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II. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ, ДОСТУПНОСТИ  

И КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

Для разработки методологии оценивания качества услуг, 

предоставляемых реабилитационными центрами, было проведено 

социологическое эмпирическое исследование. Основной целью исследования 

стал анализ существующих систем оценки качества услуг, предоставляемых 

реабилитационными центрами, которые были учтены в разрабатываемой 

методологии. Дополнительные цели исследования – описание и анализ 

концепций реабилитации и ресоциализации, практикуемых различными 

центрами и учреждениями, а также проблемы современных социальных 

сервисов и локальные контексты их развития.  

Итак, в фокусе исследования оказались реабилитационные центры, 

оказывающие помощь алко- и наркозависимым. В ходе исследования было 

собрано пятнадцать экспертных интервью. В качестве экспертов выступали 

руководители и волонтеры различных реабилитационных центров, активно 

действующих в Санкт-Петербурге и на территории Ленинградской области.  

Основным принципом построения выборки стало разнообразие случаев. 

Так, для исследования были выбраны разные реабилитационные центры, среди 

которых государственные, частные, некоммерческие центры; центры, которые в 

своей деятельности используют различные программы реабилитации, 

в частности светские, религиозные или комбинированные. Помимо 

разнообразия форм организации и реабилитационных программ критерием 

выборки стал продолжительный «стаж» деятельности организации в поле 

помощи зависимым людям, что связано с наработкой опыта оценки как своей 

деятельности, так и опыт сотрудничества с коллегами.  

В интервью собиралась следующая информация: 

  история создания организации;  

  концепции реабилитации и ресоциализации и их изменения с течением 

времени;  

  уникальность и собственная ниша организации; 

  структура организации; 

  ответственности, компетенции и квалификация сотрудников и 

волонтеров; 

  система менеджмента, отчетности и архивирования;  



  работа с пациентами и с их окружением – созависимыми;  

  собственные критерии оценки качества предоставляемых услуг; 

  опыт сотрудничества и взаимодействия с другими организациями в поле 

реабилитации. 

Для анализа данных использовались приемы тематического, нарративного 

и дискурсивного анализа. Ниже представлены основные находки и выводы 

исследования. 

Деятельность реабилитационных центров по реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков: результаты процесса и качество оказания услуг 

Согласно данным исследования, в качестве основного результата своей 

деятельности практически все реабилитационные центры полагают длительную 

ремиссию у клиентов. При этом показатели самой ремиссии, техники ее оценки 

практически никто из опрошенных не смог назвать. Более того, оценить 

результат своей работы в продолжительной перспективе центрам практически 

не удается, что вызвано несколькими причинами. Во-первых, длительный 

мониторинг, как правило, довольно трудоемкий процесс и требует времени и по 

архивированию данных, и больших усилий по отслеживанию траекторий и 

состояния выпускников центров.  

Во-вторых, в связи со спецификой болезни многие выпускники сами 

стремятся не афишировать факт прохождения реабилитации и потому не 

поддерживают свои отношения с реабилитационными центрами, избегают 

дальнейшего общения с ними. Как правило, реабилитационным центрам 

известны в основном успешные случаи, когда сами выпускники программ 

проявляют инициативу и навещают свои «альма матер».  

Следует отметить, что многие центры предпринимают попытки 

мониторинга, но, как правило, такая деятельность нерегулярна и не дает полной 

картины. Постреабилитационная работа с клиентами обычно длится не более 

года. При этом интенсивность такой деятельности с течением времени 

значительно снижается. Однако работа в этом направлении совершенно 

необходима для того, чтобы закрепить результаты по реабилитации и 

реализовывать программы и проекты по ресоциализации зависимых.  

По мнению экспертов, успешный процесс ресоциализации клиентов и есть 

показатель ремиссии. Важность ресоциализации признается многими 

экспертами. Более того, процесс ресоциализации представляется одной из 

важнейших задач деятельности реабилитационных центров, что зачастую даже 

зафиксировано в уставных и программных документах учреждений. Однако 



сформулировать отличие процессов реабилитации и ресоциализации нашим 

информантам не всегда удавалось. Зачастую ресоциализация понимается узко, 

и в фокусе деятельности центров оказывается лишь один из ее аспектов, 

например, трудоустройство или изменение среды общения. В этой связи 

представляется целесообразным организовать более сфокусированную работу 

центров по ресоциализации или постепенно расширять перечень услуг, 

включающих в себя работу по ресоциализации клиентов.  

