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Рассмотрена проблема поддержки личностного развития. Способом этой 
поддержки выбрано психолого-социальное сопровождение личностного разви
тия. Для описания структуры психолого-социального сопровождения на раз
личных уровнях общества выбрана экологическая модель, которая представ
лена в работе. Для реализации на практике психолого-социального сопровож
дения выбрана и описывается технология case management (ведение случая). 
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Обзор литературы свидетельствует, что в 
настоящее время «психологическое сопрово
ждение» признано эффективным способом 
гармонизации личностного развития на всех 
этапах онтогенеза (Альшанина, 2004; Голова
нова, 2004; Осухова Н., 2005). Проведенный 
анализ показывает, что термин «сопровожде
ние» прочно вошел в профессиональную 
жизнь психологов. Наиболее публикуемым 
является мнение о том, что сопровождение 
представляет собой систему организацион
ных, диагностических, обучающих и разви
вающих мероприятий, направленных на соз
дание оптимальных условий личностного раз
вития (Битянова, 2000; Яничева, 1999 и др.). 
Цель психолого-социального сопровождения 
- предотвращение возникновения личностных 
нарушений или остановок в личностном раз
витии, содействие в разрешении внутренних 
конфликтов личности и возобновлении лич
ностного роста. Для достижения поставлен
ной цели задачами сопровождения будут яв
ляться: как можно более раннее выявление 
проблем эмоционального плана, определение 
их объективных и субъективных причин и 
дальнейшая работа, направленная на восста
новление/ создание внешних и внутренних 
условий, необходимых для развития. Анализ 
литературы показал, что для обозначения «со
провождения» авторы пользуются различны
ми словосочетаниями, например, «социальное 
сопровождение» или «психологическое со
провождение». Мы будем использовать тер

мин «психолого-социальное сопровождение 
личностного развития», который отражает 
наше понимание сопровождения. Мы счита
ем, что сопровождение должно быть, в пер
вую очередь, направлено на удовлетворение 
психологических потребностей развития лич
ности на разных этапах онтогенеза, однако 
социальные потребности той группы населе
ния, к которой принадлежит индивид, также 
необходимо учитывать. Термин «психолого-
социальное сопровождение» снимает сущест
вующие противоречия в понимании сопрово
ждения, которое рассматривается только как 
психологическая коррекция или только как 
социальная работа, обслуживающая потреб
ности общества. В нашем же варианте учиты
ваются оба аспекта: термин «психологиче
ское» выражает связь сопровождения с разви
тием личности, а термин «социальное» - вы
ражает связь сопровождения с социальной 
адаптацией индивидуума. 

Анализ психологического сопровождения 
как технологии свидетельствует о том, что 
существует различное понимание этого про
цесса, начиная с ситуаций, когда специали
стам по сопровождению и их деятельности 
отводилась минимальная роль в организации 
помощи, и, кончая случаями, когда эта роль 
становилась значительной. Н.В. Афанасьева 
(2006) выделяет две модели сопровождения, 
существующие в настоящее время в практике: 

- индивидуально-ориентированное со
провождение (объект наблюдения - ребёнок); 
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- системно-ориентированное (объект со
провождения - класс, группа, образователь
ный процесс, среда образования в целом). 

В Российской Федерации в настоящий 
момент не существует единой организации 
(или системы организаций), которая могла бы 
выполнять все вышеперечисленные функции. 
Система сопровождения достаточно разроз
нена, отдельные структуры мало связаны друг 
с другом. Тем не менее, отмечаются попытки 
упорядочивания всех действующих в настоя
щее время центров с последующей организа
цией их в единое целое. 

В настоящее время система сопровожде
ния включает в себя: 

• психологические службы, в т.ч. в об
разовательных учреждениях; 

• службы психолого-медико-социально-
правовой помощи; 

• психолого-педагогические и медико-
социальные центры (ГШМС) для детей от 3-х 
до 18 лет; 

• психолого-педагогические и медико-
социальные консилиумы (ПМПк); 

• психолого-педагогические и медико-
социальные комиссии (ПМПК); 

• научные учреждения и подразделения 
высших учебных заведений. 

