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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Материалы, представленные в сборнике, отражают ведущие тен-
денции развития современной теории и практики социальной работы 
в России.  

Как известно, социальная защищенность человека, его психоло-
гическое и духовное здоровье представляют собой критерии благопо-
лучия любого государства, что позволяет говорить о наличии соци-
альной справедливости в обществе.  

Вместе с тем уровень обеспечения материальным и нематериаль-
ными благами, доступ к имеющимся шансам и возможностям не у 
всех одинаковы, вследствие чего возникает жизненная ситуация, ха-
рактеризующаяся социальным ущемлением определенной категории 
населения, нарушением ее социальных интересов.  

В этой ситуации социальная работа призвана осуществлять дея-
тельность по разрешению проблемных ситуаций, привилегией на ко-
торую обладает государство. Следует отметить, что если государство 
организует решение социальных проблем с позиций центрированного 
подхода, не всегда обращая внимание на частности, то социальная ра-
бота рассматривает проблемы в социальном контексте их существо-
вания, воспринимает в их социальном генезисе и пытается их решить 
с учетом социально-экономических связей и индивидуальных осо-
бенностей как клиентов, так и проблемных ситуаций.  

Статьи, опубликованные в сборнике, имеют четко выраженную 
структуру. Так, в первый раздел вошли статьи, посвященные пробле-
мам методологического характера, а также подготовке специалистов к 
профессиональной деятельности.  

Выявив особую значимость профессии «социальная работа» 
(Е.Н. Новикова), авторы определили формы и методы организации 
подготовки специалистов (Р.Н. Баканова), условия развития их твор-
ческих способностей (Л.В. Вандышева), выявили новые модели дея-
тельности специалиста социальной работы (А.Ш. Галимова) и значе-
ние дипломного исследования в системе его подготовки (Л.В. Кури-
ленко), а также обосновали важность эмоциональной саморегуляции 
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как фактора, препятствующего возникновению стрессов в процессе 
профессиональной деятельности специалиста социальной работы 
(Т.П. Вострикова). 

Второй раздел «Ресурсы социальной работы», уточняя сущность 
понятия «ресурс» (С.В. Пекарская), раскрывает ее потенциал, заклю-
чающийся в деятельности негосударственных организаций (В.Н. Вол-
кова); волонтерском движении (Е.В. Камышова); социальном парт-
нерстве (А.Л. Кузнецова); культурно-досуговой деятельности 
(Ю.В. Лужков). 

Третий раздел, практико-ориентированный, представляет собой 
модель профессиональной деятельности специалиста социальной ра-
боты, включающую такие ее части, как: клиенты социальной работы; 
технологии социальной работы; критерии эффективности социальной 
работы.  

Материалы конференции будут полезны всем, кто так или иначе 
связан с профессией «социальная работа» и заинтересован в ее со-
вершенствовании. 
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РАЗДЕЛ I. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОФЕССИИ 
«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» И ОСОБЕННОСТИ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

Формы и методы организации воспитательной,   
культурно-досуговой деятельности в вузе 

 
  Р.Н. Баканова  

г. Казань 
Казанский государственный медицинский университет 

В последнее время резко усилилось влияние негативных факто-
ров (таких как преступность, наркомания, алкоголизм и т.д.) на сту-
денческую среду.  

Возникла потенциальная угроза деградации личности и общества, 
сопровождаемая резким увеличением уровня алкоголизации, нарко-
мании, случаев суицида. Обостряются эти проблемы также среди 
учащейся молодежи.  

Вместе с тем, в условиях продолжающегося социального рас-
слоения, отсутствия у молодых граждан равных шансов на получение 
образования, достойной работы, медицинских, социально-бытовых и 
других услуг нарастает неудовлетворенность жизнью, увеличивается 
количество стрессов, что вызывает проблему дезадаптации личности 
в обществе и ряд негативных явлений в молодежной среде: 

− ухудшается состояние здоровья молодежи, что является суще-
ственным фактором риска возникновения наркотизации. В среднем в 
России лишь 10 процентов выпускников школ могут считаться абсо-
лютно здоровыми, а 45-50 процентов имеют серьезные отклонения в 
физическом и психическом развитии; 

− размываются духовные ценности, ориентиры, усиливается не-
доверие к институтам власти; 
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− сохраняется высокий уровень преступности в молодежной среде; 
− растет алкоголизация и наркомания среди молодежи: около 70 

процентов лиц, потребляющих наркотики, составляют молодые люди 
до 30 лет.  

Значительное воздействие оказывают педагогические факторы, 
связанные с пребыванием студента и учащегося в учебном заведении.  

Проблема качественного, рационального использования внеучеб-
ного времени, культуры досуга, сегодня резко обострилась, что отра-
жается на духовном и нравственном развитии студентов.  

Учитывая нарастающую угрозу для общества, связанную с рос-
том проблем студенческой молодежи, необходимо сосредоточить и 
скоординировать усилия администрации и общественных организа-
ций вузов для проведения целенаправленной воспитательной работы 
со студенческой молодежью 

Активная воспитательная, культурно-досуговая деятельность со 
студентами является неотъемлемой частью процесса качественной 
подготовки кадров, формирования у студентов гражданской позиции, 
сохранения и приумножения нравственных, культурных и научных 
ценностей, выработки навыков конструктивного поведения в после-
дующей трудовой сфере. 