В связи с «отложенностью» результата услуги, сложностями по ее оценке, 

спорадической или слабой активностью центров в сфере ресоциализации 

деятельность реабилитационных центров может и должна оцениваться не 

только через итоговый результат. Необходимо прежде всего фокусироваться на 

оценке самого процесса реабилитации. В этой связи в данном пособии особое 

место занимает оценка качества услуг, предоставляемых в процессе 

реабилитации получателей услуг. 

Зависимость как «мультидисциплинарная» болезнь и комплексность подхода к 

процессам реабилитации и ресоциализации 

Эффективность процесса реабилитации и ресоциализации связывается 

нашими экспертами с многонаправленной и многоэтапной деятельностью, 

которая требует привлечения разных специалистов – медиков, психологов, 

социальных работников, юристов и пр. Однако, как показывает исследование, 

лишь немногие реабилитационные центры могут позволить себе включить всех 

вышеуказанных специалистов в штатное расписание. Сотрудничество с 

другими организациями, привлечение внешних специалистов могут помочь 

решить данную проблему.  

Другая стратегия преодоления проблемы нехватки кадров – 

профессионализация уже имеющихся специалистов. Качество предлагаемых 

услуг эксперты напрямую связывают с профессионализацией сотрудников. 

Практически все эксперты говорят о необходимости специального образования 

для работников реабилитационных центров, однако признают, что таких 

специалистов никто не готовит. В этих условиях сотрудники получают 

необходимые знания уже в процессе работы с помощью различных курсов или 

через участие в различных семинарах. Таким образом, повышение уровня 

квалификации для работников этой сферы – постоянный процесс. В этой связи 

в оценку профессионализма персонала включается не только наличие 

специального образования, но и включенность в образовательный процесс за 

последние несколько лет, посещение курсов повышения квалификации, 

образовательных семинаров и пр.  



Согласно мнению экспертов, помимо особых профессиональных знаний, 

сотрудники реабилитационных центров должны обладать определенными 

психологическими и моральными характеристиками, среди которых соучастие 

и милосердие. Таким образом, к сотрудникам, как и вообще к социальным 

работникам, предъявляется достаточно широкий спектр требований, что во 

многом специфицирует профессию. Среди особых требований к сотрудникам 

можно рассматривать «вовлечение» в проблему, знание ее изнутри. Таким 

образом, аутрич-работа приветствуется и активно используется практически во 

всех видах реабилитационных центров, кроме государственных. Однако 

эксперты довольно рефлексивно относятся к профессионализму и волонтеров, и 

аутрич-работников. Есть согласие по поводу того, что спектр услуг, 

делегированных аутрич-работникам, не должен быть широким. И тем более 

реабилитационные услуги не должны сводиться к их работе с клиентами. Для 

эффективности работы и повышения качества предоставляемой услуги с 

клиентами должна работать команда профессионалов и специалистов в связке с 

аутрич-работниками. При этом и волонтеры должны быть включены в процесс 

профессионализации и повышать свои профессиональные компетенции 

посредством участия в специализированных курсах и семинарах.  

Согласно мнению экспертов, комплексность в процессе преодоления 

зависимости связана не только с участием широкого спектра специалистов, но также 

включает работу с социальной средой. В данном случае в процесс реабилитации 

должны быть вовлечены не только сами зависимые, должна вестись работа и с 

созависимыми людьми. При этом работа с ними не должна ограничиваться этапом 

мотивации зависимого, но и вестись практически параллельно с реабилитацией 

самих клиентов в разных направлениях – по профилактике, реабилитации, 

ресоциализации и дальнейшей поддержке зависимого. Успех процесса 

реабилитации возможен только в такой связке.  

Итак, критериями при формировании системы оценки качества услуг 

должна стать не только продолжительность работы с пациентами, о чем 

говорилось выше, но и многообразие направлений деятельности 

реабилитационного центра. Так, в перечень предоставляемых услуг должны 

входить социально-медицинские, социально-юридические, социально-

психологические, социально-трудовые, социально-бытовые услуги, социальное 

сопровождение и пр. Наличие специалистов из этих областей и различные 

мероприятия по всем этим направлениям демонстрируют комплексность 

подхода к реабилитации и охват всего спектра проблем. При проведении 

оценки качества услуг необходимо анализировать не только наличие в штатном 

расписании тех или иных специалистов, но и сети партнерских организаций. 

