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Все больше людей начинают нуждаться в поддержке со стороны государства, соци-
альных организаций, реабилитационных центров, консультативной помощи. В государ-
ственной социальной службе можно получить поддержку, консультацию, материальную
помощь, но многие группы людей остаются социальным исключением, не включённым в
жизнь общества, например, люди с инвалидностью, в частности - неслышащие люди. В
последние годы в России растёт количество детей-инвалидов, в том числе детей с врождён-
ной или приобретённой в младенчестве нейросенсорной тугоухостью [3]. Эти дети нужда-
ются в ранней реабилитации, ведь чем быстрее начат процесс коррекционного воспитания
и образования, тем выше впоследствии интеграционные возможности глухих и слабослы-
шащих детей. По статистике, в России 13 млн. глухих и слабослышащих людей, а один
ребенок из тысячи рождается с патологией слуха [1]. По данным взятых из информацион-
ных источников, в Санкт-Петербурге 6 негосударственных организаций и 3 религиозных
объединений, занимающихся проблемой глухих и слабослышащих людей. Государствен-
ные организации занимаются преимущественно образованием глухих и слабослышащих
людей, и не ставит задачу включения их в жизнь общества.

Студенты Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной
работы с февраля 2015 ведут исследовательскую деятельность в рамках проекта «Иссле-
дование социальных практик организаций Санкт-Петербурга для глухих и слабослыша-
щих людей» для выявления видов и форм социальной помощи, оказываемой различными
организациями, занимающихся проблемами глухих и слабослышащих, определения ро-
ли социальной работы в социальном служении и используемых технологий социальной
работы. Гипотеза - социальная работа с глухими и слабослышащими людьми может яв-
ляться эффективным способом реабилитации людей с нарушениями слуха и включения
их в жизнь общества. Данные этого исследования получены в интервью со служителями
церквей и организаций, а также с различных информационных сайтов.

К негосударственным организациям относятся: Санкт-Петербургское региональное от-
деление Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих», Дом культуры Санкт-Петербургского правления Всероссийского общества глу-
хих, Общественная организация инвалидов «Санкт-Петербургский союз глухих», Центр
экологии детства «Эхо», Объединение художников «Этюд», Творческая мастерская дере-
вянной скульптуры для детей и подростков Студия «Древо», Благотворительная ассоци-
ация инвалидов по слуху «БАИС». Среди религиозных объединений помощь оказывают:
1 объединение - Русской Православной Церкви и 2 объединения - Протестантской Церкви.

Цель социальной деятельности состоит в поддержании жизнеобеспечения и социально-
го функционирования личности, создании социального благополучия в обществе, а также
является пространством осуществления социальной работы. По словам Е.И.Холостовой,
главной задачей социальной работы как деятельности - это гармонизация социальных от-
ношений в обществе, содействие индивидам в защите их социальных прав. Однако следует
иметь в виду, что существует различные основания для возникновения разных видов и
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формы социальной работы. Одним из таких оснований могут выступать сферы социаль-
ной практики. И в этом случае можно говорить о социальной деятельности в образовании,
здравоохранении, сфере досуга и т.д [2].

У каждой из организаций свои направления в социальной поддержке и помощи, глухим
и слабослышащим людям. В основном каждая из организаций стремится к защите прав и
интересов глухих и слабослышащих людей, а также к развитию творческого потенциала.
Данные направления по поддержки встречаются почти в каждой организации. Например,
Благотворительная ассоциация инвалидов по слуху «БАИС» борются за признание обще-
ства глухих как лингвистического меньшинства со своим языком и культурой, стараются
защитить гражданские права и интересы инвалидов по слуху, интегрировать в структу-
ру государства и содействовать творческому развитию инвалидов. Санкт-Петербургское
региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих» также защищает права и интересы инвалидов по слуху, оказы-
вает услуги сурдоперевода, культурно-просветительские, социально-бытовые обслужива-
ния, правовые услуги, услуги агента по недвижимости.

К религиозным организациям относится: Церковь «Ковчег», Центральная Церковь
евангельских христиан-баптистов, центр «Слово». Данные объединения направлены на
миссионерскую деятельность, то есть к приобщению глухих и слабослышащих людей к
церковной, духовно-нравственное жизни. С этой целью проводятся богослужения с сур-
допереводом; преподается Закон Божий. Помимо духовного воспитания оказывается ма-
териальная поддержка. Как и светские центры помощи, религиозные объединения предо-
ставляют возможность для реализации своих творческих способностей.

Социальная деятельность организаций направлена в большей степени на детей, под-
ростков, а не взрослых людей. Центры помощи стараются формировать представление в
области культуры, как об образе жизни, основе общественной и социально-культурной дея-
тельности глухих жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проводятся раз-
личные культурно-массовые мероприятия, даже существуют свой Санкт-Петербургский
конкурс красоты среди неслышащих девушек. По словам пастыря баптистской церкви
«Ковчег», количество организаций занимающихся проблемой глухих и слабослышащих
растет, и постепенно развиваются, но у этих центров нет такой задачи как интеграция этой
категории людей в жизнь общества, а это очень важно, поэтому религиозные объедине-
ния стараются больше работать в этом направлении в отличие от светских организаций. В
итоге можно сказать, что главная цель социальной деятельности состоит в поддержании
жизнеобеспечения и социального функционирования личности, а также создании соци-
ального благополучия в обществе.
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