В англо-американской традиции для обо
значения «сопровождения» используется тер
мин «client management» или «case 
management» (дословно - «ведение клиента» 
или «ведение случая»). «Ведение случая» яв
ляется на сегодняшний день одной из цен
тральных технологий работы с клиентом за 
рубежом (Standards For HTV/AIDS Case 
Management, 2006; Vanderplasschen et al., 
2007; Hesse et al., 2007; Loveland and Boyle, 
2007), а также активно внедряется в Россий
ской Федерации (см. Шаболтас и др., 2008; 
Левченко и др., 2008). В большинстве стран 
мира такая технология работы с клиентом 
возникла для того, чтобы преодолеть разоб
щенность существующей системы социаль
ной защиты и обеспечить качественное, по
следовательное предоставление помощи кли
ентам. 

Отличительной чертой сопровождения 
как принципа организации обслуживания 
клиентов является индивидуальная ответст
венность специалиста, ведущего случай. В 
настоящее время в общемировой практике 
сопровождение понимается как клиент-
центрированная стратегия работы для улуч

шения координации и непрерывность оказа
ния услуг, особенно для людей в сложных 
жизненных ситуациях, а также как совмест
ный процесс оценки, планирования, защиты 
прав клиента и помощи в получении доступа 
к необходимым услугам для удовлетворения 
потребности личности через взаимодействие 
и опору на доступные ресурсы, для достиже
ния качественных, целесообразных результа
тов в поддерживающей, эффективной, дейст
венной и экономичной манере (Case 
Management Society of America, 2002; 
Vanderplasschen et al., 2007; Hesse et al., 2007; 
Huber, 2007). 

В современной иностранной литературе 
описано несколько моделей и субмоделей со
провождения. Они отличаются по нескольким 
факторам: целевая аудитория, среда, роль 
специалиста по социальному сопровождению 
и набор предлагаемых услуг, а также количе
ству клиентов на одного специалиста по со
циальному сопровождению (Vanderplasschen 
et al., 2007; Loveland and Boyle, 2007; Huber, 
2007). Основными и наиболее часто упоми
наемыми моделям являются: 

1. Модель посредничества (brokerage / 
generalist case management model) - сфоку
сирована на том, чтобы «связать» клиента с 
необходимыми ему «ресурсными центрами», 
которые обычно находятся за пределами ор
ганизации, предоставляющей услуги сопро
вождения. В данной модели взаимоотноше
ния между специалистом по социальному 
сопровождению и клиентом ограничены, по
скольку задача специалиста по социальному 
сопровождению состоит лишь в определении 
потребностей клиента и направлении его к 
поставщикам услуг, чаще всего взаимодейст
вие с клиентом ограничивается одним-двумя 
контактами. Охват клиентов при использова
нии данной модели, как правило, является 
высоким (например, 25:1, 100:1). Специалист 
по социальному сопровождению несет ответ
ственность за оценку потребностей клиента и 
за выполнение плана сопровождения (Mueser 
et al., 1998; Woodside and McClam, 2002). 

2. Модель полной поддержки / модель 
интенсивного социального сопровождения 
(assertive community treatment / intensive 
case management model) - строится на фун
даментальных принципах социального сопро
вождения с использованием интегрированной 
мультидисциплинарной команды поставщи
ков услуг. В данной группе моделей редко 
используется система направлений в другие 
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службы - большинство услуг оказывает сама 
организация, предоставляющая социальное 
сопровождение. Модель интенсивного соци
ального сопровождения (ЮМ) является раз
новидностью модели полной поддержки 
(ACT), и во многих программах, работающих 
в модели ICM, оказываются большинство ус
луг ACT, но не все. Так, например, в ICM-
программах в мультидисциплинарной коман
де поставщиков услуг могут отсутствовать 
медсестра и психотерапевт (Loveland and 
Boyle, 2007). Роль специалиста по социально
му сопровождению в этой группе моделей 
заключается не только в координировании 
процесса, но и в выполнении других функции: 
вмешательство в кризисную ситуацию, веде
ние переговоров и защита клиента при полу
чении им услуг в других организациях, ин
формирование и консультирование клиента, 
оказание психологической помощи как самим 
клиентам, так и членам их семей. Охват кли
ентов при использовании данной модели, как 
правило, является небольшим (от 10:1 до 20:1) 
(Stein and Test 1980; Hangan, 2006; Loveland 
and Boyle, 2007). 

