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ВВЕДЕНИЕ 

В житейском понимании социальная работа – это деятельность по ока-
занию помощи индивиду, группе, общине в целях  улучшения или восста-
новления их способности к социальному функционированию. В этой связи 
предназначение социальной работы – это забота о благосостоянии и макси-
мальном раскрытии возможностей человека, семьи, общества в целом. 

Необходимость такого рода деятельности привела к открытию в 1995 
году в Самарском государственном университете на базе социологическо-
го факультета новой специальности «Социальная работа». 

С 1 сентября 1999 года решением Ученого Совета и приказом ректора 
Самарского государственного университета была открыта кафедра теории 
и технологии социальной работы, что позволило оптимизировать процесс 
подготовки специалистов в данной профессиональной области и сделать 
пять выпусков студентов дневной формы, четыре выпуска студентов заоч-
ной формы, два выпуска студентов ускоренной формы обучения, а также 
два выпуска студентов, получивших второе высшее образование.   

Специальность «Социальная работа» приобретает в регионе все боль-
шую популярность, что нашло свое отражение в расширении территори-
альной сферы деятельности кафедры по подготовке специалистов по соци-
альной работе, в частности на базе филиала СамГУ в г.Похвистнево и 
Представительства СамГУ в г.Сызрани  осуществлен выпуск специалистов 
по социальной работе, причем с последним филиалом  сотрудничество 
продолжается. 

На кафедре открыты четыре специализации: «Организации социаль-
ной защиты населения», «Геронтология и социальная работа с пожилыми 
людьми», «Социальная реабилитация взрослых с ограниченными возмож-
ностями», «Менеджмент в социальной работе». 

Творческая атмосфера, созданная на специальности «Социальная ра-
бота»,  способствует становлению специалиста широкого профиля, заинте-
ресованного в активном поиске, в том числе в управленческой, исследова-
тельской и преподавательской  деятельности. Следует подчеркнуть, что в 
основе деятельности кафедры, как научно-преподавательской, исследова-
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тельской, так и практической, лежат идеи паритетности и сотрудничества 
во взаимодействии с различными структурами. Доказательством этого яв-
ляется сборник научных трудов, изданный по материалам II-ой Всероссий-
ской научно-практической конференции.  

Сборник состоит их четырех разделов: первый раздел – «Партнерство 
как образовательное пространство» – посвящен проблеме социального 
партнерства как основе взаимодействия специалиста социальной работы и 
клиента. В рамках этой проблемы рассматриваются ее методологические 
аспекты (Л.В. Куриленко, Е.Ю. Виноградова, Ю.В. Карпова); особенности 
социального партнерства в образовательных и общественных организаци-
ях молодежи (Г.А. Лукс, А.А. Кутьина); вопросы подготовки специалистов 
по социальной работе к деятельности на основе разработки системного 
(А.С. Платонова), индивидуального (А.Ш. Галимова) и практико-
ориентированного (Л.В. Вандышева) подходов с учетом фактора готовно-
сти  к профессиональной подготовке специалистов (В.Б. Тасеев), а также 
осознания роли физической культуры и спорта в профессиональной дея-
тельности данной категории специалистов (О.А. Казакова).  

Во втором разделе – «Социальная политика в системе социальной 
поддержки населения» – отражены проблемы социальной справедливости 
в контексте современного государства (С.В. Егорова). С этих позиций уча-
стники конференции рассматривают значение сотрудничества на основах 
партнерства между СМИ и системой социальной работы (Н.В. Макаров-
ская), исследуют вопросы, посвященные: социальной защите пожилых лю-
дей (Е.В. Ханжин, Н.П. Щукина, Т.К. Арефьева); детей-сирот и несовер-
шеннолетних (А.Л. Алдонов, А.Д. Абашина, П.И. Куярова, С.Н. Назарова); 
молодых семей (Ю.А. Кострова), а также социальному партнерству в пе-
нитенциарной системе при реализации образовательных программ 
(Е.В. Баханова); стратегии преодоления бедности (М.Л. Теодорович); 
предлагают пути решения проблем незащищенной части населения на ре-
гиональном уровне (В.А. Тюгашева, М.И. Григорьева), в частности через 
создание единой информационной базы в системе социальной защиты на-
селения (Е.А. Гриценко); анализируют системы социальной поддержки на-
селения в отечественной и зарубежной практике социальной работы 
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(Р.М. Лутфуллина, О.А. Маслова); выявляют возможности качественного 
исследования в социальной работе (О.А. Чаплыгина, А.Г. Рытов).  

Третий раздел – «Партнерство в государственных и негосударствен-
ных учреждениях в системе социальной поддержки населения» - посвящен 
проблемам взаимодействия церкви и государства (Т.А.Ченцова, Е.Шестун, 
И.А.Подоровская, Т.Ю.Сорокина); вуза и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности (Ю.В.Ильина, А.Д.Абашина); государственных и об-
щественных организаций (Г.А.Кудрявцева, Ю.Л.Софронова); повышению 
престижа неправительственных организаций инвалидов (А.С. Платонова), 
а также проблемам семьи как первичной социокультурной среды развития 
ребенка (Е.А. Маслова); мониторинга социальных процессов в крупных 
государственных компаниях (А.М. Мигачев); возможностям хозрасчета в 
сфере социальной работы (Н.И. Заплетина).  

Четвертый раздел – «Социально-экологическая защита населения» – 
позволяет с научной точки зрения погрузиться в проблемы защиты прав 
городского населения на благоприятную окружающую среду (Н.П. Щу-
кина, Б.А. Никитина); рассмотреть основные факторы повышения эколо-
гической культуры участников образовательного процесса (И.Э. Смелян-
ский, Ю.К. Рощевский, С.Н. Фазульянова, А.В. Краузе); вопросы экологи-
ческой безопасности (Б.А. Никитина); социально-экологической оценки 
стратегического развития (А.Г. Чикаева), а также роль медицины в соци-
альной защите здоровья населения (А.А. Троценко, Т.В. Бондарева, 
К.О. Вартанян). 

Представленные материалы могут быть полезны научным работни-
кам, специалистам-практикам, студентам, аспирантам и соискателям, всем 
тем, кого интересуют проблемы социальной поддержки населения.  
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РАЗДЕЛ I. ПАРТНЕРСТВО КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

Л.В. Куриленко 
Самарский государственный университет 

Партнерство как основа взаимодействия специалиста социальной 
работы и клиента 

Профессия «социальная работа» относится к профессиям группы «че-
ловек-человек», а, значит, ведущим средством деятельности специалиста 
по социальной работе является общение с клиентом с целью оказания ему 
помощи в осознании проблемы, создания условий для ее решения. В этом 
случае отправной точкой выступает идея активизации клиента, способного 
справиться с проблемой или облегчить ситуацию при поддержке специа-
листа. Исходя из этого, предметом взаимодействия между специалистом 
социальной работы и клиентом должна выступать сама проблема непо-
средственно, а в основе взаимодействия должны лежать субъект-
субъектные отношения. При таком характере совместной деятельности у 
клиента актуализируется доверие, активность, стремление к действиям, 
что, безусловно, способствует не только разрешению проблемы, но и влия-
ет на саму личность клиента, обогащая ее новыми качествами и свойства-
ми или совершенствуя имеющиеся. 

Практика показывает, что успех социальной работы находится в пря-
мой зависимости от степени сотрудничества специалиста по социальной 
работе и клиента. В этом случае можно предположить следующее: если 
клиент свое участие ограничит только послушным выполнением рекомен-
даций специалиста по социальной работе, то он не сможет достигнуть на-
стоящей социальности и развить себя как индивидуальность, а, значит, об-
речет себя на положение конформиста, послушного орудия в руках враж-
дебных ему сил. По словам ряда ученых (А.А. Козлова, П.Д. Павленка, 
М.В. Фирсова, Е.И. Холостовой и др.), клиент должен активно относиться 
к задачам социальной работы по отношению к себе и стремиться к дея-
тельностным формам их разрешения.  
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Очевидно, что даже такая краткая характеристика связей и отношений 
в системе социальной работы позволяет констатировать наличие в ней, на-
ряду с другими, закона взаимной деятельностной активности, позволяю-
щего считать партнерство специфической основой отношения участников 
процесса.  

В связи с этим встает вопрос о формах сотрудничества специалиста по 
социальной работе и клиента на основе партнерства в процессе их взаимо-
действия. С этой целью их тщательное рассмотрение в иерархическом по-
рядке по принципу возрастания активности  клиента представляется акту-
альным. 

Следует отметить, что иерархия форм сотрудничества представляет 
собой стройную систему поэтапного взаимодействия специалиста по соци-
альной работе и клиента и включат в себя: введение в деятельность; разде-
ление действий специалиста по социальной работе и клиента; имитируе-
мые действия; поддержанные действия; саморегулируемые действия; са-
мопобуждаемые действия; самоорганизуемые действия; партнерство. 

Рассмотрим каждую из форм сотрудничества с точки зрения опреде-
ления функций специалиста по социальной работе и клиента. 

1. Введение в деятельность. Эта форма обеспечивает личную вклю-
ченность клиента в те задачи, которые перед ним формулирует специалист, 
на основе смыслов и целей, адекватных поставленным задачам, что позво-
ляет обеспечивать оптимальный выбор обеими сторонами идеальных и ре-
альных целей и задач, совместную разработку программ их достижения. В 
этом случае и та и другая сторона выступают участниками в организации 
предстоящей деятельности, выполняя функции побудителя к действию 
(специалист по социальной работе) и «послушного» исполнителя (клиент).  

2. Разделение действий специалиста по социальной работе и клиента 
позволяет  специалисту вовлекать последнего в посильное осуществление 
деятельности по решению поставленных задач с целью получения кон-
кретного результата на операционально-исполнительном уровне. В этом 
случае специалист по социальной работе предполагает деятельность обеих 
сторон, выполняя функцию планирования. Клиент, продолжая быть ис-
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полнителем и действуя согласно указаниям специалиста, вместе с тем по-
лучает возможность поверить в собственные силы. 

3. Имитируемые действия продвигают клиента по пути совместного 
поиска решения задач, к большей инициативе в операционно-исполни-
тельной сфере. В результате складываются условия, способствующие вы-
явлению и мобилизации потенциала клиента, реализации способов его 
стимулирования и поощрения. Тем самым приостанавливаются негатив-
ные моменты в процессе решения задач, связанные с неуверенностью, бо-
язнью, неверием и недоверием и т.д. со стороны клиента.   

4. Поддержанные действия расширяют инициативу клиента, подклю-
чая сферу контроля и оценки процессов  и результатов решения. Более то-
го, возникают ситуации осознания значимости и определения причин дос-
тижения результатов. Поддержанные действия интегрируют положитель-
ные влияния, которые испытывают как специалист по социальной работе, 
так и клиент, что, безусловно, создает почву для дальнейших совместных 
действий на основе взаимодоверия и взаимоуважения.  

5. Саморегулируемые действия направлены на достижение взаимо- и 
самоконтроля по отношению ко всем компонентам деятельности – целепо-
лаганию, планированию, принятию решения и др., что позволяет специа-
листу фиксировать, регистрировать процесс и результаты взаимодействия 
с точки зрения сильных и слабых сторон клиента, а самому клиенту – ре-
гулировать свои действия с целью достижения искомого результата. Эта 
форма сотрудничества выступает своего рода «трамплином» для проявле-
ния инициативы клиента, его стремления самостоятельно выйти из труд-
ной жизненной ситуации.   

6. Самопобуждаемые действия связаны с изучением клиентом факти-
ческого состояния дел, обоснованностью предложенных им самим, а также 
специалистом по социальной работе различных способов, средств дости-
жения целей. Данная форма сотрудничества позволяет клиенту объективно 
оценить результаты совместной деятельности, принять новые цели, осоз-
нать их, что способствует редукции внешних и процессуальных форм кон-
троля за достижением результата. В этом случае клиенту свойственна 
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функция аналитика, позволяющая ему объективно оценить результаты 
своей деятельности.   

7. Самоорганизуемые действия создают ситуации, побуждающие к 
общению, проявлению тех или иных качеств клиента, устанавливают 
субъект-субъектные отношения на основе взаимообмена информацией 
между специалистом по социальной работе и клиентом. Стрежнем самоор-
ганизуемых действий как формы сотрудничества выступает конструктив-
ное взаимодействие и общение с целью решения продуктивных задач, для 
которых характерно активное изменение позиции участников процесса: и 
специалист по социальной работе и клиент – партнеры по совместной дея-
тельности. 

8. Партнерство определяется переходом к качественно новым отно-
шениям со специалистом на основе саморегуляции всех компонентов в 
структуре деятельности: организационно-исполнительских, интеллекту-
альных, коммуникативных, мотивационно-смысловых, что позволяет дос-
тигать поставленной цели с вероятной долей эффективности полученного 
результата, самостоятельно разрабатывать и использовать в дальнейшем 
варианты выхода из трудных жизненных ситуаций, одновременно клиент 
приобретает  навыки конструктивного общения, повышает степень кон-
тактности.  

Таким образом, анализ представленных форм сотрудничества нагляд-
но демонстрирует факт наличия скрытого механизма активизации клиента, 
суть которого заключается в формировании у клиента стремления к само-
помощи. Следовательно, партнерство в процессе взаимодействия специа-
листа по социальной работе с клиентом можно рассматривать как условие 
формирования навыков самопомощи последнего. 

Кроме того, ощущение себя субъектом общения позволяет клиенту 
интенсивно социализироваться в общество независимо от степени трудно-
сти жизненной ситуации, в которую он попал, развивать качества лично-
сти, могущие помочь ему в процессе самопомощи: самостоятельность, на-
стойчивость, инициативность, целеустремленность, а также совершенство-
вать нравственную сферу, что проявляется в выстраивании иерархии моти-
вов поведения, поступков деятельности в зависимости от социальной си-
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туации; выявлении определенных мотивов, которые в последующем будут 
определять общую жизненную позицию клиента; повышении способности 
к самоконтролю, означающую, когда и в какой ситуации надо брать на се-
бя ответственность за результат действия, насколько контролировать свое 
поведение в значимых ситуациях. Э.Фромм  таким образом выстроенное 
сотрудничество (цель  которого – партнерство) понимает как процесс ста-
новления продуктивности личности, под которой понимает ощущение че-
ловека, самого себя «в качестве преобразователя своих сил и в качестве 
действующей силы; он ощущает единство со своими силами и они не от-
чуждены от него» [2, 100]. 
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Социальное партнерство образовательных учреждений  
и общественных организаций молодежи 

Партнерство образовательных учреждений и общественных организа-
ций молодежи — это проявление передового опыта, научно-обоснованных 
содержательных ориентиров, это процесс творческого воспроизводства 
существеннейших свойств, складывающихся отношений в патриотическом 
воспитании молодежи.  

Старые модели патриотического воспитания современная молодежь 
воспринимает скептически или не воспринимает вовсе. Педагогическая 
модель воспитания патриотизма может быть создана в любом классе, в 
любой студенческой аудитории, но модели могут реализовываться по-
разному. Модель развития партнерства в патриотическом воспитании по-
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зволяет педагогам обратить внимание на данный важнейший аспект своей 
деятельности. 

В этом случае большое значение приобретает поиск и разработка ин-
новационных подходов к патриотическому воспитанию. Проводится целе-
направленная работа по обновлению его содержания, по апробации новых 
моделей управления в  образовательных учреждениях и общественных ор-
ганизациях молодежи. Предлагается создание школ-мастерских как школ 
социального партнерства, где общим предметом взаимодействия образова-
тельных учреждений  и общественных организаций молодежи является 
решение социальных проблем силами молодежи из общественных органи-
заций, где они реализуют себя в роли социально зрелых членов общества. 
Главная задача школы-мастерской – формирование социальной активности 
молодежи за стенами школы. Одним из путей решения проблемы является 
обновление содержания образования через использование духовных цен-
ностей.  

Традиции школы-мастерской служат воспитанию патриотизма, чувст-
ва сопричастности судьбам Отечества. Это ежегодное проведение Дня по-
жилых в школе, это день, когда встречаются юность и зрелость, где дети 
дают концерты, рассказывают о своих успехах, а пожилые гордятся этим. 

В молодежной политике Самарской области появилось и такое ново-
введение в рамках партнерства, как экспериментальные площадки. Важ-
нейшим направлением создания экспериментальных площадок стали орга-
низуемые в городе Самаре и районах области Дома молодежи, играющие 
важнейшую роль в социализации молодежи. Благодаря их деятельности, 
молодое поколение получило возможность для самореализации в процессе 
организованного проведения своего свободного времени. 

Дома молодежных организаций — это специально построенные или 
отведенные здания, которые условно делятся на три сектора. Первый пред-
ставляет собой ряд офисных помещений для общественных организаций, 
второй — набор социальных служб для молодежи, компенсирующих не-
достаток жизненного опыта, третий сектор состоит из конференц-зала, ин-
тернет-кафе, комнат эмоциональной разгрузки, бильярда и т.д.  
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Первый Дом молодежных организаций был открыт в городе Отрадном 
и буквально с первых дней показал свою активность. Количество моло-
дежных организаций увеличилось в три раза, а количество молодежных 
инициатив, в том числе и по патриотическому воспитанию, – в несколько 
раз. Причем, если власти города и руководители Домов молодежных орга-
низаций размышляли, как и чем занять молодежь, то с появлением Домов 
молодежных организаций стало реальностью проявление самостоятельной 
инициативы молодежи. Она сама формировала инициативы, реализовыва-
ла их, а у руководителей просила лишь содействия в организационном или 
финансовом плане. 

Пример организации данной экспериментальной площадки был на-
столько заразителен, что через полгода 28 муниципалитетов из 39 в Самар-
ской области заявили о своем желании и возможностях создать аналогич-
ные Дома молодежных организаций. 

Такое партнерство по воспитанию социально зрелой личности воз-
можно только при активном включении ее в жизнь общества.  

Старшеклассники и студенты выстраивают гражданскую и личност-
ную позицию в выборе жизненного пути и будущей профессии, героиче-
ские идеалы, гражданское отношение к труду и защите Родины, они закре-
пляют стремление вести здоровый образ жизни, закаляют свой организм. 

Моделью патриотического воспитания старшеклассников и студентов  
может стать формирование понятия «Родина»; патриотического сознания; 
патриотических отношений; психологической и волевой готовности к пат-
риотическому поведению; развитие чувства любви к Отечеству; вера в 
возможность самовозрождения Отечества, воспитание гражданственности. 

Студенческая модель может иметь следующие параметры: пробужде-
ние чувства достоинства, гордости за свой край и страну; защита народа и 
страны, здоровый образ жизни, развитие инициативы и творчества. 

Модель партнерства в общественных организациях и образователь-
ных учреждениях предусматривает систему мер по государственной под-
держке общественных объединений и организаций в области патриотиче-
ского воспитания, создание условий для повышения эффективности их 
деятельности. 
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Сами молодые люди с целью повышения эффективности их влияния 
на общественную жизнь стараются объединиться в общественные моло-
дежные организации, коалиции, отражающие желание каждого молодого 
человека к самореализации. 

При анализе партнерских отношений по патриотическому воспитанию 
в образовательных учреждениях и общественных организациях молодежи 
можно обнаружить, что они имеют три модели: 

1. Предметная. Патриотическое воспитание осуществляется преиму-
щественно в рамках учебных курсов. Школьные и вузовские предметы 
формируют у учащихся и студентов необходимые социальные знания. В 
наших общих интересах беречь память об исторических событиях, но 
только честную, правдивую и объективную. 

Предметная деятельность включает в себя следующие составляющие: 
политическую, организационную, теоретическую, методическую, образо-
вательно-воспитательную, пропагандистскую – и решает задачи политики 
возрождения патриотизма современной молодежи.  

В предметную модель патриотического воспитания молодежи впи-
сываются новые подходы: приглашение организаторов молодежного 
движения 70-80 гг. ХХ в. на беседы со студентами и школьниками, изу-
чение их жизни, их достижений в современной жизни (например, бывших 
лидеров молодежного движения: Б.В. Ардалина, О.Б. Фурсова, Н.В. Ав-
дошиной и других). 

2. Институциональная. Основное внимание уделяется реально рабо-
тающим социальным институтам — образовательным учреждениям, обще-
ственным организациям молодежи, внутри которых школьники и студенты 
получают навыки живой социальной деятельности и возможность форми-
ровать свои лидерские качества.  

Институциональная модель нуждается в создании базы данных об 
опыте патриотического воспитания, его субъектах, объектах, инновацион-
ных технологиях, осуществляемых на основе принятых целевых программ 
региона по патриотическому воспитанию. 

3. Проектная. Она представляет собой организацию работы в школах 
и вузах, в общественных организациях молодежи по воспитанию активной 
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позиции патриота страны через организацию деятельности в рамках соци-
ального проектирования. В рамках региональных программ по патриоти-
ческому воспитанию осуществляется информационная и консультацион-
ная поддержка патриотических социальных проектов. 

Это самое перспективное на сегодняшний день направление в разви-
тии патриотического воспитания. Развернутая практика социального про-
ектирования позволяет преодолеть традиционные недостатки современной 
школы.  

Социальное проектирование позволяет соединить теоретические зна-
ния и их практическое применение; объединяет учебную и внеучебную 
деятельность; способствует улучшению социальной ситуации в конкрет-
ном молодежном социуме; способствует взаимодействию школьного со-
общества с общественными организациями молодежи. 

Теоретико-проектная модель в сфере патриотического воспитания 
включает в себя аналитическую деятельность, связанную с определением 
эффективности процессов формирования патриотического воспитания.  

Данные модели успешно сочетают инвариантность и личностно-
ориентированный подход работы школьников и студентов с привлечением к 
реализации молодежной политики широкого круга общественности в лице 
молодежных организаций и объединений и укрепляют партнерские связи. 

Е.Ю.Виноградова  
студентка социологического факультета СамГУ, 

специальность «социальная работа» 

Социальный диалог как элемент системы социального партнерства 

Вопросы взаимоотношений индивидов и социальных групп обсужда-
ются достаточно давно, однако тема социального диалога по-прежнему 
нова и возникла в результате выделения такого вида профессиональной и 
научной деятельности как социальное проектирование, что подтверждает 
ее актуальность в системе знаний о конструировании социальных процес-
сов. Диалог предполагает взаимодействие, но далеко не каждое взаимодей-
ствие представляет собой конструктивный социальный диалог. Установле-
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ние же такой формы взаимоотношений ведет к эффективному решению 
проблем.  

Актуальность заявленной проблемы объясняется и процессами миро-
вого и внутригосударственного масштаба; так, «мировое общество» обра-
зованное в результате глобализации, представляет собой, по мнению неко-
торых исследователей, многообразие без единства, что предполагает воз-
никновение конфликтов: кризисы, войны, конкуренцию на рынке труда и 
т.п. [1, c. 23]. 

Внедрение высоких технологий внутри государства вызывает рост 
безработицы и провоцирует конфликты между работодателем и наемным 
работником.  

Подобная дифференциация происходит на всех уровнях социального 
взаимодействия. Результатом такой разобщенности интересов является 
конфликт. Урегулирование конфликта или его предотвращение возможно 
при условии развития партнерских отношений между сторонами. 

Социальное партнерство представляет собой систему коллективно – 
договорного регулирования социально – трудовых отношений. Отличи-
тельными чертами социального партнерства считают: участие наемных ра-
ботников в управлении предприятиями; переговорный характер урегули-
рования разногласий; наличие механизмов и правовых институтов по со-
гласованию интересов партнеров на разных уровнях;  согласование парт-
неров на высшем (национальном) уровне, включая формирование соци-
ально – экономической политики в целом, снижение уровня трудовых 
конфликтов. 

Социальное партнерство представляет собой двухсторонний характер 
взаимоотношений («работник – работодатель»), а в России -  исторически 
сложившийся трипартизм, то есть трехстороннее сотрудничество проф-
союзов, работодателей и правительства [2]. 

Необходимость установления соглашений и ведения переговоров 
предполагает наличие между партнерами взаимодействия в форме диалога. 

Диалогическое общение (диалог) – это форма общения, основываю-
щаяся на априорном внутреннем принятии друг друга как самодостаточ-
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ных личностей и предполагающая ориентацию на индивидуальную непо-
вторимость каждого из субъектов. 

Диалогическое общение открывает возможность подлинного взаимо-
раскрытия, взаимопроникновения, личностного взаимообогащения. На 
эмоциональном фоне такого общения возникает стремление к самообразо-
ванию и самосовершенствованию. Следствием диалогического общения 
являются доброжелательные взаимоотношения [3]. 

В своем идеальном варианте диалог представляет собой философские 
обсуждения, такие как диалоги Сократа. Главной в них становится аргу-
ментация, где побеждает не лучший участник, носитель социальной вла-
сти, а лучший аргумент, с которым нельзя не согласиться. 

Сами отношения социальности расшифровываются как отношения 
людей по поводу людей и отношения людей по поводу вещей [4]. 

Из этого следует понятие социального диалога в узком смысле: соци-
альный диалог как взаимодействие людей или групп по поводу  решения 
социальных проблем. 

В широком смысле социальный диалог представляет собой функцио-
нальную характеристику общества. Он реализуется во всех формах меж-
субъектных взаимоотношений, как в явной, так и в неявной форме. Это 
прежде всего диалог гражданского общества и государства. 

Социальный диалог ведется между всеми субъектами общественных 
отношений – социальными группами, политическими партиями, общест-
венными организациями и т.д. Он реализуется и в форме  взаимодействия 
индивида и социальной группы, индивида и общества, индивида и госу-
дарства, равно как и социальных групп и общества, социальных групп и 
государства 

Спонтанность, неупорядоченность и стихийность такой формы социа-
лизации как социальный диалог, соответствует стихийности и неуправляе-
мости социальных отношений. На тех же ступенях общественного разви-
тия, которые предполагают выбор оптимальных форм социальной органи-
зации, социальный диалог также должен быть организованным, целена-
правленным, ориентированным на достижение индивидуально и социаль-
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но значимых целей [5]. Это основное условие успеха социального диалога 
в рамках социального партнерства. 

Необходимость установления диалога обусловлена множественно-
стью мнений относительно одной и той же проблемы на разных уровнях: 
федеральном, региональном, отраслевом, территориальном, уровне пред-
приятий и профессиональных групп. 

Различные профессиональные сообщества могут по-разному конст-
руировать знание, соответственно, могут возникать конфликты по поводу 
того, представители какой профессии или уровня имеют право решать, что 
есть валидное знание в данной области. Во многих случаях отбор членов 
сообщества для принятия решений по вопросам истинности и ценности 
принципиально важен для принятия этих решений [5]. 

Знание еще не означает понимание. Люди чаще всего знают о наличии 
той или иной проблемы, но не понимают необходимости ее решения для 
представителей другой социальной группы. Это происходит потому, что 
они изначально «говорят на разных языках». Задача формирования общего 
языка встает перед ними со всей серьёзностью, так как партнерство пред-
полагает взаимопонимание. Общий язык разыгрывается между говорящи-
ми. Они постепенно «сыгрываются» и могут начать договариваться, по-
этому в случае, когда различные «взгляды» непримиримо противоречат  
друг другу, нельзя отрицать возможность договориться между собой [7]. 

Рассмотрим, как происходит процесс коммуникации в ходе диалога. 
Г.П. Щедровицкий выделял 3 типа коммуникативных стратегий:  
1. Презентация – содержит в себе сообщение о значимости того или 

иного предмета, процесса, события. 
2. Манипуляция – предполагает передачу внешней цели избранному 

субъекту и использует скрытые механизмы воздействия. 
3. Конвенциональная коммуникация предполагает взаимопроникно-

вение интересов. 
На наш взгляд, все указанные стратегии используются на разных эта-

пах диалога. Вполне объяснимо и желание каждого участника решить соб-
ственные задачи. Ведь в основе коммуникации нет изначальной тенденции 
к консенсусу. В целом коммуникация опирается на рациональность и по-
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нимание, но в ней присутствуют моменты интуитивного, импровизирован-
ного, эмоционально – спонтанного реагирования, а также волевого, управ-
ленческого, ролевого, институционального воздействий [4]. Именно по-
этому реальный социальный диалог отличается от идеальных диалогов Со-
крата. 

Важным элементом социального диалога является обратная связь в 
процессе взаимодействия – особый процесс взаимонаправленных ответных 
действий, служащих интересам поддержания последующих взаимных кон-
тактов, в ходе которого осуществляется намеренное сообщение другому 
участнику того, как его поведение и действия восприняты или пережиты [3]. 

Обратная связь возникает на основе социальной конгруэнтности, ко-
торая предполагает минимум рассогласований между участниками взаи-
модействия, следствием чего является установление доверия и симпатии 
на подсознательном уровне [3] 

В настоящее время успешно развивается система социального образо-
вания, главной задачей которого является формирование человека, способ-
ного быть субъектом социального диалога, постоянно осуществляемого и 
не всегда в конструктивных и равноправных формах. Быть субъектом со-
циального диалога означает осмысленно участвовать в нем, способствуя 
взаимопониманию и взаимодействию в обсуждении социальных проблем и 
разрешении конфликтов. Построение конструктивного диалога в рамках 
системы социального партнерства способствует решению социальных 
проблем, снижению социального напряжения в обществе и сбалансиро-
ванности интересов различных социальных групп. 
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Образовательно-культурная среда как отражение сущности 
социальной среды 

Представляя собой личностную службу помощи людям, социальная 
работа нацелена на решение проблемы «личность и окружающая среда». 
Тем самым в центре внимания оказывается человек и его проблемы. «Спе-
циалист по социальной работе включается в систему «человек-среда»: да-
вая возможность человеку помочь самому себе, он тем самым гуманизиру-
ет внешнее пространство человека» (Л.В. Куриленко).  

Влияние среды на человека исследовано многими учеными: 
Б.Г. Ананьевым, Дж. Гибсоном, С.Д. Дерябо, А. Менегетти, В.И. Пановым, 
В.А. Ясвиным и др.  Каждый из исследователей социальной среды заостряет 
внимание на определенном, отдельном аспекте ее влияния на человека. 

Так, Р. Баркер утверждает, что реализация человека детерминируется 
условиями среды. Согласно его теории мест поведения, среда предоставля-
ет возможность для определенного количества ролей, но в действительно-
сти ролей может быть больше, чем средовых ролей, или меньше. И то, и 
другое создает напряжение в обществе [5]. Ч. Меркер считает, что поведе-
ние само по себе не может быть определено вне контекста среды [5]. 

Ряд западных психологов: Г. Винкель, Л. Ривлин и другие отмечают, 
что человек живет не в фиксированной среде, адаптируясь в ней и страдая, 
а изменяет ее. Изменяя свой мир, человек изменяется сам. «Вопрос в том, 
насколько человек осознает, какую среду он создает» [5]. 
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К.Левин считает, что изменение среды обитания человека может су-
щественным образом изменить его мир [5]. 

С.Д. Дерябо и В.А. Ясвин рассматривают человека и его социальную 
среду как компоненты единой системы [1]. В частности они пишут, что со-
циальная среда в современной России характеризуется своими особенно-
стями, главной из которых является нестабильность, вызываемая общим 
кризисом социально-экономических и человеческих отношений. При этом 
они отмечают, что разрушающее действие, оказываемое современной тех-
нократической цивилизацией на природу и человека, имеет не только фи-
зический, но и психологический характер, причем наиболее страдающей 
стороной при этом оказываются дети и семья. 

Проблема влияния среды на человека, по мнению В.И. Еленского, ус-
ложняется еще и тем, что само воздействие среды переживается и осозна-
ется только в первое время, когда среда воспринимается как новая, дальше 
человек адаптируется в ней, привыкает и практически не замечает, но тем 
не менее, на подсознательном уровне она продолжает воздействовать на 
человека. Но самое главное – эффект влияния среды становится ощутимым 
после длительного пребывания в ней. Поэтому необходимо корректиро-
вать влияние социальной среды в интересах развития человека, помогать 
ему позитивно существовать в ней. 

Проанализировав точки зрения вышеназванных ученых, можно сде-
лать вывод: социальная среда оказывает разностороннее влияние на любо-
го члена социума, которое, имея обоюдный характер, с течением времени 
переходит из сознательного на подсознательный уровень и становится ес-
тественным, неощутимым для человека. В то же время считаем, что особо-
го внимания заслуживает точка зрения Б.Н. Алмазова, который в своих ис-
следованиях опирается на понятие средовой адаптации, понимаемой как 
внутреннее состояние личности с «неосознанным формированием навыков 
и обычаев общественного существования» [3]. 

Ученый выделяет три микросреды: семью, коллектив, среду нефор-
мального общения – и делает вывод, что в каждой из основных микросред 
человек получает представление о своих возможностях и формирует у себя 
обоснованный уровень притязаний, способных обеспечить прогресс в 
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дальнейшем усвоении культуры предшествующих поколений. Считаем, 
что необходимо равномерное распределение интересов, сбалансированное 
развитие навыков общественного существования в основных микросредах, 
что и составляет сущность профессиональной деятельности специалиста 
по социальной работе в области социальной адаптации. 

Вместе с тем практика служб социальной защиты населения показы-
вает, что остается недостаточно исследованной проблема социальной 
адаптации людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, как по объ-
ективным, так и по субъективным причинам.  

Известно, что людям престарелого возраста объективно присущи фи-
зиологические изменения,  проявляющиеся на различных уровнях. Помимо 
некоторых личностных изменений (скупость, подозрение, недоверчивость, 
нетерпимость, ранимость и т.д.), связанных с процессом старения, воз-
можны трансформации психических функций, в том числе нарушения па-
мяти, внимания, эмоциональной сферы, психомоторной деятельности, ори-
ентировки, и в целом – нарушение адаптивных механизмов. 

Ослабление способности к адаптации, свойственное пожилому  воз-
расту, сказывается при смене места жительства, привычного окружения, 
при необходимости общения в непривычной обстановке и т.п. При этом 
возникают реакции дезадаптации, которые имеют разные степени выра-
женности – от личностных до клинически очерченных. 

Сложные проблемы возникают у лиц, отбывших тюремное наказание. 
Особенно остро встают семейно-бытовые проблемы, проблемы взаимоот-
ношений в трудовых коллективах. Социальная адаптация, реадаптация та-
ких лиц в новых условиях протекает сложно и включает ряд этапов: этап 
выработки адаптационных навыков и способностей, облегчающих впо-
следствии социальную адаптацию, который  во многом зависит от тех ус-
тановок и ценностей, которые индивид вынес из мест лишения свободы. 
Средствами убеждения, а подчас и принуждения социальный работник 
должен добиться нейтрализации или уменьшения антиобщественной уста-
новки личности, если таковая имеется; приспособительный этап, когда ос-
вобожденный решает насущные жизненные проблемы, связанные с быто-
вым и трудовым устройством; этап усвоения социально полезных ролей; 
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этап правовой адаптации, когда в сознании утверждаются и закрепляются 
социально значимые установки и цели исправления судимого лица [4]. 

Анализируя исследования А.А. Бодалева, Н.Н. Березовина, О.Л. Бе-
рак, П.И. Царегородцева и др., приходим к выводу о том, что без помощи 
профессионала, коим может быть специалист по социальной работе, чело-
век, попавший в трудную жизненную ситуацию, не способен целенаправ-
ленно контролировать и регулировать процесс социальной адаптации, 
варьировать свое поведение при изменении условий и обстоятельств, по-
скольку социальная среда представляет собой тот барьер, который тормо-
зит и замедляет данный процесс. 

Существует множество определений социальной среды: 

− «Социальная среда – это та или иная совокупность условий и влия-
ний, окружающих человека (А. Менегетти); 

− «Социальная среда – это комплекс природных (физических, хими-
ческих, биологических) и социальных факторов, которые могут влиять 
прямо или косвенно, мгновенно или долговременно на жизнь и деятель-
ность людей» (Г.П. Щедровицкий); 

− «Социальная среда – это не только окружающий человека мир, но  
и мир, который существует в его общении, взаимодействии, взаимосвязи, 
коммуникации и других процессах» (С.Д. Дерябо); 

− «Социальная среда – окружающие человека общественные, мате-
риальные и духовные условия его существования, формирования и дея-
тельности» (Б.Г. Ананьев); 

− «Социальная среда – это естественное и социальное окружение че-
ловека, обладающее комплексом влияний и условий» (В.А. Ясвин) [5]. 

Социальная среда имеет огромное значение для развития личности 
человека. Она влияет на человека  своим предметно-пространственным и 
социальным окружением. Учитывая, что совокупность материальных фак-
торов и межчеловеческих отношений есть образовательная среда (В.А. Яс-
вин), а совокупность материальных и духовных ценностей -  одно из поня-
тий культуры (В.П. Тугаринов), приходим к выводу, что социальная среда 
человека представляет собой образовательно-культурную среду, под кото-
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рой понимаем систему влияний, содержащихся в социальном и простран-
ственно-предметном окружении  и предоставляющих возможности для 
развития личности. 

Таким образом, образовательно-культурная среда составляет диалек-
тическое единство пространственно-предметных и социальных элементов, 
тесно связанных между собой и взаимообусловленных.  В образовательно-
культурной среде каждый ее субъект осуществляет свою деятельность, ис-
пользуя пространственно-предметные элементы этой среды в контексте 
сложившихся социальных отношений.  

Опираясь на теорию возможностей Дж. Гибсона, под системой воз-
можностей образовательно-культурной среды мы понимаем возможности 
среды, комплиментарные его потребностям и таким образом мотивирую-
щие деятельность, то есть человек становится реальным субъектом своего 
собственного развития,  а не остается объектом влияния условий и факто-
ров образовательно-культурной среды. 

Предоставление образовательно-культурной средой той и иной воз-
можности, позволяющей удовлетворить определенную потребность, «про-
воцирует» субъекта проявить соответствующую активность, присоединить 
к факту наличия этой возможности в среде факт своего поведения.  

Следовательно, принципиальным показателем качества образователь-
но-культурной среды служит способность этой среды посредством предос-
тавляемых возможностей обеспечивать удовлетворение всего иерархиче-
ского комплекса потребностей всех субъектов жизнедеятельности, созда-
вая, таким образом, соответствующую мотивацию их деятельностной ак-
тивности. 

Важным, на наш взгляд, является положение теории В.А. Ясвина о 
том, что каждый элемент образовательно-культурной среды обладает так-
же и социальным значением. В социальном значении каждого элемента 
образовательной среды зафиксирован определенный общественный опыт. 
Эти социальные значения усваиваются человеком в процессе социализа-
ции и в дальнейшем во многом определяют восприятие им образовательно-
культурной среды. Таким образом, в аспекте восприятия образовательно-
культурная среда – это не только совокупность физических, химических и 
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других раздражителей, воздействующих на человека, но и система соот-
ветствующих социальных значений. 

Таким образом, образовательно-культурная среда является отражени-
ем сущности социальной среды. 
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Индивидуальный подход как принцип взаимодействия специалиста 
социальной работы и клиента 

Профессиональное обучение социальной работе в России началось в 
начале XX века. Как любая другая профессия, социальная работа требует 
основательной подготовки и постоянного самосовершенствования специа-
листов, поскольку в центре внимания специалиста по социальной работе 
находятся прежде всего интересы человека. В соответствии с этим поло-
жением специалист должен видеть в клиенте личность, равноправного 
члена общества, ответственного за свои поступки, имеющего право на сво-
боду выбора, включая предлагаемые специалистом методы и приемы рабо-
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ты с ним. Основной задачей специалиста является содействие в реализации 
жизненных, потенциально содержащихся в каждом человеке сил для само-
обеспечения и саморазвития. Для выполнения этой задачи специалист по 
социальной работе взаимодействует с клиентом и определяет, к какой ка-
тегории его можно отнести, а также выясняет его потребности и проблемы, 
вырабатывает стратегию и тактику общения с ним в соответствии с реко-
мендациями специалистов в области социальной диагностики, социальной 
профилактики или социальной реабилитации, социального патронажа или 
социальной терапии. Эффективность взаимодействия клиента и специали-
ста зависит от теоретической и практической готовности специалиста к 
индивидуальной работе с клиентом. Таким образом, индивидуальный под-
ход в социальной работе становится одним из основных принципов дея-
тельности специалиста.  

Индивидуальный подход в социальной работе определяется нами как 
приоритетное направление и вид практики, используемые специалистом по 
социальной работе для помощи клиенту в решении психологических, педа-
гогических, межличностных, социально-экономических проблем путем 
личного взаимодействия с клиентом. 

В свете изучаемой проблемы наибольший интерес вызывают теорети-
ческие исследования Мэри Ричмонд, так как именно она пыталась описать 
сущность метода индивидуальной работы. Ее подходы формировались в 
логике картезианско-ньютоновской парадигмы науки на основе механи-
стической биологии, бихевиористической школы психологии и на основе 
психоанализа З.Фрейда. Одной из первых книг Мэри Ричмонд в области 
теории социальной работы является труд «Дружеский визит к беднякам: 
руководство для работающих в благотворительных организациях».  

Философия помощи рассматривалась как некая дружеская акция од-
ного субъекта по отношению к другому. Возможно именно эта мысль впо-
следствии подтолкнула исследователей в области социальной работы к 
идее индивидуального подхода.   

В книге Мэри Ричмонд «Социальные диагнозы» (1917) описаны тео-
ретические и методологические основы социальной работы. Стоит особо 
отметить, что в центре внимания стоят вопросы индивидуальной работы с 
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клиентом, намечаются отказы от методов моральных убеждений и альтер-
натив и переход к методам воздействия и социального-психологического 
взаимодействия. Впервые описывается процесс взаимодействия социаль-
ного работника и клиента. Процесс предстает как некая последователь-
ность, процедура, деятельность, подчиненная определенной логике, выра-
жающейся в системном подходе к клиенту. Впоследствии процедура 
оформляется в метод индивидуальной работы.  

М. Ричмонд довольно своеобразно охарактеризовала процесс взаимо-
действия социального работника и клиента: «использование здравого 
смысла в бессмысленной ситуации». 

Процесс помощи состоял из следующих основных этапов: получение 
информации; диагноз (исследование состояния социального отклонения); 
прогноз (предположения перспективы улучшения); лечение (оказание по-
мощи клиенту). 

М. Ричмонд на основе подходов психоанализа определила новые 
принципы работы, которыми стали метод косвенного и непосредственного 
лечения. Косвенный метод лечения состоял в том, что процесс помощи со-
средотачивался на окружении клиента, на изменении среды его обитания. 
В непосредственном методе работа с клиентом велась один на один, при 
непосредственном взаимодействии социального работника и клиента. Ос-
новными формами такой работы выступали уговоры, советы, рациональ-
ные дискуссии. Их цель состояла в том, чтобы вовлечь клиента в совмест-
ную деятельность по выработке необходимого решения.  

Помимо разработки моделей взаимодействия на основе психоанали-
тической теории определились принципы взаимодействия социального ра-
ботника и клиента, которые М. Ричмонд называла принципами ментальной 
гигиены и которые были взяты в качестве основы этического кодекса со-
циального работника. 

С теоретической деятельности М. Ричмонд начинает оформляться оп-
ределенный подход, школа социальной работы, которая получила свое на-
звание как диагностическая школа, диагностический подход в социальной 
работе. 
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Дальнейшее осмысление и развитие индивидуального подхода про-
сматривается в работах В. Робертсона и Г. Хамильтона. 

В. Робертсон намечает новые перспективы в методе индивидуальной 
работы. Она предлагает в центр внимания поставить не ситуацию клиента, 
а ценности и смысл индивидуального опыта и строить процесс помощи на 
основе данных доминант. Большое внимание в практическом взаимодейст-
вии социального работника и клиента уделяется прошлому опыту клиента, 
его детским переживаниям, наклонностям, ценностям.  

Сегодня наблюдаются попытки пересмотреть цели, функции и сам 
принцип индивидуального подхода, желание разработать прогрессивные 
технологии, гибкие организационные формы поддержки жизненных сил 
человека, разумного построения его отношений с окружающим миром и 
людьми, самим собой на основе творческой активности и нравственной 
самоорганизации жизни в конкретном социуме. Именно эта тематика 
просматривается в работах С.А. Беличевой, И.А. Зимней. Б.Ю. Шапиро, 
М.В. Фирсова и др. Учеными подчеркивается мысль о том, что для сти-
мулирования развития, реализации индивидуальных возможностей каж-
дой личности необходимо использовать весь педагогический потенциал 
социума. 

Подходы в теории индивидуальной работы тесно взаимосвязаны с 
практической деятельностью социального работника. В зависимости от 
фокуса проблемы, той реальности, которая становится доминирующей в 
субъект-субъектных отношениях, между клиентом и социальным работни-
ком выбираются методы и техники помощи. Многофункциональный под-
ход к личности клиента, его проблеме, ситуации кризиса вызывает к жизни 
различные способы описания, понимания и решения выдвигаемых и при-
нимаемых задач. Поэтому первый уровень предметной связи: клиент (про-
блема) – техника помощи (метод) – профессионал. Выбор техники зависит 
от запросов клиента и возможностей профессионала. Для того, чтобы про-
цесс взаимодействия специалиста и клиента приносил желаемый резуль-
тат, специалисту необходимо владеть методом индивидуального подхода.  

В связи с этим подготовка специалистов по социальной работе полу-
чает все более системное теоретическое обоснование и  включает в себя 
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разные аспекты – социологические, нормативно-правовые, психологиче-
ские, экономические, социально-психологические, педагогические.  

Следует отметить, что свое начало педагогика социальной работы ве-
дет с конца XIX- начала XX века и связана с именами Мэри Ричмонд, 
Джеймса Адамса и немцев – Адольфа Дистервега, Пауля Наторпа. 

В настоящее время исследователи в области социальной работы, на-
пример, В.Г. Бочарова, Б.З. Вульфов, А.В. Мудрик и др., утверждают, что 
педагогика в социальной работе выступает в роли деятельностного компо-
нента, потому что информационные задачи, вопросы формирования зна-
ний об обществе, отношениях в группе, социализации, развития готовно-
сти личности к самопомощи решаются в основном педагогическими мето-
дами и средствами. Используя данные об индивидуализации воспитатель-
ного процесса, специалист по социальной работе может целенаправленно 
воздействовать на формирование личностных качеств клиента. Проводя 
инструктаж, организуя изучение технологической документации, специа-
лист по социальной работе, основываясь на индивидуальных качествах 
клиента, способен добиться активности  клиента, что в конечном счете и 
является целью взаимодействия специалиста с клиентом.  

Педагогические знания оказались востребованными в сфере социаль-
ной работы и социальной помощи семье, престарелым, больным, инвали-
дам, бездомным, осужденным и многим другим. 

Вместе с тем анализ программ  подготовки специалистов социальной 
работы показал, что существует ядро фундаментальных дисциплин, изуче-
ние которых направлено на формирование методологических, теоретиче-
ских и технологических позиций будущих специалистов (в первую очередь 
психологии, педагогики, социологии), но не все теоретические знания за-
креплены  практикой, поэтому в процессе подготовки студентов к индиви-
дуальной социальной работе можно прибегнуть к методам социально-
педагогического обучения, к которым относятся тренинг, деловая игра и 
всевозможные ее модификации, способствующие формированию умений и 
навыков, причем наибольшей эффективностью отличаются деловые игры, 
позволяющие воссоздать ту или  иную ситуацию, моделировать систему 
отношений «специалист – клиент» и др.  
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В заключении необходимо отметить, что отечественная система под-
готовки кадров профессиональных специалистов по социальной работе в 
настоящее время активно развивается и формируется. Это означает, что 
различные теоретические подходы, трактовки категорий, методов, включая 
метод индивидуальной работы с клиентом, могут оказать существенную 
помощь в формировании системы профессиональной подготовки специа-
листов по социальной работе. 
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Система профессиональной подготовки специалистов в сфере 
реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья в 

Самарской области 

Социальная работа как наука, учебная дисциплина и практическая 
деятельность оформилась в Российской Федерации в 1991 году. Сейчас со-
циальная работа прочно занимает свое место в современном российском 
обществе, ее называют феноменом цивилизации, искусством профессио-
нального мастерства. Дальнейшее развитие получают различные направ-
ления этой дисциплины. Ведущее место среди них стала занимать и соци-
альная реабилитация. С апреля 2000 года реабилитология как новая от-
расль знаний в социальной сфере получила свой официальный статус. 

Актуальность появления такой отрасли знаний обуславливается тем, 
что в настоящее время мировая общественность уделяет большое внима-
ние проблемам данной категории населения. По оценкам отечественных 
исследователей, в ближайшие 10 лет следует ожидать увеличения числа 
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инвалидов в 2-3 раза [1]. Кроме того, войны, катастрофы, стихийные бед-
ствия, действия террористических организаций увеличивают процент при-
обретенной инвалидности. 

Проблематика деятельности по социальной поддержке инвалидов 
имеет мультидисциплинарный характер и для решения этих проблем необ-
ходимо объединение самых различных знаний о человеке, обществе, куль-
туре. Это связано с тем, что процесс реабилитации инвалидов является 
длительным и ставит целью не только восстановление здоровья, трудоспо-
собности, но и социального статуса личности, ее правового положения, 
морально-психологического равновесия, уверенности в себе, максималь-
ной адаптации и интеграции в жизнь общества. Именно поэтому так важ-
но, чтобы специалисты, работающие с данной категорией граждан, обла-
дали знаниями в сфере социологии, психологии, права, медицины.  

Самарская область является одной из немногих, где к решению про-
блем людей с ограниченными возможностями здоровья был применен 
комплексный программный подход, результатом которого стало формиро-
вание региональной системы реабилитации инвалидов, признанной на се-
годняшний день и российскими и международными экспертами одной из 
лучших в Российской Федерации. 

Начиная с 2001 года, в области действует Закон Самарской области 
«Об утверждении комплексной целевой программы медико-социальной и 
профессиональной реабилитации инвалидов и обеспечения им доступной 
среды жизнедеятельности на 2001 –2005 годы», который заложил основу 
создания региональной службы реабилитации инвалидов. Данная служба 
представляет собой совокупность органов государственной власти незави-
симо от ведомственной принадлежности, органов местного самоуправле-
ния, учреждений различного уровня, осуществляющих мероприятия по 
медицинской, профессиональной и социальной реабилитации. 

Так, если на 1 января 2001 года в органах муниципального управления 
отсутствовали специалисты, занятые в сфере реабилитации, то уже на се-
годняшний день во всех социальных службах городов и районов области 
введены ставки специалистов по реабилитации; а в 21 районе, в том числе 
– 9 районах города Самары, созданы отделы и отделения по реабилитации 
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инвалидов. Эти специалисты координируют деятельность учреждений 
районов, занятых в процессе реабилитации. Они обеспечивают практиче-
скую реализацию мероприятий, отраженных в индивидуальной программе 
реабилитации, которая разрабатывается федеральной государственной 
службой медико-социальной экспертизы; курируют направление инвали-
дов в центрах медико-социальной реабилитации; снабжают их техниче-
скими средствами реабилитации, которые выдаются в соответствии с фе-
деральным и региональным перечнями; организуют и обеспечивают уча-
стие инвалидов в социокультурных мероприятиях. 

В рамках реализации Программы создано 13 центров медико-
социальной реабилитации, как общепрофильных, так и специализирован-
ных, оказывающих реабилитационные услуги инвалидам области. В цен-
трах проводятся мероприятия по восстановлению нарушенных функций 
людей с ограниченными возможностями здоровья, компенсации ограниче-
ний жизнедеятельности, обучению по использованию технических средств 
реабилитации, живому общению и психологическим тренингам, все это 
обеспечивается работой специалистов по реабилитации, социальной рабо-
те, психологов, врачей.  

Учитывая приобретенный опыт, необходимо отметить, что за четыре 
года в Самарской области сложилась модель социальной реабилитации ин-
валидов. Основными звеньями в ней стали разработка ИПР, формирование 
сети центров медико-социальной реабилитации инвалидов, создание меха-
низма обеспечения инвалидов вспомогательными техническими средства-
ми реабилитации, предоставление возможности обеспечения беспрепятст-
венного перемещения, организация обучения и консультирование инвали-
дов и членов их семей на базе комнат социально-бытовой адаптации и мо-
делей жилых помещений центров медико-социальной реабилитации, про-
ведение мероприятий социокультурной реабилитации и реабилитации 
средствами физической культуры и спорта. 

Широкий спектр работы, ежегодное увеличение числа инвалидов, на 
которых направлена социальная поддержка, требует высокого уровня 
профессиональной подготовки сотрудников реабилитационной службы. 
Кроме того, изменения нормативно-правовой базы, связанные с приняти-
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ем Федерального Закона №122, расширение комплекса реабилитацион-
ных услуг, внедрение новых реабилитационных методик и технологий 
обуславливает растущую потребность системы социальной защиты в под-
готовке квалифицированных кадров. Разносторонняя и комплексная под-
готовка специалистов данной сферы позволяет более успешно решать 
проблемы, связанные с направлениями деятельности реабилитационных 
служб и учреждений, поддерживать необходимый уровень конкуренто-
способности (повышение качества и производительности), эффективно-
сти труда персонала, сокращение издержек и травматизма и т.п., сниже-
ние текучести кадров. 

В соответствии с этим вопросы, связанные с подбором кадров, профес-
сиональной подготовкой и повышением квалификации сотрудников, посто-
янно находятся в поле зрения Министерства гуманитарного и социального 
развития Самарской области. Подготовка руководителей и сотрудников 
реабилитационных учреждений, специалистов по вопросам социальной за-
щиты населения ведется различными путями – организация однодневных 
семинаров, циклов лекций по определенной тематике, курсов повышения 
квалификации, индивидуальная и групповая информационно-консульта-
ционная работа. При этом основной акцент делается на развитие персонала, 
расширение его профессиональной компетентности, приобретение общих 
знаний в сфере реабилитации и специальных навыков, необходимых для 
выполнения должностных обязанностей.  

Начиная с 2001 года, за счет средств областного бюджета Самарским 
государственным университетом на базе заочного отделения социологиче-
ского факультета, кафедры теории и технологии социальной работы осуще-
ствлялась подготовка кадров высшего и среднего звена по специальности 
«Социальная реабилитация взрослых с ограниченными возможностями». 

На конкурсной основе были сформированы 2 группы специалистов, 
работающих в органах социальной защиты населения городов или районов 
области и занимающихся реабилитацией инвалидов:  

− группа специалистов со средним специальным образованием (18 
человек), срок обучения четыре года; 
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− группа специалистов с высшим образованием (16 человек), срок 
обучения 3 года. 

Обучение проходило по следующим основным направлениям: 

− медицинская реабилитация инвалидов; 

− социальная реабилитация, включающая в себя социально-средовую 
ориентацию и социально-бытовую адаптацию; 

− психологическая реабилитация инвалидов; 

− профессиональная реабилитация инвалидов. 
Одним из эффективных методов обучения персонала по признанию 

российских и зарубежных специалистов является организация курсов по-
вышения квалификации. В специализированной литературе отмечается, 
что среди методов повышения квалификации специалистов 1-ое место с 
большим отрывом от остальных занимают сегодня профессиональные кур-
сы, которые наиболее полно удовлетворяют современным потребностям 
организаций в научных методах работы. Организация курсов повышения 
квалификации позволяет решить проблемы освоения новых методов рабо-
ты за достаточно короткий срок.  

В 2001 – 2002 годах Министерством гуманитарного и социального 
развития было организовано проведение курсов повышения квалификации 
для специалистов по реабилитации городских и районных органов по во-
просам социальной защиты населения, службы медико-социальной экс-
пертизы и центров медико-социальной реабилитации на базе кафедры 
«Медико-социальная экспертиза и реабилитация» Самарского государст-
венного медицинского университета по специализации «Психологические 
аспекты комплексной реабилитации инвалидов» и «Организационные, ме-
тодические и правовые основы реабилитации инвалидов». За два года бы-
ло проучено 200 человек, которые получили базовые знания по организа-
ции различных направлений реабилитационного процесса. 

Проведение указанных курсов выявило необходимость профессио-
нальной переподготовки психологов, работающих с людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. Психологическая реабилитация является 
одним из приоритетных направлений реабилитационного процесса и став-
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ки психологов введены в штатные расписания всех учреждений, занятых в 
сфере реабилитации. В соответствии с этим в 2003 году было организовано 
проведение курсов по специализации «Психологические основы ком-
плексной реабилитации инвалидов» на базе кафедры «Медицинская пси-
хология и психотерапия» института последипломного образования Самар-
ского государственного медицинского университета. 

В 2004 году на базе Самарского государственного университета был 
проведен обучающий цикл «Социальная реабилитация людей с ограничен-
ными возможностями здоровья», на котором рассматривались теоретиче-
ские вопросы сущности реабилитологии, методики исследований в соци-
альной сфере, правовые основы реабилитации, стратегии активной инте-
грации людей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитации 
посредством социокультурной деятельности и физической культуры, про-
фессиональной культуры и коммуникативных особенностей работы с дан-
ной категорией населения. 

С целью апробации передовых практических методик и зарубежного 
опыта в сфере реабилитации в 2004 - 2005 годах Министерством был органи-
зован цикл тематических занятий для специалистов на базе Государственного 
учреждения «Центр комплексной реабилитации инвалидов Самарской облас-
ти». Данный центр является не только одним из современных реабилитаци-
онных учреждений области, но и методическим центром для специалистов 
социальной сферы по обучению практическим навыкам использования вспо-
могательных и технических средств реабилитации; средств, облегчающих 
быт инвалидов, уход за тяжелобольными гражданами; применению совре-
менных реабилитационных методик и технологий, таких как:  

«кинезотерапия» – метод лечебной физкультуры; 
«эрготерапия» – реабилитация посредством занятий; 
«пуллетерапия» – воздействие нагрузкой.  
Кроме того, ежемесячно управление реабилитационной службы деза-

даптированных групп населения проводит на базе Министерства обучаю-
щие рабочие семинары для сотрудников реабилитационной службы, на ко-
торые приглашаются специалисты заинтересованных министерств и ве-
домств, участвующих в реабилитационном процессе. На совещаниях под-
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нимаются актуальные вопросы практической деятельности по социальной 
поддержке инвалидов.  

Таким образом, развитие реабилитационной службы, необходимость 
внедрения инновационных технологий в сфере реабилитации требует от 
специалистов все более высокого уровня знаний и умений, в то время как 
еще не закончен этап становления, организации самой службы. В связи с 
этим большое внимание Министерством уделяется проведению областных 
и международных научно-практических конференций по проблемам инва-
лидов, способствующих обмену опытом как между регионами, так и с за-
рубежными партнерами, деятельность которых в реабилитационной сфере 
носит уже многолетний характер.  