Едва ли не самым важным нужно считать в воспитательной дея-
тельности вуза постоянное совершенствование и обновление форм и 
методов ее организации. Многие формы и методы не являются от-
крытием, они есть в жизни любого вуза, они, так сказать традицион-
ны. Это – всевозможные встречи с деятелями культуры и искусства, 
известными учеными, беседы со специалистами по проблемам соци-
ально-негативных явлений в обществе, проведение праздничных ве-
черов, экскурсий по музеям, коллективные посещения спектаклей с 
последующим обсуждением. Это знакомство с бытом студентов и оп-
ределенная воспитательная работа в общежитиях, участие в спортив-
ных мероприятиях и в общественно полезном труде; проведение ме-
роприятий, направленных на выявление и развитие у будущих спе-
циалистов музыкально-художественных способностей.  
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Поиск способов организации жизни студентов в вузе, которые 
действительно бы затрагивали духовную сферу личности, способст-
вовали ее самореализации, создавали в учебном заведении атмосферу 
взаимопонимания, стремления к новым открытиям в себе новых ка-
честв – требует от организаторов воспитательного процесса подлин-
ной фантазии, неуспокоенности достигнутым, настоящего творчества 
в организаторских задумках. И такой труд оправдывает себя, приводя 
к тому, что в вузовском сообществе становится все меньше скучаю-
щих, инфантильных молодых людей. 

Нельзя обойти вниманием, например, формы работы и традиции 
по патриотическому воспитанию личности: 

− обучение, ориентированное на организацию условий самораз-
вития и самореализации творческих способностей студентов (ролевые 
игры по всем учебным курсам, конкурсы патриотической песни, по-
этические конкурсы и др.); 

− формирование и научного мировоззрения, и правовой культу-
ры (знакомство студентов с достижениями и успехами вуза, со звез-
дами учебной и воспитательной работы – стипендиатами Президента 
и Правительства РФ, победителями олимпиад и конкурсов за развитие 
творческого потенциала, за участие в играх КВН. Участие студентов в 
краеведческой работе и др.); 

− возрождение национального достоинства через изучение на-
циональных культур народов, проживающих в Татарстане (сотрудни-
чество с музеями, культурные и научные мероприятия с участием 
представителей различных религиозных конфессий, участие в нацио-
нальных конкурсах творческой самодеятельности и др.); 

− вырабатывание четкой гражданской позиции, чувства ответст-
венности за Отечество (участие студентов в общевузовских и город-
ских мероприятиях, проводимых в связи с днями славы и памятными 
событиями истории России и Татарстана, фестивали солдатской и во-
енной песни, благотворительные акции для ветеранов и др.) 

Всем организаторам воспитательной работы в вузе известно, как 
важна и ответственна задача по адаптации к жизни вуза первокурсни-
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ков. В вузах Республики Татарстан эта задача решается с помощью 
работы института кураторства преподавателей над учебными группа-
ми, которая при правильном подходе оказывает сильное влияние на 
формирование у студентов ценностно-мировоззренческой и активной 
гражданской позиции. Кураторы проводят постоянную информаци-
онную и разъяснительную работу с учащимися о правах молодого 
специалиста, о перспективах его профессии, социального роста, при-
вивают любовь к профессиональному делу, воспитывают гордость 
профессией, побуждают студента к активному профессиональному 
самоопределению. Кроме того, задача адаптации первокурсников ре-
шается с помощью профильных смен в оздоровительных лагерях. 
Смена представляет собой более, чем активный отдых. Первая поло-
вина смены, как правило, посвящена лекциям и семинарам по про-
блемам имиджеологии, менеджмента, конфликтологии, деловой эти-
ки, основам ораторского искусства, молодежной политике и др. Заня-
тия проводят преподаватели вуза, лидеры молодежных организаций 
республики и активные старшекурсники. Вторая половина смены по-
священа творческим занятиям и конкурсам (мастер-классы по вокалу, 
танцам, сценическому искусству, подготовка к презентации талантов, 
молодежная свадьба, маскарад, авторская песня, литературные вечера 
и т.д.) и спортивным соревнованиям. 

Таким образом, имея возможность организации лагерной смены, 
одновременно удается решить несколько задач: оздоровления части 
студентов, отбора и обучения перспективной талантливой молодежи, 
развития студенческой самодеятельности и студенческого само-
управления, формирование сплоченного дружного коллектива, вы-
работки корпоративного духа и чувства патриотизма по отношению 
к родному вузу. 

Наиболее интересны по своей форме и воспитательным возмож-
ностям различные фестивали и конкурсы творческой самодеятельно-
сти студентов. Проводя в жизнь фестивальные программы, организа-
торы пытаются реализовать определенные цели и задачи, содействуя: 
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− развитию и укреплению традиций, рождению и совершенство-
ванию новых форм студенческого художественного творчества; 

− созданию благоприятной, здоровой атмосферы для жизнедея-
тельности студентов; 

− выявлению и поощрению художественных способностей сту-
дентов; 

− привитию студентам художественного вкуса; 
− реализации способностей и возможностей студентов, развитие 

их инициативы, поддержка и развитие художественного творчества 
студентов; 

−  созданию привлекательного имиджа родного вуза; 
И, что самое главное, содействуют отвлечению студентов от со-

циально-негативных явлений в обществе. 
В целом, можно отметить, что опыт вузов Республики Татарстан 

подтверждает, что грамотная культурно-досуговая деятельность и 
воспитательная работа со студентами приводит к решению проблемы 
качественного и рационального использования внеучебного времени 
студентов в интересах их позитивного воспитания и культурного раз-
вития. При не загруженности внеучебного времени среди студентов 
резко падает уровень культуры, идет активное его отчуждение от 
ценностей мировой и отечественной культуры, духовное и культур-
ное одичание. Качественно организованное и хорошо спланированное 
внеучебное время студентов, социальная защита, общественная рабо-
та, отличная учеба и научная работа – вот основной стержень воспи-
тательной стратегии в студенческой среде. 

