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монд в первой трети хх в. Практическая 
актуальность избранной темы обусловле-
на значимостью идей М. ричмонд о взаимо-
обусловленности развития социальной рабо-
ты и системы подготовки специалистов для 
совершенствования процессов профессиона-
лизации социальной работы на этапе ее ста-
новления в россии.

Социально-культурная ситуация, сложив-
шаяся в американском обществе в конце XiX – 
начале хх в. и послужившая контекстом фор-
мирования концепции профессионального об-
разования социальных работников М. рич-
монд, характеризовалась обострением про-
тиворечий между традиционными историче-
скими формами благотворительности и новы-
ми потребностями широких масс стремитель-
но беднеющего и маргинализирующегося на-
селения в материальной поддержке и стиму-
лировании личностного развития. Совокуп-
ность материальных, культурных, религиоз-
ных и нравственных форм жизнедеятельности 
американского общества того периода в их ци-
вилизационном единстве создали предпосыл-
ки профессионализации оказания социальной 
помощи. Ответом на объективную потреб-
ность в квалифицированных кадрах для со-
циальной работы явилась теоретическая и 
практическая деятельность М.Э. ричмонд 
(1861–1928).

Основными направлениями деятельности  
М. ричмонд в этот период были научное обо-
снование социальной работы как профес-
сии, формирование теоретической и практиче-
ской сущности кейс-работы как основы, объ-
единяющей специализированные области со-
циальной работы, придание нового стату-
са социально-педагогической деятельности 
на основе внедрения концепции профессио-
нального образования социальных работни-
ков. 

Идейными истоками становления миро-
воззрения М. ричмонд послужили филантро-
пические идеи британских и американских об-
щественных деятелей и активистов т. чалмер-
са, ч. Лоха, О. хилл, з. Смит и др. о необхо-
димости систематизации и индивидуализации 
социальной помощи, важности предваритель-
ного статистического анализа и всестороннего 
социального исследования проблем клиентов. 
все эти действия были призваны обеспечить 
развитие заместительных видов и форм содей-
ствия нуждающимся, а также механизмов са-
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в современной россии накоплен немалый 
опыт развития профессионального образова-
ния в области социально-педагогической ра-
боты. в то же время все еще актуально вни-
мание наработкам в этой области зарубежных 
коллег, в частности – американских. тем бо-
лее что этап профессионализации социальной 
работы, который мы переживаем в настоящее 
время, начался в этой стране примерно на сто-
летие раньше.

анализ отечественных и зарубежных 
сравнительно-исторических исследований та-
ких авторов, как М.П. целых, а.С. Дудкин, 
Д.а. Смыслов, М.С. Мелкумян, R. Lubove,  
d. Austin, показывает, что ведущую роль в пе-
реводе американской социальной работы на 
профессиональные рельсы сыграла М.Э. рич-
монд. Однако в российской науке комплекс-
ного анализа ее теоретического и практиче-
ского наследия до сих пор еще не предпри-
нималось. Именно поэтому предметом рас-
смотрения в настоящей статье является сущ-
ность концепции профессионального обра-
зования американских социальных работни-
ков, которая была сформулирована М. рич-
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по аналогии с правилами сбора свидетельств 
в юриспруденции. таким образом, медицина 
и право, являясь развитыми, интеллектуаль-
ными, статусными отраслями, послужили по-
зитивным образцом для формирующейся от-
расли социальной работы, в которой актив-
но велся поиск профессиональной идентич-
ности.

если в медицине ставится диагноз болез-
ни, то в социальной работе определялся соци-
альный диагноз. Это было связано с тем, что в 
технологии кейс-работы М. ричмонд отрази-
лась характерная особенность того периода, 
когда социальные науки (в том числе и соци-
ология) влияли на практику социальной рабо-
ты особенно сильно. Психология еще не раз-
вилась до такой степени, чтобы объяснять лич-
ность в точных, а не общих понятиях. Имен-
но поэтому дискурс в книге М. ричмонд «Со-
циальный диагноз» не психологический, а со-
циальный.

комплекс взглядов М. ричмонд на соци-
альную работу определил способ построения 
системы обучения специалистов в первых про-
фессиональных школах, а также отразился в 
цели, методах, средствах и содержании подго-
товки, которые были развиты и воплощены на 
практике автором концепции. таким образом, 
концепция М. ричмонд определяла стратегию 
образовательной деятельности, обусловливая 
разработку конструктивных составляющих 
этого процесса: научно-теоретическую осно-
ву, целевую направленность, содержательное 
наполнение, методический инструментарий и 
организационные формы.