Сегодня требования к руководителям и кадрам резко возрастают. В 
первую очередь речь идет о профессиональной компетентности, психоло-
гической устойчивости, умении работать в коллективе, управленческой и 
производственной культуре. Учитывая, что Федеральным Законом «О со-
циальной защите инвалидов в РФ» в редакции ФЗ №122 от 22.08.2004 г. к 
ведению субъектов Российской Федерации отнесены организация и коор-
динация деятельности по подготовке кадров в области социальной защиты 
инвалидов, Министерство гуманитарного и социального развития Самар-
ской области и в дальнейшем планирует продолжить работу по развитию 
системы профессиональной подготовки специалистов в сфере реабилита-
ции людей с ограниченными возможностями здоровья.  
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Самарский государственный университет 

Практико-ориентированный и филантропический подходы к 
профессиональной подготовке специалистов по социальной работе 

Развитие системы социального образования и высокие требования к 
личности специалиста по социальной работе, необходимость решения про-
блем современного студенчества выдвинули проблему научного обоснова-
ния содержания социального  образования, поиска форм и методов обуче-
ния в университете. Актуальность проблемы формирования готовности 
специалистов по социальной работе к волонтерской деятельности, являю-
щейся составной частью проблемы социального образования, подтвержда-
ется  мнением ряда ученых, которые определяют содержание социального 
образования и предлагают пути оптимизации процесса обучения специа-
листов по социальной работе. 

Анализ результатов исследований, проводившихся по проблеме про-
фессиональной подготовки в вузе, показал, что в процессе профессиональ-
ной подготовки студентов в числе доминирующих разрабатываются пути 
решения проблемы соотношения теоретической и практической подготов-
ки за счет введения практико-ориентированного и филантропического 
подходов. 

Практико-ориентированный подход  заключается в признании важно-
сти овладения будущими специалистами по социальной работе определен-
ными видами профессиональной деятельности.  В процессе подготовки 
студенты должны получить представление о значении, содержании, спе-
цифике видов профессиональной деятельности и уметь их реализовывать.  

Согласно Ш. Рамон, практика способствует выработке профессио-
нальных умений и приобретению опыта  профессиональной деятельности, 
предполагающего осуществление взаимодействия с государственными уч-
реждениями и общественными организациями. Проблема освоения сту-
дентами профессиональными умениями, приобретения практического 
опыта работы может быть решена за счет введения системы практик [6].  
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Исследователь Ю.Н. Галагузова подчеркивает, что формирование со-
держания подготовки на основе методологии практико-ориентированного 
подхода осуществляется в соответствии с принципами обратной связи тео-
ретического обучения и практики; значимости; практичности; новизны 
профессиональной информации; полифункциональности; сотрудничества 
[3]. Данные принципы позволяют создавать на практике условия, способ-
ствующие формированию у студентов активности, овладения функцио-
нально-ролевым репертуаром специалиста по социальной работе в кон-
кретных видах профессиональной деятельности. 

Организация и проведение практики возможны на основе системного 
(Ш. Рамон, А.М. Панов, Е.И. Холостова) и личностного (Н.Б. Шмелева, 
Е.А. Меерсон, Т.Н. Карякина, В.Л. Симонович) подходов. 

Практическая подготовка на основе системного подхода предусматри-
вает изучение студентами нормативно-правовой базы, структуры, способов 
функционирования системы государственных учреждений и общественных 
организаций. Система практик (учебно-ознакомительная, учебная, произ-
водственная, преддипломная практика)  обеспечивает постепенное вхожде-
ние студентов в специфику социальной работы. Использование идей сис-
темного подхода предполагает отбор содержания практики в соответствии с 
целью и задачами практики на конкретном курсе обучения в вузе. 

Практическая подготовка на основе личностного подхода направлена 
на формирование готовности личности будущего специалиста по социаль-
ной работе к конкретным видам профессиональной деятельности через 
развитие у студентов профессиональных умений и навыков. Построение 
практической подготовки на основе данного подхода предусматривает ин-
дивидуальное планирование практики для каждого студента и внедрение в 
учебный процесс помимо традиционных видов практики дополнительных 
(выполнение практических и курсовых работ; специальные тренинги и се-
минары; научно-практические и методические конференции). Данные ви-
ды практики могут стать формой отчетности студентов по результатам 
практики.  

Таким образом, введение практико-ориентированного подхода и  по-
строение практики на основе системного и личностного подхода может по-



 38

зволить решить проблему соотношения теоретической и практической 
профессиональной подготовки специалистов по социальной работе в вузе.  

Анализ социономической литературы (С. Тетерский, Н.Б. Шмелева), 
материалов конференций свидетельствует о возрастающей роли «социаль-
ной практики» – волонтерской деятельности будущих специалистов по со-
циальной работе.  

Однако собственный опыт работы позволяет констатировать сущест-
вующее противоречие между потребностью общественных объединений в 
специалисте по социальной работе, обладающем готовностью к волонтер-
ской деятельности, и отсутствием подобной подготовки в университете. 

Деятельность общественных объединений  во многом актуализирова-
ла внедрение в социальную работу филантропического подхода 
(М.В. Фирсов, Е.И. Холостова) и использование его идей в социальном об-
разовании. В связи с этим филантропический подход рассматривается на-
ми в качестве основы волонтерской деятельности студентов в вузе.     

Введение данного подхода в социальное образование требует   кон-
кретизации значения волонтерской деятельности для студенчества, что 
может позволить в дальнейшем стимулировать активное состояние струк-
турных компонентов личности специалиста по социальной работе. 

Студенчество является частью молодежи как определенной социаль-
но-демографической группы, объединенной социально-значимыми уст-
ремлениями, связанными с получением образования. 

Отмечая цель и значение участия студентов в волонтерской деятель-
ности, В.А. Воронов подчеркивает, что в процессе данного вида деятель-
ности у студентов повышается чувство сострадания, человеколюбия, гу-
манизма, нравственности. По мнению ученого, привлечение студентов к 
волонтерской деятельности позволяет решить проблему занятости моло-
дежи [2]. 

Л.В. Константинова выделяет такие виды работ студентов – волонте-
ров как: социально-культурные мероприятия, сбор и распространение ин-
формации, оформление документации и др. [5]. 

Н.В. Птицына подчеркивает эффективность привлечения студентов-
волонтеров к реализации социальных проектов [7]. 
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Т. Деревягина отмечает, что участие студентов специальности «соци-
альная работа» в благотворительных программах общественных объедине-
ний позволяет им приобрести навыки социального партнерства [4]. 

Анализ социономической литературы показал, что участие студентов 
в волонтерской деятельности способствует их вовлечению в коммуника-
тивную, культурно-досуговую, проектную и иные виды деятельности, 
формированию готовности включиться в решение возникающих в общест-
ве социальных проблем.  

Резюмируя вышеизложенный материал, можно заключить, что ис-
пользование практико-ориентированного и филантропического подходов в 
профессиональной подготовке специалистов по социальной работе в вузе 
способствует оптимизации учебного процесса; позволяет студентам  легче 
адаптироваться к вузовской системе обучения, активизировать ресурсы в 
направлении профессиональной деятельности, что непременно должно 
сказаться на качестве социального образования будущих специалистов по 
социальной работе. 
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Готовность как фактор подготовки будущих специалистов  
к профессиональной деятельности 

Становление системы подготовки и переподготовки специалистов по 
социальной работе началось с решения Коллегии Комитета по делам семьи 
и демографической политике при Совете Министров РСФСР по делам 
науки и высшей школы от 13 мая 1991 г. № 18-1/6 «Об организации подго-
товки кадров специалистов по социальной работе в вузах РСФСР» и при-
казом Государственного Комитета СССР по кадровому образованию от 7 
июля 1991 г. № 376 «Об открытии специальности «Социальная работа». 

За десять лет – с 1991 по 2001 гг. – число вузов, занимающихся подго-
товкой и переподготовкой специалистов по социальной работе, выросло с 
26 до  150. 

Сегодня сложилась многоуровневая система подготовки и переподго-
товки специалистов данного профиля, имеющая достаточно четкую право-
вую основу. Она состоит из таких типов учебных заведений, как государ-
ственный университет, медицинский и педагогический университеты, пе-
дагогический колледж, кадровый центр, технологический вуз, техникум, 
профессионально-техническое училище и т.д. Многие негосударственные 



 41

учебные заведения успешно ведут подготовку специалистов по социальной 
работе. Подготовка социальных работников ведется также в средних про-
фессиональных учебных заведениях и профессионально-технических учи-
лищах.  Налицо основные звенья подготовки и переподготовки профес-
сиональных кадров по социальной работе – довузовская профориентация и 
подготовка, профессиональная переподготовка специалистов по социаль-
ной работе через кадровые центры, различные курсы на федеральном, ре-
гиональном и местном уровне [4]. 

В отечественной литературе, начиная с 1991 г., предпринимались по-
пытки сформулировать требования к профессионализму специалистов по 
социальной работе, чтобы привести в соответствие нормативно-правовую 
базу социальной работы и ее практику. Министерство социальной защиты 
пыталось провести опросы среди работников социальных служб, чтобы 
сделать определенные выводы для определения нормативов в социальном 
обслуживании и подготовки кадров для этой отрасли. Выводы не очень 
утешительны для отрасли [3]. 

С целью выявления динамики  развития профессии на протяжении не-
скольких последних лет специалисты в области социального образования 
Самарского государственного университета проводят исследование среди 
практических работников социальных учреждений, которые поступают на 
учебу на заочные отделения. Многие из заданных вопросов имеют непо-
средственное отношение к проблеме квалификации работников социаль-
ных служб. Подавляющая часть практических работников не имеет четко-
го представления  о современной системе социальной защиты населения, 
социальном обслуживании и социальной работе. Многие не считают соци-
альную работу наукой. Весьма размыты представления о социальных тех-
нологиях. Заметный контингент практических работников-студентов не 
видит разницы между «социальным работником», «специалистом по соци-
альной работе» и «социальным педагогом», то есть высокий уровень тео-
ретических рассуждений в современной научной литературе по социаль-
ной работе еще не говорит о том, что практические работники располагают 
этой же информацией и тем более используют ее в практической работе. 
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Многие слушатели курсов повышения квалификации считают, что 
наиболее эффективная форма социального образования для подготовки и 
переподготовки специалистов по социальной работе – краткосрочные кур-
сы. Этот факт говорит о том, что вуз и среднеспециальное – профессио-
нальное учебное заведение, как основные формы базового и непрерывного 
социального образования, в системе ориентации практического работника 
пока не занимают должного места. 

Структура профессиональных обязанностей социального работника 
весьма сложна и обширна, так как включает гуманитарно-идеологическую 
надстройку и материально-вещественную основу профессиональной дея-
тельности. Поэтому объем знаний, умений и навыков этого специалиста не 
может ограничиваться характеристиками, изложенными в должностных 
инструкциях или других нормативных актах. Профессиональная практика 
постоянно развивается и диверсифицируется, что предполагает постоянное 
становление и развитие личности социального работника, переподготовку 
и повышение квалификации [9]. 

Однако доля специалистов, повысивших в течение года свою квали-
фикацию, невысока. В 2004 году в целом по Российской Федерации она 
составила 7,5 %. При условии сохранения этого показателя и отсутствии 
случаев повторного повышения квалификации одним и тем же человеком 
за эти годы все работники этих учреждений повысят по одному разу свою 
квалификацию за 13 лет. Особенно низка доля повышения квалификации 
среди работников социально-реабилитационных центров для несовершен-
нолетних, социальных приютов для детей и подростков, отделений по ра-
боте с семьей и детьми, комплексных центров социального обслуживания 
населения. По мнению специалистов, работники учреждений социального 
обслуживания семьи и детей должны повышать свою квалификацию каж-
дые 3-5 лет. Тем более, что разработка специальных технологий должна 
сопровождаться обучением кадров, работающих в учреждениях социаль-
ного обслуживания семьи и детей. Несмотря на то, что  претензии на низ-
кую квалификацию персонала со стороны получателей услуг крайне редки, 
проблема подготовки и переподготовки кадров, их поиск и закрепление 
стоит остро. Новых специалистов во всех регионах готовят специализиро-
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ванные учебные заведения и факультеты других вузов. Однако програм-
мам переподготовки недостает конкретно прикладного характера, обуче-
ния новым методикам работы [9]. 

Анализ нормативных документов и практики социального обслужи-
вания показывает, что сегодня региональные органы власти в большей 
степени уделяют внимание обустройству социальной инфраструктуры тер-
ритории в плане обеспечения доступности социальных услуг для разных 
категорий семей и детей, и в меньшей степени – состоянию учреждений, 
уровню профессионализма социальных работников, качеству оказываемых 
социальных услуг и удовлетворенности ими получателей [2]. 

Вместе с тем социозащитная система охраны прав семьи и детей, как 
мы видим, и по форме и по содержанию – инновационна. Но при всей но-
визне она не смогла изначально обеспечить себя в достаточном количестве 
подготовленными кадрами специалистов по социальной работе. При соз-
дании учреждений привлекались старые кадры, в большинстве своем не 
имеющие специального образования, со старым багажом знаний, умений и 
навыков, не сформировавшие профессиональную готовность по обеспече-
нию и защите прав детей [10]. 

Многообразие типов социозащитных учреждений детей требовало 
единого обеспечения программами и методиками, профессиональными 
кадрами со сформированной готовностью к деятельности по обеспечению 
и защите прав детей различных категорий. 

В этой связи в деятельности социозащитных учреждений детей Са-
марской области становится все более актуальной проблема формирова-
ния профессиональной готовности специалистов по социальной работе к 
деятельности по защите прав детей. 

Профессиональная готовность рассматривается  как субъективное со-
стояние личности, считающей себя способной и подготовленной к выпол-
нению определенной профессиональной деятельности и стремящейся ее 
выполнять.  

Современные теоретические и практические исследования в области 
социальной работы дают представление о содержании профессиональной 
готовности специалиста социономической деятельности. Такие ученые 
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как, И.А. Зимняя, Л.А. Кандыбович, Н.Б. Шмелева, полагают, что она 
включает следующие характеристики: положительное отношение к про-
фессии, адекватное требованиям деятельности; черты характера; способ-
ности; темперамент; мотивацию; необходимые умения, знания, навыки; 
устойчивые, профессионально важные особенности (восприятие, внима-
ние, эмоциональные и волевые процессы) [9]. 

Исследователи систематизируют требования, предъявляемые к спе-
циалисту. Так, Л.А. Аухадеева, Р.К. Бихмухаметов, считают важнейшим 
элементом профессиональной готовности коммуникативные умения. Ис-
ходя из функций общения как коммуникативной деятельности, они выде-
ляют основные группы коммуникативных умений и интегративные ком-
муникативные умения. 

Другие ученые включают в структуру профессиональной готовности 
специалиста по социальной работе специальные знания. Так, Т.М. Муха-
метзянова, В.М. Токар, Т.М. Трегубова, В.П. Ширшов выделяют две груп-
пы знаний в структуре готовности: знания о профессиональных особенно-
стях общения, знания о вербальных и невербальных средствах общения. 

На основании анализа философской, психологической и социально-
педагогической, социономической литературы можно утверждать, что в со-
временной науке используется уровневый подход к проблеме формирова-
ния профессиональной готовности. Наиболее часто встречается следующая 
классификация уровней: личностный, рассматривающий готовность как 
проявление индивидуально-личностных качеств, обусловленных характе-
ром будущей деятельности; функциональный, представляющий ее как вре-
менную готовность и работоспособность; личностно-деятельностный, опре-
деляющий готовность как целостное проявление всех сторон личности, 
дающее возможность эффективно выполнять свои функции (А.А. Деркач, 
Н.Д. Левитов, И.П. Лотова, В.Т. Мышкина, А.Ц. Пуни, С.Л. Рубинштейн, 
Ю.А. Самарин и др.). 

В настоящее время система переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров в области социальной работы представляет следующие воз-
можности: 



 45

1) возможность прохождения краткосрочных курсов повышения ква-
лификации социальных работников от 72 до 216 часов с выдачей удосто-
верения о краткосрочном повышении квалификации установленного госу-
дарственного образца, которое не является документом о высшем или 
среднем профессиональном образовании, а предполагает прохождение че-
ловеком дополнительной образовательной программы, ориентированной 
на определенную область социальной деятельности; 

2) возможность прохождения курсов повышения квалификации соци-
альных работников в объеме до 216 часов, по окончании которого выдает-
ся свидетельство о повышении квалификации установленного государст-
венного образца с указанием наименования образовательного учреждения, 
ведущего подготовку; свидетельство о прохождении курсов также не явля-
ется документом о высшем или среднем профессиональном образовании; 

3) возможность профессиональной переподготовки специалистов в 
объеме учебного времени свыше 500 часов, нацеленной на получение ими 
дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным програм-
мам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов нау-
ки, технологии, необходимых для выполнения профессиональной деятель-
ности социального работника; слушатели, выполнившие все требования 
учебного плана и прошедшие итоговую государственную аттестацию, по-
лучают диплом о профессиональной подготовке, который удостоверяет их 
право ведение социономической деятельности   и занятие должности соци-
ального работника; 

4) возможность получения второго высшего образования по специ-
альности «социальная работа» с присвоением выпускникам, успешно про-
шедшим итоговую аттестацию, квалификации «специалист по социальной 
работе» и выдачей диплома о высшем профессиональном образовании.  
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Роль физической культуры и спорта в профессиональной 
деятельности специалиста по социальной работе 

Для современной ситуации развития характерны две тенденции: рост 
возможностей и индивидуализация  жизни.  

Под ростом возможностей понимается тот факт, что в России  появи-
лось намного больше возможностей строить собственную жизнь, чем 
раньше. Какую профессию получать, когда и с кем создавать семью, заво-
дить ли детей, как вести себя мужчине и женщине,  как жить и одеваться – 
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многое из того, что некоторое время тому назад было достаточно опреде-
лено, сегодня каждый определяет сам. 

Индивидуализация жизни означает, что сегодня человек сам принима-
ет решение, что и как ему делать в жизни, независимо от своего  социаль-
ного окружения или региональной среды. Ежедневно необходимо прини-
мать множество решений, которые могут иметь далеко идущие последст-
вия. Больше возможностей выбора означает также – и это оборотная сто-
рона свободы  – неизбежность принятия определенного решения. При этом 
«риск» сделать неправильный выбор увеличивается. 

Более того, в ситуации, когда в России ослабла традиционная система 
поддержки (соседская  взаимовыручка, члены одной семьи живут раздель-
но и не могут поддерживать друг друга в повседневной жизни),  люди   
ощущают слишком большую ответственность из-за необходимости при-
нимать решения.  

Политическая и экономическая модернизация России, приведшая к 
социальным изменениям, поставила государство и общество перед необ-
ходимостью адаптации к этой ситуации. Решением Государственного коми-
тета по труду и социальным вопросам № 92 от 23 апреля 1991 г. перечень 
профессий Российской Федерации был дополнен тремя относительно новы-
ми специальностями и направлениями научной и практической деятельности: 
«социальный педагог», «социальный работник» и «специалист по социаль-
ной работе».  

А.М. Панов [10] в определение содержания социальной работы вклю-
чает три важных аспекта:  

1. Оказание помощи отдельному человеку или группе, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации, путем поддержки, консультирования, кор-
рекции, реабилитации, патронажа и других социальных форм.  

2. Актуализацию потенциала самопомощи лиц, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации.  

3. Целенаправленное влияние социальной работы на формирование и 
реализацию социально-экономической политики государства на всех 
уровнях с целью обеспечения социально здоровой среды жизнеобитания, 
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жизнедеятельности человека, создания условий для поддержки людей, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации. 

Ориентированная на отношение к жизни социальная работа предъяв-
ляет высокие требования к профессиональности специалистов. 

Вся профессиональная деятельность социального работника направ-
лена на помощь клиенту (или группе клиентов), с тем, чтобы он нашел 
свое место в достаточно сложном мире и сориентировался в новых соци-
альных отношениях.  

Важным объектом профессиональной деятельности в аспекте дости-
жения профессионализма является и сам специалист по социальной работе.  

Профессиональная деятельность специалиста по социальной работе 
сопряжена со специфическим риском, так как по роду своей деятельности 
он имеет дело с неблагополучными, переживающими стресс, страдающи-
ми людьми, за здоровье и жизнь которых он берет на себя ответственность. 
В результате специфика профессиональной деятельности приводит к раз-
личным нарушениям, деформациям и профессиональным болезням. Про-
фессиональная деятельность социального работника относится к группе 
профессий с повышенной моральной ответственностью за здоровье и 
жизнь отдельных  людей, групп населения и общества в целом. Постоян-
ные стрессовые ситуации, в которые попадает социальный работник в 
процессе сложного социального взаимодействия с клиентом, постоянное 
проникновение в суть социальных проблем клиента, личная незащищен-
ность и другие морально-психологические факторы оказывают негативное 
воздействие на здоровье социального работника. Как считает А.К. Марко-
ва [9], процесс трудовой деятельности в ситуациях особого риска может 
приводить к снижению как трудоспособности человека, так и эффективно-
сти труда, а также к негативным изменениям психики и утрате ценностных 
ориентаций в труде. 

По мнению Ю.Д. Железняка [5], в освоении профессии и в достиже-
нии вершин профессионализма большую роль играет использование воз-
можностей физической культуры в обеспечении должного уровня здоро-
вья, физического и духовного развития, двигательной подготовленности и 
физической работоспособности.  
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Следовательно, важным компонентом социальной работы является 
использование средств физической культуры в восстановлении, сохране-
нии и укреплении здоровья, достижении профессионализма, социализации 
как самого специалиста, так и конкретного индивида или различных групп 
«риска», с которыми ему приходится взаимодействовать в профессиональ-
ной деятельности. При этом физическая культура должна быть направлена 
в первую очередь на специалиста по социальной работе, который в про-
цессе профессиональной деятельности использует ее уже для решения со-
циальных проблем клиента или группы клиентов.  

Физическая культура, являясь наукой, затрагивающей физическую ак-
тивность человека, накопила значительный опыт решения различных про-
блем, таких как формирование физической культуры личности и здорового 
стиля жизни, восстановление, сохранение и укрепление состояния здоровья, 
социализация человека средствами физической культуры и спорта и др.  

Однако многие идеи физической культуры, направленные на форми-
рование физической культуры личности, физической активности и здоро-
вого образа жизни клиентов, не используются в практической деятельно-
сти социального работника. Корень решения данной проблемы  уходит в 
процесс профессиональной подготовки специалиста по социальной работе 
в высших учебных заведениях.  

Конкретное содержание профессионально-прикладной физической 
подготовки, по мнению Б.А. Ашмарина, М.Я. Виленского и др., опирается 
на психофизиологическое тождество трудового процесса и физической 
культуры и спорта и определяет требования к личности специалиста, пре-
жде всего,  к его физической и психической подготовленности, которые 
обуславливаются факторами, тесно связанными со спецификой профес-
сиональной деятельности.  

Значимость физической культуры во всестороннем развитии индивида 
может быть осмыслена ее ценностями. В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева [3] 
выделяют следующие общественные ценности: специальные знания, спор-
тивную технику, технологии спортивной подготовки, методики оздоровле-
ния – все то, что создано человеком для достижения физического совер-
шенства, оздоровления и организации здорового образа жизни; личност-
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ные ценности, которые определяются знаниями человека в области физи-
ческого совершенства, двигательными умениями и навыками, способно-
стью к организации здорового стиля жизни, социально - психологическими 
установками, ориентацией на занятия физкультурно-спортивной деятель-
ностью; мобилизационные ценности, позволяющие человеку выжить в 
экстремальных ситуациях (болезни, травмы, экологические кризисы, ава-
рии и др.); валеологические ценности – использование физических упраж-
нений для эффективного развития человека, формирования его телосложе-
ния, закаливания, повышения работоспособности, психоэмоциональной 
устойчивости.  

Физическая активность, как целенаправленная и осмысленная двига-
тельная деятельность человека, результатом которой становится укрепле-
ние здоровья, развитие физического потенциала и достижение физического 
совершенства, используется для решения социальных проблем клиента 
или группы клиентов, являясь важным аспектом профессиональной дея-
тельности специалиста по социальной работе [1]. Знание особенностей фи-
зической активности на разных этапах жизнедеятельности индивида и ус-
ловий ее формирования позволяет в процессе профессиональной деятель-
ности специалиста по социальной работе сформировать у клиента устой-
чивую необходимость в физической культуре, которая является для него 
объективной жизненной потребностью, способом решения социальных 
проблем.  

Данные специалистов показывают, что системно упорядоченная фи-
зическая активность существенно уменьшает риск возникновения наибо-
лее распространенных заболеваний (сердечно-сосудистых, ожирения, диа-
бета, остеопороза, паралича, и др.) и содействует увеличению продолжи-
тельности индивидуальной жизни, являясь важным фактором направлен-
ного увеличения и поддержания на высоком уровне функциональных воз-
можностей организма.  

Условиями повышения роли физической культуры и спорта в профес-
сиональной деятельности специалиста по социальной работе выступают:  

1. Усиление роли дисциплины «физическая культура» в профессио-
нальной подготовке будущего специалиста по социальной работе. Форми-
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рование у студентов специальных знаний, методических умений и навы-
ков, направленных на решение социальных проблем будущих клиентов 
средствами физической культуры и спорта.  

2. Формирование у студентов потребности в физической активности 
как факторе достижения должного уровня профессиональной готовности 
на этапе обучения в вузе.  

3. Междисциплинарный подход к построению содержания социаль-
ной работы. В этом ракурсе профессиональная подготовка на этапе обуче-
ния студентов в вузе должна носить междисциплинарный характер, а дис-
циплина «физическая культура» – быть взаимосвязанной с дисциплинами 
профессионального и специального циклов и цикла дисциплин специали-
зации.  

4. Привлечение к социальной работе специалистов смежных профес-
сий: педагогов, психологов, медиков, специалистов и педагогов по физиче-
ской культуре и адаптивной физической культуре, способных в сотрудни-
честве с социальным работником решить проблемы клиентов или группы 
клиентов.  

5. Подготовка специальной учебно-методической литературы по фи-
зической культуре, спорту, здоровому стилю жизни, направленной на об-
разование самого специалиста по социальной работе и его «клиентов».  

6. Необходимость материально – технического оснащения социаль-
ных учреждений (центров социальной помощи пожилых и инвалидов, де-
тей, домов ветеранов, специализированных интернатов, социальных при-
ютов для детей и подростков и др.) физкультурно-спортивным и оздорови-
тельным инвентарем.  

7. Использование средств массовой информации (радио, телевидения, 
газет, журналов, Интернета и др.) с целью формирования у людей потреб-
ности в физической активности и здоровом образе жизни.  

8. Самообразование специалиста по социальной работе в процессе 
профессиональной деятельности, которое заключается в самостоятельном 
поиске дополнительных источников, направленных на формирование зна-
ний и умений, необходимых в профессиональной деятельности.  
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РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 

С.В. Егорова  
Самарский государственный университет 

Социальная справедливость в контексте социального государства 

В ходе проводимых радикальных преобразований Россия приходит к 
осознанию необходимости создания системы демократически рациональ-
но организованного общества. Конституция определяет Российскую Фе-
дерацию как социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека. 

Современные дискуссии о сущности социального государства свиде-
тельствуют об актуальности данной проблемы. Обстоятельный анализ ос-
новных концепций социального государства представлен М. Лепиховым [2].  

Следует подчеркнуть, что социальное государство – характеристика, 
относящаяся к конституционно-правовому статусу государства, предпола-
гающая конституционное гарантирование экономических и социальных 
прав и свобод человека и гражданина и соответствующие обязанности го-
сударства. Данная характеристика означает, что государство служит обще-
ству и стремится исключить или свести к минимуму неоправданные соци-
альные различия. Такое государство берет на себя обязанность заботиться 
о социальной справедливости, благополучии своих граждан и их социаль-
ной защищенности. 

Исходя из анализа мнений российских и зарубежных ученых, а также 
обобщения практики конституционного закрепления принципа социально-
го партнерства и его реализации в ряде стран мира, констатируется, что 
социальное государство представляет собой особый тип высокоразвитого 
государства, в котором обеспечивается высокий уровень социальной за-
щищенности всех граждан посредством активной деятельности государст-
ва по регулированию социальной, экономической и других сфер жизнедея-
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тельности общества, установлению в нем социальной справедливости и 
солидарности. 

Таким образом, одной из главных ценностей социального устройства 
является установление в обществе социальной справедливости.  

Справедливость – это понятие о должном, связанное с исторически 
меняющимися представлениями о неотъемлемых правах человека. Спра-
ведливость подразумевает требование соответствия между практической 
ролью человека или социальной группы в жизни общества и их социаль-
ным положением, между их правами и обязанностями, деянием и воздая-
нием, трудом и вознаграждением, преступлением и наказанием, заслугами 
людей и их общественным признанием. 

Справедливость всегда имеет исторический характер и коренится в 
условиях жизни людей. Эволюция данного понятия происходила парал-
лельно с развитием и формированием правового и нравственного сознания. 
На протяжении длительного периода понятие справедливости было вклю-
чено в рамки теологического мировоззрения. Справедливость ассоцииро-
валась в общественном сознании как фиксация «божьего порядка» и выра-
жение воли Бога. В работах древнегреческих философов также поднима-
лась проблема справедливости. Для Сократа справедливость – это следо-
вание мудрости, истинному знанию, законам. Справедливость у Платона 
является венцом четырех добродетелей идеального государства: справед-
ливость – мудрость – мужество – благоразумие. Аристотель утверждает, 
что центральным понятием, характеризующим справедливость, выступает 
соразмерность, «справедливость – это удивительная добродетель, общее 
благо, приобретенное свойство души, в силу которого люди становятся 
способными к справедливым действиям, согласованным с законом и пра-
вом государства» [4]. 

Значительное внимание понятию справедливости уделяли и привер-
женцы договорной теории развития общества. Эпикур отмечал, что спра-
ведливость – это некоторый договор о том, чтобы не вредить друг другу и 
не терпеть вреда. Т. Гоббс понимал под справедливостью соблюдение со-
глашений, правило разума, запрещающего делать что-либо, что пагубно 
для жизни; справедливость – это естественный закон. 
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Анализ понятия справедливости не исчерпывается идеями упомяну-
тых авторов, а лишь демонстрирует процесс включения данной проблема-
тики в работы известных мыслителей.   

Представляется необходимым и научно значимым анализ работы 
профессора Гарвардского университета Д. Ролза «Теория справедливости», 
в которой даются основные принципы, институты и механизмы социаль-
ной справедливости [3].  

Главная установка автора – это то, что «каждая личность обладает ос-
нованной на справедливости неприкосновенностью, которая не может 
быть нарушена даже процветающим обществом». Справедливость не до-
пускает, чтобы потеря свободы одними была оправдана большими благами 
других. «Непозволительно, чтобы лишения, вынужденно испытываемые 
меньшинством, перевешивались большей суммой преимуществ, которыми 
наслаждается большинство» [3, с.19]. 

Главный субъект справедливости – базисная структура общества; спо-
собы, которыми ведущие социальные институты распределяют фундамен-
тальные права и обязанности и определяют разделение преимуществ соци-
альной кооперации. Таким образом, основная идея автора состоит в том, 
что те, кто занят в социальной кооперации, вместе в результате совместно-
го действия, выбирают принципы, которые расписывают основные права и 
обязанности и определяют разделение социальных преимуществ. Люди 
должны заранее решить, как они будут регулировать свои притязания друг 
к другу и какова должна быть основная хартия их общества.     

Для Д. Ролза справедливость – это честность. Отличительной чертой 
справедливого общества автор называет гарантию свобод граждан, при 
этом права, гарантируемые справедливостью, не должны быть предметом 
политического торга.  

Д. Ролз базирует свою теорию справедливости как честности на двух 
группах элементов: интерпретации исходного состояния и проблемы вы-
бора, которую она ставит;  совокупности принципов, на которые люди мо-
гут согласиться. 

Таким образом, теорию справедливости Д. Ролза можно признать ча-
стью теории рационального выбора. В процессе выбора принципов спра-
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ведливости представляется разумным, что никто не должен получить пре-
имущества или испытывать тяготы за счет естественных случайностей или 
социальных обстоятельств. Кроме того, необходимы гарантии, что частные 
устремления и наклонности, а также концепции личности в отношении 
собственного блага не будут воздействовать на принимаемые принципы. 

Продолжая анализировать теоретические основания теории справед-
ливости,  следует рассмотреть ее центральные положения. Д. Ролз выдви-
гает два основополагающих принципа: каждый индивид должен обладать 
равным правом в отношении наиболее общей системы равных основных 
свобод, совместимой с подобными системами свобод для всех остальных 
людей; социальные и экономические неравенства должны быть организо-
ваны таким образом, что они одновременно ведут к наибольшей выгоде 
наименее преуспевших в соответствии с принципом справедливых сбере-
жений и делают открытыми для всех должности и положения в условиях 
честного равенства возможностей. 

Эти базовые принципы дополняются двумя основополагающими пра-
вилами приоритета. Первое правило – приоритет свободы. Его суть – ос-
новные свободы могут быть ограничены только во имя самой свободы, при 
этом возможны два случая: менее широкие свободы должны укреплять 
всю систему свободы, разделяемую всеми и свобода меньшая, чем равная, 
должна быть приемлемой для граждан, обладающих этой меньшей свобо-
дой. Второе правило – приоритет справедливости над эффективностью и 
благосостоянием.  

Принцип справедливости иерархически предшествует принципам эф-
фективности и максимизации суммы выгод, а честное равенство возмож-
ностей предшествует принципу различия. Следует помнить о двух момен-
тах: неравенство возможностей должно увеличивать возможности людей с 
меньшими возможностями и чрезмерная ставка сбережений должна в ито-
ге уменьшать бремя тех, на ком оно лежит. 

Помимо основополагающих принципов, Д. Ролз формулирует и пояс-
няет особые принципы для индивидов: принцип честности и принцип есте-
ственной обязанности. 
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Принцип честности для индивида формулируется следующим обра-
зом: человек должен выполнять свою роль, если выполняются два условия: 
институт справедлив; человек добровольно принимает выгоды устройства 
или же пользуется предоставленными ему возможностями для преследова-
ния своих интересов. 

Как отмечает В. Култыгин, смысл этого правила состоит в том, что 
если определенное число людей вовлечено во взаимовыгодную коопера-
цию и, таким образом, ограничивает свою свободу, чтобы дать преимуще-
ство всем, тогда те, кто подчинился таким ограничениям, имеют право 
рассчитывать на подобное согласие со стороны других – тех, кто получает 
выгоды от подчинения первых [1, с.34]. 

Обязанность помогает тем, кто в беде при условии, что это делается 
без излишнего риска или угрозы для жизни. Естественная обязанность бо-
лее фундаментальна, так как она связывает граждан вообще и не требует 
добровольности действий для своего приложения. Для сравнения – прин-
цип честности связывает только тех, кто занимает, например, официальные 
посты, или же находясь в более выгодном положении, продвигает свои це-
ли в рамках системы. 

Ключевой категорией теории справедливости Д. Ролза является свобо-
да. Интерпретируя эту категорию, автор указывает на три вещи: свободные 
действующие субъекты, ограничения, от которых они свободны, и то, что 
они свободны делать или не делать. Кроме того, конкретная базовая свобода 
характеризуется довольно уникальным набором прав и обязанностей. 

Рассмотрев теоретические основания теории справедливости, следует 
остановиться на проблеме ее реализации. Главное, по словам Д. Ролза, это 
выбор социальной системы, которая должна быть организована таким об-
разом, чтобы итоговое распределение было справедливым, независимо от 
того, как складываются дела в обществе. Чтобы этого достичь, необходимо 
поместить социальный и экономический процессы в рамки соответствую-
щих политических и правовых институтов. Без должной системы этих ра-
мочных институтов результат процесса распределения не будет справед-
ливым, так как недостает честности окружения.   



 58

Базисная структура должна регулироваться справедливой конститу-
цией, главная цель которой – гарантировать свободы равного гражданства. 
Честное равенство возможностей предполагает стремление правительства 
обеспечить равные шансы на образование и культуру для людей со сход-
ными дарованиями и мотивацией. Д. Ролз говорит о необходимости гаран-
тирования социального минимума путем выплат специальных пособий по 
болезни и нетрудоспособности и дифференцированных доплат к доходу.  

Таким образом, анализ теории социальной справедливости Д. Ролза 
представляет собой попытку найти идеологические ориентиры и социаль-
ные механизмы поддержания оптимального уровня консолидации и соци-
ального мира. Для России, названной социальным государством, представ-
ляется необходимым поиск условий стабилизации социальных отношений 
в обществе, наиболее эффективное использование имеющихся ресурсов 
через опору на принцип социальной справедливости. 
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Приемная семья для пожилого человека как группа взаимопомощи 

Целью данной публикации является постановка ряда  ключевых, на 
наш взгляд, проблем становления приемной семьи для лиц пожилого воз-
раста. Реформирование российского общества предполагает эффективное 
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функционирование всех его подсистем, включая семью. Более того, основ-
ными стержнями жизни, стабильными опорами человека, придающими 
ему «внутреннюю стабильность», являются семья и профессия [1, с.203]. В 
пожилом возрасте проблематизируются и то и другое. Несмотря на жела-
ние многих пожилых людей сохранить профессиональный статус, продол-
жая работать после наступления пенсионного возраста, выход на пенсию,  
прекращение трудовой деятельности в этой связи – событие более ожи-
даемое, нежели проблематизация или фактическая утрата естественной се-
ти социальной поддержки. 

Одиночество, ограниченные возможности самообслуживания, уровень 
жизни – распространенные причины определения пожилых людей в ста-
ционарные учреждения. Причем, согласно «Государственному докладу о 
положении граждан старшего поколения в Российской Федерации», за 
1992 – 2000 гг. численность состоящих на очереди в эти учреждения вы-
росла почти в три раза [2, с.226]. В начале нового столетия данная тенден-
ция не изменилась. Растущее число стационарных учреждений малой вме-
стимости «погоду не меняют». 

Ни один стационар не заменит человеку естественную сеть поддерж-
ки. Далеко не случаен тот факт, что международные организации, экспер-
ты в области социальной защиты населения постулируют необходимость 
обеспечения, насколько это возможно, стареющими людьми в собственных 
семьях плодотворной, безопасной, здоровой, приносящей удовлетворение 
жизнью и считаться органической частью общества. В основе такой поста-
новки вопроса – сложившаяся практика социальной работы, прежде всего. 
Так, например, более ста лет тому назад никто из «дряхлых и бедных ста-
риков и старух» не пожелал поступить в созданный для них в селе Бори-
соглебске Новоузенского района Самарской губернии приют (хороший 
дом, построенный специально, снабженный всем необходимым, с нанятой 
прислугой и обеспечением всем необходимым призреваемых) [3, с.52]. И 
это не исключительный случай, постулировалось в материалах земских со-
браний конца ХIХ в. «Каждый дряхлый старик и старуха согласятся лучше 
питаться коркой черствого хлеба с водой, чем жить хотя и в благоустроен-
ном учреждении, но не на свободе» [3, с.52]. 
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Многочисленные наблюдения современных специалистов в области 
социальной поддержки населения, социальные исследования проблемати-
зируют эффективность деятельности стационарных учреждений в контек-
сте развития их клиентов. Перефразируя Д. Боулби, осуществившего в 
1951 г. первое научно обоснованное исследование сиротских учреждений, 
скажем так, в стационарных учреждениях наблюдается задержка эмоцио-
нального, когнитивного и социального развития проживающих там людей 
[4, с.69].  

В силу сказанного, а также в связи с развитием института приемной 
семьи для детей, получившего высокую оценку профессионалов и практи-
ков социальной работы, актуальной становится тема приемной семьи для 
пожилого человека как способа решения или смягчения одиночества, его 
профилактики, предупреждения драмы невостребованности, развития в 
процессе старения. Данная тема была предложена к обсуждению во время 
осуществления в 90-х гг. ХХ в. серии международных проектов с непо-
средственным участием в них специалистов социальных служб и экспер-
тов Самарской области. Она получила развитие в ходе становления инсти-
тута приемной семьи в ряде регионов России, что нашло отражение в ра-
боте очередного научно-практического семинара для практиков социаль-
ной работы по технологии становления и развития приемной семьи для 
пожилого человека, проведенного в ноябре 2005 г. на базе Центра соци-
ального образования ХМАО. 

Обозначим, предлагая к обсуждению, те проблемы, которые были по-
ставлены на научно-практическом семинаре, проходившем с участием тех 
регионов страны, где достаточно успешно идет процесс становления и раз-
вития анализируемых семей: 

1) соотношение понятий: «фостерная», «приемная», «патронатная», 
«гостевая» семья; а также понятий: «приемная семья для пожилого челове-
ка» и «приемная семья лиц пожилого возраста»; 

2) приемная семья для пожилого человека как профессиональная семья; 
3) теоретическая база процесса становления приемной семьи для по-

жилого человека; 



 61

4) пожилые люди как социальные работники и субъекты процесса 
становления приемной семьи; 

5) нормативные основы становления института приемной семьи для 
пожилого человека; 

6) приемная семья для пожилого человека в историческом, общерос-
сийском и техническом контекстах; 

7) технология взаимопомощи в приемной для пожилого человека семье; 
8) латентные функции приемной семьи для пожилого человека; 
9) «помехи» в процессе становления и развития приемной семьи для 

пожилого человека. 
Далеко не все из данных проблем – из ряда решаемых. Однако, как 

постулирует один из поэтов, «уже в самом незнаньи этом частично кроется 
ответ»… 
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 К проблеме региона в сфере социальной защиты населения и путей их 
решения 

В последние годы развитие региональной социальной защиты населе-
ния все острее ставит перед исполнительной властью проблему необходи-
мости поиска новых путей повышения благосостояния граждан, поскольку 
одной из основных негативных тенденций последнего десятилетия в России 
стал рост численности бедного населения. Кризисное состояние экономики, 
трансформация распределительных отношений и отсутствие реальных га-
рантий порождает множество социальных проблем в обществе: бедность, 
как следствие усиления дифференциации доходов населения и инфляции; 
тенденция к общему постарению населения; рост инвалидности; одиночест-
во, малообеспеченность; необходимость улучшения качества жизни инва-
лидов области, осуществление мероприятий их комплексной реабилитации; 
обеспечение достойных условий жизни граждан и инвалидов, уволенных с 
военной службы; социализация осужденных, лиц БОМЖ; предоставление 
гражданам оперативной и достоверной правовой информации по социаль-
ной поддержке, гарантированной им законодательством [1]. 

В связи этим следует более подробно остановиться именно на про-
блеме информатизации общества. Уровень развития информационного 
пространства общества в значительной степени определяет поведение лю-
дей, формирование общественно-политических настроений и социальную 
стабильность общества.    

Людям нужен мгновенный доступ к государственным службам в 
удобное время. Они хотят быстро получать необходимую помощь. Челове-
ку все чаще требуются услуги, удовлетворяющие его индивидуальные по-
требности. Это становится возможным благодаря Интернет, который  дает 
возможность эффективно и круглосуточно поставлять необходимые кли-
ентам услуги. 
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Сегодня мы все свидетели того, как компьютер входит в нашу жизнь. 
Сам по себе компьютер не накормит голодного, а с помощью Интернета не 
удастся исцелить всех страждущих. Но компьютеры, соединенные в сеть, в 
руках современного человека начала третьего тысячелетия – мощный ин-
струмент построения нового социально-экономического сообщества. 

В конце ХХ века появилось еще одно измерение бедности, так назы-
ваемая «информационная бедность». Это понятие было введено в 1997 г. 
Программой развития ООН. Оно отражает рост социальной дифференциа-
ции населения по новому принципу – принципу возможностей доступа к 
информационно-коммуникационным технологиям [2]. В условиях разви-
тия глобального информационного общества доступ к информационно-
коммуникационным технологиям  означает и доступ к информации и зна-
нию. Самарский регион  не может игнорировать эту проблему, общую для 
всех регионов и стран, вступивших и вступающих на путь информатиза-
ции. Появление нового вида социального неравенства, порождаемого от-
сутствием у людей доступа к современным информационно-коммуни-
кационным технологиям, требует действий властей по его ликвидации [3]. 

Предоставление необходимых сведений человеку для получения  со-
циальной помощи  создает стрессовую ситуацию для него, так как  он бук-
вально тонет в море различных бумаг. В этом случае на помощь человеку 
должен прийти Интернет-портал.  

Сегодняшний пользователь Интернета знает, что в сети  есть все, надо 
только знать, где это найти. Именно поэтому сейчас так востребованы Ин-
тернет-порталы. Современные информационные порталы предоставляют, как 
правило, такие сервисные функции, как карта знаний по всем доступным ре-
сурсам; создание страниц пользователей (как корпоративных, так и индиви-
дуальных) без программирования; поиск, анализ и представление данных в 
любых форматах, доступных пользователю в соответствии с его правами. 

В основу нашего портала положен «Социальный паспорт жителя Са-
марской области», разработанный в 2002 году в соответствии с постанов-
лением Губернатора Самарской области от 18.05.2002 г. № 117 «О разра-
ботке проекта «Социальный паспорт жителя Самарской области».  Регио-
нальный социальный портал на сегодня предоставляет только информацию 
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по законодательной базе, затрагивающей предоставление льгот различным 
категориям граждан. 

«Социальный паспорт гражданина – совокупность социально-значи-
мых сведений о человеке (социальном, имущественном, правовом статусе), 
представленных в электронной форме и полученных в соответствии с дей-
ствующими нормативными актами из внешних информационных ресурсов 
(баз данных органов исполнительной власти)» [4]. Социальный паспорт 
жителя Самарской области позволяет интегрировать знания о каждом че-
ловеке и осуществлять адресное взаимодействие каждого человека с орга-
нами исполнительной власти, персонально подходить к решению проблем 
каждого человека.  

Основной целью разработки Интернет-портала является повышение 
доступности получения и достоверности информации в социальной сфере, 
что неминуемо повлечет за собой повышение качества жизни, расширение 
прав и возможностей человека путем реализации эффективного адресного 
взаимодействия населения и органов власти.  

Назначение системы: 

− повышение адресности и эффективности взаимодействия населе-
ния и органов исполнительной власти в социальной сфере; 

− поддержка принятия согласованных решений для повышения эф-
фективности управления в социальной сфере. 

Система направлена на повышение эффективности использования 
ресурсов и повышение качества предоставления услуг населению, опера-
тивное выявление и разрешение проблемных ситуаций, возникающих в 
регионе. 

Создание предлагаемой системы должно обеспечить достижение сле-
дующих результатов [5]:  

− повысить открытость, доступность и достоверность информации по 
социальным льготам и выплатам для социально-незащищенных граждан; 

− позволить гражданам приходить на прием к социальному работни-
ку более подготовленными, что также благоприятно должно сказаться на 
деятельности социальных работников; 



− упростить для социально-незащищенных граждан возможность по-
лучения персонифицированных ответов на самые острые вопросы и суще-
ственно повысить их информированность; 

− избавить граждан от необходимости многократного посещения 
различных организаций для получения необходимой информации о соци-
альных льготах и категориях; 

− упростить механизм оформления документов, подтверждающих 
присвоение той или иной социальной категории; 

− позволить интегрировать в едином месте для граждан информацию 
о социальных законах федерального, регионального и муниципального 
уровней; 

− повысить эффективность деятельности социальных служб, которые 
более точно и оперативно будут реагировать на запросы граждан.  

Схема 1 
 

 
На первом этапе разработки была поставлена задача: создать Интер-

нет-портал, помогающий социальному работнику, используя компьютер на 
своем рабочем месте, оказывать исчерпывающую консультативную по-
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мощь обратившемуся в органы социальной защиты населения. Это позво-
лило бы решить задачу по созданию «единого окна». 

На втором этапе был разработан вариант Интернет-портала для наших 
подопечных. Мы попытались создать интерфейс для людей без опыта ра-
боты в Интернете. 

Ввод в эксплуатацию Интернет-портала и Интернет-киосков – это 
первый опыт непосредственного влияния современных информационных 
технологий на качество социального обслуживания населения.  

Система позволяет гражданам через любой общедоступный Интернет-
киоск взаимодействовать с представителями органов исполнительной вла-
сти по самым актуальным вопросам, получать адресную информацию о 
порядке и условиях предоставления социальных льгот, иметь возможность 
сделать удаленный запрос на предоставление услуги или получить инфор-
мацию о готовности оформляемых документов, описать собственные по-
требности и получить сведения об организациях, которые могут предоста-
вить запрашиваемые услуги. 

 
Рис. 1. Принцип работы системы адресного взаимодействия 

Здесь человек, благодаря достаточно простому и дружественному ин-
терфейсу, может быстро получить актуальные сведения по многим вопро-
сам из сферы социальной защиты, экономя как свое личное, так и рабочее 
время социального работника. Как показала даже небольшая практика 
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применения Интернет-киоска в Департаменте социальной защиты населе-
ния, эта форма информирования граждан вызывает неподдельный интерес 
и пользуется достаточной популярностью у посетителей. Ее эффектив-
ность еще более возрастет после внедрения в самое ближайшее время воз-
можности анонимного ввода данных о человеке с дальнейшем получением 
полной информации о полагающихся ему видах социальной помощи и по-
рядке и условиях ее получения. 

Но это только первая ступень. Новый качественный уровень в области 
социальной защиты может быть достигнут в случае решения следующих 
задач [5]: 

− организация «единого окна» предоставления социальных услуг и 
помощи гражданам; 

− создание системы поддержки принятия управленческих решений в 
социальной сфере органами государственной власти (по сути это и есть 
управление регионом в социальной сфере). 

Необходимые условия решения поставленных задач: 

− формирование на основе уникального идентификатора человека еди-
ного пространства социально значимой информации (работа уже ведется); 

− применение современных аппаратно-программных и телекоммуни-
кационных средств (необходима помощь со стороны органов местного са-
моуправления); 

− тесное координированное взаимодействие всех служб как внутри 
Министерства гуманитарного и социального развития, так и с различными 
внешними ведомствами и организациями. 

Сегодня необходимо, чтобы сотрудничали не только все государст-
венные структуры, но и организации частного сектора. Межведомственная 
политика означает то, что государственные служащие назначаются для за-
щиты интересов своего ведомства, что часто требует конкуренции с дру-
гими департаментами. Разрушительные споры между двумя уровнями – 
федеральным и государственным или центральным и местным, нарастают 
повсеместно. Государственные служащие работают в обстановке, где ин-
формация считается капиталом, который лучше хранить при себе. У каж-
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дого государственного учреждения свои методы работы ведения дел, пра-
вила и процедуры. Массовые услуги предоставляются с помощью верти-
кальных каналов, которые облегчают административную работу, а отнюдь 
не служат для удобства населения, тому пример: время открытия и место-
положение государственных учреждений, требования, предъявляемые 
этими учреждениями, помощь, которую они предоставляют и в которой 
отказывают [6]. 

Социальные проблемы чрезвычайно усложнились, даже четко органи-
зованные государственные структуры не в состоянии больше удовлетворять 
потребности населения. Государственные органы, пытаясь решить новые 
проблемы, увеличивают число каналов и процедур, так  что организации 
начинают функционировать посреди океана частных, государственных, по-
лугосударственных и получастных организаций, в каждой из которых уве-
личивается штат, происходит дублирование обязанностей. Не умея работать 
вместе для того, чтобы составить общую картину ситуации конкретного че-
ловека, пользуясь устаревшими системами и методами, государственные 
служащие обвиняются в некомпетентности и неэффективности. 

Для четкого взаимодействия между государственными структурами 
необходимо продолжить формирование Базы Знаний, для чего разработан 
регламент предоставления информации [7]. 

Открытый доступ к онлайновым данным вынуждает государственные 
органы сотрудничать и предоставлять объединенные пакеты услуг. В 2003 
году был принят закон Самарской области «Об утверждении областной 
целевой программы «Создание единой информационной системы  адрес-
ной социальной помощи жителям Самарской области на 2004-2006 гг.» 
№ 56-ГД от 07.07.2003г.  

Реализация данной Программы рассчитана на 3 года. Региональный 
социальный портал разработан в рамках Программы. Здесь не обойтись без 
новейших технологий, таких как мультиагентные, Смарт-карты, цифровые 
подписи и т.д.  

Каждый человек может получить доступ к системе через сеть обще-
доступных Интернет-киосков.  Идентификация человека при работе с Ин-



тернет-киоском осуществляется при помощи пластиковой карты социаль-
ного паспорта жителя Самарской области. 

 
Рис. 2. Средства идентификации человека. 

В 2002 году проект «Разработка первой очереди системы управления 
регионом с применением мультиагентных технологий», представленный 
Правительством Самарской области,  стал победителем конкурса, прово-
димого Министерством экономического развития и торговли РФ в рамках 
ФЦП «Электронная Россия». Самарская область признана опорной зоной в 
реализации мероприятия № 14 «Разработка и реализация концепции еди-
ной государственной системы управления и передачи данных, обслужи-
вающей органы государственной власти и местного самоуправления, бюд-
жетные и внебюджетные фонды и организации». 

В проекте говорится, что цели системы направлены на: 

− повышение эффективности взаимодействия населения и органов 
исполнительной власти, имеющие в виду улучшение качества жизни каж-
дого человека; 

− обеспечение высокого уровня доступности и качества социальных 
услуг, оказываемых органами власти и коммерческими организациями на-
селению; 

− предоставление гражданам средств прямого доступа для обеспече-
ния адресного взаимодействия с представителями органов исполнительной 
власти [2]. 

В основе построения системы лежат социальный паспорт жителя Са-
марской области, мультиагентные технологии, базы знаний. Первая оче-
редь системы управления регионом с применением мультиагентных тех-
нологий включает в себя три компонента: систему адресного взаимодейст-
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вия населения и органов исполнительной власти, систему поддержки при-
нятия решений по управлению социальной сферой региона, Интернет-пор-
тал для интеграции ресурсов [8]. 

Данная система на основе персонифицированной информации о чело-
веке позволяет: 

− предоставлять гражданам консультационную поддержку (адресную 
информацию о том, какие льготы человеку доступны и каким образом мо-
гут быть ему предоставлены); 

− информировать об организациях, предоставляющих тот спектр со-
циальных услуг, в которых человек нуждается; 

− инициировать адресные предложения гражданам о появлении но-
вых законов и льгот, которые могут быть предоставлены человеку; 

− активизировать межведомственные регламенты взаимодействия 
человека с органами исполнительной власти для предоставления запраши-
ваемых человеком социальных льгот; 

− реализовать принцип «единого окна», избавляя граждан от «хож-
дения по инстанциям» и простаивания в очередях для получения необхо-
димой информации, оформления запросов на получение льгот и услуг [9]. 

Мультиагентная система адресного взаимодействия населения и орга-
нов исполнительной власти в социальной сфере формирует первый (ниж-
ний) уровень системы управления регионом и представляет собой аппа-
ратно-программный комплекс, позволяющий гражданам через общедос-
тупный Интернет-киоск или с помощью обычного компьютера с доступом 
к сети Интернет определять и получать предложения по реализации своих 
потребностей, получать информацию о социальных льготах и порядке их 
предоставления, взаимодействовать с представителями органов исполни-
тельной власти. 

Мультиагентная система поддержки принятия решений по управле-
нию социальной сферой региона включает автоматизированные рабочие 
места «Менеджер по работе с населением» и «Менеджер по организации 
процессов управления». Роль первых – непосредственно взаимодейство-
вать с гражданами и помогать им реализовывать запросы, роль вторых – 
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определять правила деятельности менеджеров по работе с населением и 
контролировать эффективность их работы.  

Открытый мультиагентный Интернет-портал для интеграции ресурсов 
позволяет обеспечивать взаимодействие граждан и организаций. Органи-
зации могут описывать собственные возможности и адресно предоставлять 
информацию о своих услугах именно тем гражданам, которые нуждаются 
в данных услугах и выражают в них свою потребность. 

Настоящая система направлена не только на обеспечение эффектив-
ного взаимодействия человека с органами исполнительной власти и реа-
лизацию принципов «единого окна», но и на поддержку административ-
ной реформы, реформы государственной службы и реформы бюджетного 
процесса. 

С помощью системы адресного взаимодействия каждый человек мо-
жет сделать запрос о предоставлении льготы, наличии выписанных лекар-
ственных препаратов в аптеке, получить информацию о том, в каких орга-
низациях ему могут быть предоставлены именно те услуги, в которых он 
нуждается. В настоящий момент Система предоставит возможность запи-
саться на прием к социальному менеджеру или врачу общей практики или 
же дистанционно получить ответы на заданные вопросы от социального 
или медицинского работника. 
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Роль проектного менеджмента в укреплении социального партнерства 

Министерство гуманитарного и социального развития  Самарской об-
ласти  рассматривает социальное партнерство как одно из важнейших ус-
ловий, способствующих сохранению и развитию достигнутого уровня со-
циальной поддержки населения. Необходимо отметить, что сегодня обще-
ственные организации оказывают все большее влияние на развитие соци-
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альной политики Самарского региона, привлекая инвестиции и помогая 
жителям области в решении социальных проблем.  

В течение 1995–2005 годов на федеральном и региональном уровнях 
принят ряд нормативных правовых актов, в которых определены основные 
цели, задачи и механизмы взаимодействия. Это содействует укреплению 
сотрудничества и налаживанию плодотворного диалога между органами 
власти и общественными организациями, объединяющими различные ка-
тегории граждан, создает в регионе режим наибольшего благоприятство-
вания тем общественным объединениям, которые осуществляют  социаль-
но-значимые программы. 

В настоящее время социальными партнерами Министерства являются 
более 30 общественных организаций, действующих в области. Ярким при-
мером эффективного сотрудничества стал  закон Самарской области о 
комплексной целевой программе реабилитации инвалидов, реализация ко-
торого в 2001-2005 годах показала, что оптимальное взаимодействие ад-
министративных структур, коммерческих и некоммерческих организаций, 
научно-исследовательских центров, унитарных предприятий позволяет 
достигнуть значительного синергетического эффекта и приводит к допол-
нительным позитивным переменам в решении социальных задач в общест-
ве. Благодаря этому за четыре года в Самарской области сложилась эффек-
тивная модель социальной реабилитации инвалидов.    

