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Социальная терапия как 
технология устранения негативных 
отклонений в существовании 
социальных систем

Определяя социальную терапию в отдельный вид технологии, на-
правленный на преобразование социальных систем, в своем докладе мы 
покажем наиболее значимые основания процесса ее реализации.

Воспользуемся схемой общих теоретических параметров техноло-
гической деятельности представленной Р. МакГинном в работе «Что есть 
технология?» [1]. Разграничение других форм человеческой деятельно-
сти и технологии осуществляется через определение ее общих идентифи-
цирующих аспектов, таких как: цели, знания, ресурсы и методы, результаты 
технологического воздействия, природа его процессов.

Цель технологии социальной терапии – это нормализация социаль-
ных связей, взаимодействий и отношений в разных сферах общественной 
жизни. К теоретическому знанию, обосновывающему технологию соци-
альной терапии, относится знание общих свойств и характеристик ее объ-
екта, теоретическая обоснованность методов достижения результата и их 
последовательности, знание о взаимосвязях и взаимозависимостях всех эле-
ментов технологического процесса, знание о социально-терапевтических 
ресурсах объекта воздействия и методах активизации скрытых потенциалов 
объекта социальной терапии, а также знание о свойствах самого процесса 
социальной терапии.

Практическое использование методов и ресурсов в процессе ис-
правления социальных девиаций обязывает учитывать специфические 
особенности самого социально-терапевтического процесса. Это означает, 
что технология социальной терапии должна в своем функционировании 
быть адекватной процессу, в который она вмешивается.

Процесс социальной терапии как технологии реализуется на трех 
уровнях социальной реальности в соответствии с уровнями наличество-
вания ее объекта: макроуровень (общество, человечество), мезоуровень 
(общности и группы), микроуровень (индивиды).

Сложную трехчленную структуру объекта социально-терапевти-
ческого воздействия необходимо учитывать в процессе практической 
реализации ее методов. Первая группа представлена совокупностью ор-
ганизационных и социально-ориентированных форм и методов деятель-
ности, направленных на исправление деструктивных общественных прак-
тик в российской действительности. Вторая – объединяет совокупность 
методов, которые до последнего времени практически используются в пси-
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хологии и психотерапии [2]. Между тем часть из них обоснованно может 
рассматриваться как социально-терапевтические методы, поскольку они 
направлены на изменение основных характеристик взаимодействия инди-
видов (внутригруппового, внутрисемейного, межличностного). В зависи-
мости от сферы реализации можно определить несколько форм социальной 
терапии: экономические, политические, правовые, информационные и др.

Ресурсами социально-терапевтического воздействия могут высту-
пать и возможности агента социальной терапии (понимаемые как уровень 
образования, квалификации, опыт работы и т.п.), и ресурсы методов воз-
действия (их эффективность и необходимость использования в конкретном 
случае), и ресурсы окружающей среды, в которой объект находится (напри-
мер, его социальные связи и отношения) и т.д.

Социальная терапия основывается на знаниях, методически обо-
снована, использует ресурсы, существует в поле влияния социокультур-
ной окружающей среды. Социальная терапия как технология предстает 
как комплекс методически взаимосвязанных процедур, направленных, на 
устранение причин негативных отклонений в существовании социальных 
систем.
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