Библиографический список 
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Развитие творческих способностей будущих специалистов  
по социальной работе в организации добровольческих акций 

 
  Л.В. Вандышева  

г. Самара 
Самарский государственный университет 

К современным кадрам в социальной сфере предъявляются тре-
бования, позволяющие им эффективно решать профессиональные за-
дачи в условиях нестабильных социально- экономических условий, а 
именно: специалист социальной работы должен быть: самостоятель-
ным, готовым к разумному риску, инициативным, иметь творческие 
способности и т.д. Именно наличие творческих способностей/ креа-
тивности приводит специалиста социальной работы к созданию ново-
го, оригинального решения задач в социальной сфере.  

Креативную личность чаще всего характеризуют как обладаю-
щую высоким уровнем эмпатии, способностью внушить другим лю-
дям веру в их силы, ярко выраженной интуицией, оптимизмом, спо-
собностью разрешать конфликты там, где они не имеют логического 
решения и пр. Для специалиста социальной работы, входящего в кон-
такт с людьми в трудной жизненной ситуации и, осуществляющего 
деятельность в коллективе социальной службы, наличие креативности 
позволяет в ходе общения активизировать внутренние ресурсы клиен-
тов, вырабатывать инновационное решение трудной жизненной си-
туации, а также внедрять стиль управления, оптимизирующий атмо-
сферу в трудовом коллективе. Разумеется, функционал специалиста 
социальной работы не ограничивается перечисленным «фронтом ра-
боты». Однако указанные примеры наглядно демонстрируют важ-
ность наличия кративности у специалистов социальной работы. 

Ряд отечественных исследователей (Л.В. Куриленко, Н.А. Пти-
цына и др.) отмечают, что для реализации инновационной деятельно-
сти специалист социальной работы должен быть мобильным и ини-
циативным; обладать критичностью ума и эрудицией, предполагаю-
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щей начитанность, готовность к открытию нового; иметь рефлексив-
ные умения, позволяющие вовремя корректировать и осуществлять 
данный вид деятельности. 

Таким образом, требования к специалистам социальной работы, с 
одной стороны, и становление системы социального образования, 
вхождение в мировое образовательное пространство, смена образова-
тельной парадигмы, с другой стороны, предполагают в качестве со-
ставляющей социального образования – формирование творческих 
способностей/ креативности студента. 

Анализ зарубежного опыта социального образования позволяет 
выделить в качестве основных средств формирования творческих 
способностей студентов: социально-культурную деятельность (сту-
дентов обучают «творческим предметам»: драме, музыке, танцам и 
др., что позволяет в дальнейшем использовать и применять возмож-
ности данных «предметов» в профессиональной деятельности) и во-
лонтерскую деятельность (студентов привлекают к реализации волон-
терских акций, в которых они выступают не только в качестве участ-
ников, но и организаторов). 

Социально-культурная деятельность имеет две основные состав-
ляющие: «социальная» категория ориентирована на личность челове-
ка и достижение позитивных изменений его жизни, а также установ-
ление социально-приемлемых отношений в обществе. Категория 
«культурная» характеризует направленность данного вида деятельно-
сти как просветительной, интеллектуальной деятельности, исполь-
зующей для развития личностного потенциала специальные средства 
(В.И. Ломакин). В контексте профессиональной подготовки будущих 
специалистов социальной работы основной задачей социально-куль-
турной деятельности выступает возможность для самореализации и 
самовыражения студентов. 

Волонтерская/добровольческая деятельность представляется нам 
социальной практикой студентов, для которой характерно: решение 
задач, требующих предметно-специфических знаний, необходимых 
для их разработки; отказ от стереотипных действий; получение сту-
дентом знаний, формирование умений и навыков – основы после-
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дующей инновационной деятельности. Являясь неофициальным/не-
обязательным видом практики, социальная практика по сути своей 
носит творческий характер.  

Основными принципами организации волонтерской/ доброволь-
ческой деятельности с будущими специалистами социальной работы 
в направлении формирования у них кративности стали следующие: 

− принцип информирования обеспечивает, во-первых, «прозрач-
ность» деятельности как волонтерской группы, так и отдельной лич-
ности в ней, во-вторых, помогает оценить условия на всех этапах дея-
тельности группы, личности и тем самым снизить риск возникнове-
ния негативных результатов; 

− принцип инициативы снизу предполагает, что все предложе-
ния волонтеров/ добровольцев рассматриваются в группе и создаются 
условия для их внедрения в социальной практике; 

− принцип индивидуального подхода состоит в организации ин-
дивидуальных консультаций, групповых тренингов для студентов. 

Волонтерская/ добровольческая деятельность в СамГУ реализу-
ется в акциях социально-культурной направленности инициативной 
группы волонтеров «Эдельвейс». Представим основные их виды по 
целевой установке.  

РR-акции направлены на создание и трансляцию имиджа опреде-
ленного субъекта (социальной службы, общественной организации). 
Будущим специалистам социальной работы – добровольцам требуется 
выбрать оптимальную форму публичной демонстрации продвижения 
идеи акции, которая позволила бы создать соответствующую положи-
тельную атмосферу. Как правило добровольцы, выступающие в подоб-
ных акциях, являются постоянными добровольцами соответствующих 
социальных служб, общественных организаций. Знание специфики их 
деятельности позволяет им наиболее верно выбрать решение акции.  