Активное участие приняли общественные организации инвалидов и в 
разработке «Мероприятий  по социальной интеграции инвалидов Самарской 
области на 2006-2008 годы». Эта  программа максимально учитывает их ин-
тересы и пожелания, реалии и перспективы развития Самарской области. 

Если до настоящего времени взаимодействие с некоммерческими ор-
ганизациями строилось на основе «механизма социального заказа», то се-
годня более эффективным является  проектный менеджмент, позволяющий 
привлекать в регион значительные инвестиции для развития системы со-
циального обслуживания.  

Учитывая это, Министерство гуманитарного и социального развития 
на протяжении ряда последних лет проводит активную  работу по содейст-
вию общественным организациям в подготовке и оформлении проектных 
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. 

инициатив для участия в различных ярмарках и конкурсах социально-
культурных проектов, о чем свидетельствует увеличение количества еже-
годно представляемых на них заявок.  

Так, если на конкурс Приволжского Федерального Округа «Пермь – 
2000» от нашего региона было направлено всего 66 проектов, то на кон-
курс «Нижний Новгород 2003» – более 150 социальных проектов.  

Развитие проектного менеджмента способствовало тому, что на осу-
ществление социально-значимых проектов некоммерческих организаций в 
бюджете Самарской области на 2006 год предусмотрено 5 млн. рублей. 

Начиная с 2002 года, Министерство гуманитарного и социального 
развития и некоммерческие организации уделяют большое внимание про-
паганде социального проектирования непосредственно в учреждениях 
социального обслуживания

Это способствовало тому, что в течение 2002-2005 годов понятия 
«проект», «проектирование» прочно вошли в деятельность государствен-
ных и муниципальных социальных учреждений. За этот период ими было 
представлено на межрегиональный конкурс – Ярмарку Приволжского Фе-
дерального Округа – 24 социальных проекта. 

Безусловно, большую роль в развитии проектного менеджмента в со-
циальных службах сыграли различные региональные конкурсы социаль-
ных проектов. 

В результате участия социальных служб в региональных конкурсах с 
2002 по 2005 годы удалось привлечь дополнительные средства для откры-
тия сети прачечных самообслуживания для малоимущих граждан пожило-
го возраста и инвалидов в Кинель-Черкасском районе, молодежного ком-
пьютерного клуба «Контакт» для инвалидов по зрению в г. Похвистнево, 
отделение дневного пребывания для пенсионеров и инвалидов в с. Марь-
евка Пестравского района, создать информационные киоски при 13 терри-
ториальных социальных службах г. Сызрани и центр иппотерапии для де-
тей-инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья в Крас-
ноярском районе. 

В 2005 году, благодаря активной деятельности Самарского отделения 
Красного Креста, при поддержке Министерства удалось дополнительно 
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привлечь на организацию социального обслуживания пожилых граждан и 
инвалидов области 46000 ЕВРО. Эти средства выделены Германским фон-
дом «Память, ответственность и будущее» на реализацию проекта «Дос-
тойную жизнь тем, кто прошел через «АД». В ходе его осуществления бу-
дет организована служба социального патронажа для пожилых людей Са-
марской области, ставших в годы Великой Отечественной войны жертвами 
национал-социализма. 

Кроме того, по итогам исследования «Качественные программы по-
мощи пожилым людям», которое состоялось по инициативе Самарского 
отделения Красного Креста и активном участии Министерства гуманитар-
ного и социального развития в июне 2005 года в г. Самаре, Британский 
Красный Крест принял решение о выделении в 2006 году еще 10 тыс. дол-
ларов на создание 2 социально-медицинских палат сестринского ухода для 
временного пребывания пожилых людей и инвалидов. 

Среди международных проектов, реализованных Министерством со-
вместно с общественными организациями, заслуживают внимание и такие 
как: «Создание системы урегулирования социальных споров», проводимый 
Британским советом; «Инвалидность и независимое существование», реа-
лизованный при поддержке Министерства международного развития Ве-
ликобритании; «Тренинг и методическая поддержка региональных служб 
реабилитации инвалидов в РФ» в рамках проекта «ТАСИС - Бистро»; с 
2005 г. на территории области реализуется международный проект «Соци-
альная интеграция инвалидов в Приволжском федеральном округе». 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что проектный ме-
неджмент является не только перспективным направлением работы Мини-
стерства, но и содействует укреплению социального партнерства в интере-
сах жителей Самарской области. 
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Самарский государственный университет 

Социальная реклама как инструмент государственной социальной 
политики 

Современная социальная реклама появилась в России в 1994 год и за 
прошедшее десятилетие сумела о себе заявить. Но это отнюдь не новое яв-
ление, как принято думать. Примеры раннего использования социальной 
рекламы можно найти еще в начале прошлого столетия. Социальная рек-
лама широко использовалась не только для мобилизации граждан в воен-
ное время: «А ты записался добровольцем?», «Родина мать зовет!». Истоки 
социальной рекламы также можно было встретить в статьях общеобразо-
вательного характера на страницах журналов и газет.  

Социальная реклама стала востребованной в нашей стране в период 
социальной нестабильности, безработицы, невыплаты зарплат и пенсий. В 
силу этого социальная реклама стала поданной политики и политических 
лидеров, а социальные вопросы эксплуатировались для создания благо-
приятного политического имиджа в предвыборных технологиях. 

К сожалению, социальная реклама в России носит бессистемный, ло-
кальный характер и недостаточно эффективна. В отличие от коммерческой 
и политической рекламы она пока не стала явлением, серьезно влияющим 
на общество. 

На сегодняшний день оборот социальной рекламы в нашей стране по 
разным подсчетам составляет менее одного процента от общего объема 
российского рекламного рынка и не превышает суммы в 20 млн. долларов. 

Родоначальником социальной рекламы в России считается Игорь Бу-
ренков, создавший уже ставший классикой жанра ролик «Позвоните роди-
телям!». Другие, наиболее запомнившиеся ролики, касались курения (люди 
в виде окурков в пепельнице), наркомании, СПИДа и т.д. 

К наиболее заметным примерам последнего времени относятся теле-
визионные ролики Министерства по налогам и сборам: «Заплати налоги и 
спи спокойно!», «Пора выйти из тени» и ролики, снятые при содействии 
Министерства по делам печати и телевидения. Они затрагивают практиче-
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ски все социально значимые проблемы современного общества: от нарко-
мании до защиты Родины. Однако стоит отметить, что их крайне редко 
можно увидеть на центральных каналах, в основном их транслирует канал 
«Ren-TV». 

В Самаре позитивные тенденции в развитии социальной рекламы 
связаны с использованием наружной рекламы. Подобная реклама направ-
лена на защиту общечеловеческих ценностей (фирма «Нестле» – «Жизнь 
продолжается»), защиту общественных интересов (ГИБДД – «На дороге 
нет чужих детей!»), окружающей среды («Водитель стой-ка, Самара не 
помойка!»). Немало социальной рекламы, связанной с самим городом: 
«Сделаем город чище!», «Люблю тебя, красавица на Волге!», «Люблю те-
бя, Самара!».  

Отрицательным моментом является то, что в России на сегодняшний 
день почти не представлены какие-либо существенные организации, спо-
собные взять на себя функции по регулированию и управлению социаль-
ной рекламой. Лишь недавно, в феврале 2003 года был учрежден Союз 
создателей социальной рекламы – профессиональная общественная орга-
низация, объединившая специалистов в этой сфере. Цель Союза – популя-
ризация идеи социальной рекламы как эффективного инструмента общест-
венных и государственных коммуникаций и новой сферы деятельности 
рекламного бизнеса. Как заявил председатель Союза Дмитрий Коробков в 
эфире радиостанции «Эхо Москвы», применение современных коммуника-
тивных технологий, с успехом освоенных коммерческой рекламой, спо-
собно решать сложные социальные вопросы, стоящие перед российским 
обществом. 

К сожалению, существует далеко не одна причина недостаточной раз-
витости этого специфического вида рекламы в нашей стране. В отличие от 
стран Запада, где уже успела сложиться теория и практика этой рекламы, в 
России еще не сложилось четкого определения социальной рекламы. Хотя 
в ст. 18 Закона «О рекламе» [1]  прописаны правовые основы, понятие и 
порядок размещения социальной рекламы в СМИ, возникают проблемы, 
связанные с применением их на практике. Так, считается вполне допусти-
мым использование логотипа той или иной компании, которая принимала 
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участие в социальном проекте на плакатах социальной рекламы. Как пра-
вило, эти компании оплачивают расходы по созданию рекламных щитов, а 
городские власти идут на то, чтобы бесплатно предоставлять рекламные 
места в городе для рекламы такого плана. 

На самом деле социальная реклама как некоммерческая форма ком-
муникации призвана выражать общественные и государственные интересы 
и содействовать достижению благотворительных целей. Однако «идеаль-
ная» социальная реклама не может и не должна превращаться в рекламу 
спонсора проекта. Иначе это будет уже не социальная, а коммерческая 
реклама, а значит и цели, и задачи будут иными, иным и будет результат. 

Другой причиной специалисты считают трудности с размещением со-
циальной рекламы в российских СМИ. Также недостаточно внимания уде-
ляется вопросу о целевой направленности социальной рекламы. Для раз-
личных типов целевой аудитории социальной рекламы необходимы раз-
личные информационные носители. Часто бывает так, что социальная рек-
лама, рассчитанная на молодежь, просто не доходит до адресата, посколь-
ку для ее распространения задействованы несоответствующие коммуника-
ционные каналы. 

Все эти негативные факторы не могут не вызывать беспокойства спе-
циалистов, которые стремятся изменить ситуацию к лучшему. Поэтому не-
удивительно, что в последнее время высказывается много предложений по 
тому, как можно стимулировать СМИ, чтобы они шли навстречу и относи-
лись более благосклонно к размещению социальной рекламы.  

Сейчас существует ряд льгот для социальной рекламы. Но существу-
ют они, как правило, в форме освобождения от уплаты налогов. И этого 
явно недостаточно.  

Социальная реклама должна стать элементом общей социальной по-
литики государства, ее неотъемлемой частью. Подчеркивая огромную зна-
чимость социальной рекламы как инструмента государственной социаль-
ной политики, председатель Государственной думы по охране здоровья 
Т.В. Яковлева указала на необходимость совершенствования правового ре-
гулирования социальной рекламы. В частности, она заявила: «Мы не раз-
деляем упрощенного подхода к социальной рекламе как пропаганде обще-
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известных истин – что курить вредно, а от наркотиков умирают. Социаль-
ная реклама должна формировать и поддерживать интерес к здоровому об-
разу жизни – без сигарет, алкоголя, наркотиков. Другими словами, соци-
альная реклама должна стать инструментом формирования нравственных и 
этических ценностей; общественного мнения» [2]. 

В связи с этим в настоящее время в Госдуме готовится новая редакция 
законопроекта о рекламе, основные положения которого не будут проти-
воречить правительственной концепции. Планируется четко определить 
единую согласованную стратегию создания социальной рекламы, налого-
вый механизм, стимулирующий развитие социальной рекламы и принципы 
размещения  в СМИ.  

Несомненно, социальная реклама, являясь неотъемлемой частью госу-
дарственной политики, должна быть непосредственно направлена на дос-
тижение нематериальных общественных благ, призвана формировать и 
поддерживать интерес потребителя к идеям и начинаниям, имеющим со-
циальное значение, способствующее приумножению социальных богатств.  
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Информационная поддержка граждан как элемент государственной 
стратегии преодоления бедности 

В условиях современной России на фоне государственных усилий по 
предоставлению социальной помощи малообеспеченным гражданам и до-
мохозяйствам весьма значимую роль играют механизмы неформальной 
поддержки и взаимопомощи. Социологи особо подчёркивают роль соци-
альных сетей, которые в России «не только являются стабилизирующим 
фактором в экономической жизни и частично компенсируют кризис госу-
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дарственных социальных институтов, но и служат первичной системой со-
циальных координат в условиях кризиса доверия к более широким сооб-
ществам. Особенно велика роль сетей при трудоустройстве» [1, 129]. 

Общество, в котором уровень развития экономики пока не позволяет 
большинству людей преодолеть черту бедности, выживает за счёт собст-
венных усилий граждан, с помощью использования капитала социальных 
связей. Но состояние бедности тем и специфично, что социальный капи-
тал, которым может воспользоваться малообеспеченный человек, как пра-
вило, очень ограничен, ресурсы, его составляющие, крайне скудны. Люди, 
находящиеся за чертой бедности, в основном являются участниками тех 
социальных сетей, которые обеспечивают лишь повседневное выживание. 
Это происходит за счёт обмена преимущественно материальными ресур-
сами, но и в этом случае объёмы монетарных, вещевых и продуктовых 
трансфертов в уязвимых группах оказываются незначительными. Сети 
бедных изолированы от остального социального пространства, но при этом 
они воспроизводят сами себя, обладая высокой степенью социальной го-
могенности. Обеспечивая физическое выживание, что является безуслов-
ным плюсом, данные сети оказываются деструктивными в социокультур-
ном смысле, поскольку консервируют состояние бедности, представляя 
собой подобие «матрицы».  

Дж. Наспари [2], кроме сетей, обеспечивающих повседневное выжи-
вание, выделил ещё одну форму данного феномена – стратегические сети, 
т.е. сети, открывающие перед человеком новые возможности.  Если сего-
дня граждане, чьи доходы не превышают прожиточный минимум, сами не 
в состоянии «подключиться» к стратегическим сетям, задача государства 
должна состоять не только в предоставлении пособия по бедности, но и в 
расширении возможностей «присоединения» к подобным сетям.  

Формирование системы социального партнёрства – один из инстру-
ментов, который в настоящий момент всё активнее используется муници-
пальными органами власти для оказания помощи и поддержки малообес-
печенному населению в городской и сельской местности. Показательным 
в этом плане является опыт Арзамасского района Нижегородской облас-
ти. Там за последнее десятилетие сложилась эффективная система соци-
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ального партнёрства, т.е. сотрудничества администрации района, органов 
самоуправления с различными ведомствами, структурами, обществами, 
благотворительными органами в сфере социальной политики. Накоплен 
значительный опыт совместных действий по решению целого ряда ост-
рых социальных проблем. Наиболее действенными оказались партнёр-
ские связи с ветеранскими организациями, женскими комиссиями, объе-
динениями инвалидов, общественными организациями «Арзамасского 
союза молодёжи», с многочисленными спонсорами, попечителями. Цен-
тром системы взаимодействия является управление социальной защиты 
населения Арзамасского района. Один из примеров функционирования 
системы социального партнёрства – это сотрудничество между сельхоз-
производителями, сельскими администрациями и советами ветеранов. На 
договорной основе организуется льготное обслуживание ветеранского 
подворья в весенне-осенний период, взаимная помощь в период убороч-
ных работ. За оказываемую помощь по представлению совета ветеранов 
администрация района стимулирует сельхозпроизводителей через допол-
нительное выделение товарного кредита, горюче-смазочных материалов и 
другими способами [3]. 

Отдельного изучения требует вопрос о том, в какой мере социальные 
сети, которые формируются на основе системы партнёрства, являются 
стратегическими, т.е. обеспечивают не только посильную материальную 
поддержку, но и открывают новые возможности для достижения важных 
жизненных целей. Обеспечить стратегичность таких сетей можно за счёт 
подключения к ним людей и организаций, обладающих значимыми и объ-
ёмными ресурсами, как это сегодня происходит, например, в случае со-
трудничества региональных и муниципальных органов власти с зарубеж-
ными партнёрами. Так, в настоящий момент в Нижегородском регионе при 
участии Министерства труда и социальной защиты Нижегородской облас-
ти, руководителей и специалистов социальных служб на местах, нижего-
родского научного сообщества продолжается реализация проекта «Адрес-
ная социальная поддержка» (гг. Н. Новгород, Балахна, Арзамас), одной из 
основных целей которого является обеспечение в приоритетном порядке 
социальной защищённости тех семей и отдельных граждан, кто в силу 
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объективных обстоятельств оказался в трудной жизненной ситуации. Реа-
лизация проекта обеспечивается компанией «IMC Consulting Ltd.» и её 
партнёрами, в число которых входит Бирмингемский университет (Вели-
кобритания), Efektia (Финляндия), EveryChild (Великобритания), Hart 
Group (Великобритания), Институт экономики и социальной политики 
(Россия), Нижегородский исследовательский фонд (Россия), Social Policy 
People (Великобритания) и STAKES (Финляндия). 

Не менее важен также вопрос об устойчивости и длительности со-
стояния подключенности сетей бедных к стратегическим сетям, о «пропу-
скной способности» соединяющих их «шлюзов» и о том,  насколько  сим-
метрична проводимость зон  контакта этих сетей. 

Стратегические сети отличает больший объём и более высокое каче-
ство как материальных, так и нематериальных ресурсов. Например, для 
создания собственного дела необходимо стать участником именно такой 
социальной сети, что для большинства людей в нашей стране сегодня яв-
ляется проблемой. По данным исследований, в списке причин, которые 
мешают гражданам нашей страны заняться частным предпринимательст-
вом, лидируют три основных фактора (2002 – 2004 гг.):  

1) отсутствие начального капитала; 2) недостаток знаний и опыта; 
3) отсутствие связей, знакомых [4]. Это означает, что люди испытывают 
дефицит ресурсов стратегического значения. Одним из таких ресурсов яв-
ляется информация.  

Анализируя феномен информации, социологи отмечают, что основной 
его характеристикой является операциональность. Информация служит 
обоснованием/оправданием действий, информация – это коммуникация, 
побуждающая к действию [5]. Современный этап развития общества назы-
вают информационным: в нашей стране с каждым годом увеличивается 
число пользователей Интернет, информационно-коммуникационные тех-
нологии широко применяются во многих сферах деятельности человека. 
На этом фоне  люди ощущают дефицит стратегической информации, 
имеющей общественную значимость, информации, которая могла бы стать 
основой социального действия.  
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Граждане, которые живут за чертой бедности, очень часто не пред-
ставляют, как можно улучшить своё положение. Они не владеют необхо-
димой для этого информацией, специальными знаниями. Следовательно, 
одной из наиболее важных функций государства в рамках реализации 
стратегии преодоления бедности можно назвать информационную функ-
цию, которая состоит в формировании информационных каналов внутри 
социальных сетей, образующих «зону бедности», и информационных вхо-
дов в эти каналы, адекватных по качеству и доступности предоставляемого 
«сетям бедных» информационного ресурса целям стратегии преодоления 
бедности. Людям необходимо рассказывать о различных возможностях 
выхода из сложной жизненной ситуации, предоставлять консультации по 
жизненно важным вопросам, использовать возможности средств массовой 
коммуникации – телевидения и Интернет. Точно также люди должны по-
лучать доступ и к информации о способах приобщения к  новым для них  
социальным навыкам, хотя бы в стартовом объеме, позволяющем закре-
питься и начать адаптацию в стратегических социальных сетях.  

Так, не так давно на Первом канале, прошла телевизионная передача, 
которая была посвящена рассказу о том, «как стать богатым» в нашей 
стране. Она включала в себя интервью с успешными людьми, сделавшими 
карьеру в бизнесе, а также беседы с менее удачливыми их соотечественни-
ками. Основным мотивом передачи стало утверждение о том, что финан-
совая состоятельность и карьерный успех –  цель вполне достижимая. Речь 
при этом шла о том, какие условия нужно соблюдать, чтобы достичь этой 
цели. При этом акцент был сделан не на внешних, объективных факторах, 
а на формировании соответствующих внутренних, социально-психологи-
ческих установок: ясно видеть цель, быть настойчивым и готовым рабо-
тать, знать, что именно ты ждёшь от этой жизни, сколько конкретно денег 
стремишься заработать. Очевидно, что подобные программы сегодня 
крайне необходимы, поскольку позволяют людям ориентироваться в си-
туации, стимулировать к принятию решений. Образцы поведения, соци-
альные установки и ценностные ориентации – это те информационные ре-
сурсы, которые могут быть восприняты и усвоены. Возможности СМИ се-
годня огромны, во всём мире для профилактики разного рода отклонений 
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активно используются инструменты социальной рекламы. Бедность – это 
острая социальная проблема, болезнь общества и работа по её преодоле-
нию требует «укрепления иммунитета», формирования стойкого непри-
ятия к этому состоянию. Сегодня по ТВ чаще можно увидеть сцены из 
жизни «Рублёвки», рассказы о покупке дорогих «игрушек» – автомобилей 
и телефонов детьми лидеров «оранжевой революции» и другие «плоды» 
быстрого обогащения, что у одних вызывает раздражение и даже нена-
висть, у других – восхищение, но в любом случае, демонстрация подобных 
эпизодов скорее закрепляет в сознании людей и без того устойчивое пред-
ставление о том, что бедность – не порок, а вот богатство в большинстве 
случаев достаётся нечестным путём. Для кого-то – это хороший способ оп-
равдывать либо объяснить своё бездействие.    

Особое внимание при реализации стратегии борьбы с бедностью не-
обходимо уделять молодому поколению, стартовые возможности которого 
зачастую ограничены. Система образования сегодня становится всё более 
информационно открытой – для студентов вузов проводятся ярмарки ва-
кансий, встречи с выпускниками, успешными в карьере, доступной являет-
ся информация о грантах, стипендиях, конкурсах. Формирование жизненно 
и социально активного поведения, организация информационной под-
держки, обучение методам фандрайзинга, изучение различных возможно-
стей подключения к финансовым и другим стратегическим потокам требу-
ет необходимости специальных программ для вузов, техникумов, лицеев и 
школ. Начиная со школьной скамьи, нужно рассказывать и учить детей, 
подростков, молодых людей тому, «как не быть бедным». Особенно в по-
добных программах нуждаются студенты «непрестижных» специально-
стей, молодёжь из сельской местности и малых городов,  представители 
«группы риска», те молодые люди, которые могут легко оказаться в «яме 
бедности» после окончания школы или вуза без всяких перспектив вы-
браться оттуда.   

Организация информационной и консультативной поддержки граждан 
возможна на базе различных социальных служб и учреждений, за счёт 
дальнейшего развития механизмов социального партнёрства с некоммер-
ческими и общественными организациями. Одну из ведущих ролей здесь 
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может играть институт социальной работы, основным профессиональным 
принципом которой является оказание помощи и поддержки через обна-
ружение и активизацию собственного потенциала человека, группы, семьи 
или сообщества. Необходима специализированная подготовка социальных 
работников, чья деятельность была бы посвящена решению указанных за-
дач. Стратегия борьбы с бедностью должна носить системный и целена-
правленный характер – только при этом условии усилия государства по 
преодолению данной социальной проблемы будут оправданы и именно 
при этом условии они могут быть эффективными  
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Социальное партнерство как инструмент регулирования рынка труда 

Рынок труда представляет собой систему общественных отношений, 
отражающих уровень развития и достигнутый на данный период баланс 
интересов между присутствующими на рынке силами: предпринимателя-
ми, трудящимися и государством. Организационной формой выражения 
таких интересов на рынке труда являются ассоциации предпринимателей, 
с одной стороны, и профсоюзы – с другой. Государство выступает в каче-
стве работодателя и инвестора на государственных предприятиях, финан-
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сируя крупные проекты и программы развития. Однако главная его функ-
ция заключается в определении правил регулирования интересов партне-
ров. В результате определяется та равнодействующая функция, которая 
служит базой решений и основой механизма регулирования рынка труда, 
куда входит и система социальной защиты трудящихся [1]. 

В настоящее время можно говорить, что система социального парт-
нерства имеет разработанные организационно-правовые и научно - мето-
дические основы ее функционирования, введен в действие механизм кол-
лективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений на 
всех уровнях. Постепенно налаживается взаимодействие сторон при фор-
мировании и реализации социально-экономической политики, получили 
развитие трехсторонние и двухсторонние комиссии, обеспечивающие под-
готовку и заключение соглашений, активизируется работа органов службы 
по урегулированию коллективных трудовых споров. 

Общая стратегия развития социального партнерства базируется на 
принципах: добровольности; равноправия сторон; уважения позиций и 
учета интересов участников переговоров; заинтересованности договари-
вающихся сторон в участии в договорных отношениях; содействии госу-
дарства в укреплении и развитии социального партнерства на демократи-
ческой основе; соблюдении сторонами и их представителями законов и 
иных нормативных актов; полномочности представителей; свободы вы-
бора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; обязательного 
исполнения договоренностей и ответственности за нарушение соглаше-
ний [2]. 

Важнейшие вопросы социальной политики (такие, как совершенство-
вание системы оплаты труда и социального обслуживания, обеспечение 
занятости, развитие системы подготовки кадров и повышения квалифика-
ции работников, улучшение условий труда, усиление защиты трудовых 
прав работающих граждан) предусматривают регулирование на основе до-
говоренностей между социальными партнерами в рамках действующего 
законодательства. 

При возникновении коллективных конфликтов, угрозы забастовок со-
циальное партнерство выступает их регулятором, служит их сглаживанию 
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и разрешению спорных ситуаций в случаях угрозы нестабильности и ин-
фляции. Взаимные консультации, переговоры, достижение согласия и за-
ключение коллективных договоров и соглашений являются формами соци-
ального партнерства. Таким образом, социальное партнерство является 
системой мероприятий, которые направлены на расширение участия ра-
ботников и работодателей в разработке и осуществлении социальной по-
литики. Оно проявляется во взаимоотношениях между работодателями, 
государственными органами и представителями наемных работников на 
основе переговоров, поиска взаимоприемлемых решений в регулировании 
трудовых и иных социально-экономических отношений. 

Результатом социального партнерства является принятие конкретного 
коллективного договора. В настоящее время необходимо развивать парт-
нерские отношения с субъектами коллективно-договорных отношений. 
Для профсоюзов представительство интересов работников и их защита яв-
ляются главной задачей их деятельности. Это требует от профсоюзов орга-
низованности, настойчивости, умения выработать четкую стратегию и так-
тику действий, находить взаимоопределяемые компромиссы на основе ра-
венства сторон. 

Социальное партнерство возможно на всех уровнях функционирова-
ния профсоюзов, включая предприятие. На уровне предприятия социаль-
ное партнерство воплощается в участии профсоюзов в переговорах между 
работодателем (его представителем) и наемными работниками (их пред-
ставителями) по вопросам установления условий труда и иных социальных 
проблем, возникающих в рамках предприятия. 

Социальное партнерство может принимать вид двухзвенной или трех-
звенной системы. Различие между ними заключается в числе представите-
лей разноуровневых общественных интересов: государства, работодателей 
и наемных работников. В этой связи двухзвенная система может включать 
не только двух субъектов коллективно-договорных отношений работода-
тель  (его представитель) и профсоюз, но и более. Например, право на ве-
дение переговоров от имени работников в случае наличия на предприятии, 
в отрасли, Федерации  или территориальном уровне нескольких профсою-
зов или органов, выступающих от имени работников, представляется каж-
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дому из них. Таким образом, двухзвенная и трехзвенная системы социаль-
ного партнерства могут быть многосубъектными. 

Важнейшее значение в условиях рынка труда имеет коллективно-
договорная система регулирования  социально-трудовых отношений. С 
одной стороны, коллективный договор призван защитить работодателя от 
непредсказуемости требований и поведения работника, с другой стороны-
работников, которые по сути своей являются более уязвимыми субъектами 
трудовых отношений. Другими словами, колдоговор, защищая интересы и 
потребности всех субъектов колдоговорных отношений, служит стабили-
затором шансов тех и других. 

В коллективно-договорной форме упорядочивания отношений рабо-
тодателя и работников заинтересовано и общество в целом, а не только их 
участники. И эта заинтересованность достаточно конкретна. Сформулиро-
ванные и закрепленные в коллективном договоре условия трудовых отно-
шений (условия оплаты труда, уровень заработной платы, порядок найма, 
продолжительность отпусков и другие) дают возможность работодателю 
заранее спланировать предполагаемую прибыль и издержки производства. 
Работникам зафиксированные параметры трудовых отношений в коллек-
тивном договоре обеспечивают определенные гарантии удовлетворения 
собственных интересов. Это в свою очередь создает предпосылки нор-
мального функционирования предприятия, учреждения, организации, от 
чего выигрывает общество в целом. 

Кроме того, важным преимуществом коллективно-договорной формы 
в сфере регулирования трудовых отношений является многовариантность 
и определенная гибкость в принятии решений. Эта система предполагает 
процедуры согласования интересов, учета проблем и трудностей обеих 
сторон, в ходе которых происходит выработка взаимоудовлетворяющих 
решений. После того, как выработанные соглашения приобретают форму 
договора, создается гарантия социально-экономической стабильности, по 
крайней мере, на время действия коллективного договора. Но в условиях 
инфляции, распада хозяйственных связей необходимость корректировки и 
пересмотра уже принятых и действующих положений договора представ-
ляется почти неизбежной. Вместе с тем необходимо отметить, что любые 
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изменения возможны только при условии согласия обеих сторон колдого-
вора. Если же отсутствует необходимость внесения изменений в те или 
иные условия коллективного договора, а в период его действия предпола-
гается периодическое проведение встреч и консультаций для предотвра-
щения конфликтов сторон, для проведения взаимного контроля за выпол-
нением заключенных условий в случае непредвиденных событий, то про-
цесс регулирования трудовых отношений становится  постоянно дейст-
вующим.  

В этой связи на первый план выходит необходимость создания посто-
янной системы социального партнерства, обеспечение ее нормального 
функционирования с целью защиты интересов работников  и развития 
предпринимательства для устойчивой, стабильной работы субъектов хо-
зяйствования. Преимущество коллективно-договорного регулирования пе-
ред системой директивного установления условий труда заключается в 
том, что механизм регулирования отношений в сфере труда функциониру-
ет при сочетании интересов и согласований противоречий сторон, при том, 
что процесс централизованного регулирования трудовых отношений все 
же сохраняется. Например, отраслевое тарифное соглашение представляет 
собой не что иное, как элемент централизованного регулирования условий 
найма работников в пределах отдельной отрасли хозяйствования. 

Помимо прямого коллективного регулирования может иметь место 
индивидуально-договорное регулирование между работником и работода-
телем. Активное внедрение индивидуально-договорного регулирования 
сужает сферу действия  коллективных соглашений. С другой стороны, ин-
дивидуально-договорное регулирование позволяет персонифицировать ус-
ловия труда и оплаты работника, тем самым освобождая рыночные отно-
шения от сдерживающего воздействия коллективных соглашений. 

В большинстве случаев такая персонификация приводит  к утрате 
многих социальных гарантий работников. Во многих зарубежных странах 
в этой связи  законодательные акты предоставили предпринимателям об-
легченную процедуру сокращения рабочей силы, возможность использо-
вания гибких графиков работы. В ряде стран предприниматели мелкого и 
среднего бизнеса освобождены  от обязанности соблюдать предписания 
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законодательства относительно порядка увольнения, они имеют возмож-
ность использовать «прерывистую занятость» (т.е. чередование рабочего 
времени с отгулами без оплаты), сверхурочные работы и др. Последствия 
сужения сферы коллективно-договорных отношений приводят к тому, что 
рынок труда многих стран характеризуется тем, что большую ее часть за-
нимают временно и занятые неполное время работники (женщины, моло-
дежь, мигранты, инвалиды и т.д.) Данные социальные группы наименее 
социально защищены, они не являются, как правило, членами профсоюзов 
и не охвачены коллективными договорами. Поэтому бесконтрольное вне-
дрение гибких форм занятности может привести к выпадению значитель-
ной части работников  из сферы коллективно-договорного регулирования, 
что в свою очередь приведет к ослаблению социальных гарантий данных 
категорий населения. Основываясь на вышесказанном, можно сделать вы-
вод, что суть социального партнерства заключается в гармоничном сочета-
нии государственного, коллективно-договорного и индивидуального эле-
ментов механизма регулирования отношений в сфере труда.  
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О развитии социального партнерства в Самарской области 

Термин «социальное партнерство» – новый для сегодняшней России, 
но его актуальность очевидна, так как ни государство, ни бизнес, ни обще-
ственность не могут в одиночку преодолеть социальную несправедливость 
и конфликты, обеспечить людям равные возможности для достойной жиз-
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ни. Таких категорий населения достаточно много и они становятся пред-
метом внимания общественности и бизнеса.  

Необходимо отметить, что общественные организации области за по-
следние годы по самым приблизительным оценкам привлекли в область 
около 3-х млн. долларов на реализацию проектов в социальной сфере, уча-
ствуя в ярмарках социальных проектов и других грантовых конкурсах, 
проводимых как отечественными, так и зарубежными грантодателями.  

Например, только одна общественная организация «Ассоциация Дес-
ница» в течение нескольких последних лет реализовала на территории об-
ласти более 15 международных грантов. Это позволило открыть и обеспе-
чить деятельность «школы персональных помощников», целью которой 
является привлечение студенческой молодежи для работы с семьями, 
имеющими детей-инвалидов; поддержать развитие в области волонтерско-
го движения; разработать и издать целый ряд информационных сборников 
по проблемам инвалидов и путей их вовлечения в активную жизнь. 

Организация инвалидов «Равенство» на средства, полученные из благо-
творительных фондов, реализует программу «сервис для инвалидов», по ко-
торой люди с ограниченными возможностями здоровья получают бесплат-
ную юридическую и психологическую помощь. И таких примеров много. 

В нашем регионе была поставлена задача привлечь к областным про-
граммам внебюджетные средства. В результате большой и интересной ра-
боты появился закон Самарской области о комплексной целевой програм-
ме реабилитации инвалидов, ставший первым документом, в котором учи-
тывались возможности социального партнерства. В его разработке приня-
ли участие общественные организации со своими программами и инициа-
тивами, малый бизнес с производственными разработками. Закон дал старт 
дальнейшему сотрудничеству, которое было закреплено в ходе ярмарок 
социальных проектов, одним из главных условий которых обычно являет-
ся участие в реализации проектов не только органов исполнительной вла-
сти, но и негосударственных учреждений.  

Первый опыт социального партнерства был приобретен Министерст-
вом гуманитарного и социального развития в 1994 г. в ходе взаимодействия 
с областной организацией Российского общества Красного Креста в целях 
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оказания паллиативной помощи больным людям, находящимся в терми-
нальной стадии заболевания, и автономной некоммерческой организацией 
«Самарский хоспис» по обслуживанию онкологических больных. Ежегодно 
на эти цели предусматриваются финансовые средства в бюджете области. 

В настоящий момент на территории Самарской области действует не-
государственное образовательное учреждение «Самарский медицинский 
институт «РЕАВИЗ», который реализует социально-значимую программу 
«Высшее образование как одно из направлений социальной реабилитации 
лиц с ограниченными возможностями и способ осуществления индивиду-
альных реабилитационных программ», входящую в концепцию развития 
вуза. В рамках этого проекта в институте обучаются по специальным обра-
зовательным программам студенты из числа инвалидов по специальностям 
«социальная работа», «лечебное дело». Данный курс обучения может слу-
жить моделью нового подхода к образованию лиц с ограниченными воз-
можностями как к процессу их социальной реабилитации в сочетании с 
медицинскими и психологическими мероприятиями.  

Стратегия развития области предполагает: ориентацию органов власти 
на активный диалог с гражданами в качестве равноправных партнеров в 
решении социально-экономических и политических проблем; создание на 
всех уровнях власти режима наибольшего благоприятствования для дея-
тельности общественных организаций, осуществляющих социально-
значимые программы. 

Именно поэтому органы социальной защиты населения тесно взаимо-
действуют с некоммерческими организациями, так как многие из них уже 
сегодня оказывают или имеют потенциальную возможность предоставлять 
социально незащищенным слоям населения дополнительные виды соци-
альных услуг за счет собственных заработанных или привлеченных вне-
бюджетных средств.  

Хотелось бы отметить положительный опыт по этому направлению 
городов Самара, Тольятти, Сызрань, Отрадный, Похвистнево, Октябрьск; 
Кинель-Черкасский, Борский районы и некоторых других, органы соци-
ально защиты населения которых успешно взаимодействуют с обществен-
ными организациями инвалидов: проводят совместные обучающие семи-
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нары, определяют приоритеты в оказании социальной помощи населению 
и направляют работу некоммерческих структур на те социально-значимые 
мероприятия, которые не имеют на сегодняшний день достаточного бюд-
жетного финансирования. Это позволяет не только привлечь дополнитель-
ные средства, но и использовать дополнительные человеческие ресурсы.  

Министерством гуманитарного и социального развития на протяже-
нии последних лет ведется активная работа по содействию общественным 
организациям в подготовке и оформлении проектных инициатив для уча-
стия в различных ярмарках и конкурсах социальных и культурных проек-
тов, о чем свидетельствует увеличение количества ежегодно представляе-
мых заявок: так, на конкурс ПФО «Пермь 2000» от нашего региона на-
правлены 66 проектов, на конкурс «Саратов 2001» – 111 проектов, на кон-
курс «Тольятти 2002» – 144 заявки, на конкурс «Нижний Новгород» – бо-
лее 150 проектов. Победителя в указанных ярмарках стали в 2000 г. – 13 
организаций, в 2001 г. – 16, в 2002 г. – 16,  в 2003 г. – 16, в 2003 г. – 12. 
Реализация социальных проектов позволяет определить те новые направ-
ления в социальном развитии общества, благодаря которым наиболее эф-
фективно решаются проблемы незащищенных слоев населения. Именно 
поэтому так важно изучать и использовать международный опыт.  

Среди реализованных Министерством гуманитарного и социального 
развития с привлечением общественных организаций международных про-
ектов заслуживают внимание такие, как: 

− «Создание системы урегулирования социальных споров», прово-
димый Британским советом; 

− «Инвалидность и независимое существование», реализованный 
при поддержке Министерства международного развития Велико-
британии; 

− «Тренинг и методическая поддержка региональных служб реаби-
литации инвалидов в РФ» в рамках проекта «ТАСИС - Бистро». 

С 2005 г. реализуется очередной международный проект «Социальная 
интеграция инвалидов в Приволжском федеральном округе». 

Именно благодаря этим проектам в Самарской области стало разви-
ваться добровольческое движение. Добровольчество при высокой степени 
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его развития превращается в инструмент, способный в корне изменить 
психологию, менталитет наших соотечественников и особенно молодого 
поколения. Из индивида человек превращается в полноценного члена об-
щества, носителя активной гражданской позиции, решающего и помогаю-
щего другим решать насущные проблемы, развиваться, самореализовы-
ваться, приобщаться к здоровому образу жизни. 

Несомненно, опыт, достигнутый в ходе социального партнерства, по-
зволит повысить доступность и качество социальных услуг, предоставляе-
мых населению.  
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Технологии социального партнерства при трудоустройстве лиц  
с инвалидностью в Пермской области 

В последнее время  одним из приоритетных направлений социальной 
политики государства является социальное партнёрство, то есть взаимо-
действие государственных учреждений и негосударственных (некоммерче-
ских) организаций в решении проблем  социальных незащищённых кате-
горий населения. Лица с инвалидностью традиционно относятся к пред-
ставителям социальных групп, нуждающихся в дополнительной помощи и 
поддержке со стороны общества и государства, поэтому, основываясь на 
международном опыте (в частности, опыте Франции), в Пермской области 
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второй год отрабатываются инновационные технологии трудоустройства 
лиц с инвалидностью, основным принципом которых является, во-первых, 
социальное партнерство, во-вторых, индивидуальный подход к каждому 
клиенту. 

Пермская область традиционно относится к регионам с не очень 
большой  вероятностью обострения ситуации на рынке труда, по уровню 
эффективности социальной политики занятости она занимает место в 3-м 
десятке среди всех 89 регионов России [1], однако и здесь есть необходи-
мость постоянного совершенствования системы профессиональной ориен-
тации и трудоустройства безработных. Специалисты Департамента Феде-
ральной государственной службы занятости населения по Пермской об-
ласти (далее – ДФГСЗН) среди прочих особенностей ситуации с безрабо-
тицей выделяют наличие фокусных групп безработных (молодежь, жен-
щины, имеющие детей, инвалиды и др.), испытывающих значительные 
трудности при трудоустройстве. 

Данные Департамента социального развития по Пермской области 
констатируют, что в течение четырех последних лет число лиц с инвалид-
ностью, обращавшихся за получением работы в центры занятости населе-
ния, увеличивается каждый год в среднем на 600-800 человек. Рост инва-
лидов в Пермской области продолжается (всего  по данным Главного бюро 
медико-социальной экспертизы в Пермской области проживает более 220 
тысяч лиц с инвалидностью). На 1 января 2005 года (по данным Главного 
бюро МСЭ) численность инвалидов, имеющих индивидуальные програм-
мы реабилитации  (ИПР) с трудовой рекомендацией, составляет более 30 
тысяч человек. 

На этом фоне из года в год отмечается системный рост инвалидов, за-
регистрированных в центре занятости населения. В 2004 году в поиске ра-
боты обратилось в службу занятости населения более 2800 человек, за 9 
месяцев 2005 года – 2600 человек. Трудоустроено при содействии специа-
листов службы занятости населения  в 2003 году 1500 человек, в том числе 
312 человек на квотируемые рабочие места, в 2004 году – 1700 человек, 
232 – по квотам, за 9 месяцев 2005 года – 1400 человек, 245 – на квотируе-
мые рабочие места [2]. 
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Следует отметить, что трудоустраивается лишь небольшая часть 
представителей данной категории – чуть более 50% в г. Перми, ещё мень-
ше – в Пермской области [3]. В связи с этим, на наш взгляд, особенно важ-
ным является разработка эффективных программ трудоустройства лиц с 
инвалидностью с учетом их специфики, опираясь на существующий пози-
тивный российский и мировой опыт.  

Существенным недостатком системы трудоустройства лиц с инвалид-
ностью является то, что принятый Законодательным Собранием области 
Закон «О квотировании рабочих мест для инвалидов и других граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите» №1689-344 от 5 ноября 2004 
года оказался нерабочим: для предприятий установлена квота в 2% для 
приема инвалидов, количество работников на предприятии при этом долж-
но быть больше 100. Однако санкций (в том числе финансовых) за нару-
шение данного закона не предусмотрено. Очевидно, что НКО инвалидов и 
другие заинтересованные в принятии «работающего» закона организации 
интересы лиц с инвалидностью пролоббировали слабо. В данной ситуации 
специалисты Пермской городской общественной организации «Аспектус» 
второй год успешно ведут работу по трудоустройству лиц с инвалидно-
стью. 

В течение 10 лет специалисты ПГОО «Аспектус» (тогда еще в составе 
научно-внедренческой фирмы «Аспектус») в сотрудничестве с ДФГСЗН по 
Пермской области оказывали различную консультационную помощь инва-
лидам (содействие в трудоустройстве, психологическая поддержка, про-
фессиональное ориентирование и реабилитация и др.), за это время услуги 
специалистов «Аспектус» получили более 5 000 безработных инвалидов. 
Были проведены тренинги поиска работы, тренинги общения с работода-
телями. 

В 2001 и 2004 годах партнеры организации «Аспектус» – междуна-
родная гуманитарная организация «Андикап Энтернасьональ» организова-
ла обучающие поездки специалистов «Аспектус» и Департамента занято-
сти населения по Пермской области во Францию для изучения методов и 
технологий трудоустройства лиц с инвалидностью различными службами 
и учреждениями. 
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Технология социального партнерства при трудоустройстве лиц с ин-
валидностью в Пермской области заключается в следующем. Комитет по 
труду и социальной защите населения г. Перми с 2004 года финансирует 
работу специалистов Центра занятости населения г. Перми и обществен-
ной организации «Аспектус» по профессиональной интеграции лиц с ин-
валидностью. Третий участник отношений социального партнерства – биз-
нес, в данном случае выступает в роли получателя услуг – работодателя, 
получающего квалифицированные кадры из числа лиц с инвалидностью, 
прошедших психологическую подготовку и готовых притупить к работе 
(работники с более высоким адаптационным потенциалом).  

В 2004 году в г. Перми специалистами службы занятости населения и 
ПГОО «Аспектус» впервые была применена технология сопровождения 
инвалидов при трудоустройстве. Среди достоинств апробированной тех-
нологии можно выделить следующие. Во-первых, реализуемая программа 
социальной адаптации инвалидов основывалась на индивидуальном под-
ходе к клиентам. Участники программы по результатам диагностических 
мероприятий были условно разделены на 3 группы в зависимости от уров-
ня адаптации: высокого, среднего или низкого. Во-вторых, на протяжении 
5 этапов работы экспериментальной группы инвалидов, готовых к трудо-
устройству, было гарантировано психологическое сопровождение. В-
третьих, успешно сочетались групповые (тренинги, обучающие занятия) и 
индивидуальные (консультации психолога, профконсультанта) методы ра-
боты. В-четвертых, поддержка обеспечивалась инвалидам и после их тру-
доустройства путем применения технологий профессиональной адаптации. 
В итоге более 60% инвалидов трудоустроились и работают в настоящее 
время [4].  

В 2005 году в г. Перми и городах Лысьва, Соликамск, Чайковский и 
Чусовой стартовал проект «Совершенствование системы сопровождения 
инвалидов при трудоустройстве в Пермской области», направленный на 
создание единого информационного пространства в области профессио-
нальной интеграции лиц с инвалидностью и обучение соответствующих 
специалистов новым эффективным технологиям трудоустройства и сопро-
вождения инвалидов. В г. Перми открыт ресурсно-информационно-кон-
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сультационный центр (РИКЦ) по проблемам инвалидности, специалисты 
которого оказывают информационное сопровождение представителям за-
интересованных организаций и учреждений: службам занятости населения, 
учреждениям социальной защиты и социального обслуживания, неком-
мерческим организациям, способствуя в поиске новым технологий и мето-
дов работы. Одним из направлений работы специалистов РИКЦ ПГОО 
«Аспектус» является проведение обучающих мероприятий для представи-
телей перечисленных организаций заявленных городов. Деятельность спе-
циалистов по проекту финансирует международная гуманитарная органи-
зация «Андикап Энтернасьональ», партнером и организатором многих ме-
роприятий (обучающих семинаров для специалистов, конференций) вы-
ступают органы занятости населения. 

В г. Лысьва Пермской области в рамках проекта индивидуальные кон-
сультации для безработных-инвалидов проводит представитель ПГОО 
«Аспектус», используя в работе современные методы и техники, применяя 
зарубежные технологии работы. Показательно, что в Лысьве работа ведет-
ся и при поддержке специалистов отделения Всероссийского общества ин-
валидов в этом городе. Именно там планируется внедрение инновацион-
ных технологий трудоустройства слабослышащих и слабовидящих людей 
на предприятия малого бизнеса. 

В 2005 году продолжается и совместная деятельность Комитета по тру-
ду и социальной защите населения, Пермского городского центра занятости 
и ПГОО «Аспектус» по социально-трудовой реабилитации инвалидов. В 
2005 году количество участников увеличилось до 83 человек, программа 
охватила все районы города. Трудоустроено к концу ноября 51% [5]. 

Эффективность описанных выше технологий подтверждают высказы-
вания людей с инвалидностью о том, что участие в таких программах по-
вышает их мотивацию к труду, повышает уверенность в своих силах и 
возможностях. Поэтому опыт можно считать успешным. 
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Направления предупреждения  безнадзорности несовершеннолетних 
средствами социального партнерства в Орловском регионе 

В настоящее время в Орловской области около пятисот организаций, 
предприятий и учреждений различных форм собственности являются по-
стоянными партнерами Орловских органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В 
регионе наиболее активно в рамках социального партнерства развивается 
работа по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
(или) социально опасном положении. В двадцати шести районах области 
из тридцати имеются социальные учреждения помощи детям (всего сорок 
четыре учреждения и отделения), включенные в региональную систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Из 
них пятнадцать социально-реабилитационных центров для несовершенно-
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летних и два социальных приюта для детей. Только в течение 2004 года 
ими была оказана социальная помощь более чем сорока тысячам детей и 
подростков. Около четырех тысяч несовершеннолетних ежегодно получа-
ют комплексную социально-реабилитационную помощь в условиях ста-
ционарных отделений круглосуточного или дневного пребывания специа-
лизированных и других учреждений социального обслуживания семьи и 
детей. Однако особенностью деятельности специальных учреждений для 
детей и подростков является работа непосредственно с детьми и подрост-
ками группы риска только после постановки «социального диагноза». Оче-
видно, что основными организациями, занимающимися проблемами пер-
вичной профилактики, становятся учреждения образования. Именно школа 
наиболее тесно взаимодействует с семьей, но она не в состоянии справится 
с данной задачей в одиночку. Таким образом, встает вопрос о необходимо-
сти развития межведомственного взаимодействия органов социальной за-
щиты, образования, Министерства внутренних дел, здравоохранения и 
других заинтересованных организаций в сфере ранней профилактики без-
надзорности среди несовершеннолетних. 

Постановление Главы администрации Орловской области «О разви-
тии социального партнерства между государственными образованиями и 
неправительственными организациями, действующими в социальной сфе-
ре» от 17 января 2001 года за № 22 предписывает Управлению социальной 
защиты населения:   

− уделять особое значение развитию системы социального партнер-
ства в  целях борьбы с безнадзорностью, наркоманией и правонарушения-
ми среди несовершеннолетних; 

− развивать партнерские отношения между Управлением социальной 
защиты населения, сопричастными ведомствами и неправительственными 
организациями, сориентированных на объединение организационных, ин-
теллектуальных и материальных ресурсов участников партнерства для  
решения задач профилактики безнадзорности  и правонарушений несо-
вершеннолетних, развития благотворительности и милосердия. 
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Партнерское взаимодействие происходит по двум направлениям: 
межведомственное сотрудничество сопричастных организаций; сотрудни-
чество с общественными и коммерческими организациями. 

Говоря о первом направлении, необходимо отметить, что межведом-
ственное сотрудничество осуществляется между учреждениями социаль-
ной зашиты, Министерством внутренних дел, органами здравоохранения, 
органами образования и органами занятости населения как на федераль-
ном, так и на муниципальном уровнях.   

Так, на федеральном уровне был создан Межведомственный банк 
данных, в который, согласно постановлению Правительства РФ № 154 от 
13.03.2002 года, Управлением социальной защиты населения при активном 
участии на местах Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, органов образования и внутренних дел, вносятся все категории семей 
и детей области, находящихся в социально опасном положении (на 
1.10.2005 года – 3,7 тыс. семей, в них 5,2 тыс. детей). Полученные сведе-
ния используются для принятия решений о формах и объемах помощи 
семьям и детям. На муниципальном уровне органы социальной защиты на-
селения  на договорной основе сотрудничают с органами и учреждениями 
образования по реализации прав воспитанников социозащитных учрежде-
ний на образование, организации педагогического просвещения  родите-
лей, расширению, совместно с центрами психолого-педагогической помо-
щи органов образования, поля социально-психолого-педагогических услуг 
родителям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) 
социально опасном положении, сотрудничают в организации дальнейшего 
жизнеустройства выпускников социозащитных учреждений и интернатных 
учреждений для детей-сирот системы образования. 

Совместно с органами внутренних дел специалисты учреждений со-
циальной защиты населения выявляют детей, находящихся в социально 
опасном положении, принимают по актам органов внутренних дел выяв-
ленных безнадзорных детей, проводят с воспитанниками социозащитных 
учреждений мероприятия по изучению правовых основ, пропаганде соци-
ально-приемлемых норм поведения и здорового образа жизни. 
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Социальное партнерство с органами здравоохранения (10 отделений 
медико-социальной помощи на 150 стационарных мест для детей-
инвалидов функционируют на площадях лечебно-профилактических учре-
ждений) позволяет экономить средства и объединять возможности врачей, 
социальных педагогов, специалистов по социальной работе, психологов 
для социальной реабилитации детей и их интеграции в общество здоровых 
детей, расширяет доступ  родителей к медицинским знаниям. Кроме того, 
лечебно-профилактические учреждения предоставляют свою базу для ме-
дицинского обследования и лечения воспитанников социозащитных учре-
ждений. Особое внимание уделяется профилактике наркозависимости сре-
ди  детей и  подростков. Совместно с областным наркологическим диспан-
сером проводятся анонимное анкетирование, диагностические обследова-
ние  и психологическая коррекция подростков, в том числе и несовершен-
нолетних, состоящих на учете в  специализированных  учреждениях. 

Социальное партнерство с органами занятости населения значительно 
активизировалось за последние 4 года в связи с организацией на базе со-
циозащитных учреждений лагерей дневного пребывания, где более одной 
тысячи детей ежегодно привлекается в период летних каникул к трудовой 
деятельности в рамках Областной региональной программы «Дети Орлов-
щины». Практика доказывает, что это одна из удачных форм организации 
подростков с особыми проблемами, позволяющая отвлечь их от улицы и 
привлечь дополнительно для работы с ними кадры сопричастных ве-
домств.  

Говоря о втором направлении сотрудничества с общественными и 
коммерческими организациями, необходимо отметить, что специфические 
задачи и формы работы направлены непосредственно на компенсацию не-
гативных последствий деформации воспитательной функции семьи, при-
водящих к нарушению процесса усвоения социально приемлемых норм и 
духовных ценностей.  

Так, в рамках проекта ТАСИС БИСТРО «Развитие местных инициа-
тив в социальной сфере» Управление социальной защиты и  Российское 
Общество Красного Креста подготовили в 2002 году и реализовали со-
вместный конкурсный проект «Орловский Гаврош». Уникальность проек-
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та в том, что впервые предложена в Орловской области модель реального 
объединения ресурсов и  социальных партнеров на решение общей задачи 
по ликвидации причин и последствий детской безнадзорности.  В реали-
зацию проекта было вовлечено 6 областных ведомств и 5 общественных 
организаций. Совместными усилиями была оказана адекватная матери-
альная, психологическая, социально-реабилитационная помощь, содейст-
вие в социализации более 400 дезадаптированных подростков г. Орла по-
средством вовлечения в активную общественно полезную социальную 
практику. Кроме того, функционировали в рамках данного проекта и  те-
лефон доверия «Детская горячая линия 808», и детская общественная 
приемная, и Школа выживания, Школа здорового образа жизни, Школа 
волонтеров. Дети получили, кроме  наборов продуктов, одежды и обуви, 
правовые знания, прошли психологическое тестирование, в том числе на 
профориентацию. Были выпущены и распределены по школам листовки 
«Эти организации всегда придут тебе на помощь». В заключении проекта 
была организована специализированная смена в оздоровительном лагере 
«Елочка». Работа по реализации данного проекта продолжается на базе 
оздоровительного лагеря «Дружба», где  в рамках специализированного 
заезда  в 2004 году прошли коррекционно-реабилитационный курс 252 
безнадзорных ребенка. 

Совместно с Орловским региональным отделением Всероссийского 
фонда Мира Управлением разработан и успешно реализуется уже в тече-
ние 4-х лет проект по вовлечению более 600 детей и подростков в миро-
творческую деятельность. «Международный лагерь мира», с нашей точки 
зрения, является для детей действенной школой бесконфликтного взаимо-
действия, толерантности, развития и закрепления потребности безнадзор-
ных детей в общении и поощряемой деятельности (шефство над вдовами, 
инвалидами ВОВ, благоустройство мемориалов, марши Мира и т.д.). 

При методической поддержке Управления социальной защиты населе-
ния, РОСТО центральным планерным клубом г. Орла, был разработан и 
осуществлен на базе профильного оборонно-спортивного лагеря «Юный де-
сантник» социальный проект «Первая высота» по оздоровлению и социаль-
ной реабилитации средствами планерного спорта и авиамоделирования бо-
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лее 400 несовершеннолетних (за 2003 год), находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.  Контингент детей в возрасте от 14 до 18 лет подбирался ор-
ганами социальной защиты населения совместно с Комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, органами внутренних дел. Проект от-
мечен в 2003 году грантом Министерства труда и социального развития РФ. 

Усилия управления и отделов социальной защиты населения по раз-
витию социального партнерства с общественными и государственными 
структурами дают положительные результаты. Только в текущем  2005 го-
ду в работу пяти профильных оздоровительных лагерей было вовлечено 
более 1500 подростков, дополнительно привлечено кадров для работы с 
проблемными подростками около 100 представителей общественных орга-
низаций. Особого внимания требует взаимодействие учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений с русской православной 
церковью. Так, в планах содержательной деятельности центров включают-
ся мероприятия, направленные на знакомство с историей христианской 
культуры, приобщение детей к традициям духовной жизни и нравствен-
ным основам христиан, в том числе празднование великих христианских 
праздников – Рождества Христова, Пасхи, Троицы и др. Православные 
священники по приглашению руководителей Кромского районного центра 
социальной помощи семье и детям, Мценского районного социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних, Ливенского город-
ского центра помощи семье и детям, межрайонного отделения для детей-
инвалидов г. Болхова, Орловского областного социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних проводят беседы, передают воспи-
танникам гуманитарную помощь от прихожан, участвуют в заседаниях 
«круглых столов», научно-практических конференций по проблемам нрав-
ственного здоровья семьи и детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации и социально-опасном положении. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в Орловской об-
ласти существует система профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, которая основывается на взаимодействии 
государственных учреждений и общественных организаций.  Но при всем 
положительном опыте оказания помощи детям и подросткам в трудной 
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жизненной ситуации существует ряд нерешенных проблем. Так, до сих пор 
не удалось разработать поэтапные технологии первичной профилактики 
безнадзорности и определить место негосударственных  организаций в 
этом процессе. Отдельной проблемой остаются механизмы реализации  
взаимодействия общественных организаций с органами социальной защи-
ты. Специфика российского законодательства такова, что деятельность не-
государственных организаций в большей степени зависит от гражданской 
позиции ее учредителей, чем от конкретных потребностей решения госу-
дарственных проблем.  

П.И. Куярова 
 Самарский государственный университет 

Методологические аспекты изучения процесса защиты прав  
детей-сирот 

Насыщенность социальными проблемами вызывает тревогу любого 
общества. У общества, находящегося в стадии трансформации, социальные 
проблемы возникают быстрее и спонтаннее, а необходимость формирова-
ния эффективной социальной политики по решению  и урегулированию 
таких проблем является наиболее актуальной. В подобных условиях тра-
диционные механизмы защиты прав детей оказываются разрушенными. 
При переходе к рыночной экономике российские дети оказались самой 
уязвимой социальной группой (и остаются таковой до сих пор), о чем сви-
детельствуют статистические данные, представленные в ежегодных госу-
дарственных докладах «О положении детей в Российской Федерации». 
Острейшую необходимость в социальной защите традиционно испытыва-
ют дети-сироты, 80% которых составляют социальные сироты, лишившие-
ся попечения родителей по социально-экономическим причинам. 