Постоянная профессионализация штата сотрудников и волонтеров – одно из 



необходимых условий поддержания качества услуг на высоком уровне. 

Комплексность подхода к процессу реабилитации также связана с работой не 

только с самим зависимым, но и с созависимыми людьми на протяжении всего 

процесса реабилитации.  

Развитие программ реабилитации 

Каждый реабилитационный центр использует свою базовую методику 

реабилитации, которую изначально считает эффективной. Эта методика, как 

правило, так или иначе сопряжена с известной программой «12 шагов» – ее 

либо берут за основу, либо от нее «отталкиваются» при формулировании своей. 

Исключения могут составлять лишь некоторые религиозные центры, которые 

зачастую не признают ее. Однако следует заметить, несмотря на разнообразие 

форм реабилитационных центров (светские и религиозные, государственные, 

частные и НКО и пр.), сам процесс реабилитации в этих центрах по сути может 

мало отличаться. Согласно результатам исследования, «разрыв» в подходах к 

реабилитации лежит в основе понимания сути проблемы, которую 

рассматривают либо как болезнь, которую необходимо лечить; либо как 

«греховность», которую можно преодолеть религиозными практиками; либо 

как социально-педагогическую проблему, в рамках которой зависимого надо 

научить жить по-новому. Эти разрывы хорошо прочитываются в нарративах 

экспертов, в зависимости от использования того или иного дискурса – 

медицинского, религиозного или педагогического. Использование 

определенного дискурса хорошо демонстрирует отношение к проблеме и, 

соответственно, практики по ее преодолению. Так, получатель социальной 

помощи в зависимости от помещения в рамки того или иного дискурса может 

быть пациентом, «грешником» или «учеником», требующим поддержки и услуг 

разного рода. Зачастую дискурсы комбинируются, но так или иначе всегда 

можно обнаружить доминирующий дискурс. Несмотря на различия этих 

подходов, их объединяет своего рода объективация зависимого, когда голос 

самого реабилитанта остается неуслышанным.  

Однако сейчас можно отметить тенденцию появления еще одного 

дискурса – рыночного, в рамках которого человек с зависимостью становится 

клиентом, получающим/покупающим услуги. Подобная тенденция придает 

зависимому большую субъектность, в большей степени включает его в сам 

процесс реабилитации в качестве человека, принимающего решения, так или 

иначе имеющего определенное влияние на процесс реабилитации и 

возможность действовать. Очевидно, что процесс субъективации зависимого 

отражает более гуманитарный подход к решению проблем. В этой связи при 

анализе реабилитационных программ и оценке качества предлагаемых услуг 



необходимо смотреть на индивидуализацию подхода к реабилитации, а также 

обращать внимание на механизмы «обратной связи», в частности на то, как 

работают с жалобами реабилитирующегося.  

Согласно результатам исследования, при оценке качества оказываемой 

услуги в рамках работы с программами реабилитации необходимо обращать 

внимание на следующие моменты:  

 индивидуализация подхода к процессу реабилитации, ориентация 

программы на конкретные нужды зависимых;  

 изменение программ реабилитации с течением времени, ввод в 

программы новых методов реабилитации, техник работы с клиентами и прочее, 

что неразрывно связано с постоянным повышением квалификации 

сотрудников, готовностью к развитию и изменениям программ реабилитации;   

 «разрыв» программы реабилитации, зафиксированной на бумаге, с 

конкретной практикой реабилитации, что зачастую происходит в учреждениях, 

оказывающих подобного рода услуги. Возможно, в данном случае при оценке 

качества оказываемых услуг необходимо не только работать с документами – 

анализировать содержание программ – но и опрашивать реабилитантов.  

Оценка качества услуг: внутренняя менеджериальная и внешняя 

профессиональная оценки  

Согласно результатам исследования, оценка качества предлагаемых 

различными реабилитационными центрами услуг фактически нигде не 

производится. Пожалуй, можно говорить лишь об оценке менеджериальной 

эффективности учреждения. И то такая оценка проводится лишь в 

государственных и частных центрах, что связано со спецификой учреждений. 