Ценностно-ориентационные акции состоят в корректировке цен-
ностных ориентаций определенных социальных групп, актуализации 
проблем. Так, была проведена акция против курения. Используя сред-
ства пантомимы, театрализации, они выразили свое негативное отно-
шение к курению студентов на крыльце вуза. 
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Фандрайзинговые акции посвящены привлечению ресурсов, не-
обходимых для реализации социально значимых проектов. Например, 
для проведения «Художественного марафона» для слабовидящих де-
тей нужны были игрушки-сувениры участникам. Их приобретение 
оказалось возможным через организацию фандрайзинговой акции 
«Фабрика игрушек» (сбор мягких игрушек).  

Зрелищно-развлекательные акции позволяют стимулировать ин-
терес к тому или иному событию. Примером подобной акции являет-
ся «День социального работника», организуемый студентами добро-
вольцами. Данная акция может быть проведена в форме праздника.  

По виду деятельности различаем: информационно-аналитические 
(круглый стол «Секты: ЗА и ПРОТИВ», диспуты); познавательные 
(профилактические беседы по проблеме ВИЧ/ СПИДа); игровые (кон-
курсные программы) и др. акции. 

Таким образом, участие будущих специалистов по социальной 
работе в добровольческих акциях в первую очередь позволяет реали-
зовать студентам потребность в самовыражении. При этом свобода 
выбора содержания и форм организации акций принадлежит студен-
там. В ходе акций студенты имеют возможность познавать неизучен-
ный материал, тем самым, активизируя творческое мышление, вооб-
ражение и развивая творческие способности.  
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Эмоциональная саморегуляция в профессиональной 
подготовке социальных работников 

 
  Т.П. Вострикова  

г. Самара 
Cамарский государственный университет 

Становление и развитие системы подготовки социальных работ-
ников в России объективно выдвигает на первый план проблему про-
фессионального здоровья специалистов социальной сферы. Речь идет 
о воспитании профессионалов, способных выдерживать большие пси-
хологические нагрузки, неизбежно возникающие при контакте с со-
циально незащищенными слоями населения. Люди, оказавшиеся на 
грани нищеты и отчаяния, индуцируют свое состояние на окружаю-
щих и, в первую очередь, на тех из них, от кого они надеются полу-
чить помощь. Если учесть, что профессиональное общение делает соци-
ального работника как бы эмоциональным донором для своих клиентов, а 
сам он часто не владеет умением своевременно восстанавливать свою пси-
хику, то можно предположить, что уровень психологического напря-
жения работников социальных служб является довольно высоким. В 
связи с этим, при их подготовке, помимо формирования навыков 
профессионального общения с людьми, необходимо обучение навы-
кам психологической защиты, позволяющей избежать нервного ис-
тощения и срывов.  

Влияние последствий профессионального стресса на физическое 
и психическое состояние работников социальной сферы отражает ряд 
научных публикаций. Так, активно разрабатывается понятие «профес-
сиональные риски» (М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова) и устанавливается 
их связь с профессиональной деформацией (В.П. Подвойский [4]), от-
мечается воздействие особых условий деятельности и перегрузок на по-
явление негативных качеств личности у профессионалов (Е.И. Холо-
стова [6], Н.Б. Шмелева. [7]), обсуждается роль адаптивных копинг-
стратегий поведения в профилактике выгорания специалистов 
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(Н.М. Полуэктова, А.М Самойлова [5]), обосновываются методы психо-
логической самопомощи (Т.Ф. Золотарева и М.Р. Минингалиева [2]). 

Практика и научные исследования показывают, что процесс трудо-
вой деятельности в ситуациях особого риска может приводить к сни-
жению трудоспособности социального работника, эффективности его 
труда, к негативным изменениям психики, вплоть до развития профес-
сиональных заболеваний так называемой стрессовой этиологии.  

Профессиональный стресс, полагает Н.В. Самоукина, есть на-
пряженное состояние работника, возникающее у него при воздейст-
вии эмоционально-отрицательных и экстремальных факторов, свя-
занных с выполняемой профессиональной деятельностью. Различают 
такие разновидности профессионального стресса, как информацион-
ный, эмоциональный и коммуникативный стресс. 

В случаях информационных перегрузок, когда социальный ра-
ботник не справляется с возникшей перед ним задачей и не успевает 
принимать важное решение в условиях жесткого ограничения во вре-
мени, возникает информационный стресс. Напряженность может 
усилиться, если принятие решения сопровождается высокой степенью 
ответственности («стрессы ответственности»), а также в случаях 
неопределенности, при недостатке необходимой информации, слиш-
ком частом или неожиданном изменении информационных парамет-
ров профессиональной деятельности, когда социальный работник ока-
зывается в непредсказуемой ситуации, которая усугубляется чувством не-
уверенности в правильности выбранного решения. Нередко возникает 
чувство отчаяния от бессилия позитивно разрешить проблему своего подо-
печного. Все это порождает противоречивость, двойственность внутренне-
го состояния социального работника. 

Эмоциональный стресс может остро переживаться социальным 
работником, поскольку разрушаются глубинные установки и ценности, 
связанные с его профессией. Эмоциональный стресс возникает при ре-
альной или предполагаемой опасности, переживаниях унижения, вины, 
гнева и обиды, в случаях противоречий или разрыва деловых отноше-
ний с коллегами по работе или конфликта с руководством. 
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Коммуникативный стресс, связанный с реальными проблемами 
профессионального общения, проявляется в повышенной раздражи-
тельности, неумении защититься от коммуникативной агрессии, не-
способности сформулировать отказ там, где это необходимо, в незна-
нии специальных приемов защиты от манипулирования, несовпаде-
нии по темпу общения, отсутствии способности сознательно и разум-
но регулировать свое собственное поведение. 