Как правило, проблемы защиты прав детей-сирот изучаются в рамках 
объективистской традиции исследования социальных проблем, в то время, 
как мощный потенциал для их анализа в виде методологической основы 
исследования содержится в теоретических положениях феноменологии, 
этнометодологии и символического интеракционизма, заложенных в тру-
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дах П. Бергера, Г. Блумера, Г. Гарфинкеля, И. Гофмана, Дж. Дугласа, 
Т. Лукмана, Дж. Мида, A. Щюца. Исследуя природу социальной реально-
сти, приверженцы данных подходов рассматривали социальный мир как 
продукт человеческой субъективности: люди определяют, интерпретируют 
и придают значения миру через свои повседневные действия и интеракции. 
А. Щюц выразил это следующим образом: «Все наши знания  о мире, как 
обыденные, так и научные, содержат конструкции, т.е. наборы абстракций, 
идеализаций, особенных для каждого соответствующего уровня организа-
ции мысли. Строго говоря, таких вещей как точные и простые факты не 
существует. Все факты с самого начала отобраны из общего контекста с 
помощью нашего мышления» [1]. К этому высказыванию Г. Миллер и 
Дж. Холcтейн добавили концепцию Э. Дюркгейма о коллективных пред-
ставлениях, как наиболее подходящую конструкционистскому подходу [2].  

Привлечение деятельностного подхода к социальному изменению 
Э. Гидденса и П. Штомпки, в частности, положения о том, что изучение 
социальной реальности в статичном состоянии является неплодотворным, 
позволяет, на наш взгляд, наиболее глубоко исследовать процесс защиты 
прав детей-сирот в трансформирующемся социо-культурном поле. Прин-
ципиально важными для разработки теоретических оснований и методоло-
гии исследования являются возможности школы ценностного конфликта, 
содержащиеся в работах У. Уоллера, Р. Фуллера, Р. Майерса [3], при-
знающих субъективные элементы в социальных проблемах. Кроме того, на 
исследование существенно влияют теории девиантности, представленные 
школой «наклеивания ярлыков» (Г. Беккер [4], Э. Лемерт [5]) и концепци-
ей «моральных паник» Н. Бен-Иегуда, Э. Гуда [6], С. Коэна [7], К. Критче-
ра [8], К. Томпсона, С. Хелла и Дж. Янга [9]. Их теории основываются на 
изучении коллективного поведения и социальных движений, что может 
послужить заимствованием данного исследования. 

Основу изучения процесса защиты прав детей-сирот может составить 
концепция социального конструкционизма (Г. Блумер [10], М. Спектор, 
Дж. Китсьюз [11]), акцентирующая внимание на социальных проблемах 
как динамических конструкциях, представляющих собой активность, со-
стоящую из создания жалоб как формы интеракции по поводу каких-либо 
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неудовлетворительных обстоятельств в обществе. В своей основе такая ак-
тивность является политической, в ходе нее группы соперничают в опре-
делении сущности и причин возникновения обстоятельств. Социальные 
проблемы не рассматриваются как последствия ценностного конфликта. 
Скорее, ценности рассматриваются как «лингвистические средства, с по-
мощью которых участники артикулируют свои жалобы» [12]. Жалобы по 
поводу социальных проблем являются «категорией здравого смысла, поня-
той членами как требование, жалоба, привлечение внимания и просьба» 
[13].  Перечисленные действия включают заполнение форм, подачу жалоб, 
судебные разбирательства и созывы пресс-конференций. Это как раз те 
действия, которые можно подвергнуть теоретическому анализу, чтобы 
объяснить возникновение, сущность и развитие социальных проблем. 

Данный подход позволяет осмыслить на теоретическом и эмпириче-
ском уровнях требования в обществе по поводу сложившейся ситуации в 
области защиты детских прав вообще и детей-сирот в частности, и рас-
смотреть, как происходит разделение и взаимодействие участников про-
цесса проблематизации защиты прав детей-сирот. Анализ данных практик 
и механизмов конструирования защиты прав предлагается исследовать в 
рамках контекстуального конструкционизма с опорой на работы Дж. Беста, 
который призывает рассматривать создание требований и жалоб по поводу 
социальных проблем в их социально-историческом контексте, изучая 
предположения об объективных условиях в обществе, сложившихся на то 
время, одновременно анализируя требования и жалобы как процесс, что 
соответствует теме исследования.  

Анализ уровней, практик конструирования защиты прав детей-сирот 
как социальной проблемы может исследоваться с помощью концепции игр 
социальных проблем Д. Лосик [15], сочетающую как подход к социально-
му конструированию социальных проблем М. Спектора и Дж. Китсьюза, 
так и теорию публичных арен С. Хилгартнера и Ч.Л. Боска [16] о возник-
новении социальных проблем как о процессе их отбора с помощью обще-
ственных рычагов. Анализ стратегии социального конструирования защи-
ты прав детей-сирот в рамках исследования происходит с помощью терми-
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нологии и алгоритма изучения стратегий возникновения социальных про-
блем, предложенных в работах Д. Лосик.   

Российские социологи также обращаются к социальному конструк-
ционизму при изучении социальных проблем, но, главным образом, дела-
ют это с позиций социологии знания.  В данном случае в их работах мето-
дологическая база чаще звучит как «конструктивизм», под которым пони-
маются различные социологические, исторические и философские проек-
ты, цель которых – обнаружение  и анализ актуальных, исторически обу-
словленных социальных интеракций, или причинно-следственных связей, 
которые привели или способствовали конструированию какого-либо объ-
екта исследования. В целом, большинство российских ученых по-
прежнему осознанно или неосознанно используют традиционные (функ-
ционалистский или марксистский) подходы к социальным проблемам или 
пытаются совместить объективистские и конструкционистские идеи. 

Что же касается непосредственно российских исследований социаль-
ных проблем, сделанных в рамках социального конструкционизма, то они 
представлены работами Г.В. Еремичевой [17], Е.А. Здравомысловой [18], 
П.А. Мейлахса [19], Ю. Симпуры, И.Г. Ясавеева [20]. О.И. Иванов [21] и 
А.В. Соловьев [22] выступают за комплексный подход, совмещающий ана-
лиз объективных обстоятельств в обществе и субъективной деятельности. 
Этими работами рассмотрение социальных проблем под «конструкциони-
стским углом зрения» не исчерпывается. Интерес к данному направлению 
все возрастает, и это связано, на наш взгляд, с высоким методологическим 
потенциалом, которым обладает конструкционизм. 
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Жестокое обращения с детьми в семье как социальная проблема 

Политическая и социально-экономическая перестройка общества, 
произошедшая на рубеже веков, оказала неоднозначное воздействие на се-
мью и привела к глубоким изменениям её жизнедеятельности. Многие се-
мьи, лишившись прежней государственной поддержки, не сумели адапти-
роваться к новым условиям жизни, сформировать необходимые стратегии 
и механизмы  своей защиты. Сократилась система учреждений социальной 
сферы, с каждым  годом в стране продолжает увеличиваться общее коли-
чество закрывающихся детских садов. Разрушение системы общественного 
воспитания, разделяющей с семьей ответственность за развитие ребёнка, 
привело к пересмотру социальных функций родителя. Не получая квали-
фицированной социально-педагогической, психологической помощи, ро-
дители руководствуются воспоминаниями о собственном детстве и поль-
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зуются стихийными источниками информации – советами друзей, соседей, 
других родителей, при этом у большинства из них не сформированы эле-
ментарные умения и навыки, направленные на воспитание детей [6]. 

С концентрацией внимания на проблемах семьи «открылась» пробле-
ма жестокого обращения с ребёнком в семье, об этом свидетельствуют ста-
тистические данные: 78% родителей дошкольников регулярно применяют 
к детям  физические наказания (шлепки, подзатыльники),  72% угрожают 
ребёнку, 65,7% ставят в угол, 68% лишают прогулки. По данным междуна-
родных социально-психологических исследований (ЮНИСЕФ), в мире 
ежедневно погибают от жестокого обращения три ребёнка [3]. 

При этом большинство родителей не придают значения переживаниям 
детей, считая их беспредметными и немотивированными. Подобная ситуа-
ция очень опасна как для здоровья ребёнка, так и для развития его лично-
сти. Установлено, что у всех подростков, больных неврастенией, основной 
причиной развития заболеваний явились нарушения внутрисемейных от-
ношений в период дошкольного детства. Не даром врачи – психиатры счи-
тают, что чаще всего их пациентами становятся люди, пережившие в дет-
стве хронический недостаток любви [7]. 

Недооценка роли детских переживаний может привести к деформации  
личности взрослого человека. По данным ВНИИ МВД РФ [14] 80-85% 
преступников не имели эмоциональных контактов, тёплых отношений со 
своими родителями.  Жестокое обращение с ребёнком не может не повли-
ять на всю его дальнейшую жизнь: он иначе воспринимает окружающую 
действительность, иначе думает, иначе ведёт себя [2]. 

В настоящее время в Российской Федерации существуют законы по 
защите прав ребёнка в семье, но механизмы контроля за исполнением за-
конов отсутствуют, это связано с попустительским отношением правоох-
ранительных органов к данной проблеме и трудностями в её выявлении. 
Социальные последствия жестокого обращения  чрезвычайно важны, по-
тому что они касаются не только самого пострадавшего, но и затрагивают 
интересы общества: как правило, из таких детей вырастают малообразо-
ванные люди, не имеющие достаточных навыков для того, чтобы создать 
собственную семью, стать производительными членами общества [5]. 
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К основным международным документам, разработанными ЮНИ-
СЕФ, касающихся прав детей, относятся: Декларация прав ребёнка (1959), 
Конвенция ООН о правах ребёнка (1989), Всемирная декларация об обес-
печении выживания, защиты развития детей (1990).  

С целью дальнейшего развития и создания механизма реализации, 
прав ребенка на защиту, декларированных в Конвенции и гарантирован-
ных Конституцией РФ, Российской Федерацией  принят целый ряд законо-
дательных актов – Семейный кодекс РФ, Закон «Об образовании», Закон 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». В них 
конкретизированы понятия о механизмах защиты прав и законных интере-
сов детей, введён абсолютный запрет на ущемление прав ребёнка в семье и 
образовательном учреждении [2]. 

На протяжении исторического становления семьи отношение к ребён-
ку было неоднозначным, как подчёркивают многие исследователи 
(И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, А.И. Стойкович), семейное воспитание носи-
ло религиозный характер и строилось на рабском подчинении детей своим 
родителям. В разработку проблемы семейного воспитания внесли вклад 
Я. Корчак, А.С. Макаренко, А.Н. Острогорский, В.А. Сухомлинский, 
Л.Н. Толстой и другие. 

Роль семьи в развитии ребенка, методы семейного воспитания рас-
сматриваются в работах Ю.П. Азарова, О.А. Зверевой, А.И. Ганичевой, 
С.В. Лихачева, С.Л. Соловейчика и других. 

Проблема жестокого обращения с ребенком в семье отражена в иссле-
дованиях Н.К. Аксановой, М.Д. Горячева, И.М. Кинарда и других. Виды и 
признаки жестокого обращения с ребенком в семье представлены в рабо-
тах Ю.В. Васильковой, А.Ю. Гуркина, Т.Н. Дороновой, В.Н. Дружинина, 
В. Овчаровой. 

Последствия жестокого обращения с детьми отражены в публикациях 
отечественных и зарубежных авторов. В монографиях В.М. Астапова, 
Е.В. Волковой, А.М. Прихожан рассматриваются причины тревожности у 
детей; В.И. Габузов, А.И. Захаров, Д.Н. Исаев, Б.Д. Карвасарский в своих 
исследованиях отмечают факторы, способствующие появлению у детей 
невроза; Л. Берковиц, А.Е. Жичкина, Л.М. Семенюк выделяют причины и 
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последствия агрессивности; И.С. Кон, О.А. Кравцова, Д. Финкельхор ха-
рактеризуют последствия сексуального насилия; исследования А. Залыси-
ной, М. Земска, М. Раттера, В.М. Целуйко посвящены последствиям эмо-
ционального отвержения ребенка. 

Понятие «профилактика», подходы и принципы предупреждающих 
мероприятий раскрываются в трудах В.Г. Бочаровой, Л.Г. Голубевой, 
О.Л. Князевой, В.И. Курбатова, Ф.А. Мустафаевой, В.А. Никитина и дру-
гих. Особо значимыми для понимания сущности педагогической культуры 
родителей являются работы И.В. Гребенникова, В.М. Иванова, И.В. Дубро-
виной, Л.И. Маленковой, Е.В. Соловьевой, А.Г. Харчева.       

Специалист по социальной работе на основе доверительного контакта 
с ребёнком может выделить симптомы жестокости к ребёнку в семье. 
Трудность выбора методов и форм работы специалиста по социальной ра-
боте с родителями связана с социально – психолого-педагогической непро-
свещённостью родителей в воспитании своего ребёнка, вместе с тем в 
практике дошкольных учреждений такое направление как профилактика 
жестокого обращения с детьми в семье, и в  частности на уровне управле-
ния (Устав ДОУ), не отражена. В уставе ДОУ не всегда прописаны доку-
менты по защите прав ребёнка.  

Более того, как показывает практика, отсутствует юридическая, пси-
хологическая и педагогическая неготовность специалиста по социальной 
работе осуществлять данное направление, недостаточно средств, методов 
работы специалиста по социальной работе по взаимодействию с семьёй, не 
разработано содержание данной деятельности. Возможно, это связано с 
тем, что в средних, высших учебных заведениях данная проблема рассмат-
ривается только на теоретическом уровне, и студенты - выпускники специ-
альности «социальная работа» не владеют механизмами выявления и ре-
шения данной проблемы.  

Таким образом,  в настоящее время в Российской Федерации создана 
нормативно – правовая база и номенклатура прав детей, но в уставе кон-
кретных учреждений механизмы защиты прав ребёнка сформулированы 
нечётко: часто не оговорены  условия, при которых взрослые сохраняют за 
собой право защиты ребёнка от всех форм физического или психического 
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насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или не-
брежного грубого обращения со стороны родителей.  При этом выполне-
ние пункта 1 статьи 65 Семейного кодекса остается практически бескон-
трольным. Он гласит, что «при осуществлении родительских прав родите-
ли не вправе причинять вред психическому и физическому здоровью де-
тей, их нравственному развитию. Родители, осуществляющие родитель-
ские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в ус-
тановленном законном порядке». 
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Е.В. Баханова  
Ульяновск, Современная Гуманитарная Академия 

Социальное партнерство в пенитенциарной системе при реализации 
образовательных  программ   

Долгое время о гуманизме системы отбывания наказания говорили 
ученые, военные, политики. Все по-разному понимают данное понятие, но 
в аспекте системы партнерства оно приобретает единый смысл. Гуманизм, 
как совокупность идей, утверждающих ценность человека независимо от 
его общественного положения, признающий право личности на свободное 
развитие своих творческих сил; принцип равенства и справедливости, че-
ловечности в отношениях людей, – в настоящее время пронизывает все 
сферы жизни современного российского государства, в том числе и пени-
тенциарную систему.  

Вместе с тем утверждение принципов гуманизма невозможно без ис-
пользования механизмов, имеющих направленность на человека, ставящих 
в центр деятельности профильных специалистов интересы, потребности, 
интеллектуальное и творческое совершенствование для дальнейшего раз-
вития человека как гражданина. Получение образования и особенно выс-
шего образования является важнейшей компонентой этого процесса.  

Исследования отечественных и зарубежных ученых подтверждают, 
что в процессе обучения изменяются ведущие мотивы, оценки значимости 
и активности в выражении интересов индивида, не говоря уже об интел-
лектуальном уровне, получении умений, навыков, знаний по выбранной 
специальности. Изменение статуса личности в коллективе приводит к из-
менению неформального круга общения и вербального уровня общения. 
Можно еще бесконечно перечислять позитивные сопровождающие полу-
чения образования. Все это подтверждает верность выбранного пути. В 
Ульяновском филиале Современной Гуманитарной Академии уже 5 лет 
обучаются и получают высшее образование люди, отбывающие наказание 
в исправительных учреждениях закрытого типа. Анализ промежуточных 
аттестаций показывает, что средний уровень оценки модулей и экзамена-
ционных работ составляет 4,9 баллов. Среди заключенных количество на-
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рушений снизилось в 4 раза, а желающих получать образование увеличи-
лось в 9 раз. Таким образом, помимо качественных изменений в личности 
осужденных, фиксируемых психологами, количественные показатели под-
тверждают эффективность предоставления образовательных услуг заклю-
ченным. Результаты же обучения можно будет видеть только при получе-
нии высшего образования и самое главное при результатах использования 
полученных знаний на практике, в жизни в колонии и после освобождения.  

Вместе с тем длительное время считалось, что социальные проявления 
поведения и деятельности осуждённых не могут быть объектами психоло-
го-социологических исследований: они не являются полноправными чле-
нами общества и отбывают назначенное наказание, фактически не имея 
права на консультации и помощь социальных общественных структур. По 
статистике в Российской Федерации на 100 тысяч населения приходится 
около 600 осужденных. В местах лишения свободы находится около мил-
лиона человек. Каждый 4-5 россиянин когда-то прошел через тюрьму. В 
этих условиях конечно нельзя не оставить без внимания объективные по-
требности осужденных в образовании, которое будет способствовать вос-
питанию и ресоциализации. Социальный аспект получения образования 
осужденными касается в первую очередь именно ресоциализации осуж-
денных. Предоставление возможности в процессе обучения получать ин-
формацию из социума, общаться с преподавателями, получать рабочие 
учебники, домашние задания, готовиться к аттестации – все это способст-
вует снижению изоляции заключенных от внешнего мира и провозглаше-
ния основного принципа заключения – «лишения свободы» и не более.  

По сути дела, объективный, социально обусловленный феномен пре-
ступности рассматривался не с научной точки зрения, а с позиций морали и 
нравственности. Общество рассматривает преступников как группы чуждых, 
стоящих вне общества элементов. Однако на основе анализа данных о пре-
ступности, о преступных личностях с социологической точки зрения можно 
утверждать, что преступность – это разновидность человеческого поведения, 
а преступники – это девианты. Правонарушение – это лишь одна из форм ан-
тисоциального поведения, поведения нестандартного, отличающегося от 
норм, установленных в обществе как в законодательной, так и в морально-
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этической плоскости. «Существует так называемая девиантная субкультура, 
которой является такая система ценностей, норм и форм поведения, которую 
признаёт определенная группа антиобщественных элементов и строит на ней 
свои отношения друг с другом. Эта субкультура ведет себя внутри общества 
сравнительно отчужденно, что порождает существование конфликта с обще-
ством». Деятельность социального психолога в пенитенцирной системе 
должна быть направлена на преодоление и предотвращение такого конфлик-
та и максимально возможное устранение или минимизацию негативного 
влияния такой девиантной субкультуры на социум, в частности с помощью 
предоставления возможности получить образование.  

Другим аспектом получения образования осужденными является фор-
мирование групп осужденных-студентов в студенческие отряды. Оказавшись 
в исправительном учреждении, любой человек переживает психологический 
стресс. Осуждённого переполняет чувство якобы учиненной несправедливо-
сти и собственной неполноценности. Его мучит страх неизвестности. Осуж-
денный понимает, что длительное время никто не будет интересоваться его 
судьбой и состоянием. Выраженный психологический дискомфорт требует 
разрядки. По данным статистики, треть насильственных преступлений со-
вершается без видимых мотивов, как следствие психического стресса. Имен-
но поэтому в пенитенциарной системе создаются службы социальной под-
держки с квалифицированным штатом психиатров, психологов и социальных 
работников. Основная функция данной структуры состоит в диагностике 
личности осужденного и разработке совместно с администрацией программы 
перевоспитания, исправления и способов общения с осужденным.  

Важнейшим компонентом поддержки осуждённых служит организа-
ция осмысленного досуга. «Задачи воспитательного воздействия во время 
досуга, – отмечает немецкий криминолог Г.Й. Шнайдер, – сводятся к тому, 
чтобы создать в пенитенциарных учреждениях благополучную социаль-
ную атмосферу и вызвать тягу к осмысленному проведению досуга после 
выхода на свободу». В своей деятельности следует ориентироваться на то, 
чтобы система изоляции не только не разрушила социально полезных свя-
зей осуждённых, но и способствовала укреплению их семейных и родст-
венных отношений.  
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Итак, основными направлениями социальной поддержки заключен-
ных в пенитенциарной системе выступают: изучение личности осужденно-
го; разработка индивидуальных программ помощи осужденным; социаль-
но-психологическая помощь в адаптации к среде исправительно-трудовых 
учреждений. 

В данном случае наиболее эффективной теоретической моделью психо-
лого-социологического исследования пенитенциарной системы является 
комплексная модель. Одна из ведущих особенностей работы в пенитенциар-
ной системе заключается в том, что она больше, чем все другие виды, изоли-
рована от общества. Пенитенциарная система и исследования в ней регули-
руются правовыми нормами уголовного и уголовно-исполнительного зако-
нодательства РФ, тогда как все другие направления исследований опираются 
на гражданское, административное и социальное право. Этот факт, несо-
мненно, должен учитываться при подготовке специалиста по пенитенциар-
ной работе, причем как профессиональной, так и нравственно-этической. 

Важным аспектом является процесс отбора желающих получить обра-
зование. Основными критериями являются помимо тестирования способ-
ностей, состав преступления и положительный отзыв воспитательного от-
дела колонии о нарушениях режима. Данный способ деятельности можно 
отнести к методом прогрессивного исполнения наказания. Он заключается 
в совокупности юридических, организационных и воспитательных средств, 
обеспечивающих поэтапное смягчение наказания осужденному по мере 
повышения степени его исправления. Целью данного метода является сти-
мулирование правопослушного поведения осужденных. Это выражается в 
совокупности психологических свойств личности, детерминирующих пра-
вовую направленность индивида. Исправление происходит за счёт  актив-
ной позиции самого осужденного, ориентированного именно на возвраще-
ние на свободу. Социальный психолог здесь только руководит, корректи-
рует и направляет осужденного, осуществляя оценку степени исправления 
самого (с помощью использования различных методик психологических, 
социологических), даёт рекомендации по облегчению дальнейшей испра-
вительной практики осужденного.  
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Институциализация исследований молодой семьи в контексте 
социального партнерства 

Процесс институциализации исследовательского направления интере-
сен в ряде отношений. Социальные институты – это символ порядка и ор-
ганизованности в обществе. Такие понятия, как «институциализация», 
«институциальный» важны для понимания того, что существующие соци-
альные институты не есть что-то один раз заданное и неизменное. Измене-
ния, происходящие в обществе, неизбежно ведут как к их модификации, 
так и к возникновению новых социальных институтов и институциональ-
ных форм, а также для понимания того, что индивиды не просто следуют 
предписанным образцам поведения, а обладают определенной свободой 
«выработки ролей» в своем взаимодействии с другими индивидами. 

Что касается институциализации нового исследовательского направ-
ления, то изучение данного процесса наглядно фиксирует результатив-
ность научной деятельности, рост профессиональной культуры, междис-
циплинарную дифференциацию, изменение интеллектуальной традиции. 
Иногда институциализация довольно непосредственно влияет на создание 
идей, но гораздо чаще и в большем размере она способствует отбору, за-
креплению идей, обеспечивая преимущества одним из них в сравнении с 
другими. Поэтому рассмотрение институциализации позволяет исследова-
телю перейти к изучению социальной и культурной детерминации самой 
науки, зафиксировать тонкие изменения ее значения в иерархии общепри-
знанных ценностей, соответствующее признание со стороны общества 
(массовая публика, широкие научные круги, институты образования, от-
ношение с властью и т.п.) [1, с. 170]. 

Заметим, что институциализация определяется нередко как «процесс, 
а также результат процесса, в котором социальные действия становятся 
упорядоченными в устойчивые социально-структурные особенности» [2, с. 
248]. В соответствии со сказанным под институциализацией социологи-
ческих исследований молодой семьи будем понимать процесс оформления 
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нового исследовательского направления в качестве устойчивой структури-
рованной и самовоспроизводящейся социальной формы, признаваемой 
всеми участниками данной деятельности и транслируемой следующим по-
колениям занятых ею субъектов. 

По нашему мнению, с середины 80-х годов XX века и, особенно в те-
чение последнего десятилетия, внутри области исследования молодой се-
мьи произошли качественные изменения, способствующие становлению и 
развитию данной области как самостоятельного исследовательского на-
правления и позволяющие говорить о процессе институциализации иссле-
дований молодой семьи в России. Если принять существующую в литера-
туре точку зрения, что основными маркерами нового исследовательского 
направления, указывающих на начало его институциализации, является 
появление и научная разработка основных терминов, то можно констати-
ровать, что институциализация исследований молодой семьи начинается 
уже с конца 80-х годов. Именно в это время получает научное закрепление 
понятие «молодая семья», оперируя которым исследователи используют 
такие переменные, как «успешность функционирования молодой семьи», 
«юридическое» и «фактическое создание семьи», «материальные условия 
совместной жизни», «потребность в детях», «мотивы вступления в брак», 
«репродуктивное поведение» и т. д. [3, 4]. При этом подчеркнем, что неко-
торые из названных понятий, среди которых и молодая семья, встречаются 
в ряде научных работ еще в 70-е годы XX века. Так, А. Г. Харчев в работе 
«Брак и семья в СССР» оперирует понятиями «молодожены» и «молодые 
супружеские пары» и приводит результаты исследования мотивов вступ-
ления в брак, жилищных проблем молодых супругов, роли родительской 
семьи в становлении семьи детей, а также обращает внимание на проблему 
разводов в молодых супружеских парах, к которым им были отнесены се-
мьи, имеющие стаж супружества от одного года до четырех лет [5, с. 180-
185, с. 212, с. 218.]. Тем не менее, точкой отсчета институциализации ис-
следований молодой семьи в России будем считать все же середину 80-х 
годов XX века, когда в науке закрепляется определяющий в контексте ана-
лизируемого вопроса термин «молодая семья». Отметим, что именно тогда 
были предложены критерии молодой семьи, получившие отражение в ее 
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законодательном определении [6], и которыми до сих пор оперируют 
большинство исследователей в области молодой семьи. 

Что касается основных этапов процесса институциализации исследо-
ваний молодой семьи в России, то воспользуемся для их рассмотрения 
сформировавшимися в социальной науке подходами. 

Все существующие в современной социальной науке теории можно 
условно разделить на две группы. Первая из них представлена системными 
или структурными концепциями. Нормы и характерные черты обществен-
ного поведения рассматриваются в рамках этих теорий как навязываемые 
широкомасштабными общественными структурами, институтами и сила-
ми, которые не контролируются и не определяются отдельными людьми, 
создающими их. Вторую группу образуют концепции социального дейст-
вия или интерпретационные концепции, в соответствии с которыми чело-
веческие существа как взаимосвязанные индивиды и члены общественных 
групп создают социальные характеристики своих групп и своего общества. 

В рамках системного (структурного) подхода наука выделяют следую-
щие критерии институциализации науки, которые условно можно разбить 
на два уровня: внешняя и внутренняя институциализация. 

Внешнюю институциализацию составляет последовательное развитие 
таких направлений, как: 

1. Появление и рост разного рода публикаций (статьи, книги, моно-
графии и т.д.), а также создание специализированных периодиче-
ских изданий (журналов, сборников, ежегодников и т.д.). Первые 
публикации по проблемам молодой семьи появляются в 70-е годы 
ХХ века. В это же время понятие "молодая семья" начинает встре-
чаться в названиях научных сборников и монографий [5,6], наблю-
дается активный рост научных публикаций по данной тематике. 
Подтверждение тому – рубрикатор, составленный М.С. Мацков-
ским, где из 3018 работ 829 фактически посвящены молодой семье, 
что составляет около 27 % всех проанализированных работ. В 90-е 
годы XX века наблюдается некоторый спад интереса к исследова-
нию молодой семьи, который сменяется новым подъемом, продол-
жающимся до сих пор. 
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2. Включение новой науки в систему образования, введение в качест-
ве обязательного предмета в учебные планы различных типов 
учебных заведений (университетов, школ и т.д.), создание в выс-
ших учебных заведениях отделений и кафедр по данной научной 
дисциплине, создание специализированных учебных заведений, 
выпуск учебников и учебных пособий по новой дисциплине, при-
своение профессиональных классификаций и ученых степеней по 
новой науке. В настоящее время учебные курсы по проблемам мо-
лодой семьи читаются, как правило, на кафедрах социальной рабо-
ты, социальной политики и социальной педагогики. Так, подобные 
курсы существуют на кафедре семейной и гендерной политики 
РГСУ. По проблемам молодой семьи состоялась защита ряда дис-
сертаций, например, Т.А. Гурко, Л.И. Савинов и др. С 1994 года 
начинает издаваться научный общественно-политический журнал 
«Семья в России», значительная часть публикаций которого по-
священа проблемам развития молодой семьи. 

3. Создание как национальных, так и межнациональных обществ и 
ассоциаций, а также различных иных учреждений, способствую-
щих достижению общей цели. В ряде городов создаются образова-
тельные центры по проблемам молодой семьи. Например, центр со-
циального здоровья молодой семьи в г. Самаре. 

Процесс внутренней институционализации в свою очередь предпо-
лагает: 

1. Наличие общей цели. Для исследований молодой семьи – это по-
знание законов объективной действительности для удовлетворения 
общественной практики в области социальных проблем молодой 
семьи. 

2. Появление определенных средств и учреждений для достижения 
цели, которые могут быть как материальными, так и идеальными, 
символическими. Выше мы отмечали, что исследователями был 
разработан ряд терминов, образующих понятийный аппарат иссле-
дований молодой семьи. Что касается методологии и методов ис-
следования, то отметим тщательность разработки количественной 
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методологии исследования молодой семьи и, соответственно, ко-
личественных методов исследования молодой семьи (работы 
А.И. Антонова, Т.А. Гурко, М.С. Мацковского, В.М. Медкова), и 
нехватка качественных исследований молодой семьи, которые осо-
бенно важны в социальной работе, где ситуация каждого клиента 
уникальна и неповторима. 

3. Совершенствование организационной структуры науки. В послед-
нее время активно разрабатываются и реализуются всероссийские и 
международные научные проекты исследования молодой семьи 
(например, совместный проект МГСУ и Центра исследований соци-
ального обеспечения Финляндии «Стакес» «Молодая семья на по-
роге XXI века», Российско-Белорусский исследовательский проект 
«Молодая семья в новом веке» и др.). 

4. Появление в ходе стихийного взаимодействия норм и правил, а 
также санкций для их поддержания. В настоящее время такие нор-
мы и правила в области исследований молодой семьи остаются не 
достаточно разработанными. 

5. Формирование устойчивой системы социальных ролей, благодаря 
чему все остальные имеют достаточно надежные и обоснованные 
ожидания. Р. Мертон выделяет четыре роли, соответствующие 
разным функциям деятелей науки: исследователь, учитель, адми-
нистратор, эксперт. Если в какой-либо области знания эти роли 
появились и закреплены, то мы можем говорить о ее институциа-
лизации. [8]. В области исследования молодой семьи присутствуют 
роли учителя и  исследователя, но не сформированы роли эксперта 
и администратора. 

Резюмируя проведенный анализ процесса институализации исследо-
ваний молодой семьи, отметим, что часть из перечисленных критериев 
процесса институциализации нового научного направления «работает». 
Так, существуют специальные курсы по проблемам молодой семьи в ряде 
ВУЗов страны и реализуются соответствующие исследовательские про-
екты, издаются научные журналы с соответствующими рубриками, полу-
чают финансовую и организационную поддержку исследовательские и 
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образовательные проекты, можно говорить о сети исследователей моло-
дой семьи. 

С другой стороны, можно утверждать, что состояние исследований 
молодой семьи характеризуется нестабильностью (в том числе организа-
ционной и финансовой). Институциализация имеет явно процессуальный 
характер. «Новизна исследовательского поля, его междисциплинарный и 
международный характер, организационный кризис российской науки – 
все эти структурные вызовы не позволяют новым исследовательским 
дисциплинам обрести устойчивость и самовоспроизводиться в поле рос-
сийской социальной науки» [8, с. 37]. 

В начале 70-х годов XX века нормативистские представления об ин-
ституциализации науки стали подвергаться критике с позиций, которые 
формировались под влиянием постпозитивистской методологии науки. На 
смену системным (структурным) концепциям  приходят интерпретацион-
ные концепции, давшие импульс микроисследованиям конкретных ситуа-
ций, возникающих в процессе познавательной деятельности ученых (case 
studies), которые дают ценный эмпирический материал о взаимосвязи ког-
нитивных и социальных аспектов науки. Объектом особого внимания ис-
следователей науки в этом подходе является коммьюнити ученых, то есть 
группа ученых, работающих в одной предметной или проблемной облас-
ти и связанных друг с другом системой научных коммуникаций. Таким 
образом, в центре внимания оказываются проблемы формирования науч-
ного сообщества, включения в научное сообщество, достижения согласия 
в научном сообществе относительно парадигм, целей и средств исследо-
вательской деятельности. 

Важным для анализа процессов институциализации исследователь-
ских направлений с позиций итерпретационного подхода являются работы 
Н. Малинза, который изучал формирование новых научных специально-
стей в рамках биологии [8, с. 38]. Процесс институциализации нового на-
правления науки Н. Маллинз рассматривает как постепенную консолида-
цию участников исследований некоторой проблемы, важность которой 
признается всеми членами сообщества. 
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Н. Маллинз выделяет следующие фазы становления научной специ-
альности. На начальном этапе появляются исследователи-одиночки, «изу-
чающие диковинные вещи», для них характерно романтическое сознание 
первооткрывателей темы, маргиналов большого научного сообщества. В 
исследованиях молодой семьи такими учеными стали М.С. Мацковский, 
который впервые выделил молодую семью в особый тип семьи, требую-
щий пристального внимания исследователей; Т.А. Гурко, разработавшая 
ряд терминов, составляющих понятийный аппарат социологических иссле-
дований молодой семьи; А.И. Антонов, развивающий микросоциологиче-
ский подход к исследованию молодой семьи, и ряд других ученых. На вто-
ром этапе институциализации, согласно Н. Маллинзу, исследователи, изу-
чающие новую предметную область, образуют закрытую коммуникатив-
ную сеть посвященных, разделяющих некоторое сакральное знание. По-
степенно коммуникативная сеть перерастает в сплоченную солидарную 
группу, объединенную общим знанием и этосом. На наш взгляд, именно 
данную стадию переживает в настоящее время процесс институциализации 
исследований молодой семьи. Сегодня можно уже говорить о наличии со-
общества ученых, работающих в данной проблемной области и связанных 
друг с другом системой научных коммуникаций, среди них особо отметим 
ученых МГСУ В.И. Жукова, Г.И. Климантову, В.Н. Ковалева, А.Л. Мат-
вееву, Г.И. Осадчую, А.А. Сазонова, Т.Н. Юдину. Под их руководством 
ведется ряд исследовательских проектов по проблемам молодой семьи, 
вносятся изменения в законопроекты, направленные на учет интересов мо-
лодой семьи, предлагаются новые законопроекты по улучшению положе-
ния молодой семьи в современном российском обществе (например, пакет 
законопроектов по улучшению жилищного положения молодых семей), 
внедряются специальные курсы в учебные программы кафедр РГСУ, и, на-
конец, под их руководством осуществляется написание курсовых и ди-
пломных работ, посвященных проблемам молодой семьи. Последнее об-
стоятельство свидетельствует о становлении механизма передачи знаний, 
накопленных в области исследования молодой семьи, что служит  непре-
менным условием любого процесса институциализации, о чем говорилось 
выше. Следует также отметить солидарность сообщества исследователей 
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молодой семьи в отношении основной терминологии данной области на-
учного знания. Ярким примером тому может служить единодушие в опре-
делении молодой семьи как семьи в первые три года после заключения 
брака (в случае рождения ребенка – без ограничения продолжительности 
брака) при условии, что брак у обоих супругов первый, а возраст одного из 
супругов не превышает 30 лет. Данное определение молодой семьи с не-
большими вариациями можно встретить практически во всех научных 
публикациях, посвященных молодой семье. Можно также говорить и о на-
личии в социальной науке сложившихся подходов к исследованию моло-
дой семьи.  

Таким образом, обобщая вышесказанное, считаем возможным гово-
рить о завершении процесса формирования сплоченной солидарной груп-
пы исследователей молодой семьи, объединенной общим знанием и это-
сом, а, следовательно, и о переходе институализации социологических 
исследований молодой семьи на следующую стадию своего развития, а 
именно признание специальности в академическом сообществе. Важ-
ность этапа признания нового социального института подчеркивается 
многими исследователями итеракционистского направления в социоло-
гии. Так, Т. Бергер и Т. Лукман, обозначая процесс признания как леги-
тимацию, отмечают: «… легитимация необязательна на первой стадии ин-
ституционализации, когда институт — это просто факт, не требующий до-
полнительного подтверждения ни на интерсубъективном, ни на биографи-
ческом уровнях; он — самоочевиден для всех имеющих к нему отношение. 
Проблема легитимации неизбежно возникает, когда объективации (теперь 
исторические) институционального порядка нужно передавать новому по-
колению. Как мы видели, на этом этапе самоочевидный характер институ-
тов больше не может поддерживаться благодаря нашей собственной инди-
видуальной памяти. Легитимация и есть этот самый процесс «объяснения» 
и оправдания» [9, с. 151–152]. В настоящее время, подчеркнем это вновь, в 
области исследований молодой семьи как раз и возникла проблема переда-
чи накопленных знаний новому поколению, когда мы уже не имеем воз-
можности прямого общения с рядом ученых, стоявшим у истоков развития 



 127

исследований молодой семьи, что обосновывает необходимость легитима-
ции последних. 

Одним из механизмов этого процесса являются переговоры между 
учеными, которые носят характер борьбы за консенсус. Переговорный 
процесс предполагает формальные и неформальные действия, направ-
ленные на утверждение новой дисциплины. Примером формального 
действия является защита диссертации, а неформального – банкет, органи-
зованный по этому поводу [9, с. 39]. Как отмечалось выше, по пробле-
мам молодой семьи уже прошла защита ряда диссертаций и продол-
жается подготовка новых диссертационных работ в этой сфере ис-
следования. 

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что в настоящее 
время институциализация исследований молодой семьи переходит на ста-
дию легитимации, наиболее важную, на наш взгляд, от успеха прохожде-
ния которой будет зависеть, утвердится ли в социальной науке данное ис-
следовательское направление как самостоятельное. Подчеркнем, что од-
ним из ведущих механизмов институциализации исследований молодой 
семьи на стадии их легитимации является развитие партнерства среди ис-
следователей  данной сферы и формирование своего рода коммьюнити 
ученых, активно разрабатывающих направление исследований молодой 
семьи. 
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Гендерный подход в социальной работе с пожилыми людьми 

В современных условиях наряду с экономическим, финансовым, со-
циально-экономическим развитием геронтологического сектора  особую 
актуальность, научную и практическую значимость приобретает обеспече-
ние гендерологической профилизации специалистов, работающих с пожи-
лыми людьми – медицинских работников, преподавателей, социальных ра-
ботников и др. Это обосновано тем,  что, к сожалению, как показывают ис-
следования, гендерологическая некомпетентность – достаточно распро-
страненное явление.  

Гендерные исследования на первый план выдвигают подходы, соглас-
но которым все аспекты человеческого общества, культуры и взаимоотно-
шений являются гендерными. В современной науке гендерный подход к 
анализу социальных и культурных процессов и явлений используется 
очень широко. 

По определению ООН, понятие «гендерный подход» заключается в 
следующем: это процесс оценки любого планируемого мероприятия с точ-
ки зрения его воздействия на женщин и мужчин, в том числе законода-
тельства, стратегий и программ во всех областях и на всех уровнях. 
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Суть гендерного подхода – это учет интересов обеих социально-
половых групп общества. «Настоящая стратегия основывается на том, что-
бы интересы и опыт женщин, равно как и мужчин, стали неотъемлемым 
критерием при разработке общей концепции, при осуществлении, монито-
ринге и оценке общих направлений деятельности программ во всех поли-
тических, экономических и общественных сферах с тем, чтобы и женщины 
и мужчины могли получать равную выгоду, а неравенство не укоренялось 
бы навсегда» [1, с. 70-71]. Его реализация обеспечивает равенство между 
мужчинами и женщинами – гражданами общества. Осознание того, что яв-
ления, происходящие в обществе, по-разному влияют на мужское и жен-
ское население, вызывая неодинаковые реакции – и есть гендерный под-
ход. 

Сегодня в социальной работе с пожилыми людьми гендерным разли-
чиям уделяется недостаточное внимание, хотя  различия в продолжитель-
ности жизни мужчин и женщин «вопиющие».   

В России мужчины живут на 12-15 лет, а женщины – на 6-9 лет мень-
ше, чем, например, в странах Западной Европы. 

Нельзя не отметить и огромную разницу в средней продолжительно-
сти жизни женщин и мужчин – более 12 лет (73,1 года и 61,0 год соответ-
ственно), которой также нет больше ни в одной стране мира, что является 
свидетельством не только демографического, но и социального неблагопо-
лучия, а также крайне высокий уровень преждевременной смертности на-
селения в 90-е годы. 

Таким образом, старение общества отчетливо связано с прогресси-
рующей феминизацией полового состава. В связи с этим изучение и анализ 
социальных проблем пожилых людей необходимо исследовать с точки 
зрения гендерного аспекта.  

По-разному происходит процесс адаптации к старости у мужчин и 
женщин. Это объясняется различиями в стиле жизни представителей обоих 
полов: более сильной самоидентификацией мужчин с профессиональными 
социальными ролями, а женщин – с семейно-домашними. 

Не все способны найти применение силам и способностям, свое место 
на новом этапе жизни. В таких случаях у пожилого человека часто возни-
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кает настроение подавленности, нередко приводящее к депрессии, которая 
может иметь различную степень выраженности, - от нежелания следить за 
своей внешностью до мыслей о самоубийстве как способе решения жиз-
ненных проблем. При этом пожилые мужчины в три раза чаще прибегают 
к данному выходу, чем молодые мужчины, и во столько же раз больше по 
сравнению со своими сверстницами. 

Поэтому важной является, как для мужчин, так и для женщин, психо-
логическая подготовка к собственной старости. 

Необходимо выделить гендерный аспект одиночества в пожилом воз-
расте. В России в возрасте до 50 лет насчитывается одинаковое число 
мужчин и женщин. Однако по мере старения и наступления преклонного 
возраста соотношение мужчин и женщин значительно меняется в пользу 
женщин. После 80 лет один мужчина приходится на 3,5 женщин. Это след-
ствие, в первую очередь, Великой Отечественной войны, а также меньшей 
продолжительности жизни мужчин. 

Исследования показывают, что среди живущих одиноко пожилых и 
старых людей женщин в 3 раза больше, чем мужчин. Такое соотношение 
свидетельствует об очень высокой доле незамужних и одиноких женщин. 

Необходимо отметить гендерный аспект досуга пожилых людей. Ис-
следователи отмечают, что здесь проявились некоторые интересные тен-
денции. У неработающих мужчин досуг состоит из работы в саду, на даче, 
просмотра телепередач, общения со знакомыми. У женщин первые места 
занимают тот же сад, домашняя работа, далее идет просмотр телепередач, 
чтение, занятие рукоделием, в значительно меньшей степени – общение с 
друзьями. Несмотря на то, что женщины более контактны, общение с 
друзьями относиться ими также, как просмотр телепередач и чтение книг, 
к виду отдыха, в то время как домашняя работа скорее воспринимается как 
«дело», профессиональная работа. Мужчины в еще большей степени вос-
производят структуру времени нашего человека: работа (сад, огород) – от-
дых (телевизор). Видимо такое распределение времени помогает сохранить 
привычный ритм жизни, смягчает адаптационные процессы. Мужчинам 
также более свойственно, чем женщинам, иметь хобби. Однако и те и дру-



 131

гие, как правило, сохраняют тот стиль жизни, который был присущ им в 
допенсионный период. 

Недооценка знания гендерного фактора на современном этапе, отсут-
ствие опыта работы в данном направлении, дефицит специальной литера-
туры приводит к снижению эффективности социальной работы с пожилы-
ми людьми. Необходима система мер или  программа, законодательство, 
разработанные с учетом гендерных различий, соответствующие интересам  
пожилых женщин и мужчин. 
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Становление социального партнерства за рубежом и в России 

Процессы социального развития и формирования рыночных отноше-
ний в современном российском обществе закономерно приводят к глубо-
ким изменениям в социально – трудовой сфере, особенно в сфере занято-
сти населения. Следствием таких изменений становится актуализация со-
циального партнерства на формирующемся в России рынке труда.  

Идея социального партнерства, наряду с родственными ей понятиями 
общественного договора, социального корпоративизма, трипартизма, зани-
мает важное место в научном анализе современного общества, эволюции 
трудовых отношений и законодательных практик государства. Концепция 
социального партнерства впервые утвердилась в научной литературе, поли-
тической риторике и законодательной практике ряда европейских госу-
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дарств (Нидерланды, Австрия, Германия, Швеция) в 70-е гг. XX в., как ре-
зультат многолетнего поиска эффективных форм регулирования социально 
– трудовых отношений. Эксперты международной организации труда 
(МОТ) определяют суть социального партнерства как механизм, посредст-
вом которого предприниматели, представители трудящихся и правительства 
разрабатывают комплекс согласованных и многосторонних вопросов для 
решения всех важнейших проблем экономической и социальной политики в 
национальном масштабе путем поиска компромиссов [1] . 

Социальное партнерство - приемлемый для социальных субъектов ва-
риант отношений, мера консенсуса их потребностей, интересов, ценност-
ных ориентиров, основанных на принципе социальной справедливости, т.е. 
это способ практического осуществления идей конвенционализма на осно-
ве принципа социальной справедливости. Последняя выступает в качестве 
регулятора поведения субъекта в системе социального партнерства.  

Близким является понятие корпоративизма, которое чаще используется 
в ряде стран Западной Европы, США, Латинской Америки и Юго-Западной 
Азии. В социологической интерпретации теоретические основания корпора-
тивизма восходят к теории общественного договора Ж.-Ж. Руссо и взглядам 
Э. Дюркгейма на роль профессиональных ассоциаций в социальной жизни. 
Корпоративизм принято определять как форму социальной организации, 
при которой ключевые экономические, политические и социальные реше-
ния принимаются оформленными корпоративными группами или совместно 
этими группами и государством [2]. Согласно этой концепции, индивиды 
могу влиять на решения, принимаемые на государственном уровне, посред-
ством членства в корпоративных органах – профсоюзах, профессиональных 
организациях, деловых объединениях, группах политического давления и 
лобби, добровольных объединениях. 

Эта доктрина получила популярность в 1920–1930-е гг. В 1960-х и 
особенно 1970-х годах появляется целый ряд работ, в которых утверждает-
ся новая парадигма и рассматриваются явления, не укладывающиеся в су-
ществующие теории современного общественного развития. Среди этих 
явлений – включение групп интересов в процесс принятия решений в ус-
ловиях современного государства; социально – экономическая политика в 
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сфере социальной защиты, образования; процессы социального реформи-
рования с привлечением групп интересов. Необходимо отметить, что в до-
революционный период трудовые споры разрешались в мировых и окруж-
ных судах, а после Февральской революции 1917 г. в России, помимо су-
дов, появились новые органы – примирительные камеры, избираемые из 
равного числа представителей от рабочих и администрации (прообраз со-
циально- партнерских органов) [3]. 

Однако, при определенных достижениях в становлении и развитии 
общественных отношений нового типа, социальное партнерство, склады-
вающееся в России, существенно отличается от западноевропейской моде-
ли. Трехсторонние отношения содержат много общих неопределенных по-
ложений, которые практически не поддаются контролю, при том, что мно-
гие конкретные пункты просто не выполняются [4]. 

В российских условиях большую популярность получила идея соци-
ального партнерства, пониманиемого как корпоративизм. Так, например, 
партнерские отношения предполагают совместную деятельность руково-
дителей и подчиненных, базируются на выполнении заранее оговоренных 
обязательств, самостоятельности рабочих в их выполнение профессио-
нальных обязанностей. Но понятие «партнерство» как тип трудовых отно-
шений следует отличать от понятия социального партнерства. Первое рас-
крывает характер сотрудничества индивидуальных акторов и рассматрива-
ется как реальная практика взаимодействий, второе – относится к коллек-
тивным акторам (государство, предприниматели, профсоюзы) и всегда 
представляется как определенная система (например, по урегулированию 
конфликтов в сфере трудовых отношений) [5]. 

Особенности российской модели социального партнерства определя-
ются такими характеристиками, как несовершенство правовой базы в пе-
реходный период страны к рыночной экономике; приватизация государст-
венной собственности; неразвитость слоя собственников, предпринимате-
лей как субъекта социального партнерства, отсутствие или неразвитость на 
различных условиях регулирования социально – трудовых отношений; со-
циальная незащищенность населения; расслоение общества; неразвитость 
среднего класса и гражданского общества; высокая степень патерналист-
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ских настроений и тенденций региональных особенностей в практике ста-
новления и развития социального партнерства.  

Формирование институтов социального партнерства как системы со-
циальных институтов и механизмов, созданных при участии государствен-
ных структур, объединение работодателей и профсоюзов в целях консен-
сусного решения конкретных социальных проблем и определения общих 
целей социальной политики началось после принятия в 1996 г. Постанов-
ления Президента РФ «О реализации Генерального соглашения между об-
щероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объедине-
ниями работодателей и Правительством Российской Федерации». В сере-
дине 90-х гг. прошлого века формируется правовая база работы таких ин-
ститутов.  

Сегодня социальное партнерство законодательно оформлено Трудо-
вым кодексом РФ, который создает правовые основы для обеспечения ба-
ланса интересов всех сторон трудовых отношений (раздел «О социальном 
партнерстве»).  

Функциональная ответственность за решение проблем в сфере три-
партизма в стране возложена на Департамент Министерства труда России 
по урегулированию коллективных трудовых споров и развитию социаль-
ного партнерства. Министерство труда и его представители совместно с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти гото-
вят предложения по совершенствованию системы социального партнерст-
ва, основных направлений ее развития, осуществляют методическое руко-
водство работой по заключению региональных и территориальных согла-
шений и коллективных договоров, содействуют урегулированию коллек-
тивных трудовых споров, выявляют и обобщают причины их возникнове-
ния, подготавливают предложения по устранению указанных споров и т.д., 
а также ведут учет количества заключенных договоров и соглашений [6]. 

Социальное партнерство на рынке труда отнюдь не ограничивается 
отношениями в рамках трипартизма, а включает в себя более широкий 
круг субъектов и видов отношений между ними по вопросам формирова-
ния и функционирования трудовой деятельности сферы сообщества; госу-
дарственный патернализм в реабилитации бедности экономически актив-
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ного, трудоспособного населения должен все более замещаться инноваци-
онной деятельностью, связанной с поиском стимулов, рычагов побуждения 
бедствующих слоев населения к самоактивности, к поиску дополнитель-
ных источников дохода, активизации трудозанятости в сфере обществен-
ного производства и личных домохозяйств; неразвитость партнерских от-
ношений (договорной деятельности) между работодателями и работника-
ми («между трудом и капиталом») в условиях рынка труда обусловлена в 
первую очередь слабостью профсоюзного движения, отсутствием соответ-
ствующей заинтересованности властных структур в его активизации; важ-
ным фактором развития социального партнерства на региональных рынках 
труда может стать разносторонняя патерналисткая (благотворительная) 
деятельность предпринимателей, представителей малого и среднего бизне-
са; наиболее перспективой формой социального партнерства выступает 
профессионально – производственное сотрудничество кадровых и моло-
дых работников по типу традиционной для советского периода формы от-
ношений, так называемые «движения наставничества»; в числе приоритет-
ных, системообразующих функций региональных служб занятости целесо-
образно развивать функцию организатора социального партнерства в сфе-
ре трудовых отношений. 

Признание терминологии социального партнерства для регулирования 
социально- трудовых отношений может найти подкрепление не только в 
новом законодательстве, но и в российских традициях – соборности, кол-
лективизме [7]. 

Таким образом, социальное партснерства понимается нами как форма 
социального взаимодействия, которая включает в себя конкретных субъек-
тов, придерживающихся в своей деятельности достижения определенных 
целей, и базируется на принципах демократии, законности, солидарности, 
справедливости, диалога, ответственности сторон за выполнение или не-
исполнение принятых на себя обязательств, а также на элементах опреде-
ленного противостояния и конфронтации в начале взаимодействия и дос-
тижения консенсуса и компромисса в конце [8]. 
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 Мультиагентское партнерство в системе социальной поддержки детей 
с ограниченными возможностями здоровья в Великобритании (опыт 

работы Социальной Службы Графства Сомерсет) 

Одним из общепризнанных мировых лидеров в области социальной 
работы  с семьей и детьми является Великобритания, опыт работы которой 
активно  изучался специалистами службы семьи, материнства и детства 
Самарской области.   

Организационным принципом работы Социальной Службы Графства 
Сомерсет (Великобритании) является комплексный подход к абилитаци-
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онному (реабилитационному) процессу [1]. Основой данного подхода яв-
ляется концепция мультиагентского партнерства, которая подразумевает 
эффективную совместную деятельность нескольких субъектов, и которая 
является механизмом, способствующим объединению  организационных и 
финансовых ресурсов  различных служб с целью реализации общих целей 
и задач. Данная концепция признана базовым, экономически целесообраз-
ным основанием большинства социальных проектов и инициатив в Вели-
кобритании.  

Концепция мультиагентского партнерства базируется на следующих 
принципах: разделение ресурсов (время, кадры, финансы); доступность ус-
луг для семьи; четкое определение модели работы мультиагентского про-
цесса на практике; совместные действия профессионалов, детей и семей; 
эффективное лидерство; качественная коммуникация между всеми участ-
никами работы; релевантность по отношению к изменяющимся потребно-
стям детей и семей и отражение культурных различий семей; проведение 
мониторинга; совместное составление индивидуального плана работы с 
ребенком и семьей, своевременная его коррекция [2].  

Согласно данной концепции, каждый специалист, каждая единица 
оборудования, их функции (возможности), финансовый и прочие ресурсы 
внесены в банк данных с четким описанием имеющихся технологий, обо-
рудования, качества и объема работ, который может выполнить субъект 
мультиагентского процесса. При необходимости создания очередной це-
почки реабилитационного процесса вместо создания новой структуры спе-
циально подготовленный менеджер на основе имеющихся у него данных 
выстраивает требуемую технологическую цепочку, и, как в процессе рабо-
ты, так и по ее окончании, в режиме реального времени получает инфор-
мацию о работе каждого из агентов этой системы. Все это позволяет в 
кратчайшие сроки запустить сложнейший реабилитационный процесс, по-
лучить информацию о его эффективности, и главное – обеспечить целост-
ность абилитационного (реабилитационного) процесса. Это обеспечивает 
высокую экономию временных, кадровых и финансовых ресурсов, позво-
ляет апробировать большее количество методик, не увеличивая финансо-
вых затрат и обеспечивая комплексный подход к реабилитации.  
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В Великобритании при реализации социальных практик, в частности 
социальных технологий трудотерапии, мультиагентское партнерство рас-
сматривается на двух уровнях: институциональном (на уровне учрежде-
ний) и партисипативном (на уровне участников процесса трудотерапии - 
клиентов и специалистов) [3]. На институциональном уровне агентами 
мультиагентского партнерства являются местные органы власти, Социаль-
ный Департамент, Департамент здравоохранения, Департамент образова-
ния и занятости, Департамент экологии, Департамент Архитектуры, Про-
ектирования и Строительства, волонтерские и благотворительные органи-
зации и др. Цели, задачи, роли, функции, пределы компетенции и ответст-
венности каждого ведомства обозначены в профессиональном Руководстве 
по межведомственному взаимодействию служб и ведомств по защите ин-
тересов детей и обеспечению их благополучия. Координирующую роль в 
регулировании совместной деятельности всех агентов партнерства выпол-
няет Служба Трудотерапевтов Социального Департамента. 

На партисипативном уровне агентами мультиагентского партнерства 
являются ребенок, его семья и специалисты, принимающие участие в про-
цессе трудотерапии. В осуществление процесса трудотерапии вовлечены 
три группы специалистов-партнеров:  

− профессиональные трудотерапевты, которые имеют специальное 
образование и регистрацию в Британской Ассоциации Трудотерапевтов; 

− смежные специалисты, включая физиотерапевтов, агротерапевтов, 
рекреационных терапевтов и т.д., кто использует занятость в качестве од-
ного из инструментов реабилитации клиента, а также врачи общей практи-
ки, педагоги, психологи, логопеды, дефектологи, архитекторы, проекти-
ровщики, специалисты-экологи и др.; 

− волонтеры, которые желают помочь другим. 
В Великобритании мультиагентское партнерство по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья строится на основе следующих 
ключевых принципов, которые учитываются всеми службами и ведомст-
вами [4]: достойного и уважительного отношения к семьям и детям,  соблюде-
ния этических правил; права семей на получение профессионального и ком-
петентного обслуживания; приоритета, – безопасность и благосостояние ре-
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бенка; информирования членов семей о полномочиях координатора и служб, 
о цели  их профессионального вмешательства на каждом этапе совместной 
деятельности; конфиденциальности и информации членов семьи и специали-
стов; выяснения места детей в семье и их взаимоотношений с членами семьи; 
оценки силы и потенциала членов семьи, а также их слабых сторон и про-
блем; гарантии детям, семьям или опекунам права на информацию об их 
обязанностях и правах, включая право на получение любой услуги и на отказ 
от нее; использования простого языка при общении; открытости и честности 
в отношениях между координатором, службами и семьей; предоставления 
семье и детям возможности обдумать и обсудить проблемы и процессы в 
течение необходимого им времени; гарантии семье супервизорства деятель-
ности координатора; сведения эффекта ошибки, совершенной взрослым или 
ребенком, к минимуму.  

Важным принципом мультиагентской работы является вовлечение в 
абилитационный (реабилитационный) процесс не только объекта реабили-
тации (ребенка), но и членов его семьи. В Великобритании работа прово-
дится в тесном партнерстве различных ведомств с родителями ребенка. 
Главный акцент делается на причастность семьи к реабилитационному про-
цессу и выработку у них уверенности, что ни они, ни их ребенок не являют-
ся оторванными от общества по причине своих отклонений в развитии. 