3. Клиническая / реабилитационная 
модель (clinical / rehabilitation case 
management model) — взаимодействие между 
специалистом по социальному сопровожде
нию и клиентом заключается не только в со
действии получения доступных ресурсов и 
услуг, а также основано непосредственно на 
клинических и/или реабилитационных меро
приятиях, которые могут включать психоте
рапию для клиента и его семьи. (Kanter, 1989; 
McLellan et al. 1999). 

4. Модель сильных сторон (strengths-
based case management model) - строится на 
выявлении сильных сторон клиента. Опреде
ляя сильные и слабые стороны клиента, спе
циалист по социальному сопровождению по
могает преодолеть барьеры, которые мешают 
клиенту самостоятельно функционировать в 
сообществе. Большое значение в данной мо
дели уделяется первоочередному использова
нию неформальных сетей помощи (таких как, 
группы самопомощи, ресурсы местного со
общества). Когда барьеры успешно преодоле
ны, взаимоотношения со специалистом по 
социальному сопровождению становятся ме
нее интенсивными, в основном контакты про
исходят уже за пределами офиса специалиста 
по социальному сопровождению, в местах 
пребывания клиента (Vaughan-Sarrazin, et al., 
2000; Siegal et al., 2002). 

Итак, существуют различные технологии 
сопровождения клиента. Однако, независимо 
от способа организации сопровождения, спе
циалист, работающий в данной области, дол
жен гарантировать клиенту: 

• непрерывность процесса оказания ус
луг; 

• полное соответствие этих услуг нуж
дам и потребностям клиента с учетом их из
менений в различные периоды его жизни; 

• доступ к необходимым услугам, пре
одоление трудностей, связанных с реализаци
ей прав человека; 

• соответствие предлагаемых услуг ну
ждам клиента, своевременность и качество их 
предоставления. 

Мы считаем технологию «ведения слу
чая» (case management) наиболее подходящей 
для реализации психолого-социального со
провождения на практике. Принцип непре
рывности оказания помощи созвучен нашей 
идее сопровождения человека на всем пути 
личностного развития. 

Исходя из принятого нами понимания 
психолого-социального сопровождения как 
поддержки одновременно и индивидуального 
личностного развития, и потребностей социу
ма, к которому принадлежит индивид, нам 
важно было описать различные уровни сопро
вождения. Проведенное исследование, одна
ко, показало, что большинство моделей со
провождения описывают стратегию на уровне 
отдельного учреждения (как правило, образо
вательного). Поэтому важно найти полноцен
ный базис для описания областей применения 
модели психолого-социального сопровожде
ния личностного развития на различных 
уровнях функционирования общества. 

Анализ современной отечественной и за
рубежной литературы позволил выделить та
кую модель. Ею мы считаем экологическую 
модель - модель «человек - окружающая сре
да». Важность экологических моделей в соци
альных науках состоит в том, что они фоку
сируют внимание сразу на двух уровнях: на 
индивидуальных (личностных) факторах и на 
факторах социального окружения, как на цели 
воздействия на уровень здоровья. Это обра
щает нас к значимости вмешательств, направ
ленных на изменение в межличностной, орга
низационной, общественной политике и в по
литике сообществ. Эта модель предполагает, 
что соответствующие изменения в социаль
ной среде приведут к изменениям индивиду
альным, и что индивидуальная поддержка 
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людей в обществе необходима для осуществ
ления изменений в среде. Мы присоединяем
ся к данной точке зрения и утверждаем, что 
при разработке модели психолого-
социального сопровождения необходимо 
рассматривать взаимовлияние окружающей 
среды и индивида. 

При использовании экологического под
хода окружающую среду необходимо разде
лить на несколько уровней, которые будут 
использованы как отправные точки для ана
лиза и оценки различных факторов, оказы
вающих влияние на данную структуру. При 
осуществлении соответствующих вмеша
тельств необходимо не только учитывать вы
явленные факторы, но и уровень, на котором 
предложена интервенция, и как она согласо
вана с тем, что осуществляется на других ана
лизируемых уровнях экологической модели 
(McLeroy et al., 1988). В работах Брофенбрен-
нера была предложена четкая и структуриро
ванная модель, в которой было уделено вни
мание и поведению, и его индивидуальным 
детерминантам, и детерминантам окружаю
щей среды с экологической точки зрения 
(Brofenbrenner, 1979). В экологической моде
ли Брофенбреннера рассматриваются микро-, 
мезо-, экзо- и макросистемы как уровни ок
ружающей среды, оказывающие влияние на 
поведение. К микросистеме относится влия
ние, оказываемое на индивида непосредст
венно при взаимодействии внутри конкретной 
семьи, неформальной социальной сети, или 
рабочего коллектива. Мезосистема включает 
в себя взаимодействия между системами мик
росистем, в которые индивид включен. Дан
ная система может включать в себя семью, 
школу, сверстников и церковь. К экзосистеме 
относятся процессы, возникающие в большей 
социальной структуре, в которой находится 
индивид. Например, это может быть уровень 
безработицы, который влияет на экономиче
скую стабильность. Макросистема включает в 
себя влияние социальных или культуральных 
норм, религиозных убеждений, ментальное™, 
которые воздействуют как на микро-, так и на 
макро-системы (Brofenbrenner, 1977, 1979). 

