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Аннотация. Статья посвящена исследованию вектора изменения технологий социальной работы в
учреждениях реабилитационного профиля в связи с пандемией Сovid-19 и карантинными ограничениями в
России. Актуализирована проблема изучения и систематизации международного опыта социального обслуживания граждан в условиях действия антикоронавирусных мер. Затрагиваются вопросы эффективности и
результативности применения цифровых технологий в практике предоставления социальных услуг в реабилитационных центрах России. Исследуются основные причины низких показателей реального включения
цифровых технологий в социальную работу с населением. Обозначены и обоснованы некоторые направления совершенствования социального обеспечения граждан, пребывающих в условиях реабилитационного
учреждения, с использованием информационно-коммуникационных технологий. Отмечается необходимость полноценного внедрения практики кибертерапии в сфере социальной работы в условиях новой общественной реальности.
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В современном мире уровень социальных услуг является одним из главных показателей
общественного благосостояния и прогрессивности государства. За последние два года жизнь,
стандарты и ожидания людей изменились кардинальным образом. Пандемия Covid-19 и последовавшая за ней гуманитарная трагедия не только обнажили несовершенство систем здравоохранения в большинстве стран и неспособность властей к быстрому и грамотному политикосоциальному реагированию на вызовы времени, но и указали на проблемы в области социальной
работы с населением, необходимость реформирования этой сферы.
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В условиях повышенной гражданской напряженности в обществе из-за распространения
Covid-19, дефицита материальной и социально-психологической поддержки, низкой информированности, вынужденной изоляции самые слабозащищенные слои населения в России оказались
в наиболее сложной ситуации, испытав на себе все «поле» негативных эффектов пандемии1.
И это притом что именно социальная работа является одним из инструментов смягчения общественных кризисных ситуаций.
В свете вышесказанного в современном мире, и в России в том числе, актуализируются
вопросы, связанные с оказанием социальной помощи населению: как учреждения реабилитационного профиля справляются с изменением условий и обстоятельств предоставления социальных услуг; какие технологии социальной работы практикуют в условиях карантинных ограничений; с какими проблемами столкнулись во время пандемии и как их решают с учетом международного опыта социальной поддержки населения в условиях кризиса системы здравоохранения.
За последние несколько лет в России под влиянием демографических изменений и увеличения численности граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, в модели социального
обеспечения произошли некоторые перемены, связанные прежде всего с активизацией цифровых технологий социальной работы2. Одним из таких нововведений стала модульная цифровая
технология ЭСКИЗ-РИСК, позволяющая осуществлять мониторинг здоровья населения и вырабатывать план индивидуальной профилактики заболеваний среди взрослых (Гундаров и др.,
2021). Всего за 20–30 минут с помощью данной технологии осуществляется сбор всей необходимой на начальном этапе информации о человеке, рассчитывается интегральный риск опасных
заболеваний для него с прогнозом на ближайшие 10 лет.
Многие реабилитационные центры столицы в середине 2020 года вынуждены были экстренно изменить регламент и порядок своей деятельности по реализации социального обслуживания граждан. В связи с карантинными ограничениями и физической невозможностью проведения ряда мероприятий, способствующих повышению социальной активности нуждающихся лиц,
улучшению их социально-психологического самочувствия, во многих ответственных учреждениях столицы были инициированы добровольческие акции по приобщению малоимущих и социально незащищенных граждан к компьютерным и электронным технологиям. Данное нововведение, по сути, пришло на смену так называемому социальному туризму, который в течение многих
лет был неотъемлемой частью программ социальной реабилитации и предполагал организацию
поездок по культурно-историческим местам регионов.
Однако, несмотря на повышение роли и значимости цифровых технологий в практике социальной работы во многих учреждениях реабилитационного профиля России, показатели их
реального включения в работу с населением по стране остаются крайне низкими. Тому есть несколько причин.
Во-первых, это фундаментальное недоверие россиян ко всему новому, особенно среди
старшего поколения, представители которого которое являются одним из главных получателей
социальных услуг (Гончарова, 2020).
Во-вторых, инновационные технологии социальной работы в условиях карантинных ограничений были задействованы лишь некоторыми столичными и крупными реабилитационными
центрами, в то время как большинство подобных российских учреждений оказались без возможности оказания должной социальной помощи нуждающимся с использованием информационнокоммуникационных технологий в силу финансовых и материальных ограничений.
В-третьих, внедрение цифровых технологий в деятельность учреждений реабилитационного профиля стало скорее частным саморегулируемым решением их администрации, нежели
управленческим приказом со стороны высшего ведомства. К слову, в России до сих пор остается
актуальной проблема отсутствия государственного органа, который бы осуществлял всестороннюю регуляцию деятельности реабилитационных центров для населения.
В-четвертых, некоторые специалисты по социальной работе сами неоднократно указывали
на то, что «эмоциональному компоненту» в их деятельности придается далеко не самое большое
значение. И это притом что именно принципы человеколюбия и милосердия, оказывают прямое
влияние на качество социального самочувствия человека, находящегося в условиях учреждения
реабилитационного профиля (Воронин и др., 2019).
