с ограниченными возможностями путем координации предо
ставления действующих и создания новых видов услуг на принци
пах взаимодополняющего партнерства общественных и государствен
ных реабилитационных структур. При этом деятельность по оказанию 
социально-психологической помощи строится в трех уровнях:

- Уровень оперативной помощи - через телефон доверия для 
инвалидов СГОРОИ «Равенство» и телефоны поддержки обществен
ных организаций (СООИК «Десница», МООИ «Равный» и др.) и му
ниципальных организаций (УСОЗН, ЦСО и пр.), телефоны Служб 
знакомств для инвалидов (СГООИ «Продвижение», Самарское отде
ление ОООИ «Факел»), а также посредством индивидуального об
легчения моральной тяжести силами тех, к кому люди обращаются в 
первую очередь: социальных работников ЦСО, персональных помощ
ников Центра персональной помощи по вызову СГОРОИ «Равенство», 
руководителей первичек и культорганизаторов общественных орга
низаций инвалидов и ветеранов.

- Уровень специализированной психологической и психокор
рекционной помощи - через специалистов-психологов и психотера
певтов ЦМСРИ и УСОЗН (ЦСО).

- Уровень поддерживающей помощи - через группы взаимо
поддержки, организуемые при ЦСО, общественных организациях 
инвалидов силами их работников, а также персональных помощни
ков пси-службы Центра персональной помощи по вызову СГОРОИ 
«Равенство».

Взаимоотношения участников ОВДС могут строиться на основе 
договоров о сотрудничестве и партнерстве по осуществлению соци
ально-значимых целей.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
В результате совместной деятельности планируется достижение 

основной цели: реализация действующей модели повышения
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эффективности системы социально-психологической реабилитации 
людей с ограниченными возможностями.

В результате деятельности реализуются следующие задачи:
- Путем оперативной психологической взаимоподдержки рас

ширить спектр услуг по социально-психологической реабилитации, 
рассчитанных на преодоление внутренних барьеров, препятствую
щих социально уязвимым гражданам включаться в общественные 
процессы, и пробуждение их желания предлагать себя обществу;

- Подготовить группы активных и уверенных в себе инвалидов 
к оказанию морально-психологической поддержки людям, испыты
вающим в ней потребность и к деятельности ведущих групп взаимо
поддержки;

- Оказывать экстренную психологическую помощь по телефо
ну доверия нуждающимся в ней инвалидам Самары;

- Совместными усилиями данных групп, специалистов государ
ственных реабилитационных учреждений и СГОРОИ «Равенство» 
путем комплексного оказания услуг повышать психологическую уве
ренность и самооценку лицам с ограниченными возможностями;

- Путем организации групп взаимоподдержки, расширения кру
га общения, обучения индивидуальным и коллективным методам 
повышения сопротивляемости, включать людей с ограниченными 
возможностями в локальные общности граждан, способные успеш
но находить выходы из создавшихся положений на основе анализа 
ситуации, личного опыта членов групп и моральной поддержки друг 
друга;

- В ходе проведения совместных семинаров обосновывать для 
специалистов государственных служб, подведомственных Управле
ниям социального обслуживания и защиты населения необходимость 
применения в работе социального подхода к пониманию инвалидно
сти, усиливать и развивать их горизонтальные связи со специалиста
ми СГОРОИ «Равенство»;

- Предложить для востребования обществом обоснованные ме
тодические рекомендации по организации трехуровневой системы 
социально-психологической реабилитации;
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И КООРДИНАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация совместной деятельности Объединенной взаимодо
полняющей системы социально-психологической реабилитации стро
ится на следующих принципах:

- принцип ответственности перед клиентами и партнерами за 
качество услуг моральной поддержки, социально-психологической 
адаптации и реабилитации, предоставляемых согласно перечню ус
луг, принимаемому на себя каждым участником ОВДС;

- принцип приоритета интересов клиентов перед интересами 
участника ОВДС;

- принцип развития горизонтальных связей специалистов орга
низаций, входящих в ОВДС;

- принцип открытости участников ОВДС для обмена информа
цией и взаимодействия с партнерами;

- принцип партнерства - совместного участия государственных 
(муниципальных) и общественных организаций в развитии деятель
ности ОВДС;

- принцип равноправности участников ОВДС в реализации и 
развитии деятельности системы.