Независимо от типа профессионального стресса можно выделить 
два основных способа поведения специалиста по отношению к его 
собственным эмоциям. Первый выражается в их игнорировании, ко-
гда социальный работник практически не осознает свои эмоциональ-
ные состояния (тревогу, тоску, гнев), пока они не достигли высокой 
степени интенсивности, а при прямых вопросах отрицает их наличие. 
Этот способ поведения косвенно поощряется современной культурой, 
так как при этом человек выглядит внешне спокойным, сдержанным, 
воспитанным. Второй образно называют «вскармливанием» отрица-
тельных эмоций, когда при первых же их проявлениях социальный 
работник полностью подключается к полуавтоматическим мыслям 
негативного содержания, которые всегда сопровождают отрицатель-
ные эмоции, логически развивая и подкрепляя их.  

Психологи полагают, что подобное поведение связано с основ-
ными закономерностями эмоциональной жизни индивида: 

1. Непрерывность – человек постоянно что-то чувствует. Это 
правило было установлено еще в интроспективной психологии 
В. Вундтом. Однако в практической деятельности специалисты редко 
занимаются рефлексией эмоций. Это связано с привычкой обращать 
внимания на чувства только при их высокой интенсивности. 

2. Потенциальная осознанность эмоций – человек способен осоз-
нать то, что он чувствует. Основой осознавания эмоций является уме-
ние держать в фокусе внимания не только события и физические 
ощущения, но и свое душевное состояние. Эта особенность человека 
фактически положена Ф. Перлзом в основу гештальтерапии. 
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3. Выраженность эмоций – человек способен выразить то, что он 
чувствует в понятной для окружающих форме. Основой этой способ-
ности является наличие богатого эмоционального словаря. У совре-
менного человека словарный запас эмоциональных категорий речи 
резко снижен из-за редкого их использования. На ценности открыто-
го, спонтанного выражение чувств особенно акцентируется внимание 
в гуманистической психотерапии (К. Роджерс, А. Маслоу).  

4. Управляемость эмоций – «миф о неуправляемости эмоций» 
связан с тем, что эмоции осознаются многими только при их очень 
большой интенсивности, когда осуществить контроль над ними уже 
практически невозможно. 

5.  еципрокнее соотношение телесного и психологического ком-
понентов эмоций – чем меньше эмоция представлена и переработана 
на психологическом уровне в виде осознаваемых чувств гнева, печа-
ли, тревоги и т.д., тем сильнее звучит ее телесный компонент в виде 
сердцебиений, потоотделения, одышки, мышечных зажимов, подчас 
ведущих к выраженным болевым ощущениям. 

6. Суммирование эмоционального напряжения во времени – эмо-
циональное напряжение способно накапливаться при отсутствии аде-
кватной разрядки. Тогда хроническая неудовлетворенность жизнью, 
накопившееся раздражение, давно подавляемая тревога сигнализиру-
ют о себе в нейтральных ситуациях головными болями, ночными 
сердцебиениями, неадекватными эмоциональными реакциями по типу 
взрыва. 

Каждый человек своеобразен и неповторим как личность, и по-
этому пути выхода из стрессовых ситуаций у каждого свои; их продук-
тивность и социальная приемлемость зависит от многих факторов: 
темперамент, акцентуация, уровень интеллектуального развития, 
коммуникации и т. д. Социальные работники должны быть информи-
рованы о причинах, механизмах и последствиях стрессовых перегру-
зок. Они должны знать о типичных особенностях реагирования на 
стресс, чтобы вовремя заметить растущее внутри напряжение и пре-
дотвратить выгорание. 



Факторы, приводящие к профессиональному стрессу и другим 
негативным явлениям в деятельности специалистов социальной сфе-
ры, делят обычно на личностные и организационные. Рассматривая 
проблемы профессионального выгорания в социальной работе, Е.И. 
Холостова предлагает опираться на простую и полезную модель, 
предложенную С. Файнманом, иллюстрирующую ключевую роль 
личности специалиста в регуляции стресса в процессе социономиче-
ской деятельности. 

Анализ модели показывает, что мотивационные аспекты лично-
сти, понимание себя, а также владение навыками совладания со 
стрессом являются той призмой, сквозь которую преломляются все 
стрессогенные факторы. От личностной позиции социального работ-
ника зависит также степень и объем поддерживающих его влияний. В 
этой связи возрастает роль рефлексии и саморегуляции в деятель-
ности социальных работников. 

Схема 1 
Аспекты стресса социального работника 

 

Нерабочие отношения: 
1) дом  

2) личные отношения 

Социальный работник: 
1) образ себя; 
2) личность; 

3) навыки совладания

Элементы работы: 
1) официаль-
ные роли и отно-
шения; 

2)  клиент; 
3) ускользание 

успеха; 
4) влияние ор-

ганизации; 
5)  другие убежде-

ния; 
6)  общество; 
7)  обучение 

 

Реакция на 
стресс: 
1) тревога; 
2) болезнь; 
3) выгорание 

Поддержка: 
1) внутри организации; 

2) вне организации 

 

Саморегуляция (от лат. regulare — приводить в порядок, налажи-
вать), как известно, понятие неоднозначное.  

Различают уровни саморегуляции: клеточно-гуморальную, вегета-
тивную, соматическую, процессуальную (психические процессы), 
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функциональную (психические состояния), личностную, межлично-
стную, личностно-социальную. Возможности саморегуляции на каж-
дом уровне, естественно, неодинаковы. Выделяют также: биологиче-
ский (бессознательный), психологический и социальный («сверхсозна-
тельный») уровни. Ключом к пониманию первого и последнего из на-
званных уровней является сознательный (психологический) уровень 
саморегуляции, в котором традиционно выделяются когнитивная и 
эмоционально-волевая составляющие.  