Государственные учреждения вписаны в общую систему государственной 

социальной поддержки, и их деятельность контролируется вышестоящими 

органами. В этой связи госучреждения вынуждены регулярно отчитываться о 

своей деятельности, однако эти отчеты говорят скорее о менеджериальной 

эффективности и выстроены в логике общей структуры учреждения. В данном 

случае эффективность деятельности реабилитационного центра расценивается 

исходя из внутренней логики функционирования отдельной организации, а 

система оценок подчинена логике подотчетности вышестоящим организациям. 

В коммерческих организациях эффективность деятельности связывается с 

доходами организации, однако в нашем случае доходность также связывается с 

менеджериальной эффективностью. В этой связи система отчетности / оценки 

собственной деятельности отчасти подобна отчетности в государственных 

учреждениях. Система выстроена вертикально, каждый участник вертикали 



пишет свой отчет о проделанной работе, что потом складывается в общую 

картину деятельности, а руководство оценивает вклад каждой из подструктур.  

В НКО не существует строгой организационной структуры, четкого 

разделения труда, прописанных зон ответственности и прочее. Часто там 

работают волонтеры, чью деятельность трудно оценить и профессионализм 

которых вызывает определенные вопросы. В этой связи эффективность работы 

НКО целесообразно оценивать извне, другими профессионалами, то есть в 

рамках логики профессионализма, но не менеджериализма. Внешний 

профессиональный аудит возможен лишь при наличии сформированного 

профессионального поля, в частности институализированных профессиональных 

сетей и ассоциаций.  

Все опрошенные эксперты признают, что в Петербурге, как и во всей 

России, действует множество реабилитационных центров с различными 

юридическими формами и разными программами реабилитации. Информанты 

демонстрировали знание о деятельности своих коллег, рассказывали о 

сотрудничестве с некоторыми из них.  По мнению экспертов, для решения 

глобальных проблем, связанных с потреблением наркотиков, 

реабилитационных центров в стране недостаточно, и это поле должно быть 

более разнообразным. Различные центры постепенно в процессе становления 

определяют свою специфику и находят собственные ниши. Так, руководители 

центров четко и рефлексивно формулировали специфику своей организации и 

обозначали собственную нишу активностей. А в качестве рамок референций 

рассматривались центры, с которыми идет сотрудничество. Эксперты 

отстаивали свою уникальность и определяли плюсы своей программы и своего 

подхода к реабилитации прежде всего в сравнении с другими. В этой связи 

можно сказать, что реабилитационные центры представляют собой поле 

агентов, вступающих друг с другом в различного рода отношения, среди 

которых идет сотрудничество на уровне обмена опытом и происходит 

конкуренция за клиентов. Можно утверждать, что успех в этом поле 

оценивается не столько через достижения (то есть не через анализ результатов 

деятельности того или иного центра), но через признание – реноме центров в 

рамках поля. Центры оцениваются коллегами прежде всего через стаж 

существования – наиболее уважаемыми центрами в поле реабилитации 

считаются центры, которые прошли испытание временем и существуют 

достаточно давно.  

При этом, несмотря на существование поля реабилитационных центров, 

которые связаны между собой определенными отношениями, эти центры все 

еще достаточно автономны. Пока не сформировалась профессиональная 



ассоциация, которая сама может вырабатывать критерии оценки качества и 

эффективности деятельности, а также определенные профессиональные 

стандарты. В этой связи в настоящий момент стоит острый вопрос внешнего 

профессионального аудита – кто и по каким критериям может оценивать 

профессионализм и качество той или иной реабилитационной программы и 

услуг. 

Общие принципы социальной работы, которые должны учитываться при 

оценке доступности и качества услуг 

В результате проведенного теоретического и эмпирического анализа были 

сформулированы некоторые принципы, которые необходимо учитывать при 

оценке качества услуг в сфере социальной работы. 

Следует специально оговорить базовые принципы социальной работы, 

которые должны быть поставлены во главу угла предоставления любой 

социальной услуги. Среди этих принципов – легитимность, доступность, 

открытость, безопасность, непрерывность, адресность, гуманность, 

индивидуальный подход и пр. Именно эти принципы должны проверяться в 

первую очередь. В частности, непрерывность предполагает, что социальный 

сервис должен сопровождать человека (от ранней интервенции до поддержки 

после завершения реабилитации) до тех пор, пока ему это необходимо. 