Деятельность Объединенной взаимодополняющей системы соци
ально-психологической реабилитации реализуется участниками 
ОВДС в пределах предоставленных им законодательством полномо
чий и возможностей каждого участника. Участники предоставляют 
людям с ограниченными возможностями услуги моральной и соци
ально-психологической поддержки передавая, при необходимости 
(если требуется иной уровень услуги) своих клиентов другим участ
никам на взаимодополняющей основе.

Координация деятельности Объединенной общественно-государ
ственной системы социально-психологической реабилитации осуще
ствляется постоянно действующим Круглым столом, в состав кото
рого входят представители всех участников ОВДС.
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ 
ПАРТНЕРАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Управления социального обслуживания и защиты населения, 
Центры социального обслуживания:

- решение вопросов выделения помещений для проведения 
обучающих семинаров, тренингов, занятий групп психологической 
взаимоподдержки;

- участие в доработке (дополнении) Методических рекоменда
ций по организации деятельности, повышающей эффективность со
циально-психологической реабилитации людей с ограниченными 
возможностями (клиентами);

- выявление условий, препятствующих гармоническому разви
тию личности клиента или затрудняющие его;

- осуществление индивидуальной и групповой работы с кли
ентами, направленной на улучшение их социальной адаптации, про
ведение тренингов коммуникативных навыков;

- организация и осуществление мероприятий по созданию 
групп по интересам, проведение клубной работы;

- осуществление консультативной и организационно-методи
ческой помощи социальным работникам учреждений, участие в раз
работке новых технологий социальной работы, в работе по освое
нию передового опыта социальных работников в учреждениях;

- оценка эффективности проводимых психологических 
мероприятий;

- взаимодействие учреждений с государственными, обществен
ными и частными организациями, в том числе оказывающими соци
альную помощь, средствами массовой информации и населением с 
целью формирования адекватного отношения к лицам с ограничен
ными возможностями;

- направление клиентов, нуждающихся в услугах, предостав
ляемых другими звеньями объединенной системы в соответствую
щие организации с уведомлением этих организаций и предоставле
нием им необходимой информации о направляемых клиентах;
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- организация мероприятий по социально-правовой защите кли
ентов.
Центры медико-социальной реабилитации инвалидов:

- решение вопросов выделения помещений для проведения 
обучающих семинаров, тренингов, занятий группы психологической 
взаимоподдержки;

- участие в доработке (дополнении) Методических рекоменда
ций по организации деятельности, повышающей эффективность со
циально-психологической реабилитации людей с ограниченными 
возможностями;

- повышение уровня социальной адаптации пациентов, форми
рование у них ответственности за свое социальное поведение, раз
работка мероприятий по их социальной защите и поддержке;

- проведение работы, направленной на восстановление психи
ческого здоровья;

- выявление условий, препятствующих гармоническому разви
тию личности клиента или затрудняющие его;

- осуществление мероприятий по психопрофилактике, психо
коррекции, психологическому консультированию, посредством ока
зания помощи пациентам, их родственникам в решении личност
ных, профессиональных и бытовых психологических проблем;

- осуществление индивидуальной и групповой работы с паци
ентами, направленной на улучшение их социальной адаптации, про
ведение тренингов коммуникативных навыков;

- проведение психодиагностических исследований и длящих
ся диагностических наблюдений за пациентами, уделяя особое вни
мание лицам, имеющим факторы риска психических расстройств, в 
основе которых лежат патопсихологические механизмы и патоген
ные поведенческие стереотипы;

- разработка развивающих и психокоррекционных программ с 
учетом индивидуальных факторов;

- выполнение работы по профориентации пациентов с учетом 
их ценностных установок, способностей, ситуационных возможно
стей и актуальных планов;
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- организация и осуществление мероприятий по созданию те
рапевтической среды, терапевтических сообществ пациентов, групп 
по интересам, проведение клубной работы;

- подборка индивидуальных планов социальной реабилитации 
пациентов;

- разработка системы социальной реабилитации пациен
тов, получающих помощь в учреждениях, их трудового и быто
вого устройства, определение формы работы по улучшению со
циального функционирования пациентов в различных 
социальных группах (семья, школа, неформальные группы, про
изводственный коллектив и др.);

- осуществление консультативной и организационно-методи
ческой помощи социальным работникам учреждений, участие в раз
работке новых технологий социальной работы, в работе по освое
нию передового опыта социальных работников в учреждениях;