Что касается когнитивной, то есть саморегуляции внимания, памя-
ти, перцепции, мышления и т.д., то соответствующих руководств, из-
данных в последние годы, достаточно много. Сложнее обстоит дело с 
разработкой вопросов эмоциональной саморегуляции. Отдельно реали-
зуются научно-теоретические изыскания и анализ широкой практики 
использования кабинетов эмоциональной разгрузки, методик релакса-
ции, индивидуальной и групповой психотерапии, но просматривается 
явный дефицит сведений научного обоснования существующей прак-
тики работы с эмоциями (Л.В. Куликов [3], В.В. Бойко [1]).  

Наблюдения показывают, что строгое семейное воспитание, же-
сткие дисциплинарные требования во время учебы, ответственный и 
напряженный труд в известной степени способствуют формированию 
навыков саморегуляции в основном связанных с умением активизи-
ровать внутренние резервы, концентрировать внимание. Однако, это 
лишь одна из сторон рассматриваемого вопроса. Чтобы в целом овла-
деть психической саморегуляцией требуется специальное обучение, 
значимость которого трудно оспаривать. 

Личность социального работника является важным и неотъемле-
мым элементом в структуре социальной работы. От того, насколько 
эта личность профессионально пригодна и адаптирована, зависит эф-
фективность социальной работы и всей социальной политики. Поэто-
му большое значение придается профессионально значимым качест-
вам специалиста, к которым Е.И. Холостова и Т.Е. Демидова относят 
стрессоустойчивость. Это интегративное свойство человека, которое 
характеризуется необходимой степенью адаптации к воздействию 
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экстремальных факторов среды и профессиональной деятельности, 
предопределяется уровнем активизации ресурсов организма и психи-
ки, и проявляется в показателях его функционального состояния и ра-
ботоспособности. 

Эмоциональность человека играет большую роль в стрессоустой-
чивости, так как эмоциональная устойчивость, уравновешенность, 
гибкость эмоциональных реакций обеспечивают адекватную эмоцио-
нальную реакцию на события, защищают от излишних эмоциональ-
ных затрат, сохраняя оптимальное состояние организма, а значит, со-
храняя резервные возможности организма для сопротивления стрессу. 

Таким образом, существует взаимосвязь индивидуально-личност-
ных особенностей и уровня профессионального стресса. Установле-
ние подобной взаимосвязи имеет большое практическое значение для 
профилактики профессионального стресса в процессе подготовки 
специалистов. Результаты научных исследований позволили нам раз-
работать программу спецкурса «Эмоциональная саморегуляция спе-
циалиста» по развитию тех личностных качеств и особенностей сту-
дентов, которые препятствуют возникновению стресса и работе с те-
ми, которые вызывают стресс. 

Основные задачи программы саморегуляции: 
1. Обучение снятию нервно-психического напряжения. 
2. Усвоение методов и приемов сознательного контроля за эмо-

циональными компонентами психического состояния. 
3. Формирование навыков саморегуляции, позволяющих в любой 

обстановке самостоятельно вызывать то эмоциональное состояние, 
которое позволит наиболее эффективно решать конкретные практиче-
ские задачи (оказание непосредственной помощи, ведение деловых 
переговоров, ликвидация конфликтных ситуаций и т.д.). 
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Функционально-ролевой подход в консультировании как новая 
модель деятельности специалиста социальной работы 

 
  А.Ш. Галимова  

г. Самара 
Самарский государственный университет 

Консультирование в практике работы «специалист-клиент» все-
гда было ключевым звеном в достижении конечного результата. Про-
цессы, включающиеся в консультировании имеют несколько граней, 
специфику конкретных случаев, определенные модели и техники. 
Скажем, Р. Паттон и А.Меара выделяют следующие процессы, суще-
ственные в консультировании: 

1) поддержание беседы, благоприятной для продуцирования ма-
териала клиентом; консультант демонстрирует заинтересованность, 
соучастие; клиент подает материал как можно свободнее, тем не ме-
нее иногда консультанту приходится быть активным; 

2) перенос; у всех клиентов есть готовность образовать транс-
ферные отношения с консультантом, т.е. отношения переноса; транс-



 24 

фер (перенос) -нормальный процесс, при котором детские надежды и 
желания мобилизируются в ответ на актуальную ситуацию; перенос 
требует анализа клиентом и консультантом, так как имеет централь-
ное значение для понимании трудностей клиента;  

3) консультант наблюдает за процессом, понимает его с точки 
зрения определенной психоаналитической теории, изучает свои кон-
тпереносы и аффективное реакции, дает комментарии клиенту; 

4) клиент размышляет над комментариями консультанта и при-
спосабливает их для своих потребностей; 

5) клиент изменяет свои старые подходы, таким образом он адап-
тируется к новым знаниям о себе [1].  

Во всех этих процессах ключевым является правильное распре-
деление и перераспределение ролей, а в последствии и выполняемых 
функций индивидуумов, что может в свою очередь привести к новому 
распределению ролей.  

Роль от французского «role» в современном русском зыке имеет 
три смысловых значения. Во-первых, это художественный образ, во-
площаемый актером на сцене, в кинофильме и тому подобное; во-
вторых, это полный текст выбранных из пьесы, киносценария слов 
одного действующего лица; в-третьих, это степень участия, мера 
влияния, значение в каком-либо деле, предприятии, событии. Именно 
в этом смысловом содержании нас интересует понятие роли. 