Основной идеологией мультиагентского партнерства является полу-
чение ребенком с ограниченными возможностями здоровья сразу всего 
комплекса согласованных необходимых услуг и освобождение его семьи 
от самостоятельного поиска и согласования возможности использования 
каждой из них в отдельности. Для этого в Графстве Сомерсет действует 
проект партнерства различных ведомств «Служба координаторов».  Дан-
ная мультиагентская инициатива развивается с 1999 года под патронажем 
Социальной Службы и рассматривается как модель мультиагентской рабо-
ты. Основные цели проекта «Служба координаторов» [5]: 

1. Развивать культуру работы в партнерстве с различными ведомст-
вами и семьями. 
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2. Предоставить семьям, воспитывающим детей с ограниченными 
возможностями здоровья, персонального координатора, оказывающего ус-
луги на постоянной основе. 

3. Минимизировать организационные проблемы и число  встреч для 
семей с представителями различных учреждений и ведомств.  

4. Предоставить структуру, где родители/опекуны могут иметь сво-
бодный доступ к услугам координатора. 

5. Расширить спектр услуг «Службы координаторов» для специфиче-
ских групп детей. 

Основная идея проекта – создание сети координаторов (также исполь-
зуются термины «ключевой работник», «связующий работник», «работник 
по семейной поддержке»), закрепление конкретного специалиста за каж-
дой семьей, воспитывающего ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья. Координатор выполняет функцию по координации действий и 
усилий специалистов всех ведомств, вовлеченных в работу с данным ре-
бенком и семьей, на основе концепции мультиагентского партнерства [6]. 
Координатор оказывает адресную помощь семьям как в плане организации 
комплексной поддержки ребенка на дому, так и в решении конкретных 
жизненных ситуаций и проблем семьи, связанных с уходом и воспитанием 
ребенка. Иногда координатор выполняет роль адвоката семьи, защищая ее 
интересы, а также оказывает эмоциональную поддержку родителям и де-
тям, что для них очень ценно [7].  

Партнерство с семьями и детьми является важной частью мультиа-
гентского процесса. Под партнерством участники проекта «Служба Коор-
динаторов» понимают предоставление семьям и детям возможности при-
нимать участие в планировании, развитии, мониторинге и оценке данного 
проекта, а также возможности для коммуникации и проведения консульта-
ций между специалистами, семьями и детьми в ежедневном режиме [8].  
Преимущество данного проекта заключается в том, что он помогает семье, 
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, гра-
мотно пользоваться услугами, предлагаемыми различными службами. 

Семья является основным объектом социализации ребенка, а значит, 
забота о социальном здоровье семьи тоже является неотъемлемой частью 
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заботы о ребенке. Для этого с 2001 года в Графстве Сомерсет действует 
проект партнерства Социальной Службы и семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья,  «Схема поддержки родителей». 
Согласно данной схеме, биологические родители детей данной категории 
могут на период от нескольких часов до нескольких дней передать своих 
детей в другие семьи (по типу краткосрочной формы приемной семьи). 
«Приемные» родители проводят время вместе с «приемными» детьми с ог-
раниченными возможностями в парке,  кинотеатре, бассейне, боулинге. 
Такая форма работы дает возможность этим детям общаться с другими 
детьми и семьями, как правило, не имеющими ограниченные возможности 
здоровья, а их родителям – получить кратковременный отдых и уделить 
внимание другим членам своей семьи.  

Таким образом, рассмотренные уникальные социальные практики 
свидетельствуют о положительном и эффективном опыте применения тех-
нологии мультиагентского партнерства в Великобритании. Представляется 
необходимым рассмотрение концепции мультиагентского партнерства 
всеми службами Самарской области, которые предоставляют услуги семь-
ям и детям с ограниченными возможностями здоровья, и возможности ее 
использования применительно к Самарским условиям. 
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Принцип триангуляции и качественные исследования в социальной 
работе 

В социальной работе исследования, как качественные, так и количест-
венные, проводятся в проблемных областях научного поиска. Зачастую 
при проведении подобного социологического исследования возникают 
трудности с определением базовых понятий. Как правило, это происходит 
в ситуации недостаточной теоретической ясности, а также в случаях, когда 
эмпирические данные невозможно подвергнуть корректной количествен-
ной формализации, как, например, при изучении стигматизированных со-
обществ. Таким образом, в большинстве случаев придерживаясь качест-
венной парадигмы, мы изначально имеем дело с эмпирическими индика-
торами неизвестных понятий. Восприятие социальной реальности как мно-
гогранной сущности, особенно в рамках изучения проблемных социальных 
явлений, требует ее анализа под различными углами зрения. Именно для 
этого и служит теоретический базис исследования.  

Выбор методологии обусловлен в первую очередь той областью соци-
альной реальности, которую предполагается изучить. Оценка эффективно-
сти и конечный выбор методов осуществляется самим исследователем, бе-
рущим за основу свой уникальный эмпирический опыт.  

Социальная реальность многогранна и существуют области социаль-
ного, изучение которых количественными методами было бы не только не 
эффективно, но и невозможно. В первую очередь это исследование специ-
фических сообществ и групп, разного рода субкультур – здесь на первый 
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план выходит изучение жизненных ситуаций, анализ субъектного феноме-
нального опыта.  

Особой областью социальных исследований является исследование 
стигматизированных и девиантных групп. Процессы социальной транс-
формации усугубили негативные процессы и мы можем говорить об эпи-
демии социально значимых болезней, о тенденции увеличения девиантных 
групп. Для решения социальных проблем необходимо детальное их изуче-
ние. В сложившейся ситуации мы нуждаемся не в пересчете больных алко-
голизмом, наркозависимых, ВИЧ – инфицированных, это скорее прерога-
тива статистики; нам важен глубокий анализ проблемы, своего рода 
«взгляд изнутри», и именно качественная методология дает нам возмож-
ность получения глубоких и богатых данных.   

Однако, признавая приоритет качественной парадигмы  в вопросе 
изучения социальных проблем, необходимо помнить, что основной зада-
чей исследователя является получение действительно валидных данных. 
Так, зачастую, полученные в рамках глубинного интервью или включенно-
го наблюдения обширные и действительно ценные данные,  совершенно 
«теряются» в процессе обработки и анализа. Неправильно выбранная ме-
тодика обработки полученных результатов может свести процесс научного 
поиска к нулю. В качестве наиболее распространенного недостатка качест-
венных методов чаще всего указывается неопределенность, размытость, 
недостаточная аргументированность результатов, абстрактность выводов.  

Несмотря на то, что одним из преимуществ качественной методоло-
гии является возможность выйти «в поле» без предварительной подготов-
ки, не ограничивая себя той или  иной гипотезой, в ряде случаев это может 
негативно отразиться на результате исследования, а точнее на его валидно-
сти. Опираясь лишь на свой социальный опыт, исследователь, несомненно, 
имеет больше шансов получить неискаженную картину социальной реаль-
ности, окунуться в поток чистого сознания, а затем придти к теоретиче-
ским умозаключениям. Однако качественное исследование не обязательно 
должно лишь венчаться теорией; изначальная теоретическая подготовлен-
ность поможет сделать процесс исследования более глубоким и обосно-
ванным.  
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Проблема достоверности выводов качественного социологического ис-
следования, несмотря на продолжающуюся активную дискуссию в научных 
кругах, все еще остается актуальной. Одним из возможных путей ее реше-
ния может стать принцип триангуляции. Согласно Н. К. Дензину, триангу-
ляция – это использование «разносторонних методов в анализе одних и тех 
же эмпирических событий». Поскольку каждый метод «предполагает раз-
личную линию действия по отношению к реальности» и «каждый метод по-
зволяет открыть ее различные аспекты», необходимо использовать различ-
ные методы, чтобы дать проявиться этим различным аспектам. 

В современной социологии гносеологическая основа стратегии триан-
гуляции в применении к социальной реальности опирается на идею Ла-
зарсфельда о «множественности индикаторов». Смысл ее в том, что реду-
цирование понятия до уровня исследовательских операций должно приво-
дить к гораздо большему объему получаемых данных, и, там, где это воз-
можно, с помощью и качественных и количественных методов. 

Так, при изучении таких социальных проблем, как алкоголизм и нар-
комания, невозможно обойтись количественным исследованием, да и обо-
собленный качественный метод зачастую не может дать удовлетворитель-
ных результатов. Например, использование только лишь глубинного ин-
тервью не всегда будет абсолютно эффективным, поскольку в случае с 
больными алкоголизмом мы имеем дело с социально осуждаемым поведе-
нием, что не может не влиять на степень откровенности актора. Следуя 
принципу методологической триангуляции и используя, наряду с интер-
вью, такие методы, как включенное наблюдение, дневниковый метод, ме-
тод вторичного анализа, можно существенно расширить рамки исследова-
ния и получить валидные результаты.  

Обращаясь к принципу триангуляции, целесообразно в процессе ана-
лиза совместить использование нескольких методик при обработке мате-
риала. Принцип триангуляции в данном случае поможет минимизировать 
методологические недостатки. Так, при изучении социального капитала 
больных алкоголизмом нами использовались три методики обработки и 
анализа текстов интервью: феноменологическая конденсация смысла, по-
зволившая нам вычленить из текста субъектные смыслы, нарисовать кар-
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тину социальной реальности субъекта;  интерпретация смысла, в ходе ко-
торой мы соотносили полученные данные с теоретической моделью наше-
го исследования; категоризация – методика, стоящая на стыке количест-
венной и качественной методологии. Результаты, полученные в рамках ка-
тегоризации, репрезентативны, легко доступны, а также легки в обработке, 
даже на больших для качественного исследования выборках. Таким обра-
зом, использование всех трех методик позволяет максимально приблизить-
ся к поставленной в ходе исследования цели и свести к минимуму недос-
татки каждой из методик: в конденсации смысла – отчужденность от тео-
рии, в интерпретации смысла – влияния субъектной позиции  исследовате-
ля, в категоризации – излишней формальности выводов. При обращении к 
качественной парадигме в каждом отдельном случае выбор методик будет 
определяться свойствами изучаемого феномена.  

Результаты, полученные при изучении таких сообществ, как больные 
алкоголизмом, наркозависимые, ВИЧ–инфицированные, члены агрессив-
ных молодежных сообществ и т. д., применимы и чрезвычайно востребо-
ваны при разработке программ в рамках социальной политики, социальной 
и психологической профилактики негативных зависимостей, для практи-
ческой деятельности социальных служб и некоммерческих общественных 
организаций. Таким образом, вопрос повышения валидности результатов 
таких исследований выходит за рамки сугубо научного поля, приращения 
нового научного знания и приобретает практическую значимость.  

А.Г. Рытов  
Самарский государственного университет 

К вопросу об анализе текстов в качественном исследовании 

До недавнего времени многие исследователи - качественники могли 
полагаться только на техники, подсказанные собственной интуицией или 
случайно найденными идеями, рассеянными в литературе по качественным 
исследованиям. Анализ производили, прослушивая раз за разом записи или 
вырезая и склеивая выдержки из расшифровок. Чаще всего анализ заканчи-
вался вследствие усталости или недостатка времени, а не тогда, когда воз-



 146

никало ощущение, что материал достаточно проанализирован, выделены его 
основная структура и смысл. 

За последнее десятилетие положение изменилось. Существует целый 
ряд работ с обзорами различных методов качественного анализа (Huberman, 
Silverman, Tesch, Wolcott, Здравомыслова Е., Виноградский В., Семенова В, Ко-
зина И., Готлиб А., Мищеркина Е. и др.). 

Нередко ученые выделяют пять основных подходов к качественному 
анализу. 

Результаты исследования, как правило, представляются в словесной 
форме в случаях конденсации смысла, интерпретации и нарративного ана-
лиза, возможно, с несколькими рисунками для облегчения структурирова-
ния повествования. Результаты категоризации представляются в форме чи-
словых значений, которые затем могут быть подвернуты статистическому 
анализу. Эклектический ситуативный анализ может содержать и слова, и 
рисунки, и числа. 

Конденсация смыслов как способ обработки данных свободного ин-
тервью представляет собой сокращение всего значимого, что высказал ин-
формант, и выражение его в более кратком виде. Длинные предложения 
сжимаются в короткие, в нескольких словах выражающие основной смысл 
высказывания. Таким образом, конденсация смыслов предполагает сокра-
щение большого текста интервью до более кратких, емких формулировок. 

Категоризация же значений состоит в том, что интервью распределя-
ется по категориям и эти категории кодируются. Длинные предложения 
сводятся к простым категориям типа «+» или «-» (наличие или отсутствие 
явления), или вводятся просто номера, или шкала от 1 до 5, например, что-
бы обозначить степень выраженности явления. Таким образом, категори-
зация сокращает и структурирует большой текст, сводя его к нескольким 
таблицам и рисункам. Категории можно разработать заранее или они могут 
появиться ситуативно в процессе анализа. Категории можно взять из тео-
рии, из разговорного языка или выбрать из собственных выражений рес-
пондента. 

Нарративное структурирование включает временную и социальную 
организацию текста с целью выявления его смысла. Оно сосредоточено на 
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истории, рассказанной в ходе интервью, и выявляет ее структуру и сюжет. 
Если нет спонтанно рассказанных историй, в нарративном анализе можно 
попытаться создать последовательную историю из множества событий, о 
которых сообщалось в интервью. Так же как и в случае конденсации зна-
чений, нарративный анализ в основном остается в пределах разговорного 
языка. Нарративное структурирование обычно сокращает текст интервью, 
однако оно же может и расширить текст, разворачивая потенциал, зало-
женный в простой истории, и превращая ее в более разработанное повест-
вование. 

Интерпретация смысла идет от структурирования явных смыслов тек-
ста к более глубоким, в той или иной степени спекулятивным интерпрета-
циям текста. Примеры интерпретации смысла можно найти в гуманитар-
ных областях – например, критические интерпретации фильмов или спек-
таклей или психоаналитические интерпретации снов пациента. В противо-
положность категоризации, лишающей высказывания контекста, интер-
претация воссстанавливает их контекст, помещая их в более широкую сис-
тему координат. К примеру, контекстом для интерпретации отдельного 
высказывания может быть все интервью в целом, а может – целая теория. 
В отличие от сокращающих текст категоризации и конденсации, интерпре-
тация с большой вероятностью ведет к увеличению объема текста. 

Что касается продуцирования смысла посредством ситуативных 
приемов, то оно представляет собой эклектический подход. Чтобы вы-
явить значения и смыслы различных частей материала, можно использо-
вать многочисленные подходы к тексту интервью, основанные на здравом 
смысле, как и изощренные методы текстового или количественного ана-
лиза. Результат такого смыслопорождения может быть представлен в сло-
весной форме, в виде чисел, в рисунках и блок-схемах, а также в их соче-
таниях [1, с.187-191]. 

В ходе проводимого нами исследования по теме «Стратегии социаль-
ной адаптации к инвалидности в трудоспособном возрасте» сделан выбор в 
пользу конденсационного анализа текстов информантов. Такой выбор обу-
словлен прежде всего тем, что базируется он на феноменологии. Феномено-
логический подход в широком нефилософском смысле очень широко рас-



 148

пространен в качественных исследованиях. В социологию феноменология 
проникла через основанную на идеях Э. Гуссерля феноменологию А. Шют-
ца, а затем была введена П. Бергером и Т. Лукманом в их работе «Социаль-
ное конструирование реальности». Предметами изучения феноменологии 
сначала были сознание и опыт, затем этот предмет расширился и включил 
жизненный мир человека (Хайдеггер) и поступок человека (Сартр). Если 
учесть, что в центре интервью находятся переживаемые смыслы жизненно-
го мира собеседника, то феноменология, видимо, подходит для прояснения 
способа понимания в качественном исследовательском интервью. Феноме-
нология заинтересована в освещении как того, что явлено, и того, как оно 
явлено. Она изучает взгляды исследуемых на их мир; старается детально 
описать содержание и структуру сознания субъектов, ухватить качествен-
ные различия в их переживаниях и выявить  сущностный смысл пережива-
ний. Феноменология пытается проникнуть за пределы непосредственно пе-
реживаемого смысла, чтобы сделать незримое зримым [1, с.58]. 

Избранный нами метод включает в себя пять стадий: первая – все ин-
тервью читается полностью, чтобы получить о нем общее представление. 
Вторая – исследователь выделяет из высказываний респондента «естест-
венные смысловые единицы» в том виде, как они были высказаны. На тре-
тей стадии – доминирующая в естественных смысловых единицах тема 
формулируется как можно проще. Четвертая – состоит в проверке смысло-
вых единиц с точки зрения конкретной цели исследования. В нашем случае 
цель исследования состоит в следующем: изучить факторы риска в страте-
гии адаптации к инвалидности в трудоспособном возрасте. На пятой ста-
дии – необходимые темы всего интервью связываются воедино в описа-
тельное утверждение [1, стр.192]. 

Проиллюстрируем значимость данного метода с помощью обработки 
текстов интервью с инвалидом II группы, мужчиной, женатым, образова-
ние высшее, 1960 года рождения (диагноз: культи обеих верхних конечностей 
на уровне средней трети обоих предплечий). 

Информант начал свое повествование с описания темы войны, Афга-
на: «В 18 лет меня призвали в армию и очень скоро я попал в Афганистан. 
Не буду рассказывать, что мне пришлось пережить, но в результате этой 
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войны я остался без двух рук, потерял зрение на один глаз. Искалеченный, 
озлобленный вернулся я в Самару». Было видно, что ему тяжело было рас-
сказывать об этом, поэтому он перевел тему на родных и друзей: «Было 
очень трудно. Хорошо, что поддержали родные, друзья. Женился». Он рас-
сказывал о своей семье как о некой поддержке. Если бы не она, он бы не 
смог продолжать свою жизнь достойно. Таким образом, для него семья – 
это один из успешных факторов адаптации к инвалидности. Далее он 
рассказал о том, как поступил в университет, затем на работу: «В это время 
государство, как-то старалось поддержать инвалидов-афганцев. Были льго-
ты при поступлении в ВУЗы. Я решил попробовать и поступил на юриди-
ческий факультет Самарского государственного университета. Хватило 
сил закончить его. Теперь я работаю адвокатом. Как устраивался, не хочу 
рассказывать, но не просто. Сейчас у меня уже опыт, стаж. Работаю в го-
сударственном учреждении». Он подчеркивает, как было ему трудно. Тем 
более есть некие трудности в работе. Хотя он высококвалифицированный 
специалист, любит свою работу, но коллеги его еще не привыкли к нему. 
Считают его инвалидом, неполноценным членом общества. Поэтому мож-
но заключить, что и работа, отношения на работе являются для него также 
фактором успешной адаптации к инвалидности: «Если говорить о моих 
профессиональных возможностях, то я высококвалифицированный спе-
циалист в своем деле, очень люблю его, а вот трудности есть… Хотя я ра-
ботаю давно, но не все ко мне еще могут привыкнуть. Хотя и не говорят об 
этом, но я вижу, как ко мне относятся: они все равно воспринимают меня 
как человека неполноценного,… но я не жалуюсь. Мне нравятся люди, с 
которыми я работаю. Кроме того, конечно, устаю от протезов. А так все 
нормально». Дальше информант рассказал о своем протезировании, кото-
рое также является для него фактором успешной адаптации. Его профес-
сиональные качества, проявившиеся при рассказе информанта о правах и 
льготах инвалидов, считаем возможным определить также как фактор 
адаптации к инвалидности наряду с названными выше. Информант хорошо 
знает свои права, нормативную базу в отношении социальной поддержки 
инвалидов. Он понимает о чем говорит. Наряду с этим он недоволен тем, 
что инвалиды беспомощны, т.е. они не знают свои права и льготы. Госу-
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дарство недостаточно информирует их об этом. Резюмируя свое повество-
вание, информант говорит о том, что инвалида может понять только сам 
инвалид: «Чтобы понять инвалида, надо представить себя на его месте. 
Может быть это жестоко, но сытый голодного не разумеет. Я в этом уве-
рен. Поэтому надо государству, чиновникам чаще прислушиваться к инва-
лидам, общественным организациям и принимать их предложения и 
просьбы всерьез, не отмахиваться от их проблем, повернуться к инвалидам 
лицом. Мне кажется, даже деньги у государства для этого есть, нужно 
только понимание и желание». 

Таким образом, можно заключить следующее: инвалид полностью 
адаптировался к инвалидности посредством поддержки своей семьи, бла-
годаря получению востребованного на рынке труда образования и также 
знанию своих прав и льгот. Наряду с этим адаптация к статусу инвалида 
осуществляется посредством мобилизации жизненных сил информанта. 

Проиллюстрированный нами подход к обработке данных интервью 
позволяет сделать вывод, что с помощью данного метода можно исследо-
вать обширные, часто сложные тексты, так как данный способ анализа ос-
нован на поиске естественных смысловых единиц и на выявлении их ос-
новного содержания. 
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РАЗДЕЛ  III.  ПАРТНЕРСТВО В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Т.А. Ченцова  
Самарский государственного университет 

Партнерство государства и религиозной общины как  социальный 
ресурс 

В России формирующаяся модель социального партнерства начинает  
выступать как амортизатор социальной напряженности, открытой кон-
фронтации интересов различных государственных и общественных инсти-
тутов. Именно взаимодействие государственных структур с общественны-
ми организациями, государственная политика, ориентированная на соци-
альное партнерство и могут в перспективе стать основным фактором объе-
динения усилий населения и государства в решении важнейших социаль-
ных проблем, в том числе и  предоставления социальных услуг гражданам. 
Партнерство может стать весьма эффективным ресурсом выполнения про-
грамм социально-экономического развития государства. 

В настоящее время социальное партнерство как системообразующая 
основа общества находится на этапе становления, не представляя собой 
единого организма. Потребность в регулировании социальных отношений 
государственных и негосударственных структур проявляется на разных 
уровнях, в разных сферах и регионах очень неравномерно и противоречи-
во. В процессе социального партнерства достаточно медленно происходит 
формирование интересов и прав различных социальных, корпоративных и 
региональных групп. Власть также медленно эволюционирует в направле-
нии большего прагматизма при выработке стратегии преобразований, 
включения в социальную политику новых субъектов. Вместе с тем, если не 
подключить  к решению социальных проблем ресурс социального партнер-
ства, то процессы социального, экономического и политического реформи-
рования России окажутся малоэффективными. Одним из важнейших парт-
неров в социальной сфере выступает РПЦ. Социальная справедливость, 
сострадание бедным, немощным, престарелым. Бескорыстие, взаимопо-
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мощь, гуманизм выступают характеристикой человеческого братства. Эти 
ценности лежат и в основе социальной работы РПЦ, определяют ее цель – 
помочь тем, кто в ней нуждается.  

Русская православная церковь видит «свою спасительную миссию, 
объемлющую всестороннее попечение о человеке, в партнерском взаимо-
действии с государством во всех областях, касающихся самой Церкви, 
личности и общества» [1]. 

Исторически значительное место в социальном служении монастырей 
и храмов занимали просветительство и разнообразная милосердная работа, 
регламентируемые – с XVIII века – со стороны светской государственной 
власти. В разные периоды церковной истории эффективность этой дея-
тельности зависела от многих факторов, как внешних, так и внутрицерков-
ных. Но в целом Русская православная церковь всегда оставалась оплотом 
добротолюбия и доброделания для верующих людей. 

События начала XX века разрушили древнейшую традицию социаль-
ного служения РПЦ. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II назвал 
XX век «драматическим столетием», когда народ много страдал, прошел 
через «бурные общественные перемены... Удар, последствия которого 
ощущаются и поныне, был нанесен по храмам и святыням, по системе цер-
ковного образования, миссионерства, благотворительности, издательского 
дела» [2]. 

Новая страница истории Русской православной церкви и ее взаимо-
действия с государством и обществом началась с празднования 1000-летия 
крещения Руси.  

В современных условиях, когда Россия является «светским государст-
вом, которое не связывает себя какими-либо религиозными обязательства-
ми», его «сотрудничество с Церковью ограничено рядом областей и осно-
вано на взаимном невмешательстве в дела друг друга», – подчеркивается в 
«Основах социальной концепции РПЦ» [3].  

Представители Русской православной церкви неоднократно выража-
ли обеспокоенность социальными нестроениями, крайней бедностью, раз-
гулом преступности и коррупции, ужасающим оскудением общественной 
морали в стране. Новые исторические условия поставили по-новому зада-
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чи общественного служения Церкви: «Предстояло не только восстано-
вить, часто из руин, тысячи храмов и сотни монастырей. Нужно было 
возрождать традиции образовательного, просветительного, благотвори-
тельного, миссионерского, церковно-общественного служения» [4], – го-
ворил Алексий II. 

Приходы и монастыри должны были серьезно взяться за духовное 
просвещение постоянной паствы и тех, «кто только на дороге к храму 
или колеблется». Если в конце 80–начале 90-х гг. прошлого века при 
церквях функционировали главным образом воскресные детские школы, 
то теперь в епархиях появились воскресные школы для детей и взрос-
лых, епархиальные общеобразовательные школы и гимназии, право-
славные детские сады.  

Значительную роль в социальном служении Церкви  играет благотво-
рительность. Этой работой руководит Отдел по церковной благотвори-
тельности и социальному служению. Он учрежден в 1991 г. с целью «воз-
рождения социального служения на общецерковном, епархиальном, мона-
стырском и приходском уровнях» [5]. В структуре отдела есть секторы со-
циального служения по работе с беженцами и чрезвычайным ситуациям, 
медицинский и другие. При Отделе функционируют общественный совет, 
патронажная служба, Межцерковный центр по оказанию помощи бежен-
цам и Координационный совет женских благотворительных организаций 
[6]. Все приходы в той или иной степени, в зависимости от финансовых 
возможностей, помогают инвалидам, одиноким старикам, многодетным 
семьям, сиротам, бездомным. При храмах действуют приюты, богадельни, 
столовые для бедных, группы милосердия, благотворительные службы для 
неимущих, комиссии по благотворительности. Если приход не может сам 
образовать богоугодные учреждения, он помогает светским социальным 
службам, участвует в программах социальной помощи, реализуемых в со-
ответствии с договором между Церковью и Министерством гуманитарного 
и социального развития. 

Виды и формы совместной с государственными, муниципальными ор-
ганами и общественными организациями благотворительной деятельности 
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многообразны. Показательно, что наряду с возрожденными традиционны-
ми направлениями развиваются новые. 

Для успешного решения многочисленных социальных проблем наше-
го общества необходимо продолжать объединение усилий церковных и 
светских организаций и структур, создание смешанных служб, быстро и 
эффективно реагирующих на острые проблемы сегодняшнего дня и спо-
собных предотвращать социальные беды. Церковные и светские ученые 
единодушны в стремлении к формированию научно обоснованных про-
грамм духовно-нравственного и физического оздоровления общества. Со-
вместными усилиями Церкви и светской науки начаты фундаментальные 
исследования социально-религиозного характера. 

Подобные действия помогут Русской православной церкви, несмотря 
на трудности политического, социального, экономического характера, эф-
фективнее осуществлять социальное служение. 
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Православное понимание личности 

Раскрытие тайны личности в тайне Пресвятой Троицы. Пытаясь опре-
делить данное понятие в рамках православной педагогики, необходимо 
уяснить, как понимали человеческую личность отцы Церкви и другие пра-
вославные богословы. Трудность заключается в том, что богословие, и 



 155

особенно святоотеческое, не знало этого понятия. «Я же лично должен 
признаться в том, – писал В.Н. Лосский, – что до сих пор не встречал в 
святоотеческом богословии того, что можно было бы назвать разработан-
ным учением о личности человеческой, тогда как учение о Лицах или Ипо-
стасях Божественных изложено чрезвычайно четко. Тем не менее, христи-
анская антропология существует как у отцов первых восьми веков, так и 
позднее, как в Византии, так и на Западе, и не стоит говорить о том, что 
это учение о человеке относится к его личности. Да и не могло бы оно 
быть иным для богословской мысли, обоснованной на Откровении Бога 
живого и личного, создавшего человека «по Своему образу и подобию» [6, 
с. 106]. 

В тайне Пресвятой Троицы пытались раскрыть православные бого-
словы и тайну человеческой личности. Чтобы выразить общую для Трех 
реальность, «разделяя между Тремя неделимое Божество», как говорит 
Григорий Богослов, отцы выбрали слово «усия», философский термин, оз-
начавший «сущность». Это слово подчеркивало онтологическое единство 
Божества. Никейский собор для обозначения сосущности Отца и Сына ис-
пользовал термин «омоусиос». Омоусиос, выражая тождественность сущ-
ности, соединяла два различных Лица, не поглощая их в этом единстве, 
ибо утверждение кого-то как омоусион по отношению к другому предпо-
лагает сопоставление этого одного не с самим собой, а с кем-то другим. 
Необходимо было утвердить эту тайну «другого». Античная мысль, кото-
рой было чуждо одновременное утверждение онтологического единства и 
как бы распадение бытия в «другом», не имела в своем лексиконе какого 
бы то ни было обозначения личности. Надо сказать, что ни один философ-
ский термин не в силах выразить всю тайну Божественного бытия. Латин-
ское «persona» обозначало ограничительный, обманчивый и, в конечном 
счете, иллюзорный аспект индивидуума: не лицо, открывающее личност-
ное бытие, а лицо-маска существа безличного. Отцы предпочли этому сла-
бому и обманчивому слову другое, строго однозначное – «ипостась». В 
обыденном обращении это слово значило «существование». Практически 
«усия» и «ипостась» были вначале синонимами: оба термина относились к 
сфере бытия; сообщая каждому из них отдельное значение, отцы могли 
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впредь беспрепятственно укоренить личность в бытии и персонализиро-
вать онтологию [4].  

Различие индивидуальности и личности. Выражая несводимость ипо-
стаси к усии, несводимость личности к сущности, но и не противопостав-
ляя их, святые отцы провели различие между этими двумя синонимами. 
Апофатическое богословие, стремящееся познать Бога не в том, что Он 
есть, а в том, что Он не есть, придает термину «усия» глубину непознавае-
мой трансцендентности. «Ипостась» под влиянием христианского учения 
полностью утрачивает значение «индивидуального». Индивидуум «делит» 
природу, к которой принадлежит, он есть результат ее атомизации. Инди-
видуальность есть различение на уровне природы, точнее, результат рассе-
ченной грехом природы. Ничего подобного нет в Троице, где каждая Ипо-
стась содержит Божественную природу во всей ее полноте, они суть Боже-
ственная природа. Но, обладая природой, ни одна из них природой не 
«владеет», не разбивает ее, чтобы ею завладеть. Именно потому, что они 
разделяют природу без ограничений, она остается неразделенной. И эта 
неразделенная природа сообщает каждой Ипостаси ее глубину, подтвер-
ждает ее совершенную неповторимость [4, с. 214]. 

Если нет тождественности между ипостасью и индивидуумом в 
Троице, следует ли, что и в тварном мире, когда речь идет об ипостасях 
или личностях человеческих, эта тождественность отсутствует? Открыло 
ли троическое богословие новое измерение «личностного», обнаружив 
понятие ипостаси человеческой, не сводимой к уровню индивидуальных 
природ? 

Анализируя Халкидонский догмат, который говорит нам о Христе, 
единосущном Отцу по Божеству и единосущном нам по человечеству, 
В.Н. Лосский писал: «Именно потому можем мы воспринимать реальность 
воплощения Бога, не допуская никакого превращения Божества в человека, 
никакой неясности и смешения нетварного с тварным, что различаем Лич-
ность, или Ипостась Сына, и Его природу или Сущность: Личность, кото-
рая не из двух природ, … но в двух природах… Человечество Христа, по 
которому Он стал «единосущным нам», никогда не имело никакой другой 
ипостаси, кроме Ипостаси Сына Божия; однако никто не станет отрицать, 
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что Его человеческая природность была «индивидуальной субстанцией», и 
Халкидонский догмат настаивает на том, что Христос «совершенен в Сво-
ем человечестве», «истинный человек» – из разумной души и тела… Здесь 
человеческая сущность Христа та же, что сущность других субстанций, 
или отдельных человеческих природ, которые именуются «ипостасями», 
или «личностями». Однако если бы мы применили это наименование по 
отношению ко Христу, то впали бы в заблуждение Нестория и разделили 
ипостасное единство Христа на два друг от друга отличных «личностных» 
существа. Потому, по Халкидонскому догмату, Божественное Лицо и со-
делалось единосущным тварным лицам, что Оно стало Ипостасью челове-
ческой природы, не превратившись в ипостась, или личность, человече-
скую… И этот отказ от признания во Христе двух личностных и различ-
ных существ будет в то же время означать, что в человеческих существах 
мы также должны различать личность, или ипостась, и природу, или инди-
видуальную субстанцию… С другой же стороны, чтобы отличить ипостась 
человека от состава его сложной природы – тела, души, духа (если прини-
мать эту трехчастность), мы не найдем ни одного определяющего свойст-
ва, ничего ей присущего, что было бы чуждо природе и принадлежало бы 
исключительно личности как таковой. Из чего следует, что сформулиро-
вать понятие личности человека мы не можем и должны удовлетвориться 
следующим: личность есть несводимость человека к природе. Именно не-
сводимость, а не «нечто несводимое» или «нечто такое, что заставляет че-
ловека быть к своей природе несводимым», потому что не может быть 
здесь речи о чем-то отличном, об «иной природе», но только о ком-то, кто 
отличен от своей природы, о ком-то, кто, содержа в себе свою природу, 
природу превосходит, кто этим превосходством дает существование ей как 
природе человеческой и тем не менее не существует сам по себе, вне своей 
природы, которую он «воипостасирует» и над которой непрестанно восхо-
дит, ее «восхищает» [6]. 

Священник Павел Флоренский говорил о том, что человек не только 
усия, но и ипостась, не только темное хотение, но и светлый образ, не толь-
ко стихийный напор, но и просвечивающий его лик, явно выступающий у 
святых, просвечивающий на иконе. Отец Павел пытался разделить и отли-
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чить в человеке природное – усию – и личностное – ипостась. «Усия – сти-
хийная, родовая подоснова человека – утверждается в нем как его индиви-
дуальное начало. Через индивидуума род собирается в одну точку. Усия – 
начало в себя, – в себя собирающаяся, из мира, из рода идущая, но в единую 
точку направляющаяся. Усия, будучи мировой, будучи родовой, утверждает 
в мире, утверждает в роде индивид как таковой. Она центростремительна. 
Она есть тезис индивида, устанавливающая его в обществе как самостоя-
тельный центр. Напротив, ипостась – разумная, личная идея человека, его 
духовный облик, его лик – утверждается в человеке как начало общее, на-
дындивидуальное. Это – начало от себя, из себя исходящее, из индивида 
идущее, отправляющееся от единичного, но в мир распространяющееся и 
мир собою освещающее. Ипостась, будучи личною, утверждает в личности 
род и мир, то есть она есть начало самоотречения индивида, прорыв его уе-
диненности, выход из его обособленности» [9, с. 143]. 

Раскрытие человеческой личности как возможность и задание. Трои-
ческое богословие принесло абсолютное утверждение личности как свобо-
ды по отношению к природе. Мы видим, что тайна личности заключена не 
в свойствах индивидуальной природы, а в способности «возвышаться над 
собой, быть по ту сторону самой себя – по ту сторону всякого фактическо-
го своего состояния и даже своей фактической общей природы» [10, с.409]. 
«Каждая личность, – пишет В.Н. Лосский, – существует не путем исклю-
чения других, не путем противопоставления себя тому, что не есть «я», а 
путем отказа обладать природой для себя; иными словами, личность суще-
ствует в направлении к другому… Кратко говоря, личность может быть 
полностью личностью лишь в той мере, в какой она не имеет ничего того, 
чем она хотела бы обладать только для себя, исключая других; то есть ко-
гда она имеет природу, общую с другими. Только тогда проявляется во 
всей чистоте различие между лицами и природой; в противном случае пе-
ред нами будут индивидуумы, разделяющие между собой природу. Нет 
никакого раздела, никакого разделения единой природы между тремя Ли-
цами Троицы: Божественные Ипостаси не являются тремя частями единого 
целого, единой природы, но каждая содержит в себе целостную природу, 
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каждая является целым, ибо она не имеет ничего для себя: даже воля – об-
щая у Трех. 

Если мы обратимся теперь к людям, сотворенным по образу Божию, 
то сможем обнаружить, исходя из троического догмата, общую природу во 
многих тварных ипостасях. Однако в результате падшего мира люди стре-
мятся существовать, взаимно исключая друг друга, самоутверждаясь, каж-
дый противопоставляя себя другим, то есть разделяя, дробя единство при-
роды, присваивая каждый для себя часть природы, которую моя воля про-
тивопоставляет всему тому, что не есть я. В этом аспекте то, что мы обыч-
но называем человеческой личностью, является не подлинной личностью, 
а частью общей природы, более или менее подобной другим частям, или 
человеческим индивидуумам, из которых состоит человечество. Но как 
личность в ее истинном значении, в богословском значении этого слова 
человек не ограничен своей индивидуальной природой; он не только часть 
целого – каждый человек потенциально содержит в себе целое, ... ипоста-
сью которого он является; каждый представляет собою единственный и 
абсолютно неповторимый аспект общей для всех природы» [6, с. 102-103].  

Философский и психологический взгляд на проблему личности за-
ключается в том, что мы основываемся в своих рассуждениях на обычном 
опыте, который не открывает нам ни подлинного личного многообразия, 
ни подлинного единства природы. В случае богословского осмысления 
проблемы мы говорим о потенциальном бытии, о достижении подлинного 
единства природы и раскрытии человеческой личности, мы говорим о воз-
можности и одновременно задании, суть которого выразили в своих творе-
ниях священномученик Ириней Лионский и святитель Афанасий Алексан-
дрийский, святитель Григорий Богослов и святитель Григорий Нисский: 
«Бог соделался человеком, дабы человек смог стать Богом». 

Восстановление единого человеческого естества в Церкви. Единое че-
ловеческое естество, рассеченное грехом на множество враждующих час-
тей, восстанавливает утерянное единство в Церкви. Мысль о единстве че-
ловечества в Церкви по образу триединства Божества мы встречаем у цер-
ковных писателей, начиная с третьего века. Обзор святоотеческих творе-
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ний по этой теме содержится в статье архиепископа Илариона (Троицкого) 
«Триединство Божества и единство человечества». 

С воплощением на земле Единородного Сына Божия уже нет отдель-
ного верующего, а есть Церковь, Тело Христово, новая тварь, восстанов-
ленная Христом. Соединившись с падшим миром во всей его реальности, 
Он изъял силу греха из нашей природы и Своею смертию, ознаменовавшей 
предельное соединение с нашим падшим состоянием, восторжествовал над 
смертью и над тлением. В таинстве крещения через троекратное погруже-
ние в воду со словами: «Крещается раб Божий … во имя Отца, аминь. И 
Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь» – человек умирает для плотской 
жизни и возрождается для жизни духовной. В таинстве Евхаристии, таин-
стве Тела и Крови Христовых, осуществляется соединение нашей природы 
со Христом и одновременно со всеми членами Церкви. 

Понимая Церковь как Тело Христово, объемлющее в Себе людей, 
членов Церкви, не рискуем ли мы, будучи спасенными от детерминизма 
греха, потерять понятие человеческой личности и утратить личную свобо-
ду? Отвечая на этот вопрос, В.Н. Лосский пишет: «Единство Тела Христо-
ва – это среда, где истина может проявляться во всей полноте, без всяких 
ограничений, без всякого смешения с тем, что ей чуждо, что неистинно. Но 
одной только христологической предпосылки – единства воссозданной 
Христом человеческой природы – было бы недостаточно. Необходима 
другая, позитивная предпосылка для того, чтобы Церковь была не только 
«Телом Христовым», но также, как сказано в том же тексте апостола Пав-
ла, «полнотой Наполняющего все во всем» (Еф. 1, 23). Сам Христос гово-
рит это: «Огонь пришел Я низвести на землю» (Лк. 12, 49). Он пришел, 
чтобы Дух Святой мог сойти на Церковь. Обосновывать экклезиологию 
только Воплощением … значит забывать о Пятидесятнице… Вот почему 
священномученик Ириней Лионский, говоря о Сыне и Духе, называет их 
«двумя руками Отца», действующими в мире.  

…Церковь как новое единство очищенной Христом человеческой 
природы, как единое Тело Христа есть также и множественность лиц, каж-
дое из которых получает дар Духа Святого. Дело Сына относится к общей 
для всех человеческой природе – это она искуплена, очищена, воссоздана 
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Христом; дело Духа Святого обращено к личностям – Он сообщает каждой 
человеческой ипостаси в Церкви полноту благодати, превращая каждого 
члена Церкви в сознательного соработника … Богу, личного свидетеля Ис-
тины. Вот почему в день Пятидесятницы Дух Святой явился во множест-
венном пламени: отдельный огненный язык сошел на каждого присутст-
вующего, и до сего дня огненный язык невидимо лично подается в таинст-
ве миропомазания каждому, кто крещением приобщается единству Тела 
Христа… Дух Святой разделяет (или различает) то, что Христос соединя-
ет. Но совершенное согласие царит в этом различении, и безграничное бо-
гатство проявляется в этом единстве. Более того: без различения личностей 
не могло бы осуществиться единство природы – оно было бы подменено 
единством внешним, абстрактным, административным, которому слепо 
подчинялись бы члены своего коллектива; но, с другой стороны, вне един-
ства природы не было бы места для личного многообразия, для расцвета 
личностей, которые превратились бы в свою противоположность – во вза-
имно угнетающих друг друга, ограниченных индивидуумов. Нет единства 
природы без разделения лиц, нет полного расцвета личности вне единства 
природы» [6, с. 158-159].  

Границы духовного возрастания личности: «лик», «лицо», «личина». 
Расцвет личности, ее духовное возрастание не происходит моментально, 
магически через приобщение человека в церковных таинствах Духу Свя-
тому. «Как закваска, – пишет А.И. Осипов, – положенная в тесто, может 
оказать свое действие постепенно и при вполне определенных условиях, 
так и «закваска» благодати таинства, иначе говоря, Дух Святой, может 
«переквасить» в «новое тесто» (1Кор. 5, 7) и изменить, сделав своим при-
частником некогда плотского, хотя и крещеного, человека в духовного 
(1Кор. 3, 1-3)… при исполнении им вполне конкретных духовно-
нравственных требований, указанных в Евангелии. От христианина, таким 
образом, получившего талант благодати оправдания даром (Рим. 3, 24), за-
висит как умножение этого таланта, что и есть сопричастие Духу Божию, 
так и погубление его в земле своего сердца (Мф. 25, 18). Отсюда становит-
ся понятным, что означает необходимость приобщения Духу Святому для 
христианина, уже получившего Его дары в таинствах. Здесь не тавтология, 
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но главнейший принцип православного понимания духовной жизни, хри-
стианского совершенствования, святости. Этот принцип просто и кратко 
был выражен одним из величайших святых – преподобным Серафимом 
Саровским, когда он в одной из бесед сказал: «Цель жизни христианской 
состоит в стяжании Духа Божиего, и это цель жизни всякого христианина, 
живущего духовно». Так оказывается, что верующему, получившему в та-
инствах все дары Духа Святого, требуется еще стяжание этого Духа, и, бо-
лее того, в этом именно стяжании должна заключаться вся цель его жизни» 
[7, с. 11-12].  

Духовное возрастание личности имеет свои нижние и верхние грани-
цы, точнее сказать, противоположные состояния бытия. Священник Павел 
Флоренский характеризует эти состояния словами «личина» и «лик». «Лик 
есть проявление онтологии. В Библии образ Божий различается от Божиего 
подобия; и Церковное Предание давно разъяснило, что под первым должно 
разуметь нечто актуальное – онтологический дар Божий, духовную основу 
каждого человека как такового, тогда как под вторым – потенцию, способ-
ность духовного совершенства, силу оформить всю эмпирическую лич-
ность, во всем ее составе, образом Божиим, то есть возможность образ Бо-
жий, сокровенное состояние наше, воплотить в жизни, в личности и таким 
образом явить его в лице. Тогда лицо получает четкость своего духовного 
строения… Лик есть осуществленное в лице подобие Божие. Когда перед 
нами – подобие Божие, мы вправе сказать: вот образ Божий, а образ Божий 
– значит, и Изображаемый этим образом, Первообраз его. Лик сам по себе, 
как созерцаемый, есть свидетельство этому Первообразу; и преобразившие 
свое лицо в лик возвещают тайны мира невидимого без слов, самим своим 
видом… 

Полную противоположность лику составляет слово «личина». Перво-
начальное значение этого слова есть маска – то, чем отличается нечто по-
добное лицу, похожее на лицо, выдающее себя за лицо и принимаемое за 
таковое, но пустое внутри как в смысле физической вещественности, так и 
в смысле метафизической субстанциональности. Лицо есть явление неко-
торой реальности и оценивается нами именно как посредничающее между 
познающим и познаваемым, как раскрытие нашему взору и нашему умо-
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зрению сущности познаваемого. Вне этой своей функции, то есть вне от-
кровения нам внешней реальности, лицо не имело бы смысла. Но смысл 
его делается отрицательным, когда оно, вместо того чтобы открывать нам 
образ Божий, не только ничего не дает в этом направлении, но и обманы-
вает нас, лживо указывая на несуществующее. Тогда оно есть личина» [8, 
с. 92-93].  

Мы можем предположить, что в психологическом плане различие меж-
ду «лицом», «ликом» и «личиной» проявляется в дифференциации внешней 
и внутренней жизни человека. По мере приближения к «лику» дифферен-
циация должна уменьшаться, в других случаях увеличиваться. Отсутствие 
дифференциации между внешней и внутренней жизнью мы встречаем у де-
тей. В Евангелии Спаситель сказал: «Истинно говорю вам, если не обрати-
тесь и не будете как дети, не войдете в царство небесное» (Мф. 18, 3). 

Нравственность, благочестие и благоговение – три личностные осно-
вы бытия. Процесс духовного пробуждения и духовного становлении лич-
ности мы можем видимым образом наблюдать в сфере социальной жизни 
человека. По нашему мнению, возможно выделить три уровня, точнее, три 
личностные основы или горизонта бытия человека, связанные между собой 
вертикальной связью: это нравственность, благочестие и благоговение. Та-
ким образом, мы можем говорить о человеке нравственном, человеке бла-
гочестивом и человеке благоговейном.  

Нравственность принято понимать как совокупность общих принци-
пов и норм поведения людей по отношению друг к другу в обществе. 
Нравственность регулирует чувства, желания и поведение человека в соот-
ветствии с моральными принципами определенного мировоззрения. Мы не 
ставим своей задачей изучать природу нравственности или морали, согла-
шаясь с Т.И. Петраковой, специально изучавшей эту проблему, что в осно-
ве нравственности лежит безусловное и внеисторическое религиозное на-
чало [11, с. 37]. Для нас важно то, что человек, возлагая на себя обязан-
ность жить по нравственным законам, принятым в обществе на основе со-
гласия общественного и личного миропонимания, совершает этот свобод-
ный акт не как религиозный, а как социальный. Другими словами, нравст-
венным может быть и нерелигиозный человек. Нравственные законы рег-
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ламентируют поведение человека только в рамках земной жизни, ставят 
человека перед лицом общества, в котором он живет. 

Благочестие есть предстояние человека перед Высшим, переживание 
свой призванности, особого задания и связанного с этим чувства ответст-
венности за свою жизнь. По словам философа И.А. Ильина, предстояние 
Высшему есть первый дар религиозности. Он писал: «Человек не может 
творить культуру, не чувствуя себя предстоящим именно тому, что он 
должен осуществить в своем культурном творчестве. «Творящий» без вер-
ховного Начала, без идеала, перед которым он преклоняется, не творит, а 
произвольничает, «балуется», тешит себя или просто безобразничает... по-
клонение Богу не унижает человека, а впервые довершает его бытие и воз-
вышает его. Человек же, который «ничему не поклоняется», обманывает 
сам себя, ибо на самом деле он поклоняется себе самому и служит своей 
бездуховной и противодуховной похоти... Предстоящий измеряет себя 
именно тем, чему он предстоит» [12, с. 400-401]. Предстоящий всегда при-
зван к высшему, к горнему, а призванный всегда ответственен. Вера от-
крывает человеку знание о своем высшем предназначении. Благочестие 
определяет исполнение внешних форм благоговения, не имеющих соответ-
ствующего внутреннего состояния.  

Благоговейный человек не только верует и знает, но переживает свое 
предстояние Высшему в опыте личной жизни. Он воспринимает мир как 
творение Божие, а значит, относится к нему с особой любовью и крото-
стью. В каждом, даже самом падшем человеке, ему открыт Образ Божий, 
по которому человек сотворен, это наполняет его любовью и сострадани-
ем. Себя он видит как существо греховное и несовершенное, которому да-
на возможность достичь высот святости через обожение своей природы, и 
это не только возможность, но и задание, которое делает человека ответст-
венным перед Богом за свою жизнь. Предстояние перед святостью и по-
клонение ей – то, что заставляет человека связывать и смирять себя в по-
ступках, желаниях, мыслях и словах. Человек живет не только состояния-
ми, но в основном действиями и соответственно отвечает за эти действия. 
«Благоговение, – говорит в своих поучениях старец Паисий Святогорец, – 
это страх Божий, внутренняя скромность, духовная чуткость. Человек бла-
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гоговейный может стесняться, но это стеснительность источает мед в его 
сердце, она привносит в его жизнь не мучение, но радость. Движения че-
ловека благоговейного тонки и аккуратны. Он отчетливо ощущает присут-
ствие Бога, Ангелов и святых, он чувствует близ себя присутствие призи-
рающего его Ангела-Хранителя. В своем уме он постоянно имеет (мысль о 
том), что его тело есть храм Святаго Духа. И живет он просто, чисто и ос-
вященно. Человек благоговейный везде ведет себя со вниманием и скром-
ностью, он живо ощущает всякую святыню… Для меня благоговение есть 
величайшая добродетель, потому, что человек благоговейный привлекает к 
себе Благодать Божию, он становится приемником, и она естественно пре-
бывает с ним… Скажу тебе, что если человек не имеет благоговения, то он 
не имеет ничего» [13, с. 134-137].  

Творчество человека как показатель его духовного состояния. «Чело-
век, как духовное существо, всегда ищет лучшего, – писал И.А. Ильин, – 
ибо некий таинственный голос зовет его к совершенству. Он, может быть, 
и не знает, что это за голос и откуда он... Он, может быть, чувствует бесси-
лие своей мысли и своего слова каждый раз, как пытается сказать, в чем же 
состоит это совершенство и какие пути ведут к нему. Но голос этот внятен 
ему и властен над ним; и именно желание отозваться на этот призыв и ис-
кание путей к совершенству придают человеку достоинство духа, сообща-
ют его жизни духовный смысл и открывают ему возможности творить на-
стоящую культуру на земле» (12. 398). Духовный человек стремится к 
творчеству и одновременно понимает, что не может творить реальность из 
ничего, даже если это реальность художественного произведения. В этом 
смысле он – не творец, мы призваны соработать Творцу, сотворить с Ним.  

В основе любого художественного произведения лежит духовная ре-
альность, она определяется тем уровнем духовного состояния, на котором 
находится автор. Основой художественного произведения может быть 
мечтательность, фантазия или личный пережитый опыт автора. Мечта-
тельность, или, выражаясь святоотеческой терминологией, «парение ума», 
есть грех. «Не высокомудрствуйте, – писал апостол Павел, – но последуйте 
смиренным; не мечтайте о себе» (Рим. 12, 16). 
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Природа фантазии, если ее рассматривать не как форму, не как сред-
ство или прием, а как содержательную основу художественного произве-
дения, – в принятии помыслов, в их развитии, в их укорененности в душе 
человека. Природа помыслов духовна. Они есть семена плевел, которые 
сеет враг рода человеческого на ниве человеческого сердца. Обращаясь к 
миру падшему, миру духовному, но демоническому, человек обрекает себя 
на пленение этими силами. Потеря свободы приводит к потере личной, а 
точнее личностной, жизни. Помыслы выводят человека в запредельное со-
стояние, выводят, уводят его от себя, из жизни, из бытия. Каждым своим 
произведением автор отвечает на извечный вопрос: «Быть или не быть?». 
Выход из себя или уход от себя, переход в мир нереальный, запредельный 
(демонические силы не способны к творчеству, а значит, мир, ими создан-
ный, всегда нереален) это есть переход от бытия в небытие. Как манителен 
и губителен этот путь, эта бездна. Вступивший на эту стезю дал себе ответ 
«не быть». 

Мы не будем останавливаться на произведениях небытия. Примеров 
достаточно много. Православную культуру эта чаша миновала. Православ-
ная культура всегда бытийна. Она может быть событийной, когда автор, не 
находясь в потоке бытия, как бы со стороны пытается его описать. Автор 
наблюдает жизнь со стороны, живописует ее теми средствами, которыми 
он обладает, но не может проникнуть в нее, так как это не его жизнь, не его 
бытие, он находится рядом с бытием, пытается судить о нем. В бытовом 
смысле это есть подсматривание за чужой жизнью, отражение жизни. Он 
говорит о со-бытии, не о себе, не о своем освоении жизни. Это еще не есть 
своя собственная духовная жизнь, это есть попытка научиться ей, и благо 
будет автору, если он наблюдает жизнь праведных, святых людей, а не 
подсматривает за чужими грехами. Такого рода произведения всегда со-
временны тому времени, в котором были созданы, и с годами теряют свою 
привлекательность. 

Возвращение к себе, попытка разобраться в своем внутреннем мире, 
открыть в себе пробуждающийся духовный мир, осознать пережитый опыт 
порождают особый жанр произведений, который можно назвать испове-
дальным. Это может быть книга о жизни, о бытии, покаянная автобиогра-
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фия, или автопортрет, с которого автор всматривается в себя. Не всегда ав-
тор открыто себя изображает, но в художественной форме свидетельствует 
о своей жизни. В названии таких произведений мы часто встречаем слова 
«жизнь» или «исповедь». С течением времени эти произведения интересу-
ют нас больше как исторический факт, нежели как феномен культуры. 

Духовный человек свидетельствует о реалиях Божественной жизни, 
свидетельствует об инобытии. Это есть свидетельство о соавторстве с Твор-
цом. На этом уровне совершается переход от литературы к духовной лите-
ратуре, если автор способен выразить невыразимое, если нет, то наступает 
безмолвие. Художник-живописец в соавторстве с Творцом становится ико-
нописцем. Творческая деятельность приобретает род особого служения. Ху-
дожественное произведение становится феноменом мировой культуры, так 
как его содержание находится за рамками времени и истории. 

Творчество всегда порождает радость бытия, радость не всегда пока-
янную, не всегда духовную, но радость от жизни, Богом данной, от жизни, 
с которой не во всем соглашаются, но и не отказываются от нее. 

Всякая личность, всякое духовное существо есть некая исконная тай-
на, некое чудо, превосходящее все наши понятия. В подтверждение этого 
тезиса приведем слова архимандрита Платона (Игумнова): «В свете догма-
тического учения Церкви личность как запечатленный в человеке образ 
Божий недоступна всеохватывающему и исчерпывающему познанию. 
Личность не может быть объектом научного изучения в той же полноте и 
объеме, как предметы внешнего мира. Она всегда остается непостижимой 
в своей конечной глубинной сущности. В недоступно-сокровенной жизни 
и в своем проявлении личность всегда пребывает оригинальной, своеоб-
разной, неповторимой и потому единственной во всем мире духовной струк-
турой, не сводимой ни к какой другой бытийной реальности» [2, с. 17].  
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И.А. Подоровская  
Самарская Православная Духовная Семинария 

Соотношение христианской и светской антропологических моделей 

В основе каждой педагогической и психологической теории, будь то 
теории воспитания и обучения, теории личности, теории межличностного, 
семейного или профессионального взаимоотношения, теорий возрастного 
развития и т.д., лежит какая-либо антропологическая концепция, модель. 
Причем не всегда она явно прописывается  автором, но всегда подразуме-
вается. От того, что лежит в основании теории, на какую антропологиче-
скую модель опирается автор, будут зависеть и содержание педагогиче-
ской или психологической теории и те основные акценты, которые состав-
ляют своеобразие  той или иной теории. 
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Сравнение христианской и светской антропологических моделей 
можно провести по нескольким направлениям. 

1. Любая антропологическая модель прежде всего отвечает на вопрос 
о происхождении человека. Христианская антропология говорит о сотво-
рении человека по образу и подобию Божьему. Светская модель говорит о 
происхождении человека путем естественного отбора из животного мира 
от общего с обезьяной предка. От ответа на этот вопрос будут зависеть и 
педагогические требования, предъявляемые к человеку. От человека, со-
творенного по образу Божию, будут требовать больше, чем от человека, 
произошедшего от обезьяны.  

Самое значительное отличие материалистической антропологической 
парадигмы от христианской заключается в высочайшем достоинстве чело-
века в последней. В общем и целом, все святые отцы согласны в том, что 
образ Божий есть способность человека отображать Божественные совер-
шенства. Бог есть абсолютный разум, человек тоже есть существо разум-
ное. Бог существо духовное – человек тоже имеет в себе духовную состав-
ляющую – душу. Бог вечен – отражением вечности в человеке является 
бессмертие. Бог является творцом – человек также обладает творческими 
способностями, хотя, в отличие от Бога, творит не из ничего, а из подруч-
ного материала. Бог царствует над всем миром и человек также наделен 
царским достоинством, призван владычествовать над вселенной. 

Христианская антропология говорит нам, что в отличие от всех про-
чих тварей, человек не только может быть причастен к Божеству, он спо-
собен общаться с Богом, способен участвовать в Божественной жизни, 
предстоять Богу лицом к лицу. Но общаться может не что, а только кто, 
т.е. личность. Поэтому можно сказать, что образ Божий в человеке заклю-
чается прежде всего в том, что человек есть личностное существо. И в этом 
безличном мире он единственный является личностным образом личного 
Бога [1]. 