Для описания возможных областей при
менения модели психолого-социального со
провождения личностного развития на раз
личных уровнях функционирования общества 
и факторов, влияющих на нее, мы применили 
модифицированную экологическую модель 
Брофенбреннера с учетом работ других ис
следователей (McLeroy et al., 1988; Winett 
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et.al., 1989; Stokols, 1996; Sallis and Owen, 
2002). По результатам анализа существующей 
литературы представляется возможным пред
ложить следующие факторы, которые оказы
вают влияние на разработку и внедрение мо
дели психолого-социального сопровождения 
личностного развития. 

1. Интраперсональные факторы - такие 
характеристики личности как знания, уста
новки, поведение, самооценка, навыки и т.д. 
Данные факторы включают в себя историю 
развития личности. 

2. Интерперсональные процессы и пер
вичные группы - формальные и неформаль
ные социальные сети и системы социальной 
поддержки, включающие в себя семью, рабо
чий коллектив, ближайшее окружение. 

3. Институциональные факторы - соци
альные институты с организационными ха
рактеристиками, формальные и неформаль
ные правила и нормативы, принятые в данной 
деятельности. 

4. Факторы на уровне сообщества - взаи
моотношения между организациями, институ
тами, и неформальными социальными сетями. 

5. Факторы на уровне государственной 
политики - законы и законодательные акты, а 
также установки на уровне местного само
управления, региональной политики и поли
тики государства. 

Анализ данных факторов, оказывающих 
влияние на разработку и внедрение модели 
психолого-социального сопровождения лич
ностного развития, позволяет сфокусировать 
наше внимание как на индивидуальных (лич
ностных) факторах, так и на факторах окру
жающей среды. Это, в свою очередь, позволя
ет сформулировать нам комплекс вмеша
тельств, направленных на изменения на уров
не индивида, на межличностном уровне, на 
институциональном уровне, на уровне сооб
ществ и на уровне государственной политики. 

В предложенной стратегии применения 
модели психолого-социального сопровожде
ния личностного развития на различных эко
логических уровнях функционирования об
щества (на уровне индивида, на межличност
ном уровне, на институциональном уровне, на 
уровне сообществ и на уровне государствен
ной политики) позитивные социальные пере
мены могут быть достигнуты только благода
ря преобразовательной деятельности, осуще
ствляемой одновременно на всех уровнях. 
Причем в идеале преобразования, происходя
щие на разных уровнях, должны быть связаны 
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единой логикой. В настоящее время психоло
го-социальное сопровождение развития лич
ности на разных уровнях осуществляется без 
учета взаимовлияния данных уровней. Более 
того, даже внутри названных уровней не су
ществует четкой и единой логичной системы 
в осуществлении преобразовательной дея
тельности. Поэтому для осуществления про
грамм психолого-социального сопровождения 
мы предлагаем экологическую модель 

Итак, теоретический анализ позволил по
лучить знания обобщающего характера о тех
нологии психолого-социального сопровожде
ния личностного развития. Для описания 
структуры сопровождения была выбрана эко
логическая модель. Использование экологи
ческого подхода предоставляет возможность 
рассмотрения и сопоставления различных 
уровней сопровождения, начиная с сопровож
дения отдельного индивидуума, и заканчивая 
уровнем государственной политики в области 
сопровождения. Для реализации психолого-
социального сопровождения на практике на
ми была выбрана технология «ведения слу
чая» (case management), которая позволяет 
рассмотреть прохождение по структурам со
провождения. 
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