Социальная роль – это совокупность норм, определяющих пове-
дение, действующих в социальной системе лиц в зависимости от их 
статуса или позиций, и само поведение, реализующее эти нормы. В 
ролевом описании общество или любая социальная группа предстает 
в виде набора определенных социальных позиций, находясь в кото-
рых человек обязан «повиноваться социальному заказу» или ожида-
ниям (экспектациям) других людей, связанных с данной позиции. 
Выполняя этот «социальный заказ», человек осуществляет один из 
нескольких возможных вариантов исполнения социальных ролей 
(скажем, любящего внука или фаната и т.п.).  
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Понятие «социальная роль» было предложена независимо друг от 
друга американскими социологами Р. Линтоном и Дж. Мидом в 1930-х 
годах, причем первый трактовал социальную роль как единицу обще-
ственной структуры, описываемой в виде заданной человеку системой 
норм, а второй – в плане непосредственного взаимодействия людей, 
«ролевой игры», в ходе которой благодаря тому, что человек представ-
ляет себя в роли другого, происходит усвоение социальных норм и 
формируется социальное в личности. Линтоновское определение соци-
альной роли как «динамического аспекта статуса» закрепилось в 
структурном функционализме и разрабатывалась Т. Парсонсом, Радк-
лифф-Брауном и Р. Мертоном. Идеи Д. Мида получили в интеракцио-
нистской социологии и психологии. При всех различиях оба этих под-
хода объединяет представление о социальной роли как об узловой точ-
ке, в которой смыкаются индивид и общество, индивидуальное пове-
дение превращается в социальное, а индивидуальные свойства и на-
клонности людей сопоставляются с бытующими в обществе норматив-
ными установками, в зависимости от чего происходит отбор людей на 
те или иные социальные роли. В действительности ролевые ожидания 
никогда не бывают однозначными. Кроме того, человек часто попадает 
в ситуацию ролевого конфликта, когда его разные социальные роли 
оказываются плохо совместимыми (например, любящий отец, строгий 
воспитатель, невнимательный сын, высококвалифицированный спе-
циалист и т.д.).  

В современных социологических и психологических теориях уже 
давно заметно стремление преодолеть присущее социальной роли 
«роботообразное» представление о человеке как культурно и соци-
ально запрограммированном существе [2].  

Появление понятия социальной роли отражало прогрессивную 
тенденцию перехода от индивидуалистической интерпретации лично-
сти к пониманию ее как социального феномена.  

В современной социальной работе использование ролевого под-
хода применяется чаще всего в подростковых группах, поскольку 
именно в этот период человек достаточно долго не определяется в ро-
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левом статусе, а пробует различные роли, как правило, по большей 
части негативного, а зачастую и девиантного характера. В классиче-
ском проведении тренинга как правило существуют стандартные ро-
ли: «эксперта» – суть этой роли сводится к праву давать оценку смыс-
ла отношений участников группы; роль «катализатора» – в ней веду-
щий побуждает группу к действию; роль «дирижера» – эта роль пред-
полагает сведение в единый узел трудно сопоставимых позиций без 
нанесения морального ущерба противоборствующим сторонам и роль 
«образца участника группы» – ведущий задает определенную модель 
поведения для членов тренинговой группы. В индивидуальном же 
консультировании происходит ситуативное изменение смены ролей 
или перенос, что подводит к необходимости специалиста быть крайне 
осторожным в плане принятия новой роли без изменений функций.  

Функция – от латинского function – отправление, деятельность. В 
русском языке имеет пять смысловых значений. Во-первых, матема-
тическая зависимая переменная величина изменяющаяся в след за из-
менением другой величины; во-вторых, физиологическая специфиче-
ская деятельность органа или организма; в-третьих, обязанность, круг 
деятельности, работа (например, служебные функции); в-четвертых, 
предназначение, роль, задача объекта в определенной системе отно-
шений (например, функция мотора, функции сердца); в-пятых, роль 
общественной организации или группы в отношении к обществу (на-
пример, функции государства, функции семьи). Функция с философ-
ской позиции – это отношение двух или группы объектов в котором 
изменению одного из них сопутствует изменение другого. Функция 
может рассматриваться с точки зрения последствий (благоприятных, 
неблагоприятных – дисфункциональных или нейтральных – афунк-
циональных), вызываемых изменениям одного параметра в других 
параметрах объекта (в нашем случае роли), или с точки зрения взаи-
мосвязи отдельных частей в рамках некоторого целого (в нашем слу-
чае изменение отношения к себе); функционирования. Понятие 
«функция» введено в научный оборот Г. Лейбницом. В дальнейшем в 
философии интерес к функции как одной из фундаментальных кате-
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горий возрастал по мере распространения в различных областях нау-
ки функциональных методов исследования. В наиболее развернутой 
форме функциональный подход к теории познания был реализован 
Кассерером, который считал, что движение направлено не на изуче-
ние субстанций изолированных объектов, а на изучение взаимоотно-
шений между объектами, т.е. на установление зависимости (функ-
ций), позволяющих осуществлять закономерный переход в ряду объ-
ектов от одного к другому.  

Функционализм в социологии это методологический принцип 
анализа явлений общественной жизни, основывающийся на вычлене-
нии исследуемого объекта (общества, общественно-экономической 
формации, социального института, социального процесса и т.д.) в ка-
честве целого; разложение его на составные части (элементы, факто-
ры, переменные); выявление функциональных зависимостей как меж-
ду этими составными частями, так и между составными частями и це-
лым. Функционирование ориентирует исследователя на изучение за-
висимости которая наблюдается между различными сторонами, ком-
понентами единого социального процесса, т.е. на необходимость ко-
личественно измерять, в какой мере изменении одной части системы 
оказываются производными от изменений в другой ее части при этом 
важно иметь ввиду, что установление меры взаимосвязи тех или иных 
явлений может быть подлинно научным лишь тогда, когда количест-
венный анализ дополняется качественным, когда изучается специфи-
ческая особенность функционирования соответствующих обществен-
ных явлений обусловленных свойствами социального целого – типом 
общественно-экономической формации.  