Содержание образования в концепции 
выступало главным средством подготовки 
специалистов к профессиональной деятель-
ности. Детально описанная М. ричмонд тех-
нология результативного решения социаль-
ных проблем (состоявшая из четырех струк-
турных элементов: тщательное исследова-
ние, точный диагноз, кооперация со всеми 
возможными источниками социальной по-
мощи и профессиональное воздействие) со-
ставила главную доминанту целевого и со-
держательного компонентов профессиональ-
ного образования в первых школах социаль-
ной работы Сша. Детализация кейс-метода 
в виде систематичного, логичного процесса 
позволила поставить профессиональное об-
разование социальных работников на более 
высокий фундаментальный уровень, напол-
нив его адекватным теоретическим содержа-
нием и определив конечный результат под-

мопомощи, основанных на социальных ини-
циативах, самодеятельности и самоорганиза-
ции бедных слоев населения.

вклад М. ричмонд в развитие социаль-
ной работы как профессии состоял в выяв-
лении и внедрении в содержание професси-
ональной подготовки кадров общих законо-
мерностей деятельности, выразившихся в 
комплексной диагностической модели кейс-
работы, позволявшей объяснять, оцени-
вать и прогнозировать результаты профес-
сиональной деятельности. в своих статьях 
и фундаментальном труде «Социальный ди-
агноз», который был опубликован в 1917 г., 
М. ричмонд сформулировала представле-
ние о социальной работе как индивидуально 
ориентированной профессиональной прак-
тике (кейс-работе), направленной на разви-
тие личности и социализацию клиента по-
средством изучения его межличностных вза-
имодействий с окружающими людьми и со-
циальной средой. М. ричмонд предложила 
следующую дефиницию: «Социальная кейс-
работа включает в себя те процессы, которые 
развивают личность путем урегулирования от-
ношений человека и общества, благодаря воз-
действию индивида на индивида» [8, р. 477]. 
к этому определению М. ричмонд привела ее 
активная практическая деятельность в обла-
сти благотворительности. в результате про-
цесс социальной работы впервые был пред-
ставлен как всеобъемлющая комплексная де-
ятельность, главным методом которой вы-
ступал научный способ изучения социальных 
проблем клиентов – кейс-работа. целью кейс-
работы являлась диагностика причин, вызыва-
ющих социальные дисфункции индивида и се-
мьи. на основе социального диагноза, по мне-
нию М. ричмонд, должен был происходить по-
следующий подбор способов «лечения» соци-
альных проблем.

М. ричмонд подробно изложила техноло-
гию работы с делом клиента, которую пред-
ставила в виде процесса сбора всеобъемлю-
щей информации для вывода о причинах, вы-
звавших отклонение в социальном функцио-
нировании отдельного человека или семьи в 
целом. Окончательный итог изучения (asses-
ment) всех обстоятельств дела клиента она 
определила термином «социальный диагноз». 
Системный подход и методика постановки ди-
агноза были заимствованы М. ричмонд из ме-
дицинской практики, в которой для опреде-
ления диагноза применяются методы науки. 
тщательный сбор информации проводился 
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ных условиях. Эта профессиональная роль, 
полученная благодаря профессиональному 
образованию, выводила их за рамки функци-
онеров, ремесленников или технологов и под-
нимала социальную работу на интеллектуаль-
ный, научный уровень. таким образом, мож-
но констатировать, что научная деятельность 
М. ричмонд была органично соотнесена с дея-
тельностью практической и являлась безоста-
новочным процессом, в ходе которого она ге-
нерировала знания как дескриптивного, так и 
научного характера.