Адресность и индивидуальный подход отсылают к факту, что процесс 

реабилитации должен быть разработан индивидуально, ориентирован на 

конкретного человека с его индивидуальной ситуацией. Принцип гуманности 

связан с ориентированием реабилитационных программ на нужды и запросы 

человека, но не организации и пр. 

Отдельно необходимо сказать о доступности социальных услуг. Как 

правило, под доступностью понимают легкость, беспроблемность самого 

факта получения социальной услуги. Речь прежде всего идет о доступности 

физической среды, доступности социальной услуги самым разным социальным 

группам и о доступности и открытости информации. Доступность среды 

связывается с организацией пространства, которая создает материальную 

инфраструктуру и комфортную среду для всех, в том числе и для инвалидов, в 

частности для маломобильных людей
1
. Доступность информации предполагает 

открытость, полноту и актуальность информации, предоставляемой 

организацией клиентам. Доступ к информации также означает, что клиенты 
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могут познакомиться с отчетами организаций об их деятельности и с 

независимыми оценками. Доступность услуги разным социальным группам 

предполагает учет особых запросов и потребностей людей, связанных с их 

культурными и религиозными идентичностями. Наконец, социальные услуги 

должны быть доступными по цене. И даже если услуги предоставляет частная 

клиника, возможно предусмотреть разные схемы предоставления 

бесплатных/доступных услуг нуждающимся.  

 

Методологические основания системы оценивания качества услуг по 

реабилитации и ресоциализации людей с зависимостью 

 

Основные направления оценки качества услуг по реабилитации 

Современные социальные сервисы, предлагающие услуги по 

реабилитации и ресоциализации алко- и наркозависимых, представляют собой 

современные организации, функционируют в сложной институциональной 

среде и вынуждены развиваться и следовать одновременно нескольким логикам 

и целям. Во-первых, это логика профессии. Перед социальными службами 

изначально стояла и стоит задача «социальной помощи и поддержки» 

нуждающимся группам населения. Такая социальная миссия востребует от 

социальных работников специальных профессиональных компетенций, 

включающих и профессиональные знания, и психологическую вовлеченность, и 

эмпатию. В данном случае система оценки качества предлагаемых услуг 

должна включать оценку удовлетворенности клиентов сервисом и 

профессиональную «горизонтальную» оценку со стороны коллег. 

Во-вторых, социальные службы сегодня являются организациями, чья 

деятельность должна быть успешной и эффективной с точки зрения 

менеджериализма. Эта деятельность регламентируется государством и должна 

соответствовать четко определенным стандартам и требованиям. Качество 

услуг в соответствии с данной логикой должно оцениваться по показателям, в 

которых должен быть зафиксирован «видимый» результат. В данном случае 

социальная работа рассматривается как технологический процесс, а 

социальный работник – как носитель необходимых компетенций, которые 

заданы стандартами и нормативами. Однако такой технологизированный 

подход, по мнению ряда исследователей и практиков, обедняет саму 

социальную работу
2
, игнорирует ее специфику, описанную выше. В частности, 
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игнорируется мнение клиента, не учитывается гибкость, индивидуальный и 

эмоциональный подход к социальной работе и пр. 

В-третьих, современная социальная служба сегодня в условиях развития 

рыночных отношений все чаще начинает рассматриваться в роли независимого 

экономического агента, от которого ожидается получение прибыли или, как 

минимум, самообеспечения. И социальные сервисы вынуждены действовать 

исходя из рыночной логики, в которой основным показателем может быть 

финансовая окупаемость или прибыльность услуг, что, с одной стороны, 

говорит об эффективности работы социальных сервисов как бизнес-проектов, с 

другой – противоречит базовым принципам социальной службы как идее 

служения и помощи нуждающимся. 

В результате социальная служба и ее сотрудники сегодня оказываются в 

очень непростой ситуации, когда необходимо учитывать, по крайней мере, три 

логики – профессионально-содержательную, нормативную и рыночную 

(возможно, их больше). Помимо множественности логик, можно говорить о 

множественности агентов, которые вовлечены в оценку качества работы 

(клиенты, государственные органы, коллеги-профессионалы, общество) и 

которые задают разные критерии оценивания качества предоставляемых услуг. 

В итоге социальная служба оказывается в ситуации постоянной необходимости 

переключаться между разными показателями, между разными целями и 

форматами работы.  