2. Строение человека. Христианская антропология говорит нам о 
трехсоставности человека: человек состоит из духа, души и тела. Причем 
существует изначально заданная иерархичность: тело подчинено душе, 
душа – духу, а дух должен быть обращен к Богу. В светской антропологи-
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ческой модели человек состоит из физического тела и психики  как функ-
ции мозга. В этой модели дух, как и душа, является абстрактной категори-
ей. И духовность понимается как культурность, как включение человека в 
систему общечеловеческих ценностей. 

3. Представление о природе человека. Христианская антропология по-
стулирует положение о том, что человек был сотворен Богом совершен-
ным, но природа человеческая повредилась, исказилась в момент грехопа-
дения первых людей. Человек заболел грехом, поддался возможности гре-
шить. Природа человека находится в падшем состоянии, которое с помо-
щью Божией можно преодолеть. Поэтому прежде чем воспитывать и обу-
чать ребенка, его нужно исцелить от воздействия первородного греха.  

«…Мы нигде, кроме христианства, не встречаем той трудной и часто 
встречающей протест мысли, что наша так называемая естественная при-
рода повреждена, ненормальна, хотя доказательств этой христианской ис-
тины достаточно» [2]. 

В светской антропологической модели существуют два взгляда на 
природу человека: один постулирует тот факт, что природа человека имеет 
общие корни с животным миром и поэтому агрессивность, внебрачные 
сексуальные контакты и другие проявления являются нормой. Другая точ-
ка зрения (присущая, например, гуманистической психологии) идеализи-
рует природу человека, считая, что человек изначально хорош, и только 
плохое социальное окружение делает человека дурным, агрессивным, асо-
циальным и т.д. 

Оба этих взгляда развивают попустительское отношение к человеку. 
Первый взгляд как бы говорит нам: что взять от человека? Это же живот-
ное. Высшее, но животное. А второй: дайте человеку свободу, снимите с 
него запреты, социальные оковы и он проявит свою прекрасную природу, 
(хотя экспериментально доказано, что не проявит, скорее, наоборот, про-
явит не то, что ждали от него, вспомним эксперименты Милгрэма, Зимбар-
до и проч.). 

4. Отношение к смерти и вытекающий из него смысл жизни. В хри-
стианской антропологии говорится о смерти как о разлучении души и тела, 
как о переходе из одного вида бытия в другое. Христианская антропология 



 171

постулирует неуничтожимость человеческой личности. Душа человеческая 
бессмертна и загробная участь души напрямую связана с тем, как человек 
прожил свою жизнь. Если человек соединяет свою жизнь с Богом, обожи-
вается, то душа после смерти с Богом не разлучается, если человек не ду-
мал о жизни вечной, жил сиюминутными удовольствиями, то душа попа-
дает в ад. Следовательно, смысл человеческой жизни – это соединение с 
Богом, обожение. 

Светская антропологическая модель говорит о том, что поскольку 
психика есть функция мозга, то со смертью телесной наступает и смерть 
психики, т.е. человек перестает существовать. В логике этого рассуждения 
смысл человеческой жизни – успеть взять от жизни все: как можно больше 
различных впечатлений, ощущений, пережить, попробовать и испытать 
все. Жизнь человека становиться вполне безответственной и сдерживается 
только социальными институтами и общей культурой человека.  

Таким образом, различие антропологических оснований в педагогике 
и психологии неизбежно приводит к совершенно различным целям воспи-
тания и обучения, иным направлениям личностного развития.  
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Т.Ю. Сорокина  
 Самарская Православная Духовная Семинария 

Влияние Русской Православной Церкови на  оздоровление духовно-
нравственного состояния семьи  

Проблемы семьи сегодня волнуют и государство, и общество, и цер-
ковь. В настоящее время появилась потребность в социально-медицин-
ском, психолого-педагогическом и особенно духовно-нравственном оздо-
ровлении семьи. Духовно-нравственная сфера в России традиционно отно-
сится к религиозной сфере. В России всегда в первую очередь ценилась 
духовность. Ни для кого не секрет, что сегодня наша страна находится в 
состоянии духовно-нравственного кризиса, корни которого уходят глубоко 
в прошлое. После 70-летней тоталитарной атеистической пропаганды лю-
ди постепенно начинают тянуться к вере.  

Проблемы семьи и духовно-нравственного воспитания детей постоян-
но рассматриваются на самом высшем церковном уровне. Можно указать в 
связи с этим на материалы Архиерейского Собора 1997 года. Тогда в док-
ладе Святейшего Патриарха подчеркивалось, что в настоящее время кри-
зис семьи достиг невиданных размеров и церковь нуждается в разработке 
программы семейной жизни, «основанной на здоровых началах христиан-
ской любви». В свою очередь Юбилейный Архиерейский Собор 2000 года 
принял Социальную концепцию Русской Православной Церкви (РПЦ), где 
вопросы охраны семьи, материнства и детства были обозначены как пер-
воочередные задачи церковного служения в миру.  

Протоиерей Николай (Балашов), сотрудник Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата, говорит о взаимоотношении рели-
гиозного и светского следующее: «В жизни нашей страны после падения 
диктатуры безбожия произошли огромные перемены. Новые тенденции 
развиваются и во всем мире… Все эти изменения Церковь невправе оста-
вить без ответа…«Основы социальной концепции» – это… попытка гово-
рить с позиций веры о том, что интересует многих людей. О политике и о 
спорте, о законах и о собственности, о войне и мире… И конечно, о семье 
и о любви» [4, 3]. Один из шестнадцати разделов концепции, который на-
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зывается «Вопросы личной, семеной и общественной нравственности», не 
обошёл стороной такие актуальные темы, как разводы, контрацепция, 
аборты,  борьба за главенство в семье и др.  

Все проблемы семьи, супружества, детства, воспитания, педагогики, 
межличностных отношений являются проблемами  святоотеческой психоло-
гии, которую можно также назвать православной психологией, которая  
включает в себя христианскую антропологию и святоотеческую аскетику. А 
именно: учение о человеке как существе духовно-душевно-телесном, о его 
высоком достоинтсве, так как человек создан по образу и подобию Божию, 
бессмертным при сотворении; включает в себя понятие о грехопадении, по-
вреждении человеческой природы и смерти в результате этого [1, 63]. Право-
славная антропология опирается на догматику Церкви, святоотеческий опыт: 
богословские и научные труды православных авторов. Также немаловажное 
значение имеет опыт психологии, философии, психиатрии и других наук [6, 3]. 

В свою очередь в русле светской психологии за последние десятиле-
тия в работах Б.С. Братуся, В.П. Зинченко, В.В. Знакова, В.И. Слободчико-
ва, Е.И Исаева, Ф.Е. Василюка, Б.В. Ничипорова предпринимается попыт-
ка заложить основы духовной психологии. Многие семейные психологи, 
анализируя историю развития брачно-семейных отношений, приходят к 
выводу, что в семье, которая строится на православных нормах, в частно-
сти на почитании отца как главы семьи, благоприятно развиваются внут-
рисемейные отношения (В.Н Дружинин, Т.И. Дымнова).  

Особая внутренняя близость семьи и Церкви видна уже из того, что в 
Священном Писании Христос говорит о Себе как о женихе [Мф. 9:15; 25:1-
13; Лк. 12:35-36], а Церковь изображается в качестве Его жены и невесты 
[Еф. 5:24; Откр. 21:9]. Святитель Иоанн Златоуст именует семью «малой 
церковью», а брак «таинственным изображением Церкви» [8, 10:4]. Освя-
щение брака в Таинстве венчания – это освящение союза между мужчиной 
и женщиной во образ того союза, который есть между Христом и основан-
ной Им Церковью. 

В Послании апостола Павла к ефесянам говориться о том, что «муж 
есть глава жены, как Христос Глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но 
как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Му-
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жья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за 
нее» [Еф. 5:23-25]. Главным в этом единении является принцип жертвен-
ной любви и отдания себя другому. Христос возлюбил Церковь, так как 
Собою пожертвовал ради спасения всех тех, кто ее составляет.  

Принцип любви есть главный постулат устроения подлинной семьи. 
Если любовь объединяет, то грех разделяет. Слово «грех» (по-гречески 
«amartia») означает промах. В настоящее время положение таково, что грех 
преподносится как нормальное явление. К сожалению, для многих стыдным 
становиться быть скромным. Этому способствуют прежде всего средства 
массовой информации, которые призывают раскрепоститься, избавиться от 
комплексов, жить в свое удовольствие, не пренебрегая никакими удовольст-
виями. Информация сексуального содержания «пестрит» с экранов телеви-
зоров, со страниц журналов и газет, с городских плакатов. Господь Иисус в 
Нагорной проповеди говорит: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделе-
нием, уже прелюбодействует с нею в сердце своем» [Мф 5:28]. Современная 
же проповедь свободной любви ставит на первое место в отношениях меж-
ду мужчиной  и женщиной телесную близость. А ведь в русской культуре 
нет более табутированной темы, чем тема физической любви. Православная 
Церковь всегда отрицательно относилась к интимным отношениям вне бра-
ка. Осуждая половое раскрепощение, Церковь отнюдь не призывает пренеб-
регать половой близостью, потому что телесные отношения благословлены 
Богом в браке, где они становятся источником продолжения рода.  

Дети – это цель супружества и великий дар Божий. В крещении пола-
гается начало благодатной жизни ребёнка. Архимандрит Георгий (Тер-
тышников) говорит, что «благочестие родителей для него то же, что тепло-
та земли для посеянного в неё семени» [3, 7]. Апостол Павел призывал от-
цов: «Не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и настав-
лении Господнем» [Еф 6:4]. Современные родители, будучи порой сами 
лишены духовно-нравственного стержня, позволяют своим детям то, что 
нужно запрещать: садисткие, жестокие компьютерные игры, оккультные 
кинофильмы («Гарри-Поттер»).  

Пропаганда оккультизма идет не только из СМИ, но и, как это ни 
странно, из учебных заведений. Так, в некоторых педагогических вузах 
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был введён такой псевдонаучный предмет как валеология. Сейчас ведется 
разговор о том, чтобы внедрить этот предмет и в школы. Известно, что 
этот предмет основан на антропософии – мистической доктрине, содержа-
щей фантастическое толкование различных областей знаний, а также раз-
витие предполагаемых «тайных» способностей» человека к духовному гос-
подству над природой. Многие именуют валеологию как «религию XX 
века», принципом которой является свободное самоопределение ребёнка, 
который не должен быть скован ничем, даже нормами веры и националь-
ными традициями.  

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл предостерегает: 
«Если валеология будет включена в качестве официального предмета в 
программу обучения в наших учебных заведниях, то мы станем свидете-
лями… решительного отказа от идеи значимости традиционных духовно-
нравственных ценностей для формирования человека. Это будет колос-
сальный удар по воспитанию подрастающего поколения, и драматические 
последствия этого скажутся очень скоро» [7, 122].  Церковь принимает ак-
тивное участие в том, чтобы этого не случилось. В адрес Министерства 
образования направляются письма из епархий с протестами против вклю-
чения валеологии в образовательный процесс. 

Необходимо отметить, что авторитет родителей, наставников, учите-
лей необходим для ребёнка. Взрослое поколение для детей – это носитель 
общественных норм морали. Иегумен Георгий (Шестун) говорит, «что 
суть православного воспитания заключается в том, что родители должны 
прежде всего воспитывать себя» [9, 7]. Но сегодня едва ли большинство 
родителей и учителей могут дать в условиях семьи и школы нравственно 
чистые принципы воспитания. Часто в воспитании ставиться упор на то, 
чтобы ребенок был в жизни успешным, предприимчивым, был ориентиро-
ван по жизни на приобретение материальных благ, а не духовных качеств. 
Кроме того для современного образа жизни характерно разрушение тради-
ционных связей родителей с детьми. «Почитай отца твоего и мать твою, 
чтобы продлились дни твои на земле», - гласит пятая заповедь [Исх. 20:12]. 
«Дети, будтье послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно 
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Господу» [Кол. 3:20]. Дети должны дорожить родительским благословени-
ем, важным условием их счастливой жизни. 

Современный образ жизни принижает роль материнства и отцовства, 
отдавая предпочтение профессиональным успехам мужчин и женщин. 
Многие молодые люди ориентированы больше на карьерный рост, а не на 
семью. А ведь в семье преодолевается эгоизм человека благодаря любви к 
ближним. Архиепископ Амвросий (Ключарев) пишет следующие: «Про-
должительная холостая жизнь развивает в мужчинах не только крайнюю 
разборчивость в выборе себе жены по их избалованному, а иногда и ис-
порченному вкусу и по излишним требованиям, но и разные эгоистические 
привычки, не соответствующие основному закону семейной жизни, по ко-
торому супруги обязаны заботиться больше об угождении друг другу, чем 
личным склонностям» [2, 17]. Современный богослов, диакон Андрей Ку-
раев об этой проблеме пишет: «Если человек один, он в видимом мире – 
центр всего, и притом единственный центр. Но Бог желает, чтобы человек 
прошёл школу любви и смирения – и поэтому рядом с одним царём мира 
появляется другой» [5, 274]. 

Очевидно, что процесс разрушения семьи вне Церкви идет быстро. 
Современные молодые люди не стремятся связать себя брачными узами, 
отдавая предпочтение кратковременным встречам или же так называемым 
гражданским бракам.  

Гражданские браки, кратковременные контакты, нежелательная бере-
менность, аборт – «цепочка» событий, которая перестала быть редкой. 
Аборт в православном вероучении – это убийство, потому что жизнь чело-
веческая зарождается уже в утробе матери. Сегодня средства массовой ин-
формации не обходятся, кроме прочего, и без рекламы учреждений, где 
можно бысто избавиться от нежелательной беременности, что  по сути яв-
ляется жестоким убийством собственного ребёнка.  Такой пример безнрав-
ственного отношения к человеческой жизни отрицательно воздействует на 
подрастающее поколение, искажает его духовную природу. Дети восприим-
чивее взрослых, они «впитывают» всю информацию, и положительную и 
отрицательную. Какие идеалы могут дать им взрослые? На что им ориенти-
роваться, если повсюду идет неприкрытая пропаганда греха? В этих услови-
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ях Церковь пытается вернуть базовые ценности, основанные на заповедях 
добра и любви. Русская Православная Церковь – это хранительница куль-
турно-исторических, духовно-нравственных традиций. Одной из ценностей 
человеческой жизни является брак. Религиозное представление о браке как 
о Таинстве предполагает, что человек не только существо физиологическое, 
социальное, но и духовное. Чистоту своей души можно сохранить в семье, 
основанной на любви к Богу и друг к другу, где «два одна плоть» [Еф. 5:31].  
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Социальное партнерство государственных  и общественных 
организаций в социальной поддержке населения 

Проблема социального партнерства государственных и негосударст-
венных организаций в социальной поддержке населения актуализирова-
лась с начала 90-х годов XX века в связи с социально-экономическими 
реформами, проводимыми в нашей стране. Политика либерализации цен, 
массовые производственные высвобождения, разрушение сложившихся 
институтов воспитания, здравоохранения, свертывание социальных про-
грамм и финансирования по данным направлениям привели к появлению 
большого числа малоимущих, социально незащищенных людей. В сло-
жившихся условиях государство не могло оказывать помощь незащищен-
ным группам населения – детям, одиноким пенсионерам и инвалидам, 
малоимущим семьям. Эту заботу взяли на себя негосударственные орга-
низации.  

Постепенно общественные организации становятся дополнительной и 
весьма действенной силой в оказании социальной помощи, поддержки и 
защиты различных социальных групп. От других социальных институтов 
их отличает как проникновение в те сферы жизни, которые не затрагива-
ются либо слабо затрагиваются существующими государственными струк-
турами, так и максимально активный характер деятельности и поведения 
их членов. Деятельность общественных и благотворительных организаций 
– это проявление социальных инициатив различных социальных слоев, 
групп населения, отдельных граждан. Кроме того, общественные органи-
зации способствуют вовлечению индивида в социальную деятельность. Ре-
зультатом этого процесса является превращение нуждающихся из пассив-
ных объектов, которые ждут помощи, в активных самостоятельных субъ-
ектов социальной деятельности, общественные организации – оптимальная 
форма  реализации нерастраченной потенциальной энергии людей [2; 5]. 

Многие авторитетные исследователи объясняют неуклонный рост 
числа негосударственных некоммерческих служб особенностями в области 
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социального и медицинского обслуживания, неспособностью государства 
выполнять эти задачи. Другие интерпретируют данный факт как следствие 
издержек рыночной экономики. Результаты исследований [2;3;4;5] пока-
зывают, что в первую очередь, в поле зрения общественных организаций 
попадают: инвалиды, дети, молодежь, в том числе дети-инвалиды, родите-
ли детей-инвалидов, нуждающиеся не только в материальной помощи, но 
и в психологической и моральной поддержке, ветераны и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны, войны в Афганистане, Чечне, одинокие матери, 
многодетные и неблагополучные семьи, семьи военнослужащих, беженцы 
и вынужденные переселенцы и др. При этом деятельность многих благо-
творительных общественных организаций отличает не только многопро-
фильность, но и полиобъектность. Особенно это характерно для организа-
ций, которые ставят своей целью оказание различного рода помощи боль-
шому количеству нуждающихся. 

Неправительственные организации современной России содействуют 
разработке и осуществлению государственных общероссийских, регио-
нальных и местных программ социального развития; участвуют в органи-
зации процессов позитивной социализации детей, помощи семье, пожи-
лым, инвалидам и др. категориям; способствуют совершенствованию сис-
тем здравоохранения, образования, культуры, организации досуга и ком-
муникации групп и индивидов; разрабатывают и реализуют программы 
социальной защиты и поддержки людей, оказавшихся в особо трудных об-
стоятельствах; принимают активное участие в исследовании положения  
уязвимых слоев населения; обеспечивают адресность внимания к людям; 
способствуют формированию общественного сознания и формирования 
установки на необходимость помощи нуждающимся; осуществляют ини-
циативные подвижки коммерческих структур к спонсорству. 

Проводимая общественными, в т.ч. благотворительными организа-
циями работа отличается от традиционной помощи «сверху» прежде всего 
тем, что члены организаций кровно заинтересованы в решении той или 
иной проблемы, а как известно, степень личной заинтересованности во 
многих случаях является определяющим фактором успеха. Кроме того, 
между проблемой и людьми, которые пытаются ее решить, нет длинной 
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бюрократической цепочки. Это позволяет не распылять средства и дейст-
вовать гораздо более оперативно. Наконец, любая проблема может иметь 
множество решений, но они в разной степени отвечают нуждам общест-
венных групп, в чьих интересах эта проблема решается. Очевидно, что об-
щественные организации в силу интенсивных и лишенных формализма 
контактов с населением более чутко реагируют на его реальные нужды, 
хорошо их знают и предлагают весьма конструктивные варианты форми-
рования и финансирования социальных программ и проектов, преодоления 
государственной монополии в социальной сфере, привлечения разнообраз-
ных ресурсов некоммерческого сектора [2]. 

Государство законодательно определило положение общественных 
объединений, установило пределы их деятельности и, не вмешиваясь в нее 
непосредственно, создает условия для их функционирования. Существова-
ние негосударственных объединений в России основано на конституцион-
ном праве каждого гражданина на образование объединений для защиты 
своих интересов. Это право включает в себя: добровольно создавать обще-
ственные объединения по интересам или для достижения общих, не проти-
возаконных целей, право вступать в существующие объединения (Конститу-
ция, ст.30).  

Сегодня в обществе создаются необходимые организационно-
правовые предпосылки для активной деятельности общественных и благо-
творительных организаций. Приняты важнейшие документы, регулирую-
щие их деятельность: Конституция РФ (1993 г.);  Гражданский кодекс РФ 
(1995 г.); Закон РФ «О благотворительной деятельности и благотворитель-
ных организациях» (1995 г.); Закон РФ «Об общественных объединениях» 
(1995 г.); Закон РФ «О некоммерческих организациях» (1995 г.) и др. 

В данном пакете законов обозначены основы правового регулирова-
ния, цели и содержание, государственные гарантии деятельности негосу-
дарственных организаций, порядок контроля и надзора за их работой, во-
просы взаимодействия неправительственных организаций с органами го-
сударственной власти и местного самоуправления. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
признавая значимость благотворительной деятельности, могут оказывать 
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ее участникам поддержку и помощь посредством предоставлений льгот 
по уплате налогов, таможенных платежей, передаче в собственность на 
бесплатной или льготной основе государственного или муниципального 
имущества, размещения на конкурсной основе социальных заказов, мате-
риально-техническое обеспечение и субсидирование благотворительных 
организаций (включая полное или частичное освобождение от оплаты ус-
луг, оказываемых государственными или муниципальными организация-
ми, от платы за пользование государственным или муниципальным иму-
ществом и т.д.). 

Российскими законами предусмотрено создание специальных органов 
содействия благотворительному движению. Так, Федеральным законом «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (ст. 
18, п. 4) предусмотрено: «в целях поддержки благотворительной деятель-
ности, осуществления взаимодействия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и благотворительных организаций мо-
гут создаваться советы (комитеты) по поддержке благотворительности, в 
состав которых входят представители органов законодательной и исполни-
тельной власти, благотворительных организаций, общественных организа-
ций, общественные деятели. Эти советы не обладают властными полномо-
чиями по отношению к участникам благотворительных организаций и их 
решения носят рекомендательный характер». 

Между тем во взаимодействии общественных организаций с государ-
ственными структурами существуют определенные проблемы: между го-
сударственным и негосударственным секторами социальной поддержки 
населения существуют отношения, характеризующиеся как сильной вза-
имной зависимостью, так и противоречивостью. Первый сектор – сложив-
шаяся структура, последний только вступает в стадию формализации и 
профессионализации. Организациям, находящимся на разных уровнях ин-
ституциализации, нелегко понять и принять логику действия своего парт-
нера, даже если объективные экономические соображения подталкивают к 
сотрудничеству.  

Нежелание государственных и муниципальных структур сотрудни-
чать с неправительственными организациями, неверие в их возможности и 
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потенциал во многом обусловлены, как считают исследователи, субъек-
тивным фактором. Сегодня неправительственные организации, в связи с 
отсутствием системы социального партнерства, стимулирующей всех ру-
ководителей к взаимодействию с организациями «третьего сектора», отда-
ны на откуп субъективному мнению руководителя. В большинстве случаев 
при взаимодействии с государственными органами власти общественные 
объединения не выступают как равноправные партнеры: со стороны госу-
дарства доминирует недоверчево-пренебрежительный, со стороны общест-
венных объединений – требовательно-просительный стиль отношений. Не-
государственным организациям нередко и неизбежно приходится высту-
пать в роли просителей. Субъективность проявляется и в одной опасной 
тенденции – сотрудничестве с «приближенными» общественными органи-
зациями. Если государственный служащий руководящего уровня является 
учредителем общественной организации (или ее членом), то это приводит 
к особому статусу этого объединения и его возможностей на том или ином 
уровне [2].  

Помимо этого, негосударственные организации испытывают много 
проблем, характерных для нового типа организаций: недостаток прежде 
всего финансовых средств, в частности, отсутствие опыта привлечения 
средств (нестабильное финансирование затрудняет осуществление долго-
срочных проектов, сковывает возможности оказания услуг населению); 
проблемы аренды и налогообложения; недостаточное число активистов, 
добровольных помощников и специалистов и др. Мешает и недостаточ-
ность координации деятельности государственных и общественных орга-
низаций, отсутствие единого информационного пространства. Пока еще 
несовершенна правовая база деятельности негосударственных некоммер-
ческих организаций. Это касается и практики взимания налогов, и прямой 
защиты от произвола чиновников, преступных элементов. 

В условиях значительной централизации власти сформировались оп-
ределенные стереотипы мышления. Один из них состоит в том, что госу-
дарство рассматривается как главный защитник общественных интересов и 
интересов отдельных групп населения. Как государственные органы, так и 
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население пока не склонны рассматривать негосударственный сектор ре-
альной силой, способной оказать действенную помощь.  

Сегодня важно признать огромное значение сильного и независимого 
общественного движения и установить равновесие между государствен-
ным, коммерческим и общественным секторами социальной работы. Фи-
лантропическая деятельность как в плане благотворительных кампаний, 
проводимых в порядке частных инициатив, так и в плане приоритетов и 
грантовой политики различных фондов должна стать предметом широкого 
общественного внимания, в том числе средств массовой информации. В 
России внимание к благотворительной деятельности со стороны прави-
тельственных и законодательных органов, ее правовая поддержка и приви-
легированное налогообложение не только существенно повысили бы ста-
тус благотворительности, но и, несомненно, позволили бы привлечь значи-
тельные капиталы, в том числе частные, для решения насущных социаль-
ных проблем.   
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Повышение социального престижа неправительственных 
организаций инвалидов 

На территории Самарской области действуют 3,3 тыс. общественных 
организаций. По правовой форме они подразделяются на автономные не-
коммерческие организации, ассоциации и союзы, некоммерческие парт-
нерства, общественные движения, общественные и общественно-
благотворительные организации, фонды, национально-культурные авто-
номии, общественные учреждения, органы общественной самодеятельно-
сти. По сфере деятельности общественные объединения классифицируют-
ся следующим образом: социальная защита различных групп населения 
(инвалиды, пенсионеры, дети, молодежь, этнические группы, женщины, 
беженцы и переселенцы и др.); образование, просвещение; история, куль-
тура, искусство; развитие и поддержка спорта, здоровья, здорового образа 
жизни; объединения профессионалов (врачей, преподавателей, юристов и 
др.); объединения любителей; защита природы и окружающей среды, раз-
решение экологических проблем; поддержка предпринимательства и биз-
неса; социальное развитие (фонд поддержки реформ, фонд социального 
развития, фонд развития одаренных детей и др.); защита прав человека.  

Наибольшее число общественных организаций действует в сфере со-
циальной защиты населения. К ним относятся отделения Всероссийского 
общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Всероссийского 
общества глухих, Областной Совет ветеранов войны и военной службы, 
Самарское отделение Российского фонда милосердия и здоровья, Самар-
ское отделение Российского детского фонда.  

В соответствии с этим в Самарской области функционирует Совет 
общественных организаций, созданный в апреле 1994 года. В его состав 
входят 25 общественных организаций. Основными функциями Совета яв-
ляются: привлечение общественных организаций к участию в государст-
венных программах социальной защиты населения; организация благотво-
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рительной деятельности; проведение совместных мероприятий, направ-
ленных на защиту социально уязвимых слоев населения; разработка про-
ектов законодательных и иных правовых актов в социальной сфере.  

Статус благотворительной организации и соответствующие паспорта 
получили от Совета следующие объединения: Самарское областное отде-
ление Российского фонда милосердия и здоровья; Тольяттинский город-
ской благотворительный фонд «Фонд Тольятти»; Самарская областная ас-
социация «Социальная защита детей-инвалидов»; Автономная некоммер-
ческая организация «Самарский хоспис»; Областной общественный благо-
творительный фонд «Симфонический оркестр»; Самарская городская об-
щественная реабилитационная организация инвалидов «Равенство».  

Согласно закону Самарской области «О благотворительной деятель-
ности в Самарской области», общественные организации, имеющие такой 
паспорт, равно как и коммерческие фирмы и предприятия, вкладывающие 
средства в благотворительные программы, имеют льготы по налогам, за-
числяемым в областной бюджет.  

В Самарской области создан Губернский Фонд поддержки социаль-
ных инициатив, основной целью которого является поддержка значимых 
для области мероприятий и проектов общественных структур.  

Правительство Самарской области придает большое значение работе с 
общественными организациями. С ними осуществляется постоянное взаи-
модействие в виде взаимного информирования, целевых встреч для обсуж-
дения конкретных проблем и обмена мнениями по различным вопросам, 
совместной разработки отдельных мероприятий, финансовой поддержки. В 
целях привлечения внимания общественности к проблемам детей-
инвалидов, создания условий для развития их творческого потенциала, 
системы реабилитации детей-инвалидов средствами культуры в Самарской 
области проводится областной фестиваль художественного творчества де-
тей-инвалидов, организованный Самарским отделением Всероссийского 
общества инвалидов совместно с Правительством Самарской области. В 
рамках совместных благотворительных акций на протяжении ряда лет 
Правительством Самарской области совместно с Самарским областным 
отделением Российского Фонда милосердия и здоровья, Самарским Епар-
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хиальным управлением проводится культурно-просветительская благотво-
рительная акция «Волга Православная». В экскурсии на комфортабельном 
теплоходе по православным святыням принимают участие ветераны Вели-
кой Отечественной войны и труда, незащищенные слои населения, свя-
щеннослужители, деятели науки и культуры.  

В соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области от 
31 октября 2003 г. N 416 создано Общественное собрание Самарской об-
ласти при Губернаторе области, в состав которого вошли 168 негосударст-
венных некоммерческих организаций. На его заседаниях обсуждаются ак-
туальные проблемы общественно-политической, социально-
экономической, культурной жизни региона. Деятельность Общественного 
собрания направлена на активизацию процесса демократизации общества, 
повышение гражданской активности жителей губернии, укреплению соци-
альной стабильности в регионе. Основными задачами Собрания являются: 

− открытое и гласное обсуждение различных аспектов развития Са-
марской области, выражение мнений населения области по вопросам об-
щественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общест-
венности и органов исполнительной власти Самарской области; 

− содействие деятельности негосударственных некоммерческих ор-
ганизаций в решении проблем социально-экономического развития Самар-
ской области; 

− выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 
социальной политики, способствующих социально-экономическому и со-
циокультурному развитию Самарской области; 

− вовлечение негосударственных некоммерческих организаций в 
процесс принятия общественно значимых решений; 

− участие в разработке проектов нормативных правовых актов, пла-
нов и программ развития Самарской области; 

− совершенствование механизма учета общественного мнения и об-
ратной связи между объединениями граждан и органами исполнительной 
власти Самарской области; 

− формирование толерантности, политической и правовой культуры. 
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В рамках Комплексной целевой программы медико-социальной и 
профессиональной реабилитации инвалидов в 2001 году было создано Не-
коммерческое партнерство «Полифункциональный нейроцентр комплекс-
ной реабилитации инвалидов с неврологической патологией  и демиелини-
зирующими заболеваниями», учредителями которого стали Департамент 
социальной защиты населения Администрации области, общественные ор-
ганизации инвалидов и коммерческая структура, на его базе реализовалась 
единственная в России программа по реабилитации инвалидов, больных 
рассеянным склерозом. 

Данный проект является реальным воплощением государственной по-
литики в процессе комплексной реабилитации инвалидов с демиелинизи-
рующими заболеваниями, проживающих в Самарской области. Целью 
представленного проекта является интеграция инвалидов, больных рассе-
янным склерозом, и другими неврологическими заболеваниями и членов 
их семей в общественную среду посредством проведения комплексной ме-
дико-социальной, правовой и психологической программы реабилитации 
инвалидов в семье. В рамках данного проекта на территории Самарской 
области создано Государственное учреждение – центр медико-социальной 
реабилитации инвалидов «Полифункциональный Нейроцентр», на базе ко-
торого проводится комплексная реабилитация инвалидов с указанной па-
тологией. 

На базе Самарской городской общественной организации инвалидов – 
колясочников «Ассоциация Десница» в 2001 году был создан центр меди-
ко-социальной реабилитации инвалидов с патологией опорно-двигатель-
ного аппарата, деятельность и оснащение которого также финансируется в 
рамках областной Программы реабилитации инвалидов. 

В целях привлечения инвалидов к активному образу жизни и стиму-
лирования их стремления к повышению образовательного и профессио-
нального уровня, интеграции их в жизнь общества в области ежегодно 
проводится целый ряд социокультурных мероприятий для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, широко освещаемых в средствах мас-
совой информации, на сайте министерства, страницах «Социальной газе-
ты» и журнала «Посох». 
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В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области 
«Об именных премиях Губернатора для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья» от 27.07.1999 №200 в области  проводится ежегодное вру-
чение именных премий инвалидам, проявившим особую волю, трудолюбие 
и оптимизм, и достигшим определенных успехов в области литературы, 
искусства, образования и науки, предпринимательской, производственной 
и научно-рационализаторской деятельности, технического и народного 
творчества, физической культуры и спорта. Ежегодно на премии номини-
руется около 100 инвалидов. 

В рамках Комплексной целевой программы медико-социальной и 
профессиональной реабилитации инвалидов Самарской области в области 
в течение пяти лет проводится Паралимпийская спартакиада, организато-
рами которой выступают Министерство гуманитарного и социального раз-
вития Самарской области, Департамент физической культуры и спорта 
Самарской области, общественная организация «Федерация физической 
культуры и спорта инвалидов всех категорий». Ежегодно поддержку при 
проведении Спартакиады оказывают общественные организации инвали-
дов – Самарские отделения Всероссийского общества инвалидов, Всерос-
сийского общества глухих и Всероссийского общества слепых, Самарской 
региональной общественной организации инвалидов – больных рассеян-
ным склерозом и многие другие.  

В 2003 году в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации  в Самарской области состоялась паралимпийская спарта-
киада, в которой приняли участие спортсмены из 22 сборных команд из раз-
личных регионов России, среди которых Москва, Мордовия, Удмуртия, 
Ульяновская, Оренбургская, Астраханская и другие области. Общее число 
участников составило 250 человек, среди них 20 инвалидов-колясочников. 
Указанное мероприятие вызвало положительный общественный резонанс 
по всей России, выявило высокую заинтересованность инвалидов в органи-
зации подобных мероприятий, стало отправной точкой для многих инвали-
дов к серьезному увлечению спортом и активизации своего образа жизни. 

Традиционным стало проведение фестиваля видеофильмов, создан-
ных инвалидами «Сюжет», в котором приняли участие более 100 автор-
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ских коллективов. Фестиваль призван содействовать социально – средовой 
ориентации инвалидов Самарской области путем привлечения их к актив-
ной общественной жизни. Основными  целями фестиваля выступают: 

− развитие культурного и информационного обмена, взаимодействия 
средств массовой информации, общественных организаций инвалидов и 
государственных структур в вопросах освещения проблем инвалидности и 
реабилитации;  

− привлечение внимания общественности к социальным проблемам 
людей с ограниченными возможностями здоровья; 

− оказание содействия расширению контактов инвалидов, их взаим-
ному творческому сотрудничеству в области профессионального и люби-
тельского видео; 

− поддержание людей с ограниченными возможностями здоровья в 
области любительского видео, защита прав инвалидов средствами теле-
видения. 

С целью укрепления социально независимой позиции людей с огра-
ниченными возможностями проводится и ежегодный литературный кон-
курс среди авторов-инвалидов Самарской области, который получил ши-
рокий общественный резонанс – начиная с 2001 года, в нем приняли уча-
стие около 300 авторов-инвалидов из разных городов и районов губернии в 
возрасте от 13 до 90 лет. Победителей Конкурса определяет жюри, в состав 
которого входят представители Самарского отделения Литературного 
фонда России, общественных организаций инвалидов. Произведения лау-
реатов (20-25 человек) печатаются в сборнике произведений. В свет вышло 
уже четыре таких сборника произведений, получивших признание как сре-
ди читателей, так и среди литературных критиков.  

Ежегодно в области проводятся межведомственные научно-
практические конференции по проблемам инвалидов и инвалидности, в 
том числе и детской. В 2004 года в Самарской области проходила между-
народная научно-практическая конференция «Социальная интеграция лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. Международная и российская 
практика». Ее организаторами выступили Министерство гуманитарного и 
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социального развития Самарской области и социальная комиссия Россий-
ской ассоциации содействия ООН. Участие в конференции приняли пред-
ставители Детского фонда при ООН (ЮНИСЕФ), представители между-
народной гуманитарной организации «Handicap international»; представи-
тели органов социальной защиты регионов РФ, руководители органов со-
циальной защиты населения городов и районов Самарской области, пред-
ставители образовательных учреждений и науки, общественных органи-
заций инвалидов.  

На конференции обсуждалась подготовленная Специальным комите-
том ООН Всеобъемлющая и единая Международная конвенция о защите и 
поощрении прав и достоинства инвалидов, целью которой является при-
влечение внимания к незащищенным группам людей в обществе, к тем, 
кто без помощи посторонних, создания соответствующих условий, не мо-
жет рассчитывать на достойную жизнь. К обсуждению конвенции и внесе-
нию в нее предложений от Российской Федерации и Самарской области, в 
частности, были привлечены представители общественных организаций и 
объединений инвалидов.  
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Социальное партнерство и хозрасчет в сфере социальной работы: 
грани возможного 

Первые практические шаги экономической реформы наглядно проде-
монстрировали тот факт, что коммерческие начала в системе деятельности 
учреждений социальной работы начинают занимать все более важное ме-
сто. При этом наблюдаются две четко выраженные тенденции. Часть соци-
альных служб пошла по пути представления в аренду своих помещений 
различным коммерческим структурам. Другая часть учреждений социаль-
ной работы, обладающая, как правило, относительно современной техни-
ческой базой, вынуждена расширить номенклатуру платных услуг, предос-
тавляемых клиентам, и повысить на них цены. Такое «расширение» неред-
ко осуществляется за счет круга услуг, ранее предоставляемых потребите-
лям бесплатно. 

Понятно, что проблему оптимизации деятельности учреждений соци-
альной работы и улучшения качества социального обслуживания клиентов 
такими мерами решить невозможно. 

Новые тенденции в самой социальной работе, меняющиеся приорите-
ты социальной политики государства требуют новых подходов к организа-
ции деятельности социальных служб. Настала острая необходимость в вы-
работке четкой концепции социального развития и определении приори-
тетных направлений социальной политики государства, в основе которых  
должен лежать принцип социального партнерства. 

Известно, что социальное партнерство как особый вид общественных 
отношений есть закономерный результат развития индустриального обще-
ства, показатель его экономической, социальной и политической зрелости 
[1, с.111].   

Перестройка хозяйственного механизма социальных служб, основан-
ного на рыночных отношениях, предполагает отказ от административно – 
командных методов управления социальной работой и предусматривает  
переход к социально-партнерским отношениям. Социальное партнерство в 
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системе управления социальной работой предполагает создание равных 
условий для взаимодействия между государством, социальными службами, 
коммерческими и общественными организациям и клиентами организаций 
и учреждений социальной работы. В его основе лежит требование равенст-
ва при проведении переговоров, недопустимость ущемления законных 
прав трудящихся на социальную  помощь и поддержку со стороны инсти-
тутов власти, обязательность исполнения договоренностей, доверие и до-
верительность в отношениях, регулярность проведения консультаций в хо-
де сотрудничества, ответственность за принятые обязательства.  

Необходимость расширения социального партнерства между учреж-
дениями социальной работы, государством, общественными организация-
ми, коммерческими структурами и клиентами  определяется и сложив-
шимся соотношением между спросом и предложением на внутреннем 
рынке социального обслуживания населения за счет создания новых орга-
низационно–правовых структур, работающих на принципах  самоокупае-
мости и хозрасчета. 

В этой связи представляется важным охарактеризовать особенности 
использования хозрасчета в сфере социальной работы.  

Отметим, что в основе хозрасчетной деятельности предприятий лежит 
прибыль (доход). Она является главным источником финансирования за-
трат предприятия на производственное и социальное развитие, а платежи 
из прибыли в бюджет – важным элементом доходов государства. 

Основные принципы хозяйственного расчета едины для всего народ-
ного хозяйства, хотя в отдельных отраслях  реализуются по-разному. 

В этой связи правомерен вопрос: каковы объективные основы, грани-
цы и специфические особенности внедрения хозрасчета в сфере социаль-
ной работы? 

Чтобы ответить на этот вопрос, следует прежде всего обратить внима-
ние на то, что хозрасчет возможен всюду, где удается в денежной, стоимо-
стной форме сопоставить затраты и результаты труда. Отвечает ли этим 
требованиям хозяйственная деятельность учреждений социальной работы? 

Подчеркнем, что деятельность социальных служб имеет определен-
ные отличия от сферы материального производства. 
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1. Предприятия создают товары в вещной форме. Их стоимость вклю-
чает стоимость израсходованных средств производства  +  стоимость необ-
ходимого и прибавочного продукта [2, с. 153]. Социальные службы  пред-
ставляют услуги в качестве  деятельности. Их стоимостная величина равна 
издержкам социального обслуживания  +  затраты на материальное обес-
печение деятельности учреждений социальной работы + оплата труда ра-
ботников. 

2. В основе товарного производства лежит процесс кругооборота и 
оборота фондов предприятия. В экономической теории этот процесс может 
быть  представлен следующей формулой: 

Д    –    П   –   Т   –   Д’, 
где: Д – авансовая стоимость, П – производство, Т   –  товар,  Д’ – деньги. 

В этой модели первоначальная стоимость как бы авансируется и воз-
вращается после реализации товара. Что касается учреждений социальной 
работы, то, как известно, часть их содержится за счет бюджета, другая – 
сочетает использование бюджетных и собственных средств, полученных 
от реализации своих платных услуг, третья функционирует на основе пол-
ного хозрасчета. 

Соответственно можно выделить и три модели  процесса хозяйствен-
ного кругооборота. 

Первая модель. При бесплатности услуг учреждений социальной ра-
боты деньги не авансируются (как в промышленности), а затрачиваются и 
не возвращаются к исходной точке движения. 

Д    -  [ ССО   +     З П ]      -     У, 
производство услуги 

где ССО –  средства социального обслуживания, З П –  зарплата работни-
ков, У – социальная услуга. 

Вторая модель.  При второй модели  наблюдается частичный возврат 
стоимости, но величина затрат больше суммы выручки. 

Д    –   [  ССО      +        ЗП   ]      –     У     –        Цена 
производство услуги 

Данная модель применяется в сфере социального обслуживания  в ос-
новном при введении платных социальных услуг, предназначенных мало-
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обеспеченным гражданам сверх тех услуг, которые оказываются клиентам 
бесплатно. В этой модели  стоимость затрачивается с частичным  аванси-
рованием. 

Третья модель. В основе этой модели лежит принцип промышленного 
производства, когда стоимость услуги не затрачивается, а авансируется, т.е. 
расходуется на условиях возвратности к своей исходной точке движения.  

Д    -   [  ССО      +        ЗП   ]      -     У     -     Д’, 
производство услуги 

При этом Д’ (выручка от реализации платных услуг) должна превы-
шать первоначальную авансовую стоимость на величину плановых накоп-
лений, направляемых на расширенное воспроизводство социальных услуг. 

3. Обобщающим показателем хозрасчетной деятельности в сфере про-
изводства выступает прирост авансируемой стоимости в форме прибыли. 

В учреждениях социальной работы  прибыль не является показателем 
деятельности, так как, во-первых, она не является результатом чистого до-
хода, сделанного самими работниками; во-вторых, не может служить 
обобщающим результатом деятельности социальных служб, поскольку их 
работа не может оцениваться только с позиций возрастания стоимости.  
Дело в том, что у организаций, функционирующих в сфере социальной ра-
боты, существуют две формы выражения результатов их деятельности: 

− социальный результат, а он, как известно, не поддается измерению 
в стоимостной форме; 

− экономический результат,  который находит свое выражение в со-
отношении издержек социального обслуживания и доходов, полученных 
от реализации платных социальных услуг населению. 

Другими словами, принципиально иная сущность хозрасчета в сфере 
социальной работы определяется иной ролью, которые учреждения отрас-
ли играют в обществе по сравнению с промышленными предприятиями.  

Если промышленность  выпускает свою продукцию, чтобы удовле-
творить  личные потребности каждого человека, то учреждения социаль-
ной защиты не только удовлетворяют индивидуальные  потребности, но и 
обязаны формировать их, приводя в соответствие с потребностями обще-
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ства, борясь с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, другими асоциаль-
ными явлениями нашей действительности. 

Другими словами, для  учреждений социальной защиты сфера парт-
нерских отношений значительно шире. Соответственно, дифференцирует-
ся и оплата учреждению социальной защиты на расходуемые ресурсы: 

1. Если социальная программа решает проблемы общественно необ-
ходимой значимости – основным партнером выступает государство и ор-
ганы государственной власти выступают в этом случае в роли заказчика. 
Соответственно, финансирование общественно-значимых социальных про-
грамм осуществляется за счет средств государственного бюджета на осно-
ве государственного социального заказа.  

2. Если социальная программа удовлетворяет потребности общест-
венных организаций, трудовых коллективов, коммерческих структур, то 
происходит их интеграция (объединение) в системе социального партнер-
ства. Они вместе с социальными службами призваны решать социальные 
проблемы своих трудовых коллективов и выступают как институты соот-
ветствующих социальных гарантий [1, с. 131]. Соответственно, оплата со-
циальных услуг, которыми пользуются работники этих предприятий, а не-
редко и население ближайших микрорайонов, производится за счет 
средств самих трудовых коллективов. 

3. Если программа направлена на удовлетворение индивидуальных 
вкусов и потребностей клиентов социальной службы, то  удельный вес 
платы от населения должен быть больше по сравнению с платой от обще-
ства. В этом смысле важнейшим фактором развития  социального партнер-
ства становится клиент социальной службы со всеми имеющимися у него 
потребностями, проблемами, ценностными ориентациями. 

Опыт показывает, что каждая форма партнерских отношений требует 
разработки  специальных социальных программ в соответствии со своими 
интересами. Это позволяет, с одной стороны, полнее удовлетворить спрос 
на социальные услуги учреждений социальной работы, с другой стороны, 
аккумулировать государственные финансовые ресурсы на развитие наибо-
лее приоритетных социальных программ.  
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Мониторинг социальных процессов – залог эффективного 
партнерства на Куйбышевской железной дороге 

За последнее десятилетие проведение торопливых, зачастую не до 
конца продуманных социально-экономических реформ в России привели к 
банкротству и закрытию многих предприятий, снижению производства, 
росту безработицы. Ситуация в стране в определенной степени сказалась и  
на производственно-экономическом состоянии Куйбышевской железной 
дороги.  

В первую очередь падение объемов перевозок в период 1996–1998 го-
дов осложнило ситуацию с кадровым потенциалом руководителей средне-
го звена и специалистов. Из 100-тысячного коллектива предприятий доро-
ги высвободилось 20 тысяч работников ведущих профессий, в их числе - 
более 3 тысяч мастеров и руководителей среднего звена. Практически за 
этот период выбыло 30% квалифицированного персонала. Уволились в ос-
новном специалисты и руководители конкурентоспособного возраста с 
высшим образованием, а «практики» и работники предпенсионного воз-
раста остались. 

В связи с этим одной из главных проблем последних лет стала  по-
требность в кадровом обеспечении дороги квалифицированными работни-
ками путем мотивации, привлечения и на этой основе - подготовки персо-
нала.  

Дополнительно осложнило ситуацию в кадровой политике изменение 
государственной законодательной базы и исключение из процессов управ-



 197

ления персоналом общественных организаций, формировавших стержень 
кадровой и социальной политики. В результате были утрачены многие, не-
заметные, на первый взгляд, технологии  управления персоналом.  

Потребовалось пять лет целенаправленной работы для восстановления  
кадрового потенциала и создания нормальных социально-производствен-
ных условий функционирования предприятий дороги.  

Несмотря на положительную динамику комплектования предприятий 
дороги квалифицированными кадрами, повышение заработной платы, вне-
дрение взаимосвязанных кадровых технологий управления и мотивации 
персонала, проблема повышения уровня кадрового менеджмента на  доро-
ге  остается актуальной. 

В целях выработки комплекса научно обоснованных мер по совер-
шенствованию  управления социальными и кадровыми процессами на 
предприятиях дороги в течение 2003-2004  годов  был проведен ряд социо-
логических  и социально-психологических исследований. 

На первом этапе было проведено социально-психологическое  иссле-
дование в трудовых коллективах подразделений дороги основного произ-
водства. Цель исследования заключалась в определении уровня напряжен-
ности в трудовых отношениях, причин возможных трудовых конфликтов. 
Кроме этого, была проведена экспертная оценка деловых и личностных 
качеств первых руководителей структурных единиц дороги. В исследова-
нии принимали участие представители трех производственных групп: ра-
бочие; специалисты и служащие; руководители среднего звена.  

Полученный результат исследования позволил сделать вывод о  том,  
что все  категории респондентов в целом заинтересованы в эффективной 
работе предприятий и их руководителей, исходя из чего был смоделиро-
ван портрет «идеального руководителя» и дана усредненная оценка дос-
тигнутого  уровня  соответствия должности действующих первых руко-
водителей.  

Кроме этого, было установлено, что произошли изменения в корпора-
тивной культуре – состоялся перенос рыночных принципов взаимоотно-
шений в трудовые отношения между первым руководителем, выступаю-
щим, по сути, в качестве работодателя, и работниками. В результате нор-
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мальные взаимоотношения сохранились только с теми  работниками, кото-
рые качественно и в срок выполняют производственные задания.  

Исследование позволило убедиться в масштабах и глубине сущест-
вующих проблем, которые были выявлены практически во всех направле-
ниях кадрового менеджмента, начиная с условий труда, размеров оплаты 
различных категорий персонала и заканчивая проблемами организации до-
суга, предоставления социальных льгот и гарантий.  

Для выработки конкретных мероприятий по совершенствованию 
управления персоналом на предприятиях дороги был проведен второй этап 
социологических исследований, включающий в себя два направления: 

1) исследование процесса управления в руководящем составе средне-
го звена - категории  управленческого персонала, от каждодневного труда 
которой зависит эффективность и безопасность всего перевозочного про-
цесса на дороге; 

2) исследование процесса управления среди специалистов кадровых 
подразделений дороги,  роль которых в управлении социальными процес-
сами бесспорна и от них, в первую очередь, зависит эффективность прове-
дения социальной и кадровой политики. 

По результатам исследований были приняты мероприятия коррекции 
системы управления персоналом, которые заложили основу социального 
управления на предприятиях Куйбышевской железной дороги. Как пока-
зывает практика, в настоящее время выполнение намеченных мероприятий 
становится недостаточным, поскольку необходима постоянная оценка эф-
фективности их проведения и своевременная  коррекция. Разработка в 
рамках социального партнерства с профсоюзами  мероприятий социальной  
политики, предоставление адресной помощи малозащищенным категориям 
персонала и пенсионерам требует принятия обоснованных решений, по-
зволяющих в достаточной степени и размерах мотивировать трудовой кол-
лектив. 

В целях научно-обоснованного совершенствования управления соци-
альными процессами службой управления персоналом Куйбышевской же-
лезной дороги совместно с кафедрой «Социальные технологии и право» 
Самарской государственной академии путей сообщения была организована 
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и проведена работа по систематизации и изучению статистических данных, 
характеризующих деятельность подразделений дороги. Наряду с произ-
водственными характеристиками, исследовались данные, отражающие ос-
новные социальные характеристики коллектива дороги, рассматривалась 
их взаимосвязь и степень влияния на производственные и социальные 
процессы. 

На основании полученных результатов был сформирован социальный 
паспорт коллектива дороги, разработаны информационные технологии  
учёта и анализа социальных параметров, проработана система социального 
мониторинга основных социальных процессов в производственной и вне-
производственной сферах и определен  регламент их проведения среди 
различных категорий персонала.  

Социальный паспорт коллектива Куйбышевской железной дороги 
представляет собой документ, в котором отражены основные социальные 
характеристики различных категорий работников, рассматриваемые через 
призму основной задачи коллектива дороги - своевременного и полного 
удовлетворения потребностей предприятий и граждан в перевозках грузов 
и пассажиров.  

Разработка социального паспорта преследует несколько целей:  
1) сконцентрировать в рамках одного документа социальную инфор-

мацию о коллективе дороги из различных источников;  
2) создать информационную базу для принятия управленческих реше-

ний в сфере управления социальным развитием, закреплением положи-
тельного опыта решения совместно с профсоюзами социальных вопросов 
на Куйбышевской железной дороге; 

3) создание на основе социального паспорта информационной про-
граммы позволяет всем пользователям корпоративной сети оперативно по-
лучать необходимую социальную информацию, а также осуществлять  по-
стоянный мониторинг  состояния социальной и внепроизводственной сфе-
ры дороги в соответствии с определенным временным шагом ввода соот-
ветствующей  информации; 

4) социальный паспорт коллектива дороги может служить основой для 
разработки на базе общей для Компании «Российские железные дороги» кор-



 200

поративной стратегии социального развития, формирования  корпоративной 
культуры открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

Основу социального паспорта коллектива дороги составляют социаль-
ные показатели, которые представляют собой в общем виде количественные 
и качественные характеристики состояния, тенденций и направлений соци-
ального развития, применяемых в управлении и планировании для оценки 
соответствия реально сложившегося положения дел (анализа социального 
потенциала) на дороге  научно обоснованным требованиям и нормам. 

При обосновании и отборе социальных показателей использовались 
различные виды информации. Главным и определяющим является ведомст-
венная статистическая информация, соответствующим образом перерабо-
танная для того, чтобы ее можно было применять при сравнении развития 
аналогичных объектов или определенными нормативами. Состояние стати-
стической базы непосредственно связано с содержанием и структурой соци-
ального паспорта. Однако, несмотря на определенный дефицит социальной 
информации, все основные социальные аспекты функционирования коллек-
тива Куйбышевской железной дороги нашли свое отражение в социальном 
паспорте. Недостающие социальные показатели, а также социальные пара-
метры, которые появляются или становятся приоритетными в процессе реа-
лизации программы реформирования железнодорожного транспорта, могут 
быть своевременно включены в социальный паспорт и соответствующую 
информационную компьютерную программу. Разработанная компьютерная 
программа позволяет вносить к имеющимся объективным характеристикам 
социальной и внепроизводственной сферы дороги дополнительные субъек-
тивные данные, получаемые в ходе социологических исследований.  

Полученные результаты позволяют  определять доминантные и кор-
реляционные зависимости между основными показателями, характери-
зующими  деятельность трудового коллектива, что в свою очередь позво-
ляет  вести объективный и обоснованный диалог с профсоюзами при вы-
работке мероприятий социальной политики предприятия и принимать эф-
фективные социальные программы. 
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Развитие территориальной социальной работы: проблемы и 
перспективы  

Одной из общепризнанных в мире форм социальной работы является 
работа в местном сообществе (территориальная социальная работа), кото-
рая понимается как профессиональная деятельность по организации соци-
альной поддержки и предоставлению социальной помощи людям через 
мобилизацию ресурсов, активизацию усилий членов местных сообществ. 
Данная форма имеет целью улучшение качества жизни людей и реализует-
ся преимущественно в виде социальной работы по месту жительства (дом, 
двор, уличный комплекс, квартал, микрорайон). 

Можно выделить два ключевых направления социальной работы в ме-
стном сообществе: 

1. Оказание социальной помощи и поддержки гражданам – представи-
телям местного сообщества, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Здесь в качестве основных задач социальной работы рассматриваются: 

− мониторинг социального самочувствия граждан – членов местного 
сообщества; 

− профилактика социальных болезней и девиаций; 

− учёт и регистрация граждан и семей, относящихся к «группе рис-
ка», организация  социального патронажа; 

− организация помощи и поддержки гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, через координацию и мобилизацию ресур-
сов местного сообщества, в частности, через использование неформальных 
(естественных) и официальных источников помощи; 

− формирование баз данных формальных и неформальных источни-
ков помощи; 

− содействие гражданам в получении социальных услуг, реализации 
прав на социальную защиту, преодолении бюрократических барьеров; 
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− формирование эффективной системы социального партнёрства; 

− медиация, т.е. деятельность по внесудебному разрешению межлич-
ностных и межгрупповых конфликтов; 

− проведение социальных обследований и прикладных социальных 
исследований. 

2. Организация, развитие и планирование местного сообщества. 
В этом случае задачами социальной работы являются: 

− воспитание членов местного сообщества в духе самопомощи; 

− стратегический анализ, социальное прогнозирование и планирова-
ние развития сообщества; 

− участие в разработке и реализации целевых социальных программ; 

− поддержка общественных инициатив и реализация социальных ин-
новаций; 

− оценка и внедрение социальных проектов; 

− проведение социальной экспертизы и диагностики; 

− разработка «профиля местного сообщества», оценка ресурсов и по-
требностей общины; 

− представительство и защита интересов членов местного сообщества; 

− взаимодействие с политическими лидерами, представляющими ин-
тересы местного сообщества.   

В нашей стране на данный момент отсутствует институт профессио-
нальных участковых специалистов по социальной работе, в задачи кото-
рых входила бы полномасштабная реализация вышеперечисленных задач. 
Обеспечить подлинно адресную социальную поддержку городского насе-
ления в нашей стране возможно за счёт создания специальных агентств в 
городских микрорайонах, а также с помощью разработки моделей форми-
рования и развития института участковых специалистов по социальной ра-
боте. Городской микрорайон, квартал или участок – это те географически 
ограниченные территории, на которые следует обращать внимание в пер-
вую очередь, если речь идёт о развитии системы и инфраструктуры адрес-
ной, индивидуальной поддержки. В мире накоплен достаточно богатый 
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опыт территориальной социальной работы, в первую очередь, на уровне 
местных сообществ. Так, в США существует свыше 10 тыс. микрорайонов 
с организованными структурами, представители которых занимаются со-
циальным планированием, оказанием гуманитарных услуг, правовой защи-
той и развитием общины [1].  

Сегодня существует потребность в создании таких комплексных орга-
низаций как социальное агентство микрорайона, или  участковая служба 
по социальной работе с населением. Целевой аудиторией данных органи-
заций должны стать не только граждане, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, но и в целом, жители микрорайонов, кварталов, уличных 
комплексов. Одна только принадлежность к местному сообществу даёт че-
ловеку право рассчитывать на то, что в случае необходимости он сможет 
получить как профессиональную, так и неформальную поддержку. Как по-
казывает мировой опыт, социальная работа, будучи профессиональной 
деятельностью, отличается широтой и демократичностью, не ограничивая 
людей в праве обратиться за помощью. Кроме того, сегодня мы особо ну-
ждаемся в дальнейшем развитии таких социальных служб, которые бы за-
нимались поиском потенциальных клиентов и первыми приходили к лю-
дям для оказания необходимой поддержки. Эти службы должны быть ори-
ентированы преимущественно на организацию работы с «группами риска» 
– бездомными людьми, неблагополучными семьями, безнадзорными и 
беспризорными детьми и подростками. 