«Социальный диагноз», в известном 
смысле, вырос из научной филантропии  
XiX в. и продолжал ее традиции. Методику 
этой традиционной благотворительной ра-
боты М. ричмонд систематизировала и об-
лекла в стройную форму технологии, т.е. ал-
горитма действий. Сама М. ричмонд назы-
вала процесс кейс-работы социальным воз-
действием, или социальной терапией (social 
treatment), что также не оставляет сомнения 
в характере той основы, на которую она опи-
ралась. Это – ресурсы в социальном окруже-
нии клиента, в его личностных способно-
стях и характере. если М. ричмонд и видела 
силу влияния психологии на процесс кейс-
работы, то, скорее, в развитии работы в ма-
лых группах, подкрепляемой новыми откры-
тиями в социальной психологии: «Это есте-
ственно, что социальным практикам следует 
все больше и больше обращаться к возмож-
ностям психиатрии; им будет нужна помощь 
в анализе психических механизмов лично-
сти. но на самом деле психология малых 
групп, если она когда-либо разовьется в са-
мостоятельную отрасль, будет только допол-
нять, но не заменит тех полезных средств, 
которые мы имеем сейчас» [там же, p. 488].

Итак, вопрос, чему учить социальных 
работников в профессиональных школах, в 
концепции М. ричмонд был решен однознач-
но – кейс-методу. вопрос, где учить, также 
не вызывал у нее сомнения: школы должны 
находиться под эгидой частных социальных 
агентств. на содержание профессионально-
го обучения не должны оказывать подавляю-
щего влияния университеты, поскольку они 
не заботятся о нуждах реальной практики, а 
продвигают развитие «чистой» науки. Про-
блема «как учить» решалась в пользу метода 
«кейс-стадии», который вырос из традици-
онной формы совместных конференций со-
трудников обществ организованной благо-
творительности для обсуждения дел клиен-

готовки специалистов в учебном заведении: 
владение профессиональным методом соци-
альной помощи. качество профессиональ-
ной деятельности специалиста в концепции 
М. ричмонд оценивалось личностным ро-
стом клиента, который неизменно приводил 
к разрешению социальной проблемы, являв-
шейся объектом социальной работы.

Идеей, положенной М. ричмонд в осно-
вание концепции профессионального образо-
вания социальных работников, явилось пред-
ставление о социальной работе как индиви-
дуально ориентированной профессиональной 
практике (кейс-работе), направленной на раз-
витие личности и социализацию клиента по-
средством изменения его межличностных вза-
имодействий с окружающими людьми и соци-
альной средой. в этой идее содержался мощ-
ный потенциал для развития профессии и фор-
мирования профессиональной идентичности 
на основе освоения общего метода, применя-
емого профессионалами в различных сферах 
социальной практики.

главной целью обучения социальных ра-
ботников в концепции М. ричмонд является 
освоение технологии постановки социального 
диагноза, детальное описание которого было 
дано в одноименной книге. Студенты должны 
были освоить знания и умения, необходимые 
для реализации процесса кейс-работы, кото-
рый, согласно ричмонд, приводит к социаль-
ному диагнозу, а от него – к разработке пла-
на социального воздействия. Этот процесс на-
чинается со сбора свидетельств, или рассле-
дования (investigation). затем следует кри-
тическая оценка и сравнение свидетельств. 
завершающим этапом являются интерпрета-
ция и определение социальной проблемы [10,  
p. 51].

в своих последующих работах М. рич-
монд подчеркивала, что процесс разреше-
ния социальной проблемы неотделим от ди-
агностической фазы и нужно как можно луч-
ше выполнить исследовательскую задачу, 
чтобы добиться успешности действий, вы-
текающих из нее [8, p. 484–491]. Благода-
ря разработанному М. ричмонд методу со-
циальные работники могли теперь осущест-
влять профессиональную экспертизу. Осво-
ив в процессе обучения в профессиональ-
ных школах научный метод постановки со-
циального диагноза, они получали возмож-
ность стать фасилитаторами социальных из-
менений и просветителями для членов обще-
ства, находившихся в невыгодных жизнен-
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тов. кроме того, М. ричмонд особо подчер-
кивала важность и необходимость организа-
ции учебной практики студентов под руко-
водством опытных наставников в социаль-
ных агентствах.

таким образом, концепция профессио-
нального образования, сформулированная 
М. ричмонд, обладает всеми характеристика-
ми, признаками и свойствами системного на-
учного знания: ей присущи определенная вну-
тренняя структура, иерархия элементов, вза-
имодействие между ними, а также с практи-
кой профессиональной социальной работы. 
концепция помогла реализовать важную об-
щественную функцию подготовки специали-
стов, востребованных на рынке труда. в этом 
и состоит одна из важнейших форм проявле-
ния единства теоретического и практического 
в наследии М. ричмонд.
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