


Основные принципы аутрич-работы:

 Объективное восприятие наркозависимости или иного поведения.

Желание человека употреблять наркотики или практиковать различные поведенческие модели 
принимается как факт.

Это не значит, что сексуальное поведение или решение человека употреблять наркотики одобряется или
поощряется.

Методы работы программ основаны на принятии того факта, что на настоящий момент клиент намерен
продолжать свои поведенческие модели (употребление пав, сексуальные практики, способы заработков)

Людей не заставляют немедленно прекратить сформировавшуюся поведенческую модель, при этом применяются
мотивационные технологии для изменения модели поведения и предлагается необходимая профессиональная
помощь.



 Профилактическая помощь УГ в качестве сервиса «низкого порога»
Клиентам оказывается помощь, даже если он / она находятся под влиянием наркотических веществ,

предлагается помощь в качестве консультации, информировании, обмена шприцев, предоставления медикаментов
и средств безопасности (презервативы, дезинфектанты), профилактической литературы; помощь оказывается
бесплатно.

 Добровольность
Клиент самостоятельно принимает решение о выборе необходимой помощи от аутрич-работника.

 Анонимность
Человек, вступающий в контакт с аутрич-работником, предоставляет только ту информацию о себе, которую

считает нужным.

 Конфиденциальность
Сохранение в тайне различных аспектов жизни человека, с которым контактирует аутрич-работник.

 Не осуждающее отношение к клиентам
является моральным принципом не только помощи УГ, но и аутрич-работы в целом

 Готовность работать с любым человеком, в независимости от его убеждений и ценностей, над тем, чтобы
минимизировать возможные вредные последствия сформировавшегося поведения (употребления пав).



ЭТИКА В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, СВОД ПРИНЦИПОВ

Права человека и человеческое достоинство

Социальная работа основывается на уважении неотъемлемой ценности и чувства собственного достоинства всех людей, а также прав,
которые из этого следуют.

Социальный работник обязан помогать и защищать физическую, психологическую, эмоциональную и духовную неприкосновенность
и благополучие каждого человека. Это означает:
1. Уважение права на самоопределение – социальные работники должны уважать права человека,
предоставлять ему возможность самому делать выбор и принимать решения, но лишь в том
случае, если это не угрожает правам и законным интересам других людей.

2. Предоставление права на участие – социальные работники должны обеспечивать полное вовлечение и участие
клиентов в процессах, что предоставит им возможность быть уполномоченными в принятии любых решений
касательно их собственной жизни.

3. Оказание помощи каждому человеку в полной мере – социальные работники должны рассматривать личность в
целом, совместно с семьей, общественностью, социальным и природным окружением, а также должны стремиться к
осознанию всех аспектов жизни личности.

4. Идентификация и развитие достоинств – социальные работники должны фокусировать свое внимание на
достоинствах всех индивидов, групп и сообществ и таким образом содействовать их развитию.



Социальная справедливость

Социальные работники должны обеспечивать социальную справедливость, как в отношении всего общества, так
и в отношении людей, с которыми они непосредственно работают. Это означает:

1. Предотвращение дискриминации – социальные работники обязаны предотвращать негативную
дискриминацию, основанную на таких базовых характеристиках, как: способности, возраст, культурные
особенности, половая принадлежность, семейный статус, социально-экономический статус, политические
взгляды, цвет кожи, расовая принадлежность и другие физические характеристики, а также сексуальная
ориентация и вероисповедание.

2. Признание различий – социальные работники должны признавать и уважать этические и культурные
различия тех сообществ, в которых они осуществляют свою деятельность, учитывая индивидуальные, семейные,
групповые и общественные отличия.

3. Справедливое распределение ресурсов – социальные работники должны обеспечивать справедливое
распределение ресурсов, которыми они располагают, и в соответствии с первоочередными потребностями.

4. Оспаривание несправедливой политики и деятельности – обязанностью социальных работников является
привлечение внимания работодателей, высших должностных лиц, политиков и общественности к таким
ситуациям, в которых деятельность не отвечает этическим требованиям, а также в которых распределение
ресурсов и политика являются неправомерными или пагубными.

5. Солидарная деятельность – социальный работник обязан осуществлять деятельность в интересах всего
общества, обращать внимание на социальные условия, которые содействуют социальному исключению,
стигматизации или подчинению.



Профессиональная этика

Социальные работники должны осуществлять свою деятельность в соответствии с этическим кодексом своей страны, который должен
представлять собой детальное руководство по этической практике, отражающее специфику национального контекста.

Следующие основные принципы профессионального поведения предусматривают, что:

1. Социальные работники предполагают сохранение и развитие необходимых навыков и знаний в своей деятельности.

2. Социальные работники не должны использовать свои навыки в негуманных целях, таких как пытки или терроризм.

3. Социальные работники должны поступать честно. Это означает исключение злоупотребления доверием клиентов, признание границ между
личной и профессиональной жизнью, а также исключение использования собственной позиции в личных целях.

4. Социальные работники должны поступать в отношении клиентов с состраданием, эмпатией и заботой.

5. Социальные работники не должны подчинять интересы и нужды клиентов своим собственным интересам и нуждам.

6. Социальные работники должны принимать необходимые действия для заботы о себе профессионально и лично как на рабочем месте, так и в
обществе для того, чтобы обеспечить достойное предоставление услуг.



7. Социальные работники должны соблюдать конфиденциальность в отношении информации, касающейся
клиента. Исключением могут быть лишь случаи, основанные на высших базовых этических требованиях
(такие, как защита жизни).

8. Социальные работники должны сознавать, что они несут ответственность за свои действия перед
клиентами, людьми, с которыми они работают, коллегами, работодателями, профессиональными
ассоциациями и перед законом, а также помнить о том, что данные ответственности могут вступать в
конфликт.

9. Социальные работники должны быть готовы к сотрудничеству со школами социальных работников для
того, чтобы обеспечить достойную квалифицированную практику и предоставить новейшие практические
знания для студентов в социальной сфере.

10. Социальные работники должны стимулировать и участвовать в этических дискуссиях со своими
коллегами и работодателями, брать на себя ответственность за принятие этически обоснованных решений.

11. Социальные работники должны быть готовы излагать причины своих решений, основанных на этических
рассуждениях, нести ответственность за свой выбор и поступки.

12. Социальные работники должны действовать для создания необходимых условий в службах, в которых они
осуществляют свою деятельность, и в своей стране, где принципы данного свода и национального кодекса
(если применяется) обсуждаются, оцениваются и поддерживаются.
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