Соціальні служби в США
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Тезисы к докладу Элизабет Энн Кобер
I. Существуют три типа организаций, которые осуществляют
социальные услуги для населения
А. Государственные –
сформированный штатом

финансируются

через

бюджет,

В. Частные неприбыльные – финансируются с помощью федеральных
грантов, грантов штата и местных грантов, а также получают
дотации, предназначенные для государственных программ
С. Частные прибыльные – финансируются деньгами, которые
клиенты выплачивают, чтобы получить услуги, данные организации
основаны специально для получения прибыли.II. Типы услуг,
которые эти три типа организаций оказывают для следующих
категорий населения
А.
В.
С.
Д.

Дети, Молодежь, и Семьи
Взрослые и дети – инвалиды
Пожилые и престарелые
Служба психиатрической помощи

А. Дети, Молодежь и Семьи
1. Государственная Служба по Защите Ребенка
а) Основана в каждом штате на уровне округа как отделение от
Управления Социального Обслуживания
b) Округ – это территория внутри штата, охватывающая большие и
маленькие города, штат Висконсин насчитывает 72 округа
c) В каждом округе есть одна организация по защите ребенка и
социальные работники
d) Эти социальные работники занимаются делами, связанными с
плохим обращением с детьми или случаями, когда дети
заброшенные, а также предоставляют услуги детям и семьям
e) Любое учреждение или лицо, которое имеет отношение к
ребенку или подростку, подает рапорт о подозрении на плохое
обращение с ребенком, и после однажды сделанного рапорта
социальный работник идет в дом к ребенку и расследует дело.
f) На основании результатов расследования дела социальный
работник может сделать три вещи:
1. Забрать детей из семьи из-за того что ребенку угрожает
опасность
2. Оставить дело открытым и оказывать семье помощь
3. Закрыть дело из-за отсутствия опасности
2. Фостер – Уход и Фостер-Уход с Лечением
а. Система фостер – ухода осуществляется на уровне округа и
посредством других неприбыльных организаций
b. Штат позволяет любой семье, которая желает обеспечить
временную заботу .детям забранным из их родного дома, стать
фостерными родителями
c. Эти семьи должны пройти сложную процедуру, основанную на
требованиях, установленных штатом, для разрешения стать
фостерной семьей
d. Фостер уход с лечением предназначен специально для детей с
серьезными эмоциональными или сексуальными проблемами, а так
же с проблемами в поведении
е. Фостерные семьи получают денежную помощь от штата в размере
$300-500 ежемесячно, при этом размер помощи зависит от

возраста ребенка, и $1000, в случае если это ребенок с особыми
нуждами
3. Другие Службы, которые предоставляют услуги семьям и детям
а. Неприбыльные Службы
1.Включают в себя службы, оказывающие помощь родителям
(услуги, которые дают возможность родителям отдохнуть от детей
и обеспечивают детям интересное и веселое времяпровождение), а
также медицинскую и юридическую помощь
b. Прибыльные Службы
1. Терапия для родителей и детей
2. Родители должны быть платежеспособны для получения таких
услуг
3. В большинстве случаев оплата за оказание терапии
покрывается страховкой
4. В настоящий момент наилучший тип терапии, оказываемый
детям, которые подвергались плохому обращению или получили
травму, – когнитивная поведенческая терапия, направленная на
травму
5. В Мэдисоне существует несколько организаций, которые
специализируются на этом типе терапии
В. Службы для взрослых и детей – инвалидов
а. Округи имеют бюджеты, установленные штатом
b. Услуги которые осуществляются округами включают в себя
службу по трудоустройству, медицинское наблюдение,
транспортирование, услуги, связанные с лечением, и дневной
уход
с. Социальные работники помогают обеспечивать ведение дела
пациента и способствуют направлению клиента в необходимую для
него службу, также обеспечивают поддержку клиента в социуме
d. Большинство услуг, предоставляемых данным особам,
оплачиваются бюджетом округа или штата или ежемесячными
чеками, которые инвалиды получают от федерального
правительства.
С. Службы для Престарелых

а. Округ также имеет бюджет для престарелых и старых людей,
находящихся в тяжелом состоянии, которым необходим уход на
длительный период
b. Услуги, которые официально получают престарелые особы,
включают в себя: дневной уход, медицинское обследование,
поддержка в домашних условиях, забота об умирающем,
транспортировка, помощь пожилому в сообществе, где он
проживает
с. Существуют государственные учреждения, дома престарелых,
где пожилые люди могут жить в случае, если они не могут
проживать дома. Обычно эти учреждения финансируются
федеральной программой медицинской помощи престарелым, которая
называется Medicare, и которая обеспечивается страховкой,
наданой федеральным правительством каждому, кто достиг
возраста 65 лет.
d. Существуют также частные организации, которые никем не
финансируются и которые, как правило, очень дорогие, эти
учреждения также имеют очень хорошие условия.
f. Хосписная Забота об Умирающем позволяет пожилому умирающему
уйти из жизни в домашних условиях
e. Социальные работники присутствуют как в государственных,
так и в частных домах престарелых, также присутствуют в
хосписах, и помогают с ведением дела особы.
g. Иногда социальные работники присутствуют в таких
учреждениях чтобы помочь семье справиться с горем, а не только
для того, чтобы поддержать самого престарелого.
D. Психиатрические Службы
а. В каждом округе существует бюджет для психиатрических
служб, однако большинство психиатрических служб, которые
предполагают терапию, являются частными прибыльными
организациями.
b. Данные службы включают в себя государственные учреждения
для особ с серьезными и хроническими умственными
расстройствами или для особ, которые находятся в состоянии
кризиса, временное жилье, поддержку в трудоустройстве,
поддержку в медикоментозном лечении, уход в течение дня, уход

на дому круглосуточно, экстренная помощь 24 часа в сутки
с. Некоторые из этих услуг, которые обеспечиваются округом,
финансируются штатом, некоторые покрываются страховкой,
некоторые оплачиваются чеками, которые инвалиды получают от
федерального правительства.
Е. Заработная плата социального работника.
а. Размер заработной платы зависит от того, в каком секторе
работает социальный работник, в государственном или в частном
b. Социальные работники, работающие на округ, зарабатывают
приблизительно $35000-45000 в год.
с. Социальные работники, работающие на неприбыльные
организации, зарабатывают между $25000-45000 в год, диапазон
зарплаты зависит от того, насколько хорошо финансируется
организация
d. Социальные

работники,

которые

работают

в

секторе

психиатрических служб, которые финансируются как частные
прибыльные организации, зарабатывают как минимум $40000 в год
F. Общественное мнение о социальных работниках
а.

Мнение

о

социальных

взаимоотношений
b. Работа большинства

работниках

социальных

зависит

работников

от

типа

оценивается

позитивно среди людей –инвалидов, так как социальные работники
обеспечивают их услугами, помогая им и их семьям
с. Работа социальных работников также оценивается позитивно
среди престарелых, потому что социальные работники
обеспечивают им поддержку и доступ к различным ресурсам, при
этом, оказывая поддержку семьям, которые часто находятся под
влиянием стресса
d. Социальным работникам, которые работают специфично в
службах по защите ребенка, не доверяют, и их работа часто
оценивается не позитивно.
1. Родители оценивают этих социальных работников как угрозу
для их семьи, беспокоясь о том, что социальные работники могут
забрать у них детей.
2. Такие взаимоотношения расцениваются как принудительные

е. Социальные работники которые работают с детьми и семьями в
ситуациях, которые являются добровольными, расцениваются более
позитивно.