- оценка эффективности проводимых психологических 
мероприятий;

- внедрение в практику современных методов психопрофилак
тики, психодиагностики, психокоррекции, психологического консуль
тирования и социальной работы;

- взаимодействие учреждений с государственными, обществен
ными и частными организациями, в т.ч. оказывающими социальную 
помощь, средствами массовой информации и населением с целью 
формирования адекватного отношения к лицам с ограниченными 
возможностями;

- направление клиентов, нуждающихся в услугах, предостав
ляемых другими звеньями объединенной системы в соответствую
щие организации с уведомлением этих организаций и предоставле
нием им необходимой информации о направляемых клиентах;

- организация мероприятий по социально-правовой защите 
пациентов.
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СГОРОИ «Равенство»:

- предложение для востребования обществом обоснованных 
методических рекомендаций по организации трехуровневой систе
мы социально-психологической реабилитации;

- внедрение действующей на основе совместного участия и вза
имодополнения государственных и общественных организаций тре
хуровневой системы социально-психологической реабилитации лю
дей с ограниченными возможностями (оперативная - коррекционная 
- поддерживающая), в том числе наиболее сложных категорий - ма- 
ломобильных и ограниченных в коммуникациях граждан;

- путем оперативной психологической взаимоподдержки рас
ширение спектра услуг по социально-психологической реабилита
ции, рассчитанных на преодоление внутренних барьеров, препятству
ющих социально уязвимым гражданам включаться в общественные 
процессы, и пробуждение их желания предлагать себя обществу;

- подготовка групп активных и уверенных в себе инвалидов, 
муниципальных социальных работников, представителей обществен
ных организаций инвалидов и ветеранов к оказанию морально-пси
хологической поддержки людям, испытывающим в ней потребность;

- подготовка ведущих групп взаимоподдержки;
- оказание экстренной психологической помощи по телефону

доверия нуждающимся в ней инвалидам Самары;
- повышение психологической уверенности и самооценки лю

дей с ограниченными возможностями совместными усилиями дан
ных групп, специалистов государственных реабилитационных учреж
дений и СГОРОИ «Равенство» путем комплексного оказания услуг;

- путем организации групп взаимоподдержки, расширения кру
га общения, обучения индивидуальным и коллективным методам 
повышения сопротивляемости, включение людей с ограниченными 
возможностями в локальные общности граждан, способные успеш
но находить выходы из создавшихся положений на основе анализа 
ситуации, личного опыта членов и моральной поддержки друг друга;
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- направление клиентов, нуждающихся в услугах, предостав
ляемых другими звеньями объединенной системы в соответствую
щие организации с уведомлением этих организаций и предоставле
нием им необходимой информации о направляемых клиентах;

- организация информационного обеспечения деятельности 
объединенной системы.

Общественные организации инвалидов и ветеранов, вошедшие 
(присоединившиеся) к системе:

- решение вопросов выделения помещений для проведения 
обучающих семинаров, тренингов, занятий групп психологической 
взаимоподдержки;

- участие в доработке (дополнении) Методических рекоменда
ций по организации деятельности, повышающей эффективность со
циально-психологической реабилитации людей с ограниченными 
возможностями (клиентами);

- организация и осуществление мероприятий по созданию 
групп по интересам, проведение клубной работы; взаимодействие 
учреждений с государственными, общественными и частными орга
низациями, в том числе оказывающими социальную помощь, сред
ствами массовой информации и населением с целью формирования 
адекватного отношения к лицам с ограниченными возможностями;

- направление клиентов, нуждающихся в услугах, предостав
ляемых другими звеньями объединенной системы в соответствую
щие организации с уведомлением этих организаций и предоставле
нием им необходимой информации о направляемых клиентах;

- организация мероприятий по социально-правовой защите кли
ентов.

Виды деятельности, осуществляемые совместно всеми участни
ками:

Внедрение действующей на основе совместного участия и взаи
модополнения государственных и общественных
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организаций трехуровневой системы социально-психологи
ческой реабилитации людей с ограниченными возможностями (опе
ративная - коррекционная - поддерживающая), в том числе наиболее 
сложных категорий - маломобильных и ограниченных в коммуника
циях граждан;

Обмен информацией между участниками объединенной сис
темы;

Периодический анализ состояния дел и внесение корректив в 
деятельность объединенной системы.
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