Осмысление разнообразия поля реабилитации, анализ международного 

опыта и обзор академических исследований по данной тематике позволили 

выработать комплексную методологию, которая представляет собой 

многосоставную процедуру и старается учесть различные логики и подходы в 

оценивании качества предоставляемых услуг. 

Итак, отталкиваясь от общей специфики социальной работы и группы 

потребителей социальных услуг, учитывая общие принципы социального 

сервиса, мы выделяем три методологических подхода к формированию оценки 

доступности и качества услуги по реабилитации зависимых людей. Именно 

сочетание этих подходов может дать полное представление о качестве 

предоставляемой услуги, позволяет учитывать качество физической среды, 

доступность услуги, организационную эффективность, эффективность работы 

программ и субъективную составляющую – удовлетворенность качеством 

услуги самими клиентами. Данная классификация была разработана и выросла 



на идее подходов, предложенных П. Лопес
3
.  

Первый подход – оценка эффективности деятельности 

организации/проекта 

В рамках этого подхода оценивается сам процесс работы организации. В 

фокусе данного подхода – менеджериальность, которая позволяет измерить, 

насколько деятельность организации или проекта эффективна, результативна и 

ресурсозатратна. Для оценки качества вводятся показатели измерения процесса 

производства услуги. В частности, рассматривается эффективность работы 

отдельных работников и самой структуры в целом, анализируется система 

отчетностей, эффективность задействуемых ресурсов, финансовых вложений и 

прочее. Для оценки эффективности работы организации проводится плотное 

описание самой организации с ее историей, материальной средой, ресурсами, 

штатом работников, их функционалом и распределением ответственности. 

Оценивается профессионализм сотрудников, организация самого процесса 

реабилитации, трудности организации и пути их решения и т. д. 

Второй подход – оценка качества реабилитационных программ  

В данном случае в фокусе оценивания – результат той или иной методики 

или программы, которую организация предлагает в качестве услуги. При 

оценке качества, как правило, используется экспериментальная логика, которая 

предполагает измерения до использования техники или методики и после. В 

данной системе координат необходимо заранее выявить планируемый эффект, 

результат и, соответственно, измерить его. В данном случае задействованы 

психологические методики, которые позволяют говорить об улучшении 

состояния человека и преодолении его зависимости. Замеры показателей 

делаются «на входе» – перед получением услуги – и после прохождения курса 

реабилитации. 

Помимо экспериментальной логики измерения оценки, возможно 

использовать внешний аудит, где в качестве аудиторов выступают эксперты – 

профессионалы в сфере реабилитационной работы. В этом случае оценка 

качества услуги присваивается в рамках профессионального поля, а в качестве 

основного измерителя выступают нормативы, принятые в том или ином 

институциализированном поле. В случае хорошо институциализированного 

поля внешнюю оценку программы дает профессиональная ассоциация. В 
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данном случае также учитывается специфика организации в общем поле 

реабилитации зависимых, ее реноме и пр. 

Третий подход – оценка качества с позиции получения помощи, с точки 

зрения клиентов.  

В фокусе данного подхода – субъективные оценки самих клиентов, 

получателей услуг. Для оценки качества вводится понятие обратной связи: 

проводится анкетирование и интервьюирование получателей услуг, 

анализируются жалобы и предложения, а также система работы с жалобами. В 

рамках данного подхода можно провести и использовать данные круглого 

стола, на котором получатели услуг вместе обсуждают проблемы 

реабилитационного процесса, пути его совершенствования. Возможно собрать 

интервью с выпускниками программ, что позволит оценить отложенные во 

времени эффекты действия программы. 

Предлагаемая ниже система оценивания объединяет все три подхода, при 

этом учитывает специфику разных форм реабилитационных центров, 

практикующих разные реабилитационные программы. 

Методы оценивания  

Согласно квалиметрии – науке об измерении качества объектов (товаров и 

услуг) – показатели качества услуг могут иметь количественное и качественное 

выражение
4
, при этом измерение оценки качества может быть количественным, 

качественным или смешанным, когда используют и те, и другие методы. 

Однако, как показывают наши исследования, количественный подход не 

является достаточным для формирования оценки качества услуг по 

реабилитации, ибо при неизбежной универсализации теряется множество 

контекстов, нивелируется специфика учреждений, оказывается неоцененными 

множество параметров, которые не могут иметь цифровое выражение.  

