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Аннотация: в статье рассматривается возможность использования теории структурации Э. Гид-

денса к анализу процесса трансформации подходов к предоставлению социальной помощи. Статья 

носит теоретический характер и основана на систематизации положений теории структурации и яв-

лений, относящихся к конкретизированному процессу, наблюдаемому в сфере социальной помощи 

населению – переходу от категориального принципа распределения социальных благ к адресному 

принципу. Данный процесс оказывает существенное влияние на идеологию, финансовое обеспечение 

и социально-психологический характер деятельности отечественных социальных служб. Он прово-

цирует изменения в структурах, определяющих порядок социальных действий клиентов социальных 

служб. Данные структуры, обладающие дуальностью, перестают воспроизводиться в социальных 

действиях субъектов, а также требуют постепенного отхода от устоявшегося социального опыта, 

укоренённого в памяти многих индивидов. Отнесение индивида к конкретной льготной категории те-

перь не рассматривается как главное условие предоставления социальной помощи и социальных 

услуг. На первый план выходит индивидуальная оценка нуждаемости субъекта. Это заставляет инди-

видов пересматривать собственный социальный статус и взаимоотношения с социальными служба-

ми. Ужесточение оценки нуждаемости в социальных услугах влечёт изменения социальных отноше-

ний в рамках профессиональной социальной работы, а также повышает требования к самооценке 

клиентов. Это провоцирует трансформацию мотивов, рациональности и рефлексивности действий 

клиентов социальных служб. Структурация как условие, задающее не только последовательность, но 

и изменчивость структур, также проявляется во множестве параллельных трансформаций деятельно-

сти социальных служб, призванных теперь не только распределять, но и оценивать, доносить инфор-

мацию, предлагать альтернативные решения, в целом – изменять коммуникативную составляющую 

своей деятельности. 
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смысление различных направлений чело-

веческой деятельности через призму клас-

сической социологии требует скрупулёзного изу-

чения всех аспектов и элементов социального дей-

ствия – регуляторов, механизмов, принципов, 

уровней интеракции. Применительно к професси-

ональной деятельности это осложняется тем, что 

акторы скреплены нормативами, стандартами, ин-

струкциями, профессиональным целеполаганием, 

корпоративными принципами. За всем этим 

крайне важно увидеть не только то, в чём прояв-

ляется социальное действие и что оно влечёт за 

собой, но и что кроется за ним. Вместе с тем, ко-

гда классические социологические теории приме-

няются к формализованным направлениям дея-

тельности, иногда упускаются из виду социальные 

действия тех, на кого профессиональная деятель-

ность направлена – клиентов, потребителей, посе-

тителей и т.п. Поэтому крайне важно исследовать 

подобные направления с позиций интерактивно-

сти, опираясь на систему обоюдных смыслов, впе-

чатлений и образов. Подобные исследования 

успешно применяются в социальной работе – осо-

бой профессиональной деятельности, направлен-

ной на оказание помощи и поддержки наиболее 

социально-уязвимым группам граждан – пожи-

лым, инвалидам, сиротам, малоимущим, бездом-

ным и т. п. Объектом социальной работы является 

человек, причём человек в социальной проблема-

тике. Он испытывает недостаток каких-либо ре-

сурсов – экономических, психологических, биоло-

гических, коммуникативных. В связи с этим он 

решается обратиться в социальные службы, рас-

пределяющие подобные ресурсы. И именно здесь 

он вступает в среду социальных взаимодействий, 

которые воспроизводятся в каждом новом акте 

предоставления-принятия ресурса, перерождаются 

в целостные системы и существуют в виде инсти-

туализированных практик [1]. 