Роль, которую определяет социальный институт, выполняет отно-
сительно потребностей общественной системы более высокого уровня 
организации или интересов составляющих ее классов социальных 
групп и индивидуумов есть функция в социологии (это функции госу-
дарства, семьи, искусства относительно общества). Различаются явные 
функции, т.е. совпадающие с открыто провозглашаемыми целями и за-
дачами института, и латентные (скрытые), обнаруживающие себя лишь 
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с течением времени и в большей или меньшей степени отличающиеся 
от провозглашаемых намерений участников этой деятельности. С дру-
гой стороны, функция в социологии это зависимость которая наблюда-
ется между различными социальными процессами в рамках данной 
общественной системы. Эта зависимость может быть простой и слож-
ной, многократно опосредованной различными социальными институ-
тами (например, рост удовлетворенности трудом, как функция обога-
щения его содержания и улучшения условий труда).  

В случае же взаимосвязи роль-функция, роль можно рассматри-
вать как математический аргумент, и как правило не один, который 
может привести к качественному изменения функций. Эта взаимо-
связь является ключевым в функционально-ролевом подходе при кон-
сультировании специалиста социальной работы.  

Таким образом, функционально-ролевой подход это распределе-
ние одной или нескольких ролей при взаимодействии специалист-
клиент, приводящий к изменению функций субъекта для решения 
конкретной задачи, статуса и осознания себя в общественной группе.  
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В условиях реформирования системы образования, когда утвер-
ждается акмеологическая парадигма профессиональной подготовки 
будущих специалистов, значение дипломного исследования как одно-
го из средств профессиональной подготовки возрастает.  

Дипломное исследование, представляя собой вид самостоятель-
ной деятельности студентов, призвано выполнять развивающую, ин-
формационно-обучающую, ориентирующую, стимулирующую, вос-
питывающую, исследовательскую функции. Именно последняя по-
зволяет в полной мере аккумулировать приобретенные в процессе 
обучения знания, умения и навыки, необходимые для осуществления 
в будущем профессиональной деятельности.  

 В результате мониторинга, проводимого в высших профессио-
нальных образовательных учреждениях г. Самары с целью выявления 
значимости дипломного исследования в профессиональной подготов-
ке будущих специалистов, пришли к следующим выводам: 

1. Приоритетной целью дипломного исследования является ин-
теллектуальное и нравственно-духовное развитие человека на основе 
вовлечения его в самостоятельную поисковую деятельность. Данная 
цель созвучна основным задачам современных образовательных про-
цессов, среди которых – творческая деятельность его субъектов (сту-
дент, научный руководитель); познание мира путем вступления в ак-
тивный диалог с ним; самостоятельный поиск истины на основе 
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имеющегося опыта. Своеобразным итогом самостоятельной деятель-
ности в рамках дипломного исследования выступают качественные и 
количественные показатели развития личности субъектов, проявляю-
щиеся в уникальных свойствах личности, в индивидуальном опыте, в 
котором следует выделять ценностный, эмоциональный, операцио-
нальный опыт, опыт сотрудничества в становлении себя посредством 
самореализации.  

2. Особенность дипломного исследования, основанного на со-
трудничестве, заключается в создании диалоговых ситуаций. Образо-
вательная система профессиональной подготовки, базирующаяся на 
учебном диалоге, способствует становлению индивидуальности лич-
ности каждого из его субъектов. Сензитивной формой дипломного 
исследования является обучающее общение, в процессе которого 
субъект интегрируется своим особенным Я в данную структуру, ис-
полняя свойственные ему социальные роли. Самостоятельная иссле-
довательская деятельность студента востребует необходимость серь-
езных изменений в целостном учебно-воспитательном процессе на 
основе внедрения новшеств, позволяющих активизировать процесс 
формирования навыков самостоятельной исследовательской деятель-
ности, что находит свое отражение в качественном изменении мето-
дического инструментария преподавателя, в основе которого – меха-
низм «единства многообразия» и диалогический принцип применения 
методов обучения и форм организации дипломного проектирования.  

3. Одним из важнейших условий самостоятельной исследова-
тельской деятельности студента является организация и технология 
подготовки преподавательского коллектива к управлению дипломной 
работой. Результативным может быть регулярное проведение научно-
методических семинаров, цель которых – подготовка преподавателей 
к руководству дипломными исследованиями студентов в соответст-
вии с акмеологической парадигмой образования. 

4. Концептуальная модель личности преподавателя, руководяще-
го дипломным исследованием студента, отражающая идеи и назначе-
ние системы подготовки, включает деятельностный, мотивационный, 
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рефлексивный, эмоциональный компоненты. Эта модель позволяет 
выявить содержательные характеристики, представляющие собой 
профессионально значимые качества каждого из них: педагогическое 
мышление, имеющее в виду важность самостоятельной исследова-
тельской деятельности студента; педагогическая направленность, 
подразумевающая методы и формы руководства самостоятельной ис-
следовательской деятельностью студента; педагогическая рефлексия, 
позволяющая оценивать каждый свой шаг по включению студента в 
самостоятельную исследовательскую деятельность; педагогическая 
Я-концепция, делающая возможным моделирование себя как профес-
сионала в процессе руководства дипломным исследованием студента. 