В данном случае мы обращаемся к качественной методологии, в основе 

которой лежит принцип понимания социальных феноменов. При этом 

подобный подход к оцениванию позволяет оценить качество предоставляемых 

социальных услуг с учетом двух различающихся логик – менеджериальной и 

клиентской. Первая связана с оценкой эффективности работы самой 

организации, насколько она достигает цели с учетом наименьших затрат 

любого рода ресурсов; вторая – клиентская логика – определяется степенью 

достижения целей реабилитации с точки зрения клиента и результативностью 
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действий социальных работников в интересах клиента. Итак, обращение к 

качественной методологии связано со следующими моментами: 

1. Использование качественной методологии позволяет 

реконструировать логику, в которой существует исследуемый (в нашем случае 

– организация), глубинные смыслы и контексты, которые формируют 

деятельность социальных сервисов, но остаются незамеченными или 

игнорируются при количественном исследовании. Качественный подход 

позволяет понять внутреннюю логику деятельности организации, проработать 

всю специфичность случая, быть сенситивным к деталям.  

2. Как уже не раз отмечалось, в поле реабилитации зависимых 

действует много организаций с разными организационными и юридическими 

формами, различными подходами к процессу реабилитации и т. д. 

Сопоставление их деятельности с количественной точки зрения фактически 

невозможно – слишком много разных, несводимых и несопоставимых 

параметров здесь существует. В этой связи качественная методология 

позволяет работать в логике кейс-стади, когда в фокусе исследования один 

объект. Его плотное описание и всесторонний анализ позволит оценить 

деятельность одной автономной единицы и провести сопоставление на другом, 

качественном уровне. 

3. Наконец, последнее: использование качественной методологии 

позволяет отчасти снять проблему властных отношений между исследователем 

и исследуемым (в нашем случае между оцениваемым и оценщиком). Мы же 

предполагаем, что властные отношения в случае оценки качества не слишком 

эффективны. Очевидно, такого рода отношения следует переопределить в 

субъект-субъектные отношения, где процесс оценивания возможно 

рассматривать как сотрудничество равных. Это своего рода партнерские 

отношения, где исследуемый рассматривается как эксперт, обладающий 

уникальным знанием, и в ходе переговоров оценщик и оцениваемый, исходя из 

внешней и внутренней перспектив, приходят к совместному пониманию и к 

разделяемым интерпретациям.  

В качестве основных методов анализа качества услуг предлагается 

использовать экспертный метод (опрос экспертов) и социологические методы, 

активно практикующиеся в квалиметрии
5
. Среди социологических методов 

используются следующие:  

 этнография (описание материальной среды реабилитационного центра); 
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 интервьюирование экспертов (внутренних и внешних – руководителей 

реабилитационного центра и представителей профессионального сообщества); 

 анкетирование и интервьюирование клиентов центров; 

 эксперименты. В данном случае речь идет скорее о психологическом 

методе, позволяющем замерить и зафиксировать состояние человека до и после 

процесса реабилитации.  

Специфика группы получателей услуг 

При оценке качества предоставляемой услуги необходимо учитывать 

специфику жизненных обстоятельств клиентов. Прежде всего, необходимо 

отметить слабую мотивацию получателей услуг. Зависимые люди могут не 

осознавать свои проблемы, не проявляют инициативы в отношении лечения, 

зачастую отказываются от социальной реабилитации. В этом случае 

инициативу по организации реабилитационного процесса берут на себя 

родственники зависимого. Тем самым получатель услуг изначально может не 

совпадать с заказчиком услуги. В этой связи оценкой качества предоставления 

услуги может выступать формирование длительной мотивации к трезвости у 

зависимого. При этом сама группа получателей услуг довольно разнообразна. 

Прежде всего, она структурируется по видам зависимостей, и принципы 

реабилитации в данном случае должны быть специфицированы. Кроме того, 

описываемая группа получателей социальной помощи различается по возрасту, 

образованию, семейному положению и пр. Все эти факторы (вплоть до 

гендерной специфики), по мнению экспертов, должны учитываться в 

реабилитационной работе. В данном случае работает принцип 

интерсекциональности
6
, который предполагает позиционирование человека (в 

нашем случае – клиента) в пространстве с учетом пересечения и совмещения 

всех его значимых социальных характеристик, актуальных для определенных 

социальных контекстов. 

 

 

                                                           
6
 Yuval-Davis N. The politics of belonging: Intersectional contestations. – Sage, 2011. 