По мнению автора, многие исследования в об-

ласти социальной работы ставят во главу угла ра-

ботника социальной службы – «человека дающе-

го». Однако «человек просящий» или «человек 

принимающий» – клиент социальной службы – 

иногда остаётся за рамками исследований, а ведь 

именно он, обращаясь в социальные службы, 

сталкивается с правилами, нормами, критериями, 

стандартами предоставления помощи, а потому 

часто вынужден адаптироваться к установленным 

требованиям. Именно этот процесс адаптации и 

представляет серьезный научный интерес, так как 

говорить об институализации практик социальной 
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работы только с позиций законодательства или 

должностных инструкций социальных работников 

было бы большой ошибкой. Действия клиента со-

циальной службы (по законодательству – получа-

теля социальных услуг) также в известной степени 

влияют на воспроизводство практик предоставле-

ния социальных услуг, и при том могут опреде-

лять смыслы, которые социальные работники 

вкладывают в свою работу. Исследования скры-

тых смыслов обращений в социальные службы, 

моделей поведения «человека просящего», упоря-

доченности интеракций социального работника и 

клиента могут произвести обширное эмпириче-

ское поле данных, позволяющих задуматься о пер-

спективности или, наоборот, бесперспективности 

тех или иных направлений социальной политики, 

о необходимости менять формат взаимодействия с 

клиентом, о важности подключения альтернатив-

ных ресурсов помощи, находящихся вне компе-

тенции социальных служб. 

Теория структурации, разработчиком которой 

стал Э. Гидденс, позволяет осмыслить поведение 

клиентов социальных служб с позиций формиро-

вания дуалистических структур, которые здесь 

можно понимать как определённые порядки, поз-

воляющие представлять воспроизводство соци-

альных практик во времени и пространстве. Ду-

альность структуры отображается, с одной сторо-

ны, в том, что структура проявляется в виде регу-

лярно воспроизводящихся правил и ресурсов, ха-

рактерных для определённого времени и опреде-

лённого пространства, с другой стороны – в виде 

«укоренения» социальной практики в памяти ин-

дивидов, знаний социальных возможностей дру-

гих людей и себя самого. Это позволяет воспроиз-

водить социальную жизнь во множестве её прояв-

лений. Таким образом, правила являются одно-

временно и результатом, и условием действий ин-

дивидов [2]. 

Исследуя сферу социальной работы, можно по-

пытаться представить клиента социальной службы 

(получателя социальных услуг) как социального 

агента, несущего в сознании определённые кон-

струкции взаимодействия с социальными служба-

ми, отображающего эти конструкции в действиях. 

Здесь становится крайне важным вопрос: подчи-

няется ли клиент в полной мере тем структурам, 

которые созданы в практике работы социальной 

службы задолго до его обращения? Хочет ли он 

быть в них включённым? Или он по-своему видит 

работу этих организаций, а также формы и методы 

помощи ему? Требует ли он, чтобы социальная 

служба работала «по его структурам»? Ряд про-

блем, существующих в системе социальной рабо-

ты, наталкивает на мысль, что структурация, как 

условие, которое задаёт последовательность и из-

менчивость структуры, должна проявить себя во 

множестве точечных трансформаций, направлен-

ных на поддержание клиента и его ресурсной 

обеспеченности, но вместе с тем, отражающих 

объективные требования к фундаментальным из-

менениям в социальной работе. 

В качестве практического примера можно при-

вести наблюдающийся отход от категориального 

принципа распределения социальных благ и пере-

ход к адресному принципу. Категориальный под-

ход подразумевает предоставление индивиду 

определённого набора социальных ресурсов толь-

ко на том основании, что он причислен к какой-

либо категории населения – ветеран войны, мно-

годетная мать, инвалид и т.п. Государство присва-

ивает гражданину категорию, оно же и решает, 

какие блага в виде выплат, компенсаций, социаль-

ных услуг, продовольственных наборов, льгот по-

лучают все представители данной категории. Ад-

ресный подход подразумевает скрупулёзную 

оценку нуждаемости гражданина. При анализе 

нуждаемости решается, какие блага гражданину 

предоставить. И это может быть не универсальный 

пакет благ, а сугубо индивидуальный. Вне зависи-

мости от принадлежности к категории, пособия и 

иные выплаты будут выплачиваться только тому, 

чей доход ниже определённой планки (например, 

прожиточного минимума или полуторакратного 

его размера), товар длительного пользования бу-

дет предоставлен тому, у кого его действительно 

нет, социальное обслуживание на дому будет осу-

ществляться в отношении реально одинокого и 

ограниченного в самообслуживании гражданина. 

При адресном подходе не имеет значения принад-

лежность к категории – за основу берется только 

реальная нуждаемость индивида. 