Развитие территориальной социальной работы возможно в первую 
очередь за счёт формирования системы социального партнёрства между 
муниципальными органами власти, некоммерческими организациями, 
гражданами, а также вузами, ведущими подготовку специалистов по соци-
альной работе. Сегодня в г. Нижнем Новгороде, где насчитывается 8 рай-
онов и 96 микрорайонов, всё более заметной становится деятельность тер-
риториальных советов общественного самоуправления (ТОС). ТОСы за-
нимаются решением проблем благоустройства, организацией досуга детей 
и подростков, проведением праздничных мероприятий, выполняют по-
средническую функцию между службами социальной защиты и граждана-
ми [2].  
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В то же время система ТОСов должна быть дополнена системой ком-
плексных социальных служб, ориентированных на реализацию профес-
сиональной социальной работы. Создание таких служб – в первую очередь 
задача государства, в том числе региональных и муниципальных органов 
власти. При этом разработка и анализ содержания и направлений деятель-
ности, технологического и методического обеспечения может стать пред-
метом интереса исследователей, специализирующихся в области теории и 
практики социальной работы. В настоящий момент перспективной являет-
ся и практическая подготовка студентов – будущих специалистов по соци-
альной работе на базе территориальных советов общественного само-
управления. Основными целями учебной и производственной практики 
студентов могут стать апробация уже имеющихся, а также разработка ав-
торских технологий социальной работы в городском сообществе, реализа-
ция задач территориальной социальной работы с помощью традиционных 
и инновационных методов данной профессиональной деятельности.  

Библиографический список 

1. Cunningham, J.V. Building Neighborhood Organizations / J.V. Cun-
ningham, M. Kotler. – Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1983. 

2. Местное сообщество. Информационный бюллетень. – 2005, ноябрь. 

Ю.В. Ильина, А.Д. Абашина  
Орловский государственный университет 

Взаимопомощь как форма работы ВУЗа и учреждений системы 
профилактики безнадзорности среди несовершеннолетних 

Сегодня перед обществом стоит задача создания системы действен-
ных государственных мер, чтобы ни один ребенок, оказавшийся на «ули-
це» в силу различных жизненных обстоятельств, не остался без внимания 
государства. На наш взгляд, для этого необходимо разрабатывать и совер-
шенствовать технологии по оказанию социальной, медицинской, психоло-
го-педагогической  и социально-экономической  помощи и поддержки без-
надзорным  детям и подросткам, а также готовить специалистов, способ-
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ных оказывать психолого-педагогическую, медико-социальную помощь и 
поддержку безнадзорным детям не только в условиях органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений, но и в ус-
ловиях внеинституциональной сферы. 

В Орловском государственном университете на базе факультета соци-
альной педагогики и социальной работы создана студенческая научно-
практическая группа «Студенческие инициативы – безнадзорным детям 
Орловщины», которая разработала проект мобильного социального центра 
студенческих  инициатив «Робинзон». 

Цель проекта – осуществление комплексной системы профилактиче-
ских и предупреждающих мероприятий по своевременному  выявлению 
безнадзорных детей на улицах города Орла и выполнение студентами – 
добровольцами роли проводника, посредника между безнадзорными несо-
вершеннолетними и социумом. Достижение поставленной цели определяет-
ся решением нескольких задач:  

− привлечение внимания общественности и средств массовой информа-
ции к проблеме «уличных детей», формирование активной позиции насе-
ления города Орла и Орловской области в решении проблемы защиты прав 
безнадзорных детей и подростков; 

− обучение и подготовка студентов-добровольцев к социальной ра-
боте с безнадзорными детьми и подростками  в условиях уличной и инсти-
туциональной среды; 

− выявление неформальных мест  скопления безнадзорных детей и 
подростков и осуществление первичного контакта с ними; 

− оказание экстренной помощи ребенку в условиях улицы; 

− осуществление контакта «ребенок-семья» для определения воз-
можного места жительства несовершеннолетнего; «ребенок-учреждение» –
по работе с несовершеннолетними для обеспечения интеграции безнадзор-
ных детей в позитивную социальную среду; 

− реализация межведомственного подхода к реабилитационному про-
цессу  безнадзорных несовершеннолетних в рамках существующей системы 
профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;  
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− обеспечение безопасности безнадзорных детей и подростков се-
мейно-правовыми средствами. 

Структура и содержание мобильного социального центра студенче-
ских  инициатив «Робинзон» включает в себя четыре ступени: 

1. Уличный патруль – занимается работой на улице в среде безнад-
зорных детей и подростков. Данная ступень представляет собой мобиль-
ную студенческую социальную службу, чутко реагирующую на перемеще-
ния дислокаций групп уличных детей по г. Орлу и Орловскому региону. 
Деятельность этой службы должна строиться на добровольной основе из 
числа тех людей, которые душой и сердцем болеют за будущее России. 
Добровольцем такой службы может стать далеко не каждый. В комплексе 
проблем безнадзорности несовершеннолетних особое значение приобре-
тают профессиональные знания, умения и навыки добровольца, которые 
заключаются в следующем: 

− знание симптоматики социальных болезней как факторов, нару-
шающих гармоническое взаимодействие индивида с обществом, окру-
жающим его миром людей; 

− понимание сущности феномена помощи в его историческом, лич-
ностном и юридическом значении; 

− владение техниками психосоциальной помощи в их индивидуаль-
ных, групповых и общественных (массовых) формах. 

Кроме того, студент-доброволец должен обладать духовной и нравст-
венной культурой, коммуникативными навыками (умениями контактиро-
вать, располагать к себе детей и подростков); быть эмоционально устойчи-
вым, готовым к психическим нагрузкам и одновременно  быть доброжела-
тельным и  толерантным;  уметь принимать решения в неожиданных си-
туациях. 

Взаимоотношения добровольца и уличного ребенка должны строиться 
на следующих  этических  принципах: принятие ребенка таким, каков он 
есть; уважение права ребенка на принятие самостоятельного решения на 
любом этапе совместных действий; разумное  соблюдение интересов ре-
бенка; личная ответственность добровольца за нежелательные для ребенка 
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и общества последствия его деятельности; конфиденциальность, добро-
вольность, бескорыстие, честность и открытость, 

Как показывает практика, основной формой работы по подготовке 
студентов-добровольцев является работа в малых группах (до 4-х человек), 
что является самым оптимальным решением и позволяет соблюсти баланс 
между безопасностью работы, с одной стороны, и формированием доверия 
– с другой. В процессе подготовки учитывается фактор работы в вечернее 
время, когда в поле зрения  попадают безнадзорные несовершеннолетние, 
зарабатывающие на улицах города, а также фактор территориальной на-
правленности, состоящий в четком распределении территории и составле-
нии конкретных маршрутов, которые хорошо изучены участниками патру-
лирования. 

2. Дорога в жизнь – оказание  безнадзорным детям и подросткам экс-
тренной медицинской, социальной, психолого-педагогической и натураль-
ной (продукты, одежда) помощи. Цель – поддержание ребенка в сложив-
шейся жизненной ситуации. 

3. Реабилитационное отделение – снижение уровня детской безнад-
зорности на качественно ином уровне, через воздействие на семью посред-
ством психологических, социально-экономических, медико-социальных, 
педагогических методов, а также выездное реабилитационное отделение - 
экотерапия, воздействие посредством изоляции  из неблагоприятной соци-
альной среды (походы в область, поездки, выезды в лечебно-
оздоровительные профилактории, спортивно-оздоровительные детские ла-
геря  и т.д.). Цель – возвращение позитивных и социально-приемлемых 
личностных установок, веры в себя, стремление к самореализации. К ос-
новным целям подготовки студентов-добровольцев к данной ступени про-
екта относятся: 

− владение методами и формами работы с семьями и детьми группы 
социального риска; 

− реализация адекватной  и юридически грамотной посреднической 
деятельности в системе «безнадзорный ребенок – семья группы социально-
го риска – учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»; 
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− владение технологией осуществления социального патронажа (па-
троната) семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации или 
социально-опасном положении; 

− создание студентами-исследователями  методических разработок и 
компьютерной базы данных безнадзорных подопечных и их семей. 

4. Возвращение в здоровую социальную среду – помощь в социализа-
ции и образовании. Цель – поддержка первичной социализации. Проект 
мобильного социального центра студенческих инициатив «Робинзон»  
имеет возможность привлекать различных педагогов (по возникающей не-
обходимости) для репетиторства и подготовки детей в среднюю школу. 
Большое значение играет организация досуга, способствующего реабили-
тации ребенка в общество через творчество. Для этих целей студентами 
организованы  кружки и клубы различной направленности. Еженедельно в 
рамках проекта проходят занятия  психолого-коррекционной группы, на 
которых в игровой форме проводиться  работа по коррекции поведения и 
личности детей и подростков групп социального риска. Проект располага-
ет возможностью для приобретения необходимых учебников, книг, посо-
бий и материалов для организации творческого досуга. 

На наш взгляд, реализация проекта мобильного социального центра 
студенческих  инициатив «Робинзон» отвечает  требованиям современного 
общества. С одной стороны,  мы предлагаем комплексную  систему про-
филактических и предупреждающих мероприятий, направленных на реше-
ние проблем детской безнадзорности в рамках региональной системы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С 
другой стороны, данную технологию будут реализовывать будущие спе-
циалисты – социальные работники и социальные педагоги Орловского ре-
гиона. Тем самым возможно частичное решение проблемы профессио-
нальной подготовки кадров к деятельности по профилактике безнадзорно-
сти среди несовершеннолетних, а значит  данный проект выступает  как 
одна из форм взаимопомощи работы Орловского государственного уни-
верситета и учреждений системы профилактики безнадзорности среди не-
совершеннолетних. 
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Критериями оценки эффективности проекта мобильного социального 
центра студенческих  инициатив «Робинзон» будут  являться: 

1. Количество детей, которых удалось увести с улицы. Это могут 
быть дети, которые, благодаря правильно продуманной работе сотрудни-
ков проекта, вернулись к учебе (в свою или другую школу, ПТУ, училище 
и т.д.), в семью, стали посещать кружки, секции, были устроены в приют 
или социально-реабилитационные учреждения и т.д. 

2. Количество детей, переставших употреблять психоактивные веще-
ства. Это дети, которые, благодаря влиянию студентов-добровольцев, от-
казались от употребления наркотиков, токсичных веществ, алкоголя, та-
бака и т.д. 

3. Количество подростков, добровольно идущих на контакт, а также 
привлечение ими своих знакомых к контакту с «уличным патрулем» про-
екта. 

4. Количество детей, задействованных в мероприятиях, проводимых 
в рамках проекта: это мероприятия досугового, культурно-спортивного 
плана, например, футбольный турнир, участие в конкурс гитарной песни, 
выходы на природу и т.п. 

5. Количество организаций и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений, а также общественных организаций, 
включившихся в проект благодаря деятельности студентов-добро-
вольцев. 

6. Количество и качество научно-методических разработок, выпол-
ненных студентами в рамках реализации проекта и имеющих научно-
практическую значимость в деятельности учреждений по работе с семьями 
и детьми группы социального риска Орловского региона. 

Таким образом, реализация проекта мобильного социального центра 
студенческих  инициатив «Робинзон» позволит многократно увеличить 
эффективность профилактических и предупреждающих мероприятий, на-
правленных на решение проблем детской безнадзорности в Орловском ре-
гионе. Только при комплексном межведомственном подходе к данной 
проблеме можно рассчитывать на максимально эффективный результат. 
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Е.А. Морозова  
 Самарская государственная 
 академия путей сообщения  

Семья как первичная социкультурная среда развития ребенка 

Известно, что «проблемные», «трудные», «непослушные», «невоз-
можные» дети, так же как дети с «комплексами», «забитые», «несчастные» 
– всегда результат неправильно сложившихся отношений в семье.  

Как правило, трудности детей служат проекцией отношений в семье.  
Личность ребенка, степень ее гармоничности – дисгармоничности высту-
пает своеобразным зеркалом, отражающим скрытое и явное влияние се-
мьи. Иногда семья благополучная, беспроблемная, а ребенок сложный, 
имеющий массу психологических и психосоматических сложностей, труд-
ностей поведения. Откуда все это?  

Внутренний мир ребенка, как отмечает Т.А. Флоренская [4], – это все-
гда отражение мира внешнего. А что есть внешний мир для ребенка? Ко-
нечно, его семья. И, как отмечает священник Валентин Марков, «...ребенок 
вырос не сам по себе. Он, как веточка на дереве, которое корнями уходит в 
глубину прошлого. Семья – это целостный организм. И проблемы молодо-
го росточка – это, в первую очередь, проблемы почвы, на которой он растет. 
Дерево семьи питается соками родительской любви. Те, кто хочет действи-
тельно справиться с проблемами  детей, пусть посмотрит, прежде всего, на се-
бя!» [2]. 

В воспитании детей семья не может быть заменена никакими другими 
социальными институтами. Именно семья формирует базовые структуры 
личности ребенка, его отношение к себе, миру, систему ценностей. Каким 
же образом происходит это влияние? 

Влияние семьи на развитие ребенка происходит путем  воздействия 
нескольких факторов: 

1. Во-первых, срабатывает механизм импринтинга или запечатления: 
бессознательное усвоение базовых родительских установок, стереотипов 
поведения, культурных норм и ценностей, эмоциональных паттернов, ду-
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ховной атмосферы семьи. Ребенок словно губка впитывает внутрисемей-
ную атмосферу, причем это происходит с самого раннего возраста. 

Серафим Саровский говорил: «Нынче учить никого не надо. Все уче-
ные. Надо показывать» [3]. И действительно, вся жизнь родителей является 
живым примером для их детей. Воспитание, в конечном итоге, это совме-
стное проживание с ребенком своего собственного пути. 

В биологии известен эффект так называемого «приклеивания» только 
что вылупившегося из яйца гусенка: он привязывается к первому увиден-
ному им движущемуся предмету – к матери – гусыне. Но, оказалось, что 
гусенок может «приклеиться» к любому движущемуся объекту, как оду-
шевленному, так и неодушевленному. Причем эта особенность сохраняет-
ся всего несколько секунд после того, как птенец вылупится из яйца. Если 
упустить этот период, эффект «приклеивания» утрачивается безвозвратно. 

Так и в жизни ребенка существует определенный критический период 
времени, требующий заботы, внимания, воспитания со стороны родителя, 
когда он способен впитывать, подражать, следовать, принимать на веру, 
другими словами – «приклеиться» [2]. Главное для родителей – не опо-
здать, не пропустить это время, иначе потом уже будет не воспитание, а 
перевоспитание. Как известно, перевоспитывать всегда тяжело, если не 
бесполезно. По словам игумена Евмения, если дерево выросло кривым, его 
уже ничем не выпрямишь. 

У детей потребность в «приклеивании» является естественной – они 
нуждаются в том, чтобы кто-то оказывал им внимание, находился рядом с 
ним. И если у родителей не будет такой возможности, то душевный вакуум 
ребенка обязательно будет заполнен какой - либо другой привязанностью: 
ведь, как известно, свято место пусто не бывает! Хорошо, если рядом ока-
жется порядочный человек, а если нет? И многие родители спохватывают-
ся, когда уже бывает слишком поздно: ребенок, не получивший дома люб-
ви и тепла, ищет их на стороне и становиться легкой добычей злых сил. 

2. Другой фактор – слово. «Вначале было слово...». Через общение ре-
бенок формирует основные смыслы, которые впоследствии создают уни-
кальную когнитивную карту. Эти свернутые смысловые сгустки во многом 
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определяют основные жизненные стратегии человека, формируют индиви-
дуальную духовную матрицу. 

Насколько важно родителям быть бережными в отношении слов, ко-
торые они произносят, ведь мы все помним, что «слово не воробей, выле-
тит, не поймаешь». Бывает, что сгоряча сорвутся грубые слова, хочется 
вернуть их обратно, но дело-то сделано, осадок остается надолго. 

3. Интериоризация (внутреннее усвоение) мужского и женского начал. 
Именно внутренняя представленность образов матери и отца во многом 
определит будущие отношения с мужчинами и женщинами вообще. Чем 
более гармонична родительская семья (мужественный отец, женственная 
мать, разумная иерархичность и соподчиненность членов семьи), тем 
больше вероятность будущих гармоничных отношений у ребенка. 

По словам И. А. Ильина, добрая семья дарит человеку «два священ-
ных первообраза, в живом общении к которым растет его душа и крепнет 
его дух: 

− первообраз чистой матери, несущей любовь, милость и защиту; 

− первообраз благого отца, дарующего питание, справедливость и 
разумение». 

Эти родительские образы философ называл источниками духовной 
любви и духовной веры человека. 

Но так бывает не всегда: искаженные роли отца и матери, когда мать 
излишне мужественная, властная, доминантная, а отец – мягкий, слабый 
или отстраненный от семьи – основные «поставщики» будущих проблем у 
ребенка. Их спектр очень широк: от проблем с противоположным полом, 
до невротических и психосоматических нарушений. 

4. Наличие безусловной любви к ребенку. Именно этот момент явля-
ется решающим в становлении любой личности и определяющим состоя-
ние духовного и физического здоровья. «Полюби ближнего как самого се-
бя…». Именно безусловная родительская любовь создает ту атмосферу, 
которой пропитывается ребенок и впоследствии несет в мир. Б. Нечипоров 
говорит о том, что «…если кто из нас, взрослых, оглянется назад и увидит 
в своем детстве: свет, тепло, любовь… - тогда это и будет главным достоя-
нием жизни» [4]. 



 213

Таким образом, все эти факторы формируют духовно – душевно – те-
лесную гармонию (или дисгармонию) личности ребенка. Именно от благо-
получия или неблагополучия внутрисемейных отношений во многом будет 
зависеть будущее духовное и телесное здоровье ребенка. 

Семья служит той почвой, откуда «вырастают» практически все побе-
ги детской психики. Что же формируется в ребенке посредством семьи? В 
первую очередь это: 

1. Базовое чувство безопасности по отношению к миру и к людям, ес-
ли развитие и воспитание ребенка происходит благоприятно, или же на-
оборот – базовое чувство недоверия, которое служит основой для возник-
новения различных сложностей в более взрослом возрасте, той призмой, 
через которую окружающий мир ребенок воспринимает как тревожный, 
враждебный, несущий угрозу. 

2. Именно в семье ребенок перенимает основные модели родительско-
го поведения и формирует собственное поведение. Родители влияют на 
поведение ребенка, поощряя или осуждая определенные типы поведения, а 
также применяя наказания или поддерживая ребенка. 

3. Именно в семье ребенок в первую очередь приобретает необходи-
мый жизненный опыт. Дети, жизненный опыт которых включал широкий 
набор различных ситуаций и которые научились справляться с проблемами 
общения, научились находить компромиссы, прощать, радоваться, будут 
лучше других детей адаптироваться в новой обстановке и положительно 
реагировать на происходящие вокруг перемены. 

4. Именно в семье у ребенка закладываются базовые смысловые поня-
тия. В первую очередь отношение к себе, стиль отношений с другими 
людьми, представления о себе как о мужчине или женщине, нравственные 
ценности, жизненные смыслы; стремления, идеалы, именно в семье фор-
мируется чувство связи поколений, ощущение сопричастности к своему 
народу, Родине. 

5. Именно в семье ребенок учиться общаться. Общение в семье позво-
ляет ребенку вырабатывать собственные взгляды, нормы, установки и 
идеи, а также вырабатывать собственные коммуникативные навыки: стиль 
общения, способность к компромиссам. Развитие ребенка будет зависеть 
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от того, насколько хорошие условия для общения предоставлены ему в се-
мье, а также от четкости и ясности общения. 

6. В семье формируются эмоциональные качества личности ребенка. 
Эмоциональные стили семьи влияют на формирование эмоциональной 
сферы ребенка: свободное выражение эмоций, эмоциональная сдержан-
ность, запрет на выражение эмоций формируют базовые эмоциональные 
стереотипы личности ребенка. 

Однако испокон веков воспитание послушного и доброго ребенка свя-
зывалось с родительским примером. Об этом много писали святые отцы 
Православной Церкви. 

«Если хочешь воспитывать других, воспитай сначала самого себя в 
Боге», – говорил святитель Василий Великий. Святитель Игнатий Брянча-
нинов писал: «Знай, что паче всех твоих наставлений словами, жизнь твоя 
будет самым сильным наставлением для дочери». 

Таким образом, семья - основа жизни ребенка и ничем ее заменить 
нельзя. Базовым моментом, формирующим личность ребенка, выступает 
родительская любовь, родительское эмоциональное отношение. 

Фундаментом эмоционального отношения к ребенку является безус-
ловная любовь. Это любовь к ребенку независимо ни от чего: независимо 
от его недостатков и достоинств, независимо от своих собственных (мате-
ринских и отцовских) ожиданий и самое трудное – независимо от его по-
ведения. Только такой тип любви может обеспечить развитие всех потен-
циальных возможностей ребенка, раскрыть его духовное, уникальное Я, 
помочь ребенку услышать голос Божий в своей душе. Безусловная любовь 
к ребенку – та «почва», на которой вырастает, как прекрасный цветок, гар-
моничная личность. 

Таким образом, семья – это та первичная социокультурная среда, ко-
торую ничем нельзя заменить. Это та среда, которая формирует будущее 
духовное и душевное благополучие ребенка. 
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РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНО - ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ 

Н.П. Щукина, Б.А. Никитина  
Самарский государственный университет 

Защита прав городского населения на благоприятную окружающую 
среду 

Сегодня строительство в Самаре – весьма прибыльный и процветаю-
щий вид бизнеса. Строятся дома и офисы, крупные торговые центры и 
паркинги.  Прибыли, получаемые строителями, оборачиваются проблема-
ми для горожан. Причина такой несправедливости  очевидна: город Сама-
ра с численностью населения более миллиона человек (1150 тыс.чел) имеет 
достаточно плотную и компактную застройку особенно в наиболее удоб-
ных центральных районах. В целом, количество площадок, свободных для 
строительства новых объектов в городе, крайне ограничено и предполагает 
большие затраты на снос ветхого и аварийного жилья и жилья частного 
сектора. Поэтому строительный бизнес идёт на любые ухищрения и даже 
нарушения, чтобы получить удобную и дешёвую строительную площадку. 
Особенно часто нарушаются экологические и санитарно-эпидемиологи-
ческие нормы. Этому способствует и власть (ей нужно наполнять бюджет), 
и отсутствие Генерального плана города  (размещай, что хочешь и где хо-
чешь), и низкая активность населения (не знают своих прав), и отсутствие 
политической силы, которая стояла бы на страже интересов граждан. Гра-
достроительная деятельность на территории города в последние годы осу-
ществлялась в условиях недостаточности градостроительной документа-
ции и местных нормативных актов, чётко регламентирующих вопросы 
предоставления и изъятия земельных участков, в полной мере отвечающих 
современной социально-экономической ситуации и Федеральному законо-
дательству. В результате немедленно организовалось «новое направление» 
в «строительной теории» – так называемая « уплотненная застройка». 

«Уплотнение» идёт за счет скверов, садов, парков, бульваров, озеле-
нённых территорий, прибрежных, водоохранных и санитарно-защитных 
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зон. Мощной атаке подвергаются внутридворовые, детские, игровые озе-
ленённые и др. территории. Это и понятно – в этих местах есть сети и ин-
женерные коммуникации, а значит, затраты на их создание минимальны. 

И неважно, что нарушаются и ограничиваются права человека и гра-
жданина, важно, что строитель получит прибыль. А дальше вступает в 
силу известная формула, по которой получатель прибыли пойдёт на все 
тяжкие... 

Поэтому необходимо настаивать на разработке и определении кон-
цепции регионального развития городских агломераций, на незамедли-
тельной разработке правил застройки на основе анализа и с учетом пред-
шествующей градостроительной практики, выявленных негативных явле-
ний и тенденций с последующей разработкой профилактических меро-
приятий, направленных на предупреждение неблагоприятных последствий 
территориального, функционального, экономического, экологического и 
иного характера. 

Анализ градостроительной ситуации в крупных городах Российской 
Федерации показывает, что основными негативными тенденциями в них   
можно признать: 

1. Несовершенство законодательной и нормативной базы в области 
градостроительства, использования земельных и природных ресурсов с 
многолетним отсутствием необходимой градостроительной документации, 
в том числе Правил застройки городов. 

2. Отсутствие четкого функционального зонирования городских тер-
риторий, неупорядоченное и избыточное размещение промышленных, 
коммунально-складских и автотранспортных предприятий (в том числе 
АЗС, автостоянок, автосервисных и автогаражных комплексов) без необ-
ходимой организации их санитарно-защитных зон, с нарастающим дефи-
цитом свободных территорий для сбалансированного развития жилищной 
сферы и сопутствующей ей социальной, рекреационной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры. В результате развитие жилой зоны произ-
водится за счет земельных участков с иным функциональным назначением 
или уплотнением застройки существующих микрорайонов, с дополнитель-
ным усугублением несбалансированного градостроительного развития го-
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родов и необоснованным изъятием озелененных и ландшафтно ценных 
территорий. 

3. Опережающее строительство без наличия утвержденной градострои-
тельной и проектной документации, должного изучения общественного 
мнения и условий природопользования с последующим практически фор-
мальным проведением экспертиз по уже строящемуся объекту без реальной 
возможности доработки и внесения корректив в проектные решения. 

4. Развитие новой и реконструкция существующей индивидуальной 
усадебной застройки с необоснованно низкой плотностью и уровнем бла-
гоустройства в одних случаях (в основном на периферийных участках), а в 
других (в основном в центральной части) – с максимальным уплотнением 
застройки и увеличением этажности, с недостаточной транспортной, ин-
женерной и социальной инфраструктурой, при этом с частым нарушением 
градостроительных регламентов и режимов использования природных 
территорий и их охранных зон. 

5. Строительство многочисленных временных объектов торгового, об-
служивающего  и  автосервисного  назначения без учета целевого и функ-
ционального назначения земель с изъятием озелененных покрытий,  вы-
рубкой  или угнетением древесно-кустарниковых насаждений и сокраще-
нием территорий общего пользования. 

6. Отсутствие планомерной и скоординированной работы по развитию 
городских инженерных сетей, коммунальных и энергетических объектов и 
транспортной инфраструктуры города с опережающими темпами жилищ-
ного строительства, при этом даже без необходимого резервирования ко-
ридоров и земельных участков под транспортные и инженерные магистра-
ли и сооружения на перспективу. 

Все эти негативные тенденции градостроительной деятельности при-
водят к фактам нарушения действующего законодательства, увеличений 
удельных показателей вредного и антропогенного воздействия осуществ-
ляемой хозяйственной деятельности на компоненты окружающей среды, 
что обуславливает ее определенную деградацию, ухудшает условия про-
живания населения, повышая риск здоровью граждан. 
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В качестве профилактических мероприятий, направленных на форми-
рование оптимальной эколого-градостроительной модели города с созда-
нием необходимых условий для оздоровления городской среды и сохране-
ния стабильного и достаточного экологического потенциала, можно пред-
ложить: 

1. Оптимизировать функциональное зонирование городских террито-
рий посредством: 

соответствующего сокращения площадей производственных и ком-
мунальных предприятий в центральных частях городов за счет перепрофи-
лирования, модернизации и повышения их технологичности, с созданием 
нормативных и благоустроенных санитарно-защитных зон, допуская раз-
мещение в них объектов автостояночного, автосервисного, администра-
тивного, торгового или иного назначения, с обязательным соблюдением 
нормативных уровней озеленения территорий и зон; 

создания буферных (охранных) зон между природными комплексами 
и урбанизированной застройкой с размещением в них объектов городской 
рекреации социального, спортивного и лечебно-оздоровительного назна-
чения; 

исключения развития жилой застройки, в том числе коттеджной, за 
счет территорий с иным функциональным назначением, выполняющих 
природоохранную, санитарно-гигиеническую и рекреационную функции, 
считая приоритетным направлением в градостроительной деятельности 
комплексную реконструкцию ветхой застройки; 

максимального сокращения размещаемых временных сооружений, 
допуская их установку только в качестве остановочных павильонов или за 
пределами центральной части города, в микрорайонах, с недостаточно раз-
витой торговой сетью; 

обеспечения комплексного подхода по реконструкции фасадных час-
тей зданий и бульварных пешеходных зон при организации торговых и 
иных объектов за счет первых этажей зданий; 

увеличения обременения инвесторов по долевому участию в ремонте 
зданий, благоустройству, озеленению и содержанию земельных участков, 
др. проезжей части с предоставлением их в аренду; 



 220

эффективного использования лесных, пойменных и иных ландшафт-
но-ценных территорий в целях создания достаточного количества органи-
зованных и благоустроенных зон городской рекреации с предоставлением 
участков на условиях аренды без права приватизации и передачи их в соб-
ственность. 

2. Обеспечить развитие транспортной, инженерной и коммунальной 
инфраструктуры города через: 

перераспределение транспортных потоков с организацией дублеров 
основным автомагистралям, кольцевых внутригородских улиц и дорог, со-
единяющих различные районы города, минуя общегородской центр; 

развитие сети электротранспорта; 
жесткое закрепление красных линий застройки основных коридоров 

города – главных улиц, выходящих на межгородские магистрали; 
активное использование подземного и надземного пространства для 

строительства стоянок транспорта, пешеходных коридоров; 
развитие городской системы канализации, включая реконструкцию и 

строительство высокоэффективных очистных сооружений, строительство 
полигонов ТБО, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих ком-
плексов; 

развитие системы автономного теплоснабжения, имеющей наиболее 
высокий КПД и не требующей прокладки протяженных внешний сетей; 

газификацию городских объектов и максимальное ограничение в ис-
пользовании иных видов топлива для объектов теплоснабжения; 

развитие городского водопровода с необходимой водоподготовкой и 
внедрением альтернативных экологически безопасных видов обеззаражи-
вания (озонирование, ультрафиолет). 

3. Организовать единую систему озеленения города через: 
сохранение в естественном состоянии большинства компонентов при-

родного комплекса города, включая леса Гослесфонда, водно-ландшафт-
ные пространства; 

создание функциональных связей между природными объектами и 
озелененными территориями общего пользования: реконструкцию и бла-
гоустройство существующих парков, скверов, бульваров, уличных насаж-
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дений, пришедших в упадок; организацию новых озелененных территорий 
общего пользования и видовых мест за счет пустырей, рекультивирован-
ных карьеров и свалок, нерентабельных коммунальных и производствен-
ных территорий; 

более широкое использование в общественных целях ведомственных 
парков, скверов и иных озелененных участков; 

обустройство и озеленение овражно-балочных систем города, набе-
режных водохранилища; 

создание реестра природных и озелененных территорий общего поль-
зования с закреплением их границ, определением балансодержателей и ви-
да собственности. 

Все эти меры в достаточной степени позволят снизить антропогенную 
нагрузку на природные объекты, стабилизировать экологическую ситуа-
цию в городе и улучшить условия проживания населения. 

И.Э. Смелянский  
Новосибирский эко-клуб 

Экологическое воспитание: стратегия, тактика и значение в жизни 
общества 

Экологическое воспитание – «модное» выражение и потому под этим 
ярлыком оказываются очень разные по своей сути воспитательные и обра-
зовательные практики. Нас здесь интересует «мэйнстрим» – те подходы и 
практики, которые преимущественно принято считать экологическим об-
разованием в массе. В наиболее общей форме они представляют собой 
процесс создания (формирования) у воспитуемых некоего «экологического 
сознания». Содержательно это означает формирование определенного на-
бора ценностей, мотиваций, закрепление ряда желательных поведенческих 
императивов (и соответственно подавление ряда нежелательных). При 
этом весь набор базируется на том, что я назвал бы экологической идеоло-
гией, и экологическое воспитание является, в сущности, воспитанием 
идеологическим. 
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Это экологическое воспитание обращается, прежде всего, (и очень 
часто исключительно) к детям, причем именно маленьким детям – вплоть 
до детского сада. Правильнее сказать, однако, что дети являются объек-
том экологического воспитания, поскольку чаще всего речь идет именно 
о попытках вложить в сознание детей готовую идеологическую схему. 
При этом  нередко считается, что чем младше дети, тем прочнее и «базо-
вей» будет их «экологическое» сознание. О цинизме этой идеи поговорим 
ниже. Пока же рассмотрим ее адекватность, вне зависимости от этической 
оценки.  

По иронии истории, именно XX век полон примерами ложности той 
посылки, из которой исходят в массе «идеологи» экологического воспита-
ния. Действительно, практически все тоталитарные и авторитарные режи-
мы, во множестве существовавшие в этом веке, придавали огромное зна-
чение образованию и воспитанию детей в духе соответствующей (каждый 
своей) идеологии. При этом размах и тотальность навязывания детям 
идеологических схем оставляли далеко позади самые смелые мечты сто-
ронников экологического воспитания. Уж в нашей-то стране, наверное, нет 
нужды приводить более конкретные примеры. Триада «октябренок – пио-
нер – комсомолец» – это общее прошлое практически всего населения 
страны старше 35 лет. Однако именно люди, прошедшие эту, казалось бы 
тотальную, школу идеологического воспитания (ведь других людей и не 
было!) в одночасье превратились в основных противников этой же 
«вскормившей» их идеологии. Еще большее количество (фактически по-
давляющее большинство) людей остались полностью пассивны при кру-
шении идеологии и с готовностью (охотно или нет) приняли новые прави-
ла игры. Идеологическое воспитание не помогло. Можно, конечно, со-
слаться на то, что ближе к упадку СССР ни идеология, ни идеологическое 
воспитание, размытые многими десятилетиями формального употребле-
ния, уже не принимались всерьез ни воспитуемыми, ни воспитателями. Ре-
зонно. Но можно ли то же самое сказать о Гитлерюгенд? Третий Рейх про-
существовал всего 12 лет и, несмотря на его поражение, в последние годы 
вряд ли можно считать, что идеологический запал иссяк. В конце концов, 
осталось немало свидетельств искренней веры детей и кажущейся успеш-
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ности идеологического воспитания даже в его последние годы. Между тем, 
уже через 10-15 лет после крушения Рейха немцы (равно западные и вос-
точные) в массе полностью утеряли ту идеологию, в духе которой их так 
искусно воспитывали. Более того, они массово придерживались фактиче-
ски прямо противоположной системы ценностей (хотя оси этой противо-
положности на Западе и Востоке были направлены различно). Примеры 
можно продолжать долго. Можно вспомнить крах сателлитов СССР и гит-
леровской Германии, перерождение маоистского Китая, крушение право-
славной идеологии в послереволюционной России и т.д. Конечно, чистых 
экспериментов найдется немного. Нередко (но далеко не всегда) были ка-
кие-то отклонения – типа прямого принуждения к отказу от прежней идео-
логии, но все же общая картина достаточно красноречива. Что можно вы-
вести из нее? 

А то, что вопреки принятой среди «эковоспитателей» точки зрения, 
идеологическое воспитание детей – неэффективно, тем более оно неэффек-
тивно, чем дети младше. Попытка обращаться не к рациональному разуму 
человека, а к его бессознательному (а ведь именно это отличает обработку 
ребенка от убеждения взрослого), не срабатывает. Либо вместо ожидаемых 
глубоких убеждений получаются поверхностные, принятые по конформи-
стским мотивам стереотипы поведения и мышления. Либо получающиеся 
убеждения оказываются крайне непрочны при столкновении с конфликт-
ной по отношению к ним средой. Как правило, они не выдерживают про-
верки кризисом (зато эту проверку, как правило, выдерживают те убежде-
ния людей, которые сформировались во взрослом возрасте с участием соз-
нательного анализа и рефлексии – соответствующих примеров в истории 
не меньше). 

Неэффективность может быть связана и с очевидным этическим поро-
ком экологического воспитания. Действительно, работу с детьми предпо-
читают часто именно потому, что, как кажется, перед воспитателем лежит 
tabula rasa. Надо лишь вписать на нее готовую идеологическую схему. При 
этом невозможно вопринимать ребенка как личность, если не идет речь об 
общении с ним как с равным партнером. Воспитуемый фактически (что бы 
не говорили сами эковоспитатели) является объектом манипуляций, а не 
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субъектом совместного процесса. Безусловно, аналогичная схема может 
применяться и к взрослым, и это не редкость. Но все же, в среднем, работа 
со взрослыми сталкивается с большим «сопротивлением материала». 
Взрослые обладают большим багажом знаний о мире (в том числе и невер-
бализуемых), более развитой способностью к критическому анализу и 
рефлексии, наработанными уже схемами верификации предлагаемых 
идеологем – все это делает задачу значительно более трудоемкой. Мало 
того, специфика сознания и социальное положение взрослого гораздо бо-
лее способствует тому, чтобы рассматривать его именно как партнера, 
способного к самостоятельному суждению и (главное) самостоятельному 
принятию решений, а не как «объект воспитания». Мы не рассматриваем 
здесь социально обусловленный инфантилизм и патернализм взрослых, 
характерный для некоторых социальных групп. Существование этого яв-
ления не меняет общей картины в целом. 

Можно обсуждать, насколько этично инструментальное отношение к 
личности, тем более, если при этом рекламируется неприемлемость инст-
рументального отношения не только к людям, но и к другим живым суще-
ствам.  

Косвенно неэффективность экологического воспитания подтвержда-
ется и фактом его относительно охотной и широкой поддержки (особенно 
финансовой). В действительности, здесь несколько причин и ситуация дос-
таточно комплексная. Но все же – эковоспитание стремится (по заявлени-
ям) сформировать у детей мировоззрение, существенно отличное от пре-
обладающего в любом современном обществе. Очевидно, что если бы эта 
деятельность приводила к адекватному успеху, результатом являлись бы 
личности, склонные к конфликту с социальной средой – просто в силу рез-
кой разницы мировоззрений. Стало бы общество в лице самых разных сво-
их институтов поддерживать такую социальную практику? Сомнительно. 
На самом деле ничего подобного, конечно, не наблюдается и поэтому-то у 
общества нет реальных причин отказывать эковоспитанию в поддержке. 
Более того, не приводя к реальным изменениям (не только в общественных 
институтах или технологиях, но и в сознании воспитуемых), но создавая 
видимость активной и конструктивной деятельности, эковоспитание пред-
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ставляет собой оптимальный «свисток», куда можно спускать пар. Ведь в 
обществе действительно существует пассивная (редко и активная) под-
держка необходимости экофильных изменений.  

Однако я далек от мысли, что эковоспитатели неискренни в своих 
действиях. Сколько можно наблюдать, их мотивация различна, но в абсо-
лютном большинстве они искренни. Более того, искренни и доноры и «со-
циальные заказчики» – фальшь возникает не на уровне отдельных людей, а 
в системе. 

К тому же, конечно, есть и другие факторы, определяющие размеры 
поддержки. Это, например, быстрая отдача – результат (экологически 
воспитанные и образованные дети) виден сразу, что очень устраивает и 
исполнителей (им нужно отчитываться) и доноров. Как трансформирует-
ся мировоззрение этих детей в ближайшем будущем, по мере их взросле-
ния – это практически никогда не бывает предметом изучения и монито-
ринга. Более того, поддержка сформированного в результате эковоспита-
ния «экологического сознания» также мало заботит как эковоспитателей, 
так и (естественно) общество в целом. Позитивная окраска «помощи де-
тям» в социальном восприятии также имеет какое-то значение. Наконец, 
кажущаяся очевидной относительная простота обработки детей тоже 
важна для доноров и исполнителей. Результат аналогичной работы со 
взрослыми сомнителен, здесь много факторов риска и неопределенности. 
С детьми же какой-либо пригодный для отчета результат может быть по-
лучен почти всегда. 

Нужно отличать массовое эковоспитание с его инструментальным 
подходом, которое имеет характер идеологического и которое обычно и  
финансируется, от действительного индивидуального воспитания детей в 
духе приверженности экологическим ценностям. К последнему я отношу 
только те случаи, когда между воспитателем и воспитанником существуют 
отношения диалога, партнерства, при котором в воспитаннике видится не 
объект воспитания, а личность (хотя бы еще только формирующаяся). Од-
нако эта ситуация чаще всего относится к отношениям внутри семьи (не 
обязательно атомарной, нередко расширенной) или неформализуемым от-
ношениям. «Массовое производство» воспитанных тут невозможно. Фи-
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нансовую и институциональную поддержку таким «проектам» воспитания 
получить очень трудно именно потому, что они не являются проектами.  

Но при оправдании своей деятельности эковоспитатели не различают 
эти две принципиально различных ситуации и создают этически привлека-
тельный образ своей деятельности, фактически ссылаясь на не относящие-
ся к ним особенности индивидуального воспитания.  

Таким образом, эковоспитание представляет собой обман как воспи-
туемых, так и общества в целом, но также и самообман самих воспитате-
лей, искренне желающих добра, и обман их со стороны общества, в дейст-
вительности не желающего предлагаемых ими изменений массовой идео-
логии.  

Представляется, что, с точки зрения экологизации общества, эта дея-
тельность скорее вредна или, в более удачных случаях, бесполезна. С точ-
ки зрения вовлеченных в нее личностей, она, боюсь, не менее разруши-
тельна, чем любое иное идеологическое воспитание. 

Ю.К. Рощевский  
Самара, некоммерческая организация «Парквей» 

К вопросу о формировании экологической политики в Самарской 
области на современном этапе 

В условиях надвигающегося экологического кризиса особое внимание 
нужно уделить формированию экологической политики в деятельности го-
сударственных, региональных и муниципальных властей. В процессе фор-
мирования стратегии развития прежде всего необходимо придерживаться 
определенных принципов. Но важными являются также и тактические во-
просы, а также определение приоритетов в оперативной деятельности. 
Ниже предлагается конкретное видение перспектив экологического разви-
тия Самарской области, которое позволит смягчить экологические про-
блемы и приблизиться к устойчивому развитию «природа - общество» в 
нашем регионе. 

1. Общие принципы деятельности правительства. 
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Деятельность правительства экологии Самарской области в пред-
стоящие 20 лет будет направлена на повышение гуманитарной и культур-
ной значимости региона. Только специфическое развитие может поставить 
область в ранг примеров с точки зрения и благосостояния населения и сбе-
режения ресурсов в первую очередь природного и культурного наследия.  
Для этого деятельность правительства будет: 

− осуществляться в строго в федеральном правовом поле и затраги-
вать прежде всего специфические (экономические, культурные, экологиче-
ские) особенности региона;  

− принимать управленческие решения, учитывающие сильные, сла-
бые и индивидуальные особенности края, а также не допускать разруше-
ния и оскудения природного и культурного наследия области; 

− допускать вовлечение объектов природного и культурного насле-
дия в рыночную экономику региона только в тех случаях, когда существу-
ют эффективные механизмы, препятствующие их деградации и приоста-
навливающие такое вовлечение в случаях, когда официально фиксируются 
тенденции к их деградации; 

− принимать и поддерживать управленческие решения, направлен-
ные на расширение (интенсификацию и экстенсификацию) экономики 
только в тех случаях, когда такие шаги не приведут к разрушительным по-
следствиям для природной среды и оскудения природного и культурного 
наследия; 

− исходить в своей деятельности из того, что особо ценные и охра-
няемые природные территории области содержат в себе (наряду с культур-
ным наследием) высший гуманитарный и экономический потенциал для 
достойного развития региона.  

2. Тактические принципы деятельности правительства. Тактика пра-
вительства будет построена: 

− на приоритете разработки и внедрения механизмов природополь-
зования и охраны природной среды в процессе утверждения документов, 
определяющих ориентиры деятельности; в связи с этим предстоит пере-
строить работу регионального ведомства и заняться разработкой таких ме-
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ханизмов не только по отношению к новым областным программам, зако-
нам и правилам, но и к документам, принятым в Самарской области в на-
стоящий период; 

− на тесном согласовании своей деятельности с министерствами Са-
марской области, занимающимися образованием, просвещением, культурой. 

3. Основные приоритеты деятельности правительства в ближайшие 5 
лет. В ближайшие годы правительство намерено: 

− уточнить и законодательно закрепить финансовые возможности 
области в деле сохранения окружающей среды (при этом предусмотреть 
дифференцированный подход к разным сферам и участкам региона); 

− предусмотреть разные уровни реабилитации окружающей среды в 
селитебных и промышленных зонах, на особо охраняемых и особо ценных 
территориях, в приграничных к ним местах региона, а также в населенных 
пунктах, нелесных, сельскохозяйственных землях и акваториях; 

− разрабатывать, внедрять и реализовывать межведомственные про-
граммы, способствующие улучшению и нормализации экологической об-
становки в регионе (особое внимание при этом уделять кооперации с тех-
нологическими, гуманитарными и биологическими учебными заведения-
ми, научными и иными организациями). 

Для реализации обозначенных концептуальных решений министерст-
во экологии будет максимально минимизировать экстренные (неплановые) 
способы решения проблем. В свою очередь деятельность министерство 
будет строить прежде всего на совершенствовании управления, менедж-
мента отрасли. Для этого среди первоочередных управленческих программ 
предусматриваются следующие шаги. 

В сфере природопользования: 

− программы о переходе области на экологически безопасное (эколо-
гически устойчивое социальное и экономическое) развитие; 

− программы поощрения разработок и внедрения экологически безо-
пасных технологий и использование возобновляемых и альтернативных 
источников энергии; 
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− программы по утилизации и переработке бытовых и промышлен-
ных отходов в городах и мелких населенных пунктах; 

− программы поощрения экологически безопасной деятельности ма-
лых и средних предприятий, дачных хозяйств и кооперативов, а также по-
ощрения к разработке и внедрению в них новых технологий, способст-
вующих улучшению экологической ситуации; 

− программы совершенствования механизмов экологических плате-
жей. 

В сфере сохранения окружающей среды: 

− программы по организации особого режима охраны на территори-
ях, прилегающих к населенным пунктам и промышленным объектам, а 
также на особо ценных в культурном, историческом и природном аспектах 
территориях; такие программы, в частности, будут предусматривать со-
вместные с другими ведомствами проекты по созданию и совершенствова-
нию деятельности: природного парка «Ставропольский бор» (г. Тольятти); 
исторического заповедника «Усольская вотчина»; исторического заповед-
ника «Кондурчинская битва», особо охраняемой территории «Синий 
Сырт» и т.п.; 

− программы поощрения гуманитарных и технологических решений, 
способствующих росту экологической культуры и экологического созна-
ния населения; 

− межрегиональные программы совместной деятельности по оздо-
ровлению окружающей среды с приграничными регионами и регионами, 
связанными с Самарской областью совместным использованием природ-
ных ресурсов; 

− программы поощрения деятельности по сохранению биоразнообра-
зия в естественной природной среде, а также по совершенствованию 
управления особо ценными и особо охраняемыми территориями; среди 
первоочередных программ предусмотрены программы по сохранению 
биоразнообразия региона и по участию городов области в деле сохранения 
природного и культурного наследия на особо ценных и особо охраняемых 
территориях. 
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В сфере кооперации с некоммерческими, научными, образовательны-
ми организациями и специалистами: 

− программы активного привлечения и использования научных, не-
коммерческих организаций в деле контроля за состоянием и изменением 
окружающей среды, а также в проектировании разных видов природополь-
зования; 

− программы поощрения образовательных учреждений, способст-
вующих экологическому воспитанию и обучению специалистов в области 
контроля за состоянием окружающей среды, проектирования и реализации 
экологически безопасного природопользования; 

− программы поощрения детских производственных баз в области 
экологии, лесного и сельского хозяйства. 

Все изложенные выше позиции имеют основой антропоэкоцентрист-
ское мировоззрение, которое тесно связывает развитие социальных и при-
родных систем, подчеркивая огромную значимость экологической безо-
пасности для обеспечения благополучной жизнедеятельности общества  в 
целом и отдельных его граждан. 

Б.А. Никитина 
Самарский государственный университет 

Экологическая безопасность питания населения: что делать для 
развития рынка экологически безопасных товаров в Самарской 

области 

В современном российском законодательстве экономическое стиму-
лирование рационального природосберегающего природопользования яв-
ляется декларируемым принципом, для реализации которого не предложе-
но конкретных механизмов.  В Самарской области в течении 2-х лет  осу-
ществлялось предоставление налоговых льгот  (хотя весьма незваничтель-
ных) предприятиям, получающим прибыль от переработки отходов произ-
водства, однако и эта норма была отменена. Слабо развито льготное кре-
дитование предприятий с целью их экологической модернизации. Факти-
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чески сегодня для предприятий нет внешних стимулов иметь более эколо-
гически безопасное производство. Одним из возможных инструментов по-
ощрения экологически дружественного производства является экологиче-
ская маркировка продукции. Благодаря ее использованию повысится зна-
чение экологических характеристик продукции  как для ее потребителей, 
так и производителей и продавцов. 

Экологические этикетки или декларации считаются одним из инстру-
ментов экологического управления, являющегося объектом рассмотрения 
комплекса стандартов ИСО 14 000. Они дают информацию о продуктах 
или услугах в отношении общих экологических характеристик, одного или 
нескольких экологических аспектов и помогают покупателю сделать вы-
бор, основываясь на соображениях экологичности продукции. Использо-
вание этикеток и деклараций ведет к снижению вредного воздействия на 
окружающую среду соответствующего вида продукции или услуг (ГОСТ Р 
ИСО 14020 - 99). Стимулирование воздействия рынка на непрерывное 
снижение деструктивного влияния производства, на качество окружающей 
среды может быть обеспечено через реализацию следующих направлений: 

− обеспечение контроля воздействия производственного процесса на 
окружающую среду на всех стадиях производства;  

− временное прекращение или полная остановка реализации продук-
ции, которая не соответствует экологическим требованиям;  

− последовательное продвижение продукции, отвечающей экологи-
ческим требованиям ; 

− воздействие на экологическую культуру местных потребителей, 
обуславливающую их выбор. 

В мае 2005 г. Центром экологического менеджмента и образования и 
Самарским госуниверситетом при содействии Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области было проведено 
исследование экологической культуры потребителей, в результате которо-
го было выяснено, что около 80 % местных потребителей обеспокоены ка-
чеством продуктов питания и напитков и 75% заинтересованы в ведении 
экологической маркировки на продукты питания и напитки.  



 232

Опрошенные высказались за то, чтобы знак отмечал не только качест-
во самого продукта, но и влияние производства на окружающую среду. 
При этом, в  случае организации авторитетной процедуры экологической 
маркировки продукции, потребители изъявили согласие в среднем платить 
на 11 % больше за экологически чистую продукцию по сравнению с не-
маркированной продукцией (хотя большая часть этих респондентов со-
гласна на переплату в пределах 5%). Этот излишек потребителя и может 
стать серьезным стимулом для производителей для контроля и повышения 
экологических качеств продукции. Важно, чтобы данная работа координи-
ровалась на региональном уровне, так как это позволит достичь общест-
венного одобрения и наибольшей объективности и беспристрастности. 

Работа по подготовке методики эко-маркировки для продукта или ус-
луги требует сотрудничества производителей, импортеров, а также пред-
ставителей промышленности и других заинтересованных сторон. Важная 
составляющая процедуры эко-маркировки - проверка информации, требо-
вания к которой содержатся в методике. Основные принципы программы 
развития  эко-маркировки в регионе таковы: 

− используемые методы верификации качества продукции должны 
быть технически и научно обоснованы; 

− анализ полученной информации должен отражать установленные 
несоответствия целям эко-маркировки.  

Основная цель методики эко-маркировки должна рассматриваться с 
точки зрения общей цели программы – развитие рынка экологически дру-
жественных и безопасных товаров и продуктов для усиления позиций бо-
лее экологически эффективных производителей. Данная цель может быть 
достигнута путем обеспечения здоровой конкуренции между производите-
лями на основе более открытого доступа потребителей к экологической 
информации о процессе производства и качестве производимой продук-
ции. 

В связи с этим необходимо: 
1. Создание местного органа по внедрению эко-маркировки, прини-

мающего обоснованные решения по присвоению знака с учетом имеющей-
ся информации о местных компаниях, их продукции и имидже и на основе 
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опыта местных экспертов и консультантов. По результатам проведенного 
опроса наибольшее доверие вызывает у потребителей орган, имеющий не-
государственный статус, но тесно сотрудничающий с государственными 
учреждениями и научными организацями. При этом очень важна незави-
симая оценка продукции и производства. Она способствует завоеванию 
доверия к системе эко-маркировки. В требованиях стандартов ИСО серти-
фикация и аккредитация являются необязательными.  Поэтому предлагае-
мая в данной программе процедура по существу является экологической 
маркировкой типа I: добровольная процедура, проводимая независимой 
третьей стороной (ГОСТ Р ИСО 14024-2000). Результатом прохождения 
данной процедуры является получение организацией или компанией права 
на экологическую маркировку продукции. 

2. Проведение общественного экологического рейтинга предприятий 
Самарской области, что значит: формирование общественной сети экспер-
тов-консультантов в сфере управления экологическими аспектами в дея-
тельности современных промышленных и  торговых предприятий; разра-
ботку критериев и процедур  оценки производства с точки зрения ее влия-
ния на окружающую среду и здоровье потребителя; широкое анонсирова-
ние проведения рейтинга и приглашение предприятия к участию; издание 
пособия по экологическим характеристикам продукции и экологическим 
аспектам в деятельности торгового и промышленного предприятия; прове-
дение информационно-методических семинаров по вопросам экологиче-
ских характеристик продукции и экологической модернизации в деятель-
ности торговых и промышленных предприятий; проведение общественно-
го экологического аудита на предприятиях – участниках рейтинга; подве-
дение итогов общественного экологического рейтинга с указанием группы 
отказавшихся от участия предприятий. 

3. Проведение кампании по информированию населения об экологи-
ческих характеристиках продукции и лидерах экологического рейтинга в 
Самарской области. Подготовка и организация широкомасштабной рек-
ламной кампании в СМИ по освещению деятельности органа по экологи-
ческой маркировке, а также проведению общественного экологического 
рейтинга предприятий; организация просветительской деятельности в об-
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разовательных учреждениях, организациях здравоохранения и социальной 
защиты населения, информирования населения о значении и необходимо-
сти поддержи экологически дружественной и безопасной продукции. 

4. Организация консультативной и организационно-методической по-
мощи заинтересованным предприятиям: создание информационных и кон-
сультативно-методических ресурсов для усиления внимания производите-
лей, потребителей и продавцов к экологическим качествам продукции; 
разработка и проведение для самарских предприятий, и в первую очередь, 
производителей продуктов питания и напитков, серии семинаров и тренин-
гов, посвященных внедрению в Самарской области экологической марки-
ровки, а также значению этого явления для внутреннего развития компа-
ний и их успешности на внешних рынках, в том числе в контексте вступ-
ления России в ВТО.  

5. Проведение круглых столов в Губернской Думе и администрации 
Самарской области с обсуждением законодательных механизмов экономи-
ческого стимулирования производителей и продавцов экологически безо-
пасной продукции, лидеров общественного экологического рейтинга в Са-
марской области. 

6. Разработка и утверждение Положения «О мерах поддержки произ-
водителей экологически безопасной продукции в Самарской области»: ак-
тивизация эко-аудиторской деятельности, внедрение системы экологиче-
ского менеджмента на предприятиях и стимулирование сертификации по 
системе стандартов серии ИСО 14000, а также серии ИСО 9000 и OHSAS; 
проведение регионального рейтинга предприятий по отраслям по развитию 
системы управления промышленными отходами и включения в региональ-
ную эко-индустриальную систему; модернизация регионального конкурса 
«Эко-лидер» и коренной пересмотр принципов отбора победителей; разра-
ботка и внедрение положения об экологической маркировке продукции 
предприятий с использованием результатов экологического рейтинга 
предприятий и регионального конкурса «Эко-лидер». 
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А.Г. Чикаева 
Самара, АНО «Центр независимой 

 экологической оценки» 

Проведение социально-экологической оценки стратегического 
развития г. Самары: возможности и значение 

Экологическая оценка имеет особенности, заключенные в ее основ-
ных принципах, отличающих ее от существующих в настоящее время ме-
тодов экологического регулирования.  

При разработке планов, программ и стратегий развития все большее 
признание стали получать идеи устойчивого развития, требующие в свою 
очередь учета экологических аспектов наряду с социальными и экономи-
ческими. Экологическая оценка служит одним из основных инструментов 
устойчивого развития. Она является превентивным инструментом эколо-
гического регулирования, а также и инструментом планирования и проек-
тирования. Она помогает формировать стратегические решения в соответ-
ствии с экономическими, социальными и экологическими целями устойчи-
вого развития. Социально-экологическая оценка позволяет включить эко-
логические соображения в цели стратегического планирования. 

Стратегическая экологическая оценка (социально-экологическая 
оценка) развивалась как инструмент, потенциально способный рассмот-
реть более широкий круг альтернатив и воздействий, чем экологическая 
оценка проектного уровня, и включить экологические соображения в цели 
стратегического планирования. Однако существенные процедурные и ме-
тодологические трудности в осуществлении социально-экологической 
оценки задержали ее развитие примерно на 15 лет по сравнению с эколо-
гической оценкой проектного уровня. Тем не менее в последнее время 
именно стратегическая экологическая оценка выходит на передний план 
дискуссий, посвященных данной проблеме.  

Этапы социально-экологической оценки: 
1. Разработка технического задания на проведение социально-эколо-

гической оценки на основе Стратегии развития г. Самары. 
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Техническое задание определяет цели для социально-экологической 
оценки, устанавливает задачи (конкретизация поставленных целей, пред-
полагающая временные рамки), выбирает индикаторы (характеристики, 
позволяющие измерять степень достижения поставленных целей и задач). 
Социально-экологическая оценка рассчитана на учет результатов при под-
готовке и принятии окончательного решения. 

При подготовке ТЗ должны быть использованы следующие данные: 
анализ и оценка состояния окружающей среды территории, описание ком-
понентов окружающей среды, которые могут быть затронуты в результате 
достижения целей, поставленных Стратегией развития; социально-
экономические аспекты развития территории, затрагиваемой реализацией 
стратегического решения; развитие промышленности  и характер техно-
генной нагрузки на территорию; развитие городской инфраструктуры: до-
рожно-транспортный каркас города и проблемы загрязнения окружающей 
среды; предприятия по обслуживанию транспорта и организации движения  
ж/д, городского, речного, воздушного транспорта; доставка энергоресурсов 
по территории города – вода, электроэнергия, тепло, газ; отвод ливневых 
стоков  и сбор снега; жилищное строительство; источники питьевой воды; 
теплоисточники; источники электроэнергии; газоснабжение; АЗС; город-
ские очистные сооружения; полигоны захоронения отходов производства и 
потребления; предприятия по сбору и утилизации отходов; предприятия, 
принимающие отходы на переработку; городские леса; парки, оздорови-
тельные комплексы, зоны активного отдыха – набережная, прилегающие 
леса, пляжи на Волге, реке Сок и т.д.; городские памятники природы.  