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И все же одним из решений проблем, с которыми столкнулись учреждения реабилитационного профиля в России в связи с введением карантинных ограничений, увеличением рабочей
нагрузки на специалистов, занятых в сфере социальной работы, может стать внедрение цифровых технологий как нового формата взаимодействия государства и социально незащищенных
граждан (Кузьмин, Бородина, 2021). Терапевтическое использование достижений цифровой революции в контексте социальной работы может быть чрезвычайно разнообразным, гибким и
адаптивным. Речь идет о применении таких сквозных технологий, как «большие данные», промышленный интернет, искусственный интеллект, беспроводная связь, системы распределенного
реестра, технологии виртуальной и дополненной реальности1. Все это может быть использовано
для проведения онлайн-консультирования, видеоконференций, оперативного обмена текстовыми сообщениями, внедрения практики телемедицины (Pink et al., 2020).
Несмотря на то, что многие специалисты по социальной работе, придерживающиеся традиционных взглядов, продолжают выступать против подобных технологических вмешательств, социальная кибертерапия в условиях общественного кризиса и опасной эпидемиологической ситуации
может стать настоящим прорывом в области социальной работы с лицами, пребывающими в реабилитационных учреждениях. При этом степень цифровизации и включения информационно-коммуникационных технологий в реабилитационный процесс должна определяться в зависимости от
профиля учреждения (психиатрические, наркологические центры, реабилитационные центры для
пожилых людей и инвалидов и т. д.). Ведь даже несмотря на эффективность и практическую значимость цифровых инструментов, возможность расширения охвата граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, некоторые категории получателей реабилитационных услуг нуждаются в
непосредственном контакте со специалистами по социальной работе, соответствующем реальном
уходе и лечении. Проведение сотрудниками по социальной работе виртуальных групповых консультаций с лицами, проходящими реабилитацию в учреждениях психиатрического, наркологического профилей, может способствовать позитивному изменению поведения последних в широком
масштабе. Это связано с тем, что цифровая среда предполагает гораздо более высокую степень
анонимности и конфиденциальности, что в свою очередь поможет установить более открытый и
искренний диалог между всеми участниками реабилитационного процесса. Вполне вероятно, что
цифровые атрибуты позволят преодолеть большую часть стигмы, с которой сталкиваются сегодня
в России люди, имеющие проблемы психиатрического и наркологического характера, поэтому они
смогут обратиться за помощью гораздо раньше, чем это могло бы произойти при необходимости
физического посещения реабилитационного учреждения.
В условиях повышенного риска в сфере здравоохранения кибертехнологии и кибертерапия
могут стать важнейшими инструментами снижения риска профессионального выгорания и заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди специалистов по социальной работе (Вандышева, 2021).
Возможность поддержания оперативной связи между сотрудниками по социальной работе
с помощью цифровых технологий может быть также полезна для улучшения психического здоровья и профессиональной эффективности сотрудников социальных служб. Например, на базе
учреждения реабилитационного профиля для работников на постоянной основе могут быть созданы виртуальные группы когнитивно-поведенческой терапии и супервизии, в рамках которых
работники смогут делиться своими профессиональными проблемами и личностными переживаниями, снижая тем самым симптомы тревожности, депрессии и не допуская их последующее перерастание в более сложные проблемы психического здоровья.
Еще одним форматом работы может стать использование приложения, установленного на
телефон каждого сотрудника, в котором он будет отмечать особенности своего настроения или
записывать свой голос для измерения своего текущего эмоционального состояния. Такая инновационная форма сбора данных может использоваться и для более широких целей. Например,
если один из сотрудников по социальной работе сообщает о постоянном плохом и подавленном
настроении, то цифровой консультант может предложить ему взять несколько выходных или
направить его на индивидуальную восстановительную терапию.
Потребность в перечисленных выше мероприятиях среди работников, занятых в социальной
сфере, на самом деле носит постоянный характер, а в кризисных условиях приобретает еще большую значимость и актуальность. Ведь в таком случае руководитель сможет видеть точные, объективные и максимально актуальные данные по каждому из сотрудников, и в результате этого как
можно более быстро устранять их «болевые точки», способствуя повышению благополучия на индивидуальном и общеорганизационном уровне реабилитационного учреждения. Очень важно осознать, что именно от психосоциального благополучия сотрудников зависит качество предоставляемых услуг по социальному обслуживанию нуждающихся граждан (Mishna et al., 2021).
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В связи с этим на базе учреждений реабилитационного профиля России рекомендуется
пересмотр плана приоритетных действий по обеспечению безопасности и общего благополучия
сотрудников. В частности, речь идет об обновлении плана мероприятий по охране труда, о внедрении системы комплексной оценки рисков здоровья, о разработке модели дистанционного
предоставления социальных услуг, об организации и проведении тренингов среди работников, о
внедрении системы регулярных супервизий с использованием информационно-коммуникационных технологий, о разработке и реализации долгосрочных планов действий по обеспечению благополучия специалистов по социальной работе и т. д.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сказать о том, что в условиях новой
социальной реальности и очередной «волны» массового роста заболеваемости Сovid-19 в России для совершенствования качества социального обслуживания следует в первую очередь ориентироваться на технологизацию данной сферы и внедрение в практику работы новых инновационных подходов. Важно осознать высокую роль информационно-коммуникационных технологий в сфере социального обеспечения, а также стремиться к их использованию в долгосрочной
перспективе. Только в такой связке могут быть решены наиболее острые социально значимые
проблемы нуждающихся граждан и созданы условия для стабильного обеспечения их достойного
уровня жизни вне зависимости от политической и эпидемиологической ситуации в стране и в
мире. Дальнейшие исследования в этой области могут быть сосредоточены на изучении качества
и точности социальной помощи в учреждениях реабилитационного профиля с применением кибертехнологий, определении их экономической эффективности и целесообразности долгосрочного использования в зависимости от уровня очного и дистанционного вмешательства специалистов по социальной работе.
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