Сегодня многие получатели социальных услуг 

или простые посетители социальных служб опе-

рируют категориальным подходом – обращаясь за 

адресной социальной помощью, указывают на 

свою льготную категорию и ожидают получения 

помощи. Однако часто слышат возражения от ра-

ботников социальных служб, что категория значе-

ния не имеет, если речь идёт именно об адресной 

помощи, предоставляемой гражданам в состоянии 

острой нуждаемости (экстремальная ситуация, по-

теря работы, растрата всего дохода членами семьи 

с девиантным поведением, непредвиденные затра-

ты и т.д.) Диалоги, которые можно наблюдать со 

стороны, демонстрируют существование различ-

ных установок (пока не структур!) в сознании ра-

ботников и клиентов социальных служб. Откры-

тие благотворительной столовой свободного по-

сещения (без оценки нуждаемости) приводит к 

тому, что определённая часть посетителей будет 

пользоваться бесплатными обедами, даже имея 
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достаточный для пропитания доход, но при этом 

указывать на свою льготную категорию и былые 

заслуги перед государством. Нередки случаи, ко-

гда, допустим, инвалид I группы, получающий 

социально-бытовые услуги на дому, отказывается 

их оплачивать, несмотря на то, что его доход выше 

полуторакратного размера прожиточного мини-

мума. В качестве аргумента опять же приводится 

принадлежность к категории, хотя по законода-

тельству обслуживание может быть полностью 

бесплатным только в отношении конкретных кате-

горий (например, участников и инвалидов ВОВ). 

Все эти случаи могут свидетельствовать о том, что 

в сознании многих клиентов социальных служб 

имеются укоренённые установки, которые можно 

условно представить как «моя категория = без-

условная обязанность государства». Социальные 

действия в виде длительного получения социаль-

ных благ исходя из принадлежности к категории 

(что было в советское время и, по сути, продолжа-

лось в 1990-егоды) сегодня могут обнаружить 

свою безрезультатность. Длительно превалирую-

щий категориальный подход в социальной работе 

создал мощные структуры в виде наборов правил 

отношений граждан и социальных служб. Сегодня 

эти структуры постепенно перестают воспроизво-

диться. Государство всё больше учитывает доходы 

граждан при назначении выплат или адресной по-

мощи и инициирует перепроверки доходов. Госу-

дарство вводит социальный контракт с малоиму-

щими семьями, по которому они получают деньги 

только для того, чтобы открыть своё дело и потра-

тить на образование, тем самым способствуя са-

мостоятельному выходу из малообеспеченности 

[4]. Другой вариант – параллельно с материальной 

помощью членам малообеспеченной семьи пред-

лагаются курсы финансовой грамотности. Пенси-

онеры, желающие состоять на надомном обслужи-

вании, всё больше должны доказывать реальную 

неспособность родственников заботиться о них, в 

противном случае им может быть предложено об-

служивание на условиях полной оплаты. Это да-

леко не все признаки развивающегося адресного 

подхода, который, как и всё новое, не может всем 

нравиться. Вместе с тем, адресность предполагает 

большую индивидуализированность помощи, по-

стоянный анализ ситуации, рациональное исполь-

зование социальных ресурсов. 

Если предположить, что на определённом от-

резке истории социальные действия в виде «рас-

пределения-получения» благ строились на катего-

риальном подходе, то структуры представляли 

собой специфические правила взаимодействия 

между работниками социальных служб и клиента-

ми, а также отношения к распределяемым ресур-

сам. Преемственность и упорядоченность этих 

структур определялась постоянным воспроизвод-

ством привычных социальных действий. Созда-

вался образец социальных отношений между 

гражданами и социальной сферой в целом. Инсти-

туализированная практика выражалась в последо-

вательности «обращение в социальную службу – 

указание категории – предоставление социальных 

благ – принятие социальных благ». Локализиро-

ванные ресурсы (в формулировке Э. Гидденса) 

представляли собой именно блага в виде выплат, 

натуральной помощи, льгот, социальных услуг. 