2. Выявление и оценка воздействий на окружающую среду альтерна-
тивных стратегических решений: 

− оценка изменений окружающей среды на территории, которая мо-
жет быть затронута в процессе реализации стратегического решения; 

− формирование экологических ограничений для учета в процессе 
выработки стратегических решений. 

3. Выявление экологических, социальных и экономических последст-
вий осуществления стратегического решения: 

− проблемные ситуации; 
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− критерии выявления экологических, социальных и экономических 
последствий; 

− возможные последствия реализации стратегических решений; 

− мероприятия по предупреждению возникновения последствий. 
4. Проведение общественных слушаний предлагаемого стратегическо-

го решения. Проводится на всех этапах социально-экологической оценки.  
5. Подготовка материалов по социально-экологической оценке: 

− подготовка материалов и документов для доклада по социально-
экологической оценке; 

− разработка критериев оценки выполнения мер по предупреждению 
возникновения неприемлемых последствий и проблемных экологических 
ситуаций; 

− подготовка доклада. 
Источниками информации для социально-экологической оценки 

должны быть: 
1. Доклады по состоянию окружающей среды (Росгидромет). 
2. Обзоры выбросов в атмосферный воздух (Ростехнадзор). 
3. Карта шума г. Самары (Департамент ЖКХ и экологии г. Самары). 
4. Схема очистки поверхностного стока города. 
5. Данные стат.отчетности предприятий. 
6. Данные органов надзора и контроля. 
7. Генплан города. 
8. Проект строительства автомагистрали «Центральная». 
9. Разработки ТерНИИгражданпроекта и других проектных организаций. 
10. Литературные источники и научные проработки. 
11. Картографический материал. 
12. Городские и областные целевые программы развития. 
13. Информация из Интернет. 
Примерные критерии качества  материалов социально-экологической 

оценки: 
1. Документация должна содержать описание компонентов окружаю-

щей среды, которые могут быть затронуты в результате осуществления 
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плана, в том числе те из них, которые непосредственно не расположены на 
территории, охватываемой планом. Особое внимание должно быть уделено 
наиболее ценным и уязвимым компонентам окружающей среды. 

2. Документация должна анализировать цели плана, связанные с ок-
ружающей средой и устойчивостью развития, и предлагать систему крите-
риев и показателей для оценки возможных последствий осуществления 
плана и альтернатив к нему. 

3. Должны быть систематически выявлены, предсказаны и оценены 
потенциальные воздействия, включая кумулятивные. При этом уровень де-
тализации должен быть достаточным для оценки плана и последующего 
принятия решений. 

4. Документация должна содержать рекомендации по использованию 
результатов социально-экологической оценки в ходе экологической оцен-
ки отдельных проектов, которые будут или могут осуществляться в рамках 
плана. 

5. Должны быть описаны и разъяснены методы, при помощи которых 
получены выводы социально-экологической оценки.  

6. Должны быть описаны результаты участия общественности. 
7. Документация социально-экологической оценки должна вносить 

вклад в оценку плана с точки зрения устойчивого развития путем оценки 
“экологической устойчивости”; представления результатов таким образом, 
чтобы они могли быть использованы для комплексной оценки устойчиво-
сти (включая формулировку критериев устойчивости). 

С.Н. Фазульянова  
Самарский государственный университет 

Экологическая культура работников системы образования Самарской 
области 

По заказу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Самарской области в 2005 г. был проведен мониторинг экологиче-
ской культуры работников образования Самарской области. Первый этап 
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данного исследования был осуществлен методом групповых фокусирован-
ных интервью. В задачи фокусированных групповых интервью входило: 

1. Описать уровень экологической информированности и компетент-
ности педагогов области. 

2. Получить первичное представление о степени экофильности ценно-
стных ориентаций педагогов. 

3. Охарактеризовать уровень включенности учителей в экологическую 
деятельность, дать оценку их поведению в профессиональной сфере и в 
быту с точки зрения экофильности/экофобности. 

4. Оценить готовность респондентов к трансформации и модерниза-
ции профессиональных и бытовых практик в более экофильную сторону. 

Всего было проведено 5 фокус-групп в 5 общеобразовательных шко-
лах губернии. Школы представляли различные территории Самарской об-
ласти: крупные города – Самара, Тольятти; 2 малых города: г.Жигулевск (с 
относительно благополучной экологической ситуацией) и г.Чапаевск (с 
неблагополучной экологической обстановкой), а также село – Кинель-
Черкассы. Количество участников в каждой группе – 6-10 человек. Всего в 
фокус-групповых обсуждениях приняли участие 49 человек, большинство 
из которых учителя предметов естественного цикла и административные 
работники. 

Фокус-групповые обсуждения показали, что учителя выражают обес-
покоенность экологическими проблемами, высоко оценивается острота 
экологических проблем. Участники фокус-групп в основной своей массе 
без затруднений указывали основные экологические проблемы своей тер-
ритории проживания. Перечень основных проблем, которые упоминались 
практически в каждой группе, не отличается многообразием  и сводится к 
следующим проблемам: 

− «грязный», «загазованный» воздух; 

− непригодная к употреблению питьевая вода; 

− замусоренность территорий проживания; 

− загрязнение рек и водоемов. 
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Тем самым можно утверждать, что учителей волнует прежде всего со-
стояние природы в микросоциуме. В ходе дискуссии они практически не 
выходили на уровень социетальных проблем, не прослеживались связи 
проблем локального и социетального уровней. Это, на наш взгляд, может 
быть отнесено к специфике экологической компетентности учителей. Уча-
ствуя в обсуждении, учителя скорее демонстрировали информированность 
об экологических  проблемах на бытовом, нежели на профессиональном 
уровне. Об этом говорит и тот факт, что учителя редко используют специ-
альную терминологию, относящуюся к разряду фундаментальных эколо-
гических знаний. Это не означает, что они не знают этих понятий. Это го-
ворит о том, что они не входят в их активный лексикон, не являются лич-
ностно-освоенными, не соотносятся с повседневными практиками.  

Обеспокоенность экологическими проблемами вызвана чаще всего 
ухудшающимся здоровьем, как своим собственным, так и здоровьем своих 
родных, а также ближайшего окружения (учеников, коллег по работе). Так, 
для учителей типичны представления о том, что ухудшающееся состояние 
природы прямо сказывается на положительной динамике таких заболева-
ний, как: заболевания дыхательных путей (астма, бронхит, пневмония); 
онкологические заболевания; кожные заболевания; болезни внутренних 
органов (желудок, почки); головные боли. Иными словами, существование 
экологических проблем чаще всего ощущается педагогами именно через 
ухудшение состояния здоровья.  

Другим «каналом», по которому поступает эмпирическая информация 
об ухудшении состояния окружающей среды, для учителей является эсте-
тическое восприятие. В данном случае речь чаще всего идет о замусорен-
ности территорий проживания.  

Экологические знания некоторых педагогов явно мистифицированы. 
«Там такое нефтяное пятно огромное пролилось, и вот оно сейчас под зем-
лей и идет в сторону Волги. И чтобы его устранить, это чуть ли не три-
дцать лет потребуется». В структуре экологических знаний достаточно 
большое место занимают не научные сведения, а сведения, полученные из 
СМИ, из круга доверительных лиц (референтных групп).  
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Следует отметить, что для части участников фокус-групп характерен 
перевод экологических проблем в плоскость человеческих взаимоотноше-
ний, соотнесение их с кризисом морали и культуры: «Экология – это еще и 
взаимоотношения», «Экология души – вот как надо ставить вопрос». 
Именно в этой связи в рассуждениях некоторых участников упоминалось 
понятие «экологическая культура человека». Факт использования этого 
термина без упоминания его модератором может служить показателем эко-
логической информированности части учителей (но еще раз отметим, 
части немногочисленной). 

Фокус-групповые обсуждения показали, что участники  не имеют 
представлений о деятельности экологических организаций как на террито-
рии региона, так и в России в целом. Так, даже называя известную органи-
зацию «Гринпис», учителя признавали, что знают о ней только по сообще-
ниям из СМИ и затрудняются привести примеры успешных экологических 
акций этой организации кроме «экстравагантных» выходок, типа пикетов и 
выступлений против ношения меховых изделий. «Они там чего-то требу-
ют, добиваются, чтобы где-то чего-то не строили, чтобы запретили…»  

Таким образом, можно утверждать, что учителя не знают об успешной 
природосберегающей деятельности экологических организаций и, следова-
тельно, не имеют представления об основных ценностях материальной 
экокультуры (особоохраняемые объекты, средозащитные сооружения и 
т.п.). Только единицы участников указывали такие объекты материальной 
экокультуры как Жигулевский заповедник, национальный парк Самарская 
Лука, конкретные примеры очистительных сооружений в Самарской об-
ласти. Очень показательна фраза учителя физики: «Мы не обращаем вни-
мания на названия, знаем там вот Жигулевский заповедник… или там Ин-
ститут экологии и Волжского бассейна…А так мы просто внимания не об-
ращаем». 

Неудивительно в связи с этим, что участники обсуждений, зная о су-
ществовании государственных природоохранных ведомств, не имеют 
представлений об их функционале. «Вообще-то, говорят, есть в городе ко-
митет какой-то по экологии. (смеется). Только вот чем они занимаются, 
каковы его действия,  что они делают, я абсолютно не представляю, даже 
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не знаю». Низок и уровень правовой составляющей экологической грамот-
ности. Участники дискуссии не аппелируют к нормам права, законода-
тельным предписаниям в сфере охраны природы. 

Можно отметить и проявившиеся территориальные различия в уровне 
экологической информированности. Педагоги малых городов и сел про-
явили в целом бóльшую активность и заинтересованность при обсуждении 
экологических проблем, более широким был спектр обсуждаемых эколо-
гических проблем. Учителя малых городов и села продемонстрировали бо-
лее высокий уровень экологической информированности, чем педагоги 
крупных городов. Вероятно, это есть следствие того, что в городской среде 
наступает эффект привыкания к свалкам, загазованности, стираются гра-
ницы экологического благополучия и неблагополучия, «планка снижает-
ся». Все это может способствовать более частому проявлению в крупном 
городе антиэкологических форм поведения человека в связи с преоблада-
нием ценностей технологической цивилизации. 

По итогам фокус-группового исследования можно сделать выводы о 
следующих характеристиках экологической культуры педагогов Самар-
ской области. 

1. Когнитивная компонента экологической культуры явно выражена, 
но представлена прежде всего информированностью о состоянии природы 
на локальной территории проживания. Незначительная доля фундамен-
тальных экологических знаний сочетается с невыраженной практикоори-
ентированностью знаний.  

2. Ценностная компонента экологической культуры остается во многом 
декларативной, так как провозглашаемые экологические ценности часто 
вступают в противоречие с социальными и экономическими установками, 
«уступают» последним и не являются ведущим регулятором поведения. 

3. Следствием несформированности ценностно-мотивационного ком-
понента является слабая выраженность деятельностного аспекта экологи-
ческой культуры. Педагогам свойственна невысокая активность участия в  
экологических мероприятиях, осуществляемых как в сфере профессио-
нальной, так и в сфере гражданской деятельности.   
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4. Для педагогического сообщества характерна неготовность к акти-
визации собственной деятельности по формированию экологической куль-
туры школьников, скептическая оценка возможности стимулирования дея-
тельности такого рода. 

5. Уровень экологической культуры учителей области различается в 
зависимости от  степени урбанизированности места проживания и особен-
ностей состояния среды в районе проживания и работы. 

А.В. Краузе  
 Самара, НОУ школа «Творчество»  

Формирование экологической компетентности учащихся как фактор 
повышения экологической культуры школьников и активизации их 

жизненной позиции 

В средствах массовой информации проблема экологического образо-
вания и формирования экологической культуры школьников отошла на 
второй план, хотя не потеряла своей актуальности. Россия по-прежнему 
находится в глубоком экологическом кризисе, одной из сторон которого 
является экологический нигилизм населения страны и потребительская 
система ценностей. Экологизация образования на сегодняшний день явля-
ется необходимым условием выживания человечества, поэтому этот про-
цесс должен затрагивать все компоненты школьного образования, про-
сматриваться на всех этапах обучения как в отдельных курсах экологии, 
так и путем интеграции основных знаний и способов деятельности в дру-
гие предметные области.  

Экологическая культура, являясь  частью общей культуры человека, 
состоит в умении компетентно анализировать экологическую ситуацию 
вокруг себя с осознанием личной ответственности за сохранность окру-
жающего мира во всей его целостности и гармонии, а также в реализации 
этой ответственности в практических действиях. В концепции экологиза-
ции образования в НОУ школе «Творчество» заложена гуманистическая 
модель, ориентированная  на самореализацию и личностный рост уча-
щихся как основное условие проявления заботы о своем здоровье, окру-
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жающей среде и решения социально-экологических проблем. Данная 
концепция основана на компетентностно-ориентированном подходе к об-
разованию. 

Компетентностно-ориентированный  подход к образованию принци-
пиально меняет существующие традиционные цели образования. В осно-
ву формирования компетентностной личности ложится такой результат 
образования, который  выражается в овладении учащимся определенным 
набором (меню) способов деятельности, способности и готовности соор-
ганизовывать внутренние и внешние ресурсы для достижения поставлен-
ной цели.  

Понятие «компетентность» включает не только когнитивный компо-
нет, но и мотивацию, ценностные ориентации (направленности личности), 
способность преодолевать стереотипы, проявлять гибкость мышления, ха-
рактер. Экологическая компетентность носит интегративный характер, ее 
формирование связано с восприятием и усвоением  информации, развити-
ем коммуникативных способностей, необходимостью решать экологиче-
ские проблемы и т.д. 

Компетентное образование предполагает сформировать такие качест-
ва личности, которые помогут выпускникам сориентироваться в современ-
ном мире, т. е. перевести знания из внутреннего (латентного) состояния в 
элемент востребованной необходимости. Это становится возможным толь-
ко при изменении позиции ученика из «обучаемого» в «обучающегося». 

Для того, чтобы на практике реализовывать полученные знания и 
опыт, должна быть сформирована определенная система ценностей в  рам-
ках которой наивысшими приоритетами являются: здоровье человека; 
культурно-социальная среда; устойчивое состояние экосистем. 

Согласно нашей модели, по окончании школы экологическая компе-
тентность  выпускника должна позволить ему: 

− определять необходимый уровень информации для принятия эко-
логически грамотных решений; 

− стратегически проектировать и планировать деятельность по опти-
мизации экологической ситуации собственными силами или с привлечени-
ем дополнительных ресурсов; 
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− практически осуществлять социально-экологические проекты в ка-
честве их организатора и непосредственного участника;  

− распространять экологические знания и вовлекать граждан в уча-
стие в практических делах по защите окружающей среды; 

− осуществлять экологически грамотное поведение в быту, на рабо-
чем месте и в процессе общения с природой. 

Изменение традиционных подходов к образованию в школе  меняет и 
систему оценивания его результатов.  

На уроках и во внеурочной деятельности  создаются ситуации, в кото-
рых происходит как формирование, так и проявление экологических ком-
петенций учащихся.  

Уровни сформированности экологических компетенций выделены со-
образно возрасту учащихся. Первый уровень в соответствии с программой 
осваивается учащимся в начальной школе, второй – в 5-7 классах, третий – 
в 8-9 классах, четвертый – на старшей ступени. 

Требования к уровню сформированности экологических компетенций 
учащихся конкретизированы в критериях для оценки группы сложных ин-
тегрированных умений. Критерии предназначены для бинарной оценки (да 
\ нет). 

Требования, предъявляемые к уровню сформированности экологиче-
ских компетенций, и критерии оценки позволяют иметь качественную 
оценку развития учащегося. 

Оценка – это: 

− выражение отношения результатов труда учащегося к некому 
идеалу, фиксирует все успехи и достижения ученика в процессе обучения; 

− позволяет сравнивать ученика сегодняшнего с собой же, только 
вчерашним; 

− стимулирует ученика совершенствовать свои учебные навыки, в 
основе сознательной целенаправленной деятельности учащихся по добы-
ванию и усвоению знаний лежит умение саморефлексировать, направлять 
и корректировать самостоятельно свою учебную деятельность.  
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В основе формирования у детей самооценки лежат следующие  прин-
ципы: четкого представления  цели своей деятельности; четкого представ-
ления о познавательных результатах своей деятельности; понимания само-
оценки как условия для сознательной деятельности. 

При формировании экологических компетенций важную роль играет 
проектная деятельность учащихся, направленная на реальный результат. 
При этом экологические проекты учащихся должны иметь интегрирован-
ный характер, включать знания предметных областей, интерпретирован-
ных в экологическом ключе. Экологические компетенции являются осно-
вой системного, природосообразного мышления. 

Данный подход позволяет стать ученику ответственным за собствен-
ное образование, находиться в активной жизненной позиции, а это один из 
важнейших аспектов формирования экологической культуры. 

    А.А. Троценко  
 Мурманский Гуманитарный Институт 

Влияние экологических факторов на неспецифический иммунитет  
детей и подростков, проживающих в Северо – Западном регионе 

России 

Свойство реактивности является для живого мира всеобщим и неотъ-
емлемым и позволяет организму вырабатывать, закреплять те реакции на 
воздействия внешней среды, которые могли бы способствовать не только 
сохранению жизни конкретного организма, но и процветанию вида в це-
лом. Факторы врожденного звена иммунной системы осуществляют не-
специфическую по своему содержанию и направленности защиту орга-
низма. Неспецифичность их заключается в том, что они направлены про-
тив воздействия неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды 
организма и что реакции этих факторов носят неспецифический характер. 
Врожденный иммунитет поддерживает гомеостатическое равновесие ор-
ганизма. 

Человеческий организм сразу после рождения попадает в новые для 
него условия. Помимо прочих воздействий на организм важно в развитии 
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иммунной системы заселение его микрофлорой. Дальнейшая жизнедея-
тельность представляет постоянные приспособления, развитие адекватных 
реакций на различные воздействия. Важным является выделение критери-
ев начальных изменений, при которых реализуется вся дальнейшая про-
грамма функциональных расстройств. 

При относительно стабильном здоровье характер кривых перифериче-
ской крови человека не изменяется (погрешность составляет от 0,7 до 
2,5%). В этом случае можно говорить об определенном постоянстве мета-
болического статуса обследованных, установившемся равновесии анабо-
лических и катаболических процессов. При появлении изменений в со-
стоянии здоровья наблюдалось отклонение параметров, определяющих 
иммунный статус, от нормы (погрешность составляла от 5 до12%), что от-
ражает достоверный характер количественных и качественных изменений 
неспецифического иммунитета. Цитохимическая регистрация параметров 
периферической крови человека отражает иммунный статус на определен-
ный момент времени, а стабильное отклонение в исследуемой биологиче-
ской жидкости может служить индикатором начинающихся изменений го-
меостаза и развития патологических состояний. 

Результаты проведенных популяционных обследований позволили 
получить новые представления о состоянии конституционального иммуни-
тета. Загрязнение окружающей среды приводит к изменению химического 
гомеостаза, а, значит, и иммунитета человека. Рассматривая организм как 
функциональную систему - множество взаимосвязанных элементов, можно 
качественно и количественно описать это множество. Комплексная оценка 
изменений иммунного статуса осуществлялась с использованием трех фак-
торов: F1 – иммунотропный экофактор, F2 – фактор функционального по-
тенциала лейкоцитов как кровяных клеток, ответственных за иммунитет 
человека, F3 – фактор состояния анатомо-физиологического барьера (сли-
зистых оболочек и кожи). 

Для получения количественных характеристик функционального со-
стояния организма использовался множественный регрессионный анализ, 
который позволяет по величине коэффициентов регрессии установить зна-
чимость каждого фактора в поддержании равновесия между организмом и 
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средой. Это отражает прогностическую оценку возможностей компенса-
торно - приспособительного потенциала организма. Но основное условие, 
которое определяет сохранение гомеостаза, заключается в том, чтобы воз-
никающие при действии неблагоприятных факторов среды адаптационные 
сдвиги не выходили за пределы резервных возможностей организма. 

Дифференцированный подход с учетом определения показателей по-
зволили установить специфику и направленность изменений в иммунном 
статусе организма в некоторых регионах Северо-Запада (районы Карелии, 
в том числе, гг. Петрозаводск, Мурманск и область). 

Обследование групп подростков – мурманчан с различным «северным 
стажем» показало, что наблюдается определенное изменение иммунного 
статуса относительно состояния анатомо-физиологического барьера по 
сравнению с уровнем неспецифического иммунитета подростков – каре-
лов. Имеет место приближение к норме показателей бактерицидной актив-
ности кожи и буккального теста у северян. Вероятно, это – результат уси-
ления процессов адаптационных механизмов. Также надо отметить, что в 
Мурманске нет никаких промышленных предприятий, то есть антропоген-
ный пресс, связанный с производством, сводится здесь к минимуму.  

Изменения иммунного статуса наблюдались среди подростков, прие-
хавших из центральной России в Карелию 3-5 лет назад: значения бук-
кального теста (слизистой полости рта) и бактерицидной активности кожи 
приближаются к средним значениям (показатели крови в норме), что на-
шло отражение в достоверности различий между средними значениями 
индекса состояния анатомо-физиологического барьера двух выборочных 
совокупностей (подростки двух Северо-Западных регионов). Тесная кор-
реляционная связь между бактерицидной активностью кожи и буккальным 
тестом (r = 0.91, p <0.01) обуславливает вероятность того, что эти два отде-
ла анатомо-физиологического барьера функционируют зависимо друг от 
друга. Также с помощью корреляционного анализа установлено наличие 
корреляционных связей показателей периферической крови со значениями 
анатомо-физиологического барьера. Роль крови в общем иммунитете оп-
ределяет компенсаторно-приспособительные процессы при адаптации че-
ловека к неблагоприятным условиям промышленных городов. 
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Анализ результатов цитологических исследований позволил устано-
вить признаки адаптивного напряжения функций крови, которые выража-
лись в следующем: наблюдалась тенденция увеличения содержания лим-
фоцитов в периферической крови, имело место повышение гликогенового 
показателя в лимфоцитах, что происходит на фоне снижения функции ана-
томо-физиологического барьера (буккальный тест, бактерицидная актив-
ность кожи). 

Показательным является установление тесных корреляционных связей 
между состоянием анатомо-физиологического барьера и функционального 
потенциала лейкоцитов периферической крови и изменение их направлен-
ности в зависимости от места проживания подростков в условиях Северо-
Запада. Так, у подростков-мурманчан выявлена положительная корреляция 
данных показателей, причем, все они приближены к норме. Появление по-
добных корреляционных связей высокой степени (r = 0.90, p<0.02) свиде-
тельствует об активизации катаболических процессов. Тем самым обуслав-
ливается необходимость повышения работы детоксикационных систем. 

Проводили цитохимическое исследование крови, микробного состава 
полости рта, бактерицидную активность кожи среди здоровых и страдаю-
щих хроническими заболеваниями желудочно-кишечного трака (ЖКТ) 
подростков для определения уровня неспецифического иммунитета. 

Более информативны для изучения неспецифического иммунитета 
показатели бактерицидной активности кожи (БАК) и микрофлоры полости 
рта; цитохимические показатели – количество лимфоцитов и содержание в 
них гликогена. 

У детей с хроническими заболеваниями ЖКТ изменения неспецифи-
ческого иммунитета отражают следующие показатели – снижение бакте-
рицидной активности кожи; снижение процентного содержания стрепто-
кокков в составе микрофлоры полости рта; уменьшение количества лим-
фоцитов и сегментоядерных нейтрофилов в мазке периферической крови. 

Все исследуемые параметры не зависят от пола. 
Корреляционный анализ помог установить характер зависимостей 

между функциональным потенциалом лейкоцитов периферической крови 
и состоянием анатомо-физиологического барьера. Здесь была выявлена 
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положительная корреляция. Также положительная корреляция была обна-
ружена между бактерицидной активностью кожи и количеством стрепто-
кокков в составе микрофлоры полости рта. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что используе-
мые тесты качественного и количественного определения иммунного ста-
туса достаточно информативны и значимы, могут использоваться для ха-
рактеристики текущего функционального состояния организма и его го-
меостатической стабильности. В ходе формирования иммунного ответа на 
факторы окружающей среды происходят первоначальные изменения на 
уровне анатомо-физиологического барьера, затем наблюдаются изменения 
в составе крови. Состав крови у здоровых лиц относительно постоянен. 
Стойкое изменение показателей элементов периферической крови может 
служить мерой оценки иммунных сдвигов, индикатором изменения рези-
стентности организма и развития патологических состояний в ответ на ме-
няющиеся факторы окружающей среды. Направленность изменений кон-
ституционального иммунитета может быть определена по степени вариа-
бельности данных, по функционированию анатомо-физиологического 
барьера и клеток крови, отвечающих за иммунитет. Установлены тесные 
корреляционные связи между индексом эндогенной интоксикации (антро-
погенной нагрузкой) и уровнем неспецифического иммунитета. 

Совокупность полученных данных позволила дополнить знания о 
формировании иммунного ответа организма на неблагоприятные факторы 
среды как реализации определенных компенсаторных возможностей го-
меостатических систем. 

Определение функциональных возможностей анатомо-физиологи-
ческого барьера и цитохимического состава крови может служить индика-
тором изменения резистентности организма. Внедрение неинвазивных ме-
тодов позволяет создать базу для научных исследований, скрининговой 
оценки функционального состояния организма, отбора перспективных ме-
тодов для коррекции состояния иммунитета человека. Методы требуют 
постоянной коррекции и модификации. Используемые в данной работе 
тесты могут быть как индивидуальными, так и массовыми, но применяться 
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обязательно на определенной территории, в определенное время, на кон-
кретной однородной популяции. 
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К вопросу о социально - экологическом аспекте защиты здоровья 
граждан пожилого возраста 

В настоящее время среди населения большинства стран происходит 
рост доли граждан пожилого возраста. Это связано прежде всего с увели-
чением продолжительности жизни. В целом в экономически развитых 
странах доля лиц старше 60 лет составляет 12 – 22% общей численности 
населения. В нашей стране эта цифра составляет немногим более 16%. Ес-
ли коснуться Орловской области, то численность всего населения на 1 ян-
варя 2004 г. составляла 850 тысяч человек. Численность пенсионеров в 
Орловской области на конец 2003 года соответственно была 261 тыс. чело-
век, причем  на каждые 1000 человек населения 307,1, т.е. практически ка-
ждый третий житель области – это пенсионер [5]. Поэтому проблемы по-
жилых людей, их общественное, социальное положение, социальная реа-
билитация, а также вопросы, касающиеся сохранения и укрепления здоро-
вья, имеют особо важное теоретическое и практическое значение. 

В настоящее время насущной проблемой человечества становится 
поддержание качества жизни различных слоев и групп населения на уров-
не, гарантирующем сохранение и развитие человеческого генофонда и 
предупреждение депопуляционных процессов в первую очередь среди де-
привированных групп, к которым относятся и лица пожилого возраста. В 
общепринятом понимании социологическая категория «качество жизни» 
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отражает широкий комплекс качественных показателей удовлетворения 
многообразных потребностей человека, целостно обеспечивающих вос-
производство его действительной жизни. В этот комплекс входят не только 
понятия качества многообразных здравоохранительных и образовательных 
услуг, условий трудовой деятельности и содержательного социального 
общения, удовлетворения информационных и культурно-духовных запро-
сов, благоприятного морально-психологического климата в семье, коллек-
тиве, обществе в целом, но и характеристики питания, одежды, комфорт-
ности среды обитания, жилища и других сторон непосредственного жизне-
обитания.  

Пожилые и старые люди представляют собой социальную группу на-
селения, наиболее подверженную болезням, которые развиваются посте-
пенно, с длительным бессимптомным периодом и, проявившись, прини-
мают хронический характер. Эти болезни ведут к нетрудоспособности и 
беспомощности, в силу чего пожилые люди становятся зависимыми от по-
сторонней помощи. В процессе старения на возрастные изменения органов 
и тканей наслаиваются и те, что вызваны внешними воздействиями. По 
данным эпидемиологических исследований, практически здоровые люди 
среди пожилого населения составляет примерно 1/5, остальные страдают 
различными заболеваниями [1]. 

Здоровье человека и сама продолжительность его жизни тесно связаны 
с характером старения организма, а также с воздействием и состоянием ок-
ружающей нас среды. Существует понятие о так называемом преждевре-
менном старении, которое может быть обусловлено действием ряда факто-
ров внешней среды, меняющей ход «биологических часов организма». Про-
филактика преждевременного старения является задачей многих общест-
венных институтов, в том числе и здравоохранения. Следует отметить, что в 
последние годы в Российской Федерации делаются попытки совершенство-
вания подходов к  охране здоровья населения пожилого возраста. 

Вводя такое понятие, как «рациональность образа жизни» в пенсион-
ном возрасте, Г.М. Москалец и Н.Н. Сачук рассматривают его именно  с 
социально-гигиенических позиций, учитывая доминирующую роль со-
стояния здоровья человека. «Образ жизни – устоявшаяся система совокуп-
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ности видов жизнедеятельности, повседневного поведения людей, связан-
ная с их здоровьем…Рациональность образа жизни подразумевает степень 
целесообразности поведения человека, выбора им видов деятельности и 
типа взаимоотношений с окружающими, которые могут способствовать 
укреплению или поддержанию его здоровья» [3]. 

Еще великий ученый и философ древности Сократ говорил, что «здо-
ровье - не все, но все без здоровья - ничто». Здоровье как научная пробле-
ма охватывает комплекс медико-биологических, психологических, социо-
логических наук.  

Исходя из определения Всемирной организации здравоохранения, 
здоровье – это не только отсутствие физических дефектов или заболева-
ний, но и полное физическое, психическое и социальное благополучие.  

Кроме того, состояние здоровья – важнейший показатель эффективно-
сти социальной политики, проводимой государством. Ухудшение матери-
ального положения большинства пожилого населения, недостаточное и не-
сбалансированное питание, неуверенность в завтрашнем дне, сопровож-
дающаяся стрессами, становятся причинами высокой смертности в России, 
что можно проиллюстрировать на примере сердечно-сосудистой патоло-
гии. Количество смертей от этого заболевания на 100 тыс. мужчин в воз-
расте от 45 до 74 лет составляет во Франции – 330 чел., в Испании – 399 
чел., в Италии – 453 чел., в России – 1343чел. [2]. 

Идеи воспитания здорового человека имеют глубокие корни, посколь-
ку здоровье всегда было в поле зрения отечественных и зарубежных уче-
ных (С. Аррениус, В.М. Бехтерев, И.И. Мильман, Н.И. Пирогов и др.). 

В последние годы в мировой литературе широко обсуждается новая 
концепция здоровья, согласно которой здоровье – это состояние равнове-
сия (баланс) между постоянно меняющимися адаптационными возможно-
стями организма и условиями среды [4]. Если сумму всех факторов, опре-
деляющих здоровье, принять за 100%, то по доле их влияния на наше здо-
ровье они распределяются в следующих отношениях: человеческий фактор 
– 25%; экологический фактор – 25%; социально-педагогический фактор – 
40%; медицинский фактор – 10% [4]. 
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Как видно, одним из источников полноценной, здоровой жизни явля-
ется влияние природы. Об этом говорили многие выдающиеся представи-
тели отечественной медицины. Еще в конце XIX в. известный врач и уче-
ный С.П. Боткин писал, что чистый деревенский воздух, отсутствие город-
ских возбудителей оказывают на человека самое благотворное влияние. Он 
писал: «Перемена городской жизни на деревенскую жизнь с прогулками, 
купанием, психическим покоем улучшает и пищеварительную, и нервную 
системы». 

Условия жизни современных людей стали существенно отличаться от 
тех, в которых происходило формирование человека и человеческого об-
щества. В настоящее время наблюдается тенденция к ухудшению среды 
обитания и жизнедеятельности людей. На человека воздействует большое 
число факторов, обусловленных научно-техническим и социальным про-
грессом. Ионизирующее излучение, всевозможные токсические вещества, 
шумы, вибрации, чрезмерные психические нагрузки становятся отличи-
тельными чертами цивилизации. Кроме того, на организм человека оказы-
вает влияние широкое употребление в пищу продуктов, прошедших раз-
личные обработки, массовое применение антибиотиков, сульфаниламидов, 
гормональных и других сильнодействующих препаратов. 

Несоответствие во времени между технологическими процессами и 
окружающей средой проявляется в различных патологических состояниях, 
результатом которых в большинстве случаев является заболеваемость ор-
ганизма. Заболеваемость – объективное массовое явление возникновения и 
распространения патологии среди населения в результате взаимодействия 
поколений людей с окружающей средой [1]. Особенно ускоренно «выгора-
ет» старший возраст – пенсионеры и инвалиды. Граждане пожилого и 
старческого возраста наиболее восприимчивы к изменениям в окружаю-
щей среде в силу стечения особых обстоятельств: 

− наличия множества хронических болезней; 

− возрастных изменений адаптационно-приспособительных меха-
низмов; 

− формирования современной социально-экономической ситуации, 
рыночных отношений, ухудшения материального положения пожилых 
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людей, что приводит к психологической трансформации личности, к выяв-
лению опасений не только о здоровье, но и о выживании. 

По данным проведенного нами опроса, 14% пожилых граждан счита-
ют, что длительные хронические процессы являются следствием острого 
заболевания, более 50% опрошенных считают, что заболевание возникло в 
связи с неблагоприятной окружающей средой. Кроме того, с возрастом за-
кономерно выявляется снижение ощущения хорошего здоровья. 

Таким образом, неблагоприятная экологическая  обстановка обостряет 
социальные проблемы пожилых людей. Поэтому в задачи социальной ра-
боты должно входить улучшение экологического благополучия, а также 
улучшение социоприродной среды проживания клиентов.  

Для сохранения и укрепления здоровья, предупреждения болезней и 
преждевременной старости необходимо сознательное, высококультурное 
поведение людей, основанное на понимании сложных закономерностей, 
формирующих состояние здоровья. В свою очередь, главными фактора-
ми, определяющими здоровье, являются наследственность, здоровый образ 
жизни и экологическое благополучие среды обитания. Поэтому экологиче-
ская грамотность специалистов по социальной работе с нашей точки зре-
ния должна рассматриваться как важное условие решения проблем клиен-
тов, причем в первую очередь наименее защищенных, к числу которых и 
относятся пожилые люди. Использование реабилитационных резервов об-
щения человека с природой является одним из действенных инструментов 
в руках специалистов по социальной работе. 

Библиографический список 

1. Максимова Т.М. Современное состояние, тенденции и перспекти-
вы оценки здоровья населения. – М.: ПЕР СЭ, 2002. 

2. Матрос Л.Г. Социальные аспекты проблемы здоровья. – Новоси-
бирск, 1992. 

3. Москалец Г.М., Сачук Н.Н. Социально-гигиенические аспекты 
изучения образа жизни населения в пред- и пенсионном возрасте //Ш Все-
союзный съезд геронтологов и гериатров: тез. и реф. докл. – Киев, 1976. 



 256

4. Петленко В.П. Валеология человека. Здоровье – любовь – красота. 
Книга 1-я. СПб:  «Петроградский и К», 1998. 

5. Состояние и охрана окружающей среды в Орловской области в 
2003 г.: доклад. /А.Н. Новиков., Г.П. Тихова, И.В., Лебедев и др.: под общ. 
ред. А.Н. Новикова. – Орел, 2004. 

6. Философские и социальные проблемы медико-биологических 
наук: сб. науч. тр. / Отв. ред. А.П. Пехов. - М., 1998. 

7. Черносвитов Е.В. Социальная медицина: - М.: ВЛАДОС, 2000. 

К.О.Вартанян  
Самарский государственный университет 

Роль профилактической медицины в социальной защите здоровья 
человека 

«Будущее принадлежит медицине предупредительной», – писал вели-
кий русский хирург Н.И. Пирогов. Профилактика – это система экономи-
ческих, социальных, гигиенических и медицинских мер, проводимых госу-
дарством, общественными организациями и отдельными гражданами с 
целью обеспечения высокого уровня здоровья населения, предупре-
ждения болезней, улучшения физического развития, сохранения трудо-
способности и обеспечения долголетия [1]. Уровень профилактики в 
стране отражает характер общественно-экономических, научно-техничес-
ких и политических условий жизни. Корни профилактики уходят в глубо-
кую древность. Вопросы предупреждения болезней на основе соблюдения 
правил личной гигиены и рационального питания занимали важное место 
уже в медицине древнего мира. Профилактическая медицина же возникла 
как способ предотвращения инфекционных эпидемий. И в этой связи на 
первое место вышел карантин, впервые примененный в Италии в XIV веке 
во время чумы [2]. Карантин – это система мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения и распространения инфекционного забо-
левания через контактных лиц. Карантинные мероприятия включают в 
себя полную или частичную изоляцию контактных лиц, установление за 
ними медицинского наблюдения; дезинфекцию; дезинсекцию; дератиза-
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цию [1]. К нормам международного карантина относятся и необходимые 
профилактические прививки, которые обязательны для всех людей, выез-
жающих в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. 

Согласно современным представлениям, различают общественную, 
индивидуальную, первичную и вторичную профилактики. Общественная 
профилактика включает систему политических, социальных, экономиче-
ских, законодательных, воспитательных, санитарно-гигиенических 
и медицинских мероприятий. Индивидуальная профилактика состоит из мер 
по предупреждению болезней, сохранению и укреплению здоровья, кото-
рые  осуществляет сам человек, и практически сводится к соблюдению 
норм здорового образа жизни: соблюдению режима дня, личной гигиены, 
рациональному питанию и питьевому режиму, активному занятию, физи-
ческой культурой. 

Результаты проведенного нами опроса родителей, имеющих детей 
школьного возраста среднего звена (от 10 до 14 лет) показали, что 80% жа-
лоб детей связаны с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (не счи-
тая частоты болезней ОРЗ и ОРВИ). В связи с этим было проведено на-
блюдение организации питания детей в школьных учреждениях. Во-
первых, на организованное питание (в основном платное и представляю-
щее собой комплексный завтрак или обед) соглашаются далеко не все, ибо 
соблазн купить рядом в магазине или в школьном буфете чипсы, пирож-
ное, шоколадку, пепси - колу за те же деньги велик, и ребенок, естественно 
выбирает последнее. Во-вторых, как правило, в школах отсутствуют боль-
шие перемены, а это значит, что прием пищи должен осуществляться за 10 
минут. Результаты исследования констатировали: жующие ребята, глотая 
на ходу, со звонком «летели» в класс. Таким образом, напряжение, с кото-
рым дети принимают пищу, цейтнот, крик и ажиотаж отрицательно сказы-
ваются на парасимпатическую нервную систему. 

Вместе с тем опрос показал, что утром дети, спеша в школу, завтра-
кают с такой же скоростью, некоторые не завтракают вовсе, следователь-
но, полноценный прием пищи сводится к послеобеденному (что иногда за-
тягивается до вечернего, ибо многие ребята ходят на дополнительные за-
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нятия, в кружки, секции, т.д.), так удивительно ли, что гастроэнтрологиче-
ские заболевания на сегодняшний день так распространены?! 

В этой связи первичная профилактика призвана сохранять ненару-
шенное здоровье, не допускать воздействия вредных факторов природной 
и социальной среды, способных вызвать патологические изменения; вто-
ричная профилактика нацелена на раннее выявление заболевания, преду-
преждение рецидивов, прогрессирования болезненного процесса и воз-
можных его осложнений. 

Одной из первоочередных задач профилактической медицины являет-
ся изучение причин возникновения наиболее распространенных неинфек-
ционных заболеваний. Установлено, что в качестве факторов риска здоро-
вью могут выступать явления различной природы: неблагоприятные усло-
вия жизни (загрязнение объектов окружающей среды), наследственные 
или приобретенные отклонения обменных процессов от нормального тече-
ния (особенности жирового обмена, избыточный вес, нарушения регуля-
ции сосудистого тонуса и др.). Кроме того, установлена связь неблагопри-
ятных факторов образа жизни (нерациональный режим питания; ограниче-
ние двигательной активности, вредные привычки) с возникновением раз-
личных форм неинфекционной патологии [3]. 

Опрос того же среднего звена школьников показал, что лишь 10% 
имеют ежедневные пешие прогулки; 22% занимаются в спортивных сек-
циях (включая занятия в танцевальных кружках). Более 50% опрошенных 
ежедневно от 1 часа до 3-х проводят за компьютером. Отсюда – ярко вы-
раженная гиподинамия со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Проблема  борьбы с вредными привычками стоит еще острее: 98% опро-
шенных знают, что курение вредно для здоровья, однако 60% пробовали 
курить и 28% курят систематически. Среди опрошенных 34% имеют 
представление о пивном алкоголизме; 85%-пробовали пиво; 15%-
довольно часто пьют пиво и 20%-пьют пиво редко, «по праздникам». При 
этом опрошенные не догадываются, что самой страшной формой алкого-
лизма является пивной алкоголизм (считающийся неизлечимым), кото-
рый рано приводит к жировому перерождению внутренних органов, пси-
хической деградации и преждевременной смерти. Систематическое упот-
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ребление пива, даже в небольших количествах, чревато также генной му-
тацией. Особенно восприимчивы к заболеванию пивным алкоголизмом 
женщины и подростки. 

Еще одной современной проблемой защиты здоровья человека явля-
ется увеличение числа нарушений психического здоровья. 

Психические процессы тесно связаны с социальным бытием личности.  
Длительное действие слабых раздражителей отрицательного характера, 
особенно, если они являются непрерывными, в конце концов приводит к 
срыву деятельности нервной системы. При общем сопоставлении заболе-
ваний последнего десятилетия наблюдается преобладание роста психиче-
ских болезней и пограничных состояний психики. Многие ученые связы-
вают это явление с информационным и технологическим взрывом, ускоре-
нием темпов современной жизни; социальной напряженностью; повсе-
дневными стрессами, приводящими к срывам психической адаптации. В 
последние десятилетия начали превалировать так называемые «болезни 
цивилизации» и психосоматические заболевания (пограничные нервно-
психические расстройства, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь 
сердца, атеросклероз, язвенная болезнь желудка и др.). Пагубность ускоре-
ния темпов жизни заключается в том, что человек катастрофически теряет 
способность оценить свое собственное душевное (и тем более - духовное) 
состояние. 

Психогигиена современного человека включает в себя две области ис-
следований: профилактика психических расстройств и выявление погра-
ничных форм неврозов с целью нераспространения психического заболе-
вания. Особого внимания заслуживает проблема психической травмы. 
Психиатрия рассматривает все события, вызывающие отрицательные чув-
ства и эмоции, как психические травмы. Жизнь каждого человека объек-
тивно предполагает неизбежные острые психические травмы: смерть близ-
ких людей, внезапная болезнь, авария и т.д. Но существуют острые психи-
ческие травмы, имеющие массовый характер: террористические акты, ло-
кальные войны, политические перевороты и т.д. Такие внезапные наруше-
ния повседневной привычной жизни подвергают испытаниям нервную 
систему человека, ее реактивность и являются главным фактором массово-
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го характера, повреждающего психику не только отдельных индивидов, 
но, порою, огромных групп людей, социальных слоев общества [4]. По 
этой причине профилактика психических заболеваний через выявление 
факторов современной жизни, влияющих на психическое здоровье, являет-
ся одной из основных в профилактической медицине. 

Особое внимание следует уделить проведению профилактических мер 
в отношении детей и юношества, включая прежде всего меры воспита-
тельного и санитарно-просветительного характера. В этот возрастной пе-
риод можно предупредить возникновение вредных привычек, эмоциональ-
ную невоздержанность, установку на пассивный отдых и нерациональное 
питание, которые в дальнейшем могут стать факторами риска возникнове-
ния неинфекционных заболеваний и с большим трудом, а порой болезнен-
но, изживаются в зрелом возрасте. Именно поэтому в центрах «Семья» 
г. Самары организуются тренинги для подростков с целью получения на-
выков гармоничного межличностного общения; приглашаются специали-
сты для проведения цикла бесед о рациональном питании; значимости со-
блюдения режима дня, опасности самолечения; возможностях использова-
ния музыкотерапии и т.д., однако резервы использования профилактиче-
ских мер недостаточны, ибо организация социальной защиты как здоровья 
физического, психического, так и социального, проводится в основном на 
уровне терапии и реабилитации, а круг профилактических вопросов оста-
ется малоконтролируемым, что и является одной из причин распростране-
ния современных хронических заболеваний.  
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

За относительно небольшой промежуток времени существования на 
социологическом факультете специальности «Социальная работа» на ка-
федре теории и технологии социальной работы, осуществляющей подго-
товку специалистов в области социальной работы, четко обозначились на-
учные направления, разрабатываемые преподавателями кафедры, намети-
лись предпосылки для формирования собственной научной школы из чис-
ла наиболее талантливых и ищущих студентов, соискателей и аспирантов. 

На сегодняшний день кафедра теории и технологии социальной рабо-
ты обладает огромным потенциалом и ресурсной базой. Преподаватели и 
аспиранты кафедры выступают авторами учебников и учебных пособий по 
социальной работе, ряда проектов; ведут широкую научно-
исследовательскую работу, публикуются в ведущих научных изданиях. В 
состав кафедры входят как специалисты-практики, глубоко знающие про-
блемы социальной работы изнутри, так и специалисты, теоретически и ме-
тодологически разрабатывающие проблемы данной сферы общества, а 
также выпускники кафедры. 

Возглавляет кафедру доктор педагогических наук, профессор Кури-
ленко Людмила Васильевна, круг научных интересов которой охватывает 
проблемы, связанные с методологическими аспектами теории социальной 
работы, в частности ряд публикаций в сборниках гг.Москвы, Санкт-
Петербурга, Челябинска посвящены вопросам методологической культуры 
специалистов социальной сферы. Общий объем публикаций составляет бо-
лее 60 п.л. Кроме того, она осуществляет научное руководство соискате-
лями и аспирантами, среди ее учеников три кандидата наук. 
Л.В. Куриленко является членом и ученым секретарем докторского дис-
сертационного совета по  специальности – 13.00.08 – теория и методика 
профессионального образования, а также она выступает оппонентом и ре-
цензентом кандидатских и докторских диссертаций. 

Щукина Нина Петровна, доктор социологических наук, профессор. 
Сфера научных интересов связана с проблемами организации социальной 
поддержки пожилым людям и инвалидам. Этой проблеме посвящена по-
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следняя монография «Институт взаимопомощи в системе социальной под-
держки пожилых людей», изданной в Москве.  Н.П.Щукина ведет актив-
ную общественную работу, являясь консультантом в области социальной 
геронтологии. Нину Петровну знают как соавтора учебников и учебных 
пособий по технологии социальной работы. Под ее руководством были 
подготовлены студенческие работы, которые завоевывали призовые места 
на Всероссийских конкурсах. Она активно работает с аспирантами и соис-
кателями, темы которых актуальны как для теории, так и для практики со-
циальной работы.   

Ченцова Татьяна Алексеевна, доцент, кандидат философских наук. 
Сфера ее научных интересов связана с читаемыми ею курсами: «История 
социальной работы», «Социальные инновации», дисциплинами специали-
заций «Религия и социальная работа с пожилыми людьми», «Религия и со-
циальная работа с молодежью». Т.А.Ченцова активно сотрудничает с ино-
странными организациями по проблемам социальной работы, в частности 
участвовала в Британско-Российской программе развития «Создание сис-
темы урегулирования социальных споров в России», а также в организации 
и проведении обучающих семинаров «Социальные трибуналы»; «Проце-
дуры примирения».   

Заплетина Нина Ивановна, доцент, кандидат педагогических наук. 
Научные интересы посвящены вопросам менеджмента в социальной сфе-
ры, экономике социальных служб, а также имиджу специалиста социаль-
ной работы. Активно занимается организационно-культурной работой в 
Самарской области. Н.И.Заплетина – автор более 30 публикаций, в их чис-
ле: «Кризис социализации и проблемы коррекции деструктивного поведе-
ния подростков» (Самара, 2001), «Региональная социальная политика: 
проблемы и тенденции развития» (Самара, 2004) и др.  

Егорова Светлана Вячеславовна, доцент, кандидат социологических 
наук. Профессионально занимается вопросами социальной политики, со-
циальной реабилитологии, являясь разработчиком специализации  «Соци-
альная реабилитация людей с ограниченными возможностями». В настоя-
щее время является заместителем декана социологического факультета по 
учебной работе. Большое внимание уделяет внеаудиторным занятиям со 
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студентами, являясь куратором студенческого научного общества специ-
альности «Социальная работа».  

Никитина Бела Анатольевна, доцент, кандидат социологических наук, 
последовательно разрабатывает вопросы экологического состояния обще-
ства. Ею выиграны гранты по программам: «Актуальные вопросы совре-
менности» IREX – исследование «Роль экологических НКО в экологиче-
ской модернизации промышленных предприятий» – 2002 г.; малый грант 
IREX для выпускников американских программ на публикацию книги 
«Управление отходами: сравнительное исследование ситуации в США и 
России на примере Самарской области» – 2003-2004 гг.; малый грант по 
программе IATP «Project Harmony» – «Виртуальный рынок отходов Са-
марской области» – 2003-2004 гг. 

Миронова Екатерина Анатольевна, доцент, кандидат социологических 
наук. Читает курсы «Занятость населения и ее регулирование»,  «Активи-
зация в социальной поддержке инвалидов», «Государство благосостояния: 
теоретические подходы и практические модели». Выиграла индивидуаль-
ный грант «Исследование общественных организаций инвалидов, предос-
тавляющих социальные услуги населению». Ведет большую обществен-
ную работу, так, являлась одним из организаторов международной Летней 
Школы «Методологический потенциал качественной социологии и спосо-
бы его реализации». 

Вартанян Каринэ Оганесовна, старший преподаватель, кандидат фар-
мацевтических наук. Ведет узко специализированные курсы в рамках дис-
циплин специализации, в частности ею разработаны следующие програм-
мы: «Социальная поддержка здоровья пожилого человека»; «Половое вос-
питание и образование подростков»; «Психогигиена и психопрофилактика 
труда социального работника» и другие. Она является соавтором учебного 
пособия «Основы медицинских знаний», рекомендованного Учебно-
методическим объединением для студентов вузов.  

Тасеев Виктор Борисович, старший преподаватель. Является одним из 
разработчиков государственных региональных программ по работе с прием-
ными семьями, беспризорными и безнадзорными детьми. Автор, составитель 
и редактор сборников, посвященных вопросам государственной политики в 
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области социальной защиты семьи и детства в России, в частности: «Прием-
ные семьи: проблемы становления» (Самара, 1999) – составитель; «Государ-
ственная политика: опыт регионов России по социальной защите семьи и де-
тей» (М., 1999) – редактор-составитель; «Деинституционализация как часть 
созидательной политики в интересах детей по профилактике социального си-
ротства и безнадзорности» (Самара, 2004) – автор. В структуре Главного 
управления по вопросам семьи, материнства и детства Самарской области с 
1991 по 2003 гг. руководил Областным социально-реабилитационным цен-
тром для несовершеннолетних. Является консультантом Представительства 
ЮНИСЕФ в России. В настоящее время завершает работу над диссертацион-
ным исследованием на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по проблеме социальной защиты детства.  

Вострикова Татьяна Петровна, старший преподаватель, кандидат пси-
хологических наук. Круг ее научных интересов – психологические особен-
ности социальной работы и деятельности специалиста по социальной ра-
боте. Автор ряда публикаций, в том числе: «Характеристика структуры 
компетентного общения социального работника (педагога)» (Самара, 
2004). В настоящее время возглавляет на кафедре учебно-методическую 
работу, являясь членом Учебно-методического совета университета.  

Вандышева Людмила Владимировна, ассистент. Завершает работу над 
диссертационным исследованием на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по проблеме подготовки специалистов социальной 
работы к деятельности с молодежью. Организует досуг студентов, включая 
их в общественную деятельность. Л.В.Вандышева – автор ряда публика-
ций, среди них - «Особенности развития коммуникативных способностей 
воспитанников детского дома» (Самара, 2001), «Репрезентация проблемы 
занятости молодежи в современных масс-медиа» (Самара, 2004) и др. 

Галимова Альмира Шамильевна, ассистент. Выпускница специально-
сти «Социальная работа», будучи студенткой, проявила себя способной к 
научно-исследовательской деятельности. Она являлась участницей межву-
зовского студенческого семинара «Школа профессионального мастерства» 
(г.Клин); опубликованы статьи в сборнике «Социальная работа глазами 
студента». В настоящее время ею ведутся исследования в области органи-
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зации профессионального консалтинга в учреждениях социальной защиты 
населения, что является проблемой ее диссертационного исследования. 

Карпова Юлия Викторовна, ассистент. В декабре 2005 года защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 
В ее научном активе – ряд статей, методическое и учебное пособия, по-
священные проблеме формирования профессионально-педагогической 
культуры специалистов по социальной работе. С удовольствие занимается 
со студентами, являясь одним из лучших кураторов факультета. 

Кострова Юлия Андреевна, ассистент. Выпускница специальности 
«Социальная работа», активно проявившая себя в период обучения, так, в 
2001 году, будучи участницей Всероссийской студенческой олимпиады в 
г.Саранске, она заняла второе персональное место. В настоящее время за-
вершает работу над диссертационным исследованием на соискание ученой 
степени кандидата социологических наук по проблемам социальной под-
держки молодой семьи. 

Рытов Антон Глебович, ассистент, аспирант дневной формы обуче-
ния. Работает над диссертационным исследованием на соискание ученой 
степени кандидата социологических наук по проблемам социальной защи-
ты инвалидов. Автор 11 публикаций по проблемам исследования, напеча-
танных в профессиональных центральных изданиях. 

Кафедра выступала организатором проведения Международной кон-
ференции «Дети и старики как группы риска: миссия социальной работы в 
обществе переходного типа» - Самара,  2000 г., по материалам которой 
был опубликован  сборник научных статей участников конференции.  

Преподаватели кафедры – активные участники научных конференций, 
симпозиумов, семинаров, съездов, проектов, форумов, (Международный 
семинар по вопросам пожилых «Самарские лекции», посвященный 55-
летию Великой Победы; «Современные аспекты лечения и реабилитации 
ветеранов Великой Отечественной войны» – Самара, 2000 г.; Летняя школа 
«Количественные методы в социологии: педагогика и практика» – Кирги-
зия, Иссык-Куль,  2000 г.; семинар «Развитие критического мышления че-
рез чтение и письмо» – Самара, 2000 г.; Международная научно-
практическая конференция «Инновационные процессы в профессиональ-
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ной подготовке специалистов в России и за рубежом» – Казань, 2003 г.; 
Всероссийская научно-практическая конференция «Образование в услови-
ях формирования нового типа культуры» – Санкт-Петербург, 2003 г.; III 
Международный конгресс социальных служб «Глобальные стратегии со-
циального России: социологический анализ и прогноз» – Москва, 2003 г. и 
др.), что способствует, укреплению международных и профессиональных 
связей в области социальной работы. Многочисленные публикации – сви-
детельство этому.  

Кроме научной и учебной деятельности кафедра ведет активную вос-
питательную работу со студентами. Ежегодно силами студентов и препо-
давателей кафедры проводится профессиональный праздник «День соци-
ального работника», на который приглашаются специалисты из Министер-
ства гуманитарного и социального развития Самарского области, Департа-
мента социальной защиты населения Самарской области, из районных со-
циальных служб а также ветераны; проводится День  пожилого человека, 
День семьи, День матери; акции по оказанию помощи нуждающимся. Ка-
федра выступила инициатором организации школы специалиста социаль-
ной работы,  цель которой - введение первокурсников в профессиональное 
поле будущей деятельности. По инициативе кафедры весной 2005 г. была 
проведена I -я Городская олимпиада для тех, кто готовит себя к поприщу 
социальной работы. 

С 1999 года на кафедре ведется работа студенческого научного сооб-
щества. Ежемесячно проводятся заседания по различным направлениям. 
Приглашаются преподаватели кафедры для участия в круглых столах, се-
минарах, коллоквиумах. Участники СНО выступают организаторами на-
учных конференций, инициаторами слетов, школ, межвузовских олимпиад 
по социальной работе.  

В 2004-2005 уч. году участники студенческого научного сообщества 
выступили авторами статей по социальной работе в первом научном ка-
федральном сборнике, посвященном 5-летию кафедры теории и техноло-
гии социальной работы. 

Ежегодно  кафедра теории и технологии социальной работы проводит 
олимпиаду среди студентов специальности «Социальная работа», победи-
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тели которой защищают честь университета на  Всероссийских студенче-
ских олимпиадах, которые организует Министерство образования и науки 
РФ. Так, в 2000 году наши студенты  заняли 3-е командное место, а в 2004 
году – почетное 2-ое место.  

Студенты являются постоянными участниками научных конференций 
СамГУ, например, в 2000 году подобная конференция проходила совмест-
но с английской делегацией специалистов по социальной работе из Вул-
верхемптонского университета. 

Начиная с 2002 года, выпускники кафедры теории и технологии соци-
альной работы принимают участие во Всероссийском конкурсе на лучшую 
научную и дипломную работу по гуманитарным наукам. В 2002 году две вы-
пускницы кафедры получили диплом об участии во Всероссийском конкурсе 
выпускных квалификационных работ по направлению «Социальная работа», 
одна из них заняла 1 место в данном конкурсе. В 2003 году 2 студента стали 
лауреатами открытого конкурса на лучшую научную работу студентов по ес-
тественным, техническим и гуманитарным наукам в высших учебных заве-
дениях РФ по разделу «Социологические науки, культурология».  

Кафедра практикует совместное проведение заседаний с обществен-
ными организациями г.Самары и области с целью укрепления профессио-
нальных связей, что позволяет сформировать адекватное представление о 
системе социального обслуживания населения. Среди таких организаций: 
СООИК «Десница»; общественные организации инвалидов - «Равенство», 
«Факел», Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество инва-
лидов, Красный Крест и др.   

Отмечая десятилетний юбилей специальности «Социальная работа», 
преподаватели кафедры, ее аспиранты и соискатели, студенты уверенно 
смотрят в будущее, четко осознавая свое профессиональное и гражданское 
предназначение.  

Вперед! Без страха и сомненья, на подвиг доблестный, друзья! 
Зарю святого искупленья уж в небесах завидел я! 

Смелей! Дадим друг другу руки и вместе двинемся вперед, 
И пусть под знаменем науки союз наш крепнет и растет. 

                                                                                                 А.Н.Плещеев 
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