Властные ресурсы (в аналогичной формулировке) 

могли себя проявлять в определённых аспектах 

отношений между «требующим» и «не дающим» 

субъектами, что при категориальном подходе, на 

взгляд автора, встречается реже, чем при адрес-

ном. Структуры, проявляющиеся в виде «отпечат-

ков» социальных практик, передавались по мере 

распространения социального опыта от индивида 

к индивиду, а потому у многих никогда не полу-

чавших социальные блага граждан формировалось 

опережающее убеждение, что сфера социальной 

защиты занимается только конкретными категори-

ями граждан. Стоит оговориться, что на самом де-

ле те или иные проявления адресного подхода су-

ществовали и двадцать, и тридцать лет назад. Бо-

лее того, деятельность социальных работников 

никогда не носила обезличенный характер, и ин-

дивидуальный подход применялся при решении 

конкретных задач социального обслуживания [3]. 

Но в статье речь идёт именно о структурах, отра-

жённых в сознании и действиях множества соци-

альных агентов, а у множества социальная защита 

ассоциировалась именно с категориальным подхо-

дом как с более массовым в своей основе. 

Мотивация действия могла исходить не от 

ощущения нуждаемости, а от осознания долга гос-

ударства перед льготными категориями. Упро-

щённо выражаясь, если индивид слышит, что где-

то распределяют блага, он считает важным обяза-

тельно их получить, поскольку он представитель 

льготной категории. Поэтому категориальный 

подход не мотивировал индивидов анализировать 

собственный уровень жизни и задаваться вопро-

сом «Нуждаюсь ли я?» Рационализация действия 

исходила из понимания, во-первых собственной 

принадлежности к категории наряду со многими 

другими людьми и чувства сопричастности к кол-

лективному действию, а во-вторых, из понимания 

и принятия упрощённой и элементарной возмож-

ности повысить уровень жизни. Что же касается 

рефлексивного мониторинга, то он выражался в 

постоянном отслеживании агентом собственных 

действий и сочетании их с действиями работников 

социальных служб. Это не всегда проходило глад-

ко, многое зависело от психоэмоциональной атмо-
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сферы работы по предоставлению благ, но в целом 

категориальность поддерживалась достижением 

закономерного финала – получением блага, что 

опять же выражалось в воспроизводимых структу-

рах. 

При внедрении адресного подхода наиболее ак-

туализируется феномен структурации, поскольку 

именно она является условием, задающим не 

только последовательность, но и изменчивость 

структуры [2]. Поскольку расширение адресности 

является сугубо государственным решением, ис-

ходящим свыше, адаптация к нему и трансформа-

ция социальных практик в целом носили вынуж-

денный характер, во всяком случае, со стороны 

клиентов социальных служб. Изменения в порядке 

предоставления социальной помощи повлекли за 

собой новую систему требований к клиентам. Ес-

ли раньше социальная практика выражалась в по-

следовательности «обращение в социальную 

службу – указание категории – предоставление 

социальных благ – принятие социальных благ», то 

в новых условиях она должна выглядеть иначе: 

«обращение в социальную службу – оценка нуж-

даемости – определение индивидуального набора 

благ – предоставление благ – принятие благ». 

Привычные социальные действия, до этого струк-

турно воспроизводимые, перестали быть актуаль-

ными для большинства клиентов социальных 

служб. Мотивация действия трансформируется в 

необходимость задаться вопросом о собственной 

нуждаемости и о возможностях доказать нуждае-

мость. Рационализация действия претерпевает из-

менения в плане отхода от чувства причастности к 

массовой категории и автоматизма предоставле-

ния благ к осознанию новых порядков взаимодей-

ствия с работниками социальных служб, оценива-

ющими уровень и качество жизни социального 

агента. Отсюда и трансформация рефлексивного 

мониторинга – повышаются требования к отсле-

живанию собственных действий, действий членов 

семьи (например, при проведении акта обследова-

ния на дому), а равно действий работников соци-

альных служб. Объективность в оценке уровня 

жизни, которую должны соблюдать работники, не 

всегда сочетается с субъективным переживанием 

собственного статуса или собственной нуждаемо-

сти. Два вида структур – правила и ресурсы – из-

меняются постепенно, с одной стороны, продол-

жая улавливать пережитки, с другой – предъявляя 

новую систему требований. По мнению автора, 

при адресном подходе властный ресурс более до-

ступен работникам социальных служб, ибо от их 

взгляда, ценностей, воли в большей степени начи-

нает зависеть как результат оценки нуждаемости, 

так и уровень предоставляемой социальной помо-

щи. 
Однако здесь очень важно вернуться к понятию 

«структурация». Изменчивость структур опреде-
ляется не только политическими решениями, в 
конце концов они ложатся на устоявшиеся прак-
тики, проверенные временем. Столкнувшись с 
неприятием преобразований со стороны клиентов, 
работники социальных служб также склонны ме-
нять устоявшиеся структуры, поскольку на кон-
тактном уровне взаимодействия именно они при-
нимают на себя социальный негатив. Компенса-
торные элементы в виде системы «искреннего 
сервиса», перевода оценки нуждаемости в область 
деятельности уполномоченных органов (как в со-
циальном обслуживании), расширение социокуль-
турной работы, дающей возможность удовлетво-
рить не экономические, а творческие и досуговые 
потребности – звенья одной цепи при переходе к 
адресному принципу социальной защиты, но это 
только вершина айсберга. Рядовые работники 
структурируют свою деятельность с позиций ра-
зумного соотнесения собственных действий и дей-
ствий клиента, что выражается в более точном 
информировании, повышении правовой культуры 
и финансовой грамотности клиентов, в целом – в 
трансформации коммуникативной составляющей. 
Увеличивающееся количество отказов в социаль-
ных услугах и материальной помощи не может не 
повлечь за собой особую рефлексию многих об-
ращающихся в социальные службы. Структурация 
в данном случае растягивается на длительное вре-
мя, поскольку необходимо изменить сам образ со-
циальной службы в сознании клиентов, трансфор-
мировать установки на получение социальной по-
мощи, повысить уровень ответственности самого 
клиента, как результат – сформировать особую 
культуру самооценки нуждаемости. 

Теория структурации, в данном случае приме-

нённая к анализу переходного периода в деятель-

ности социальных служб, обнаружила весомый 

потенциал собственного использования. Вместе с 

тем, отчасти наблюдается нехватка эмпирических 

данных, отражающих именно аспект возросшей 

адресности при оказании социальных услуг, но это 

вопрос развития дальнейших исследований в со-

циальной сфере. Сегодня крайне важно уловить, в 

каком направлении трансформируются структуры, 

определяющие восприятие социальных служб 

гражданами, как это восприятие соотносится с по-

требностями индивида в меняющихся социальных 

системах, какие практики «человека получающе-

го» актуализированы при взаимодействии с соци-

альной службой и всегда ли они исходят от объек-

тивной нуждаемости индивида. Это должно при-

близить нас к ответу на вопрос, как должны рабо-

тать социальные службы в третьем десятилетии 

XXI века, чтобы удовлетворять потребности ре-

ально нуждающихся граждан. 
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Abstract: the article considers the possibility of using the theory of structuration of E. Giddens to analyze 

the process of transformation of approaches to the provision of social assistance. The article is theoretical in 

nature and is based on the systematization of the theory of structuration and phenomena related to the con-

cretized process observed in the field of social assistance to the population – the transition from the categori-

cal principle of distribution of social benefits to the targeted principle. This process has a significant impact 

on the ideology, financial support and socio-psychological nature of the activities of domestic social ser-

vices. It provokes changes in the structures that determine the order of social actions of clients of social ser-

vices. These structures, which possess duality, cease to be reproduced in the social actions of the subjects, 

and also require a gradual departure from the established social experience rooted in the memory of many 

individuals. The assignment of an individual to a specific preferential category is no longer considered as the 

main condition for the provision of social assistance and social services. The individual assessment of the 

subject's neediness comes to the fore. This forces individuals to rethink their own social status and relation-

ships with social services. The tightening of the assessment of the need for social services entails changes in 

social relations within the framework of professional social work, as well as increases the requirements for 

self-assessment of clients. This provokes a transformation of the motives, rationality and reflexivity of the 

actions of social service clients. Structuration as a condition that specifies not only the sequence but also the 

variability of structures is also apparent in many parallel transformations of social services is now not only 

distribute, but also to evaluate, to convey information, to offer alternative solutions, in general, to change the 

communicative component of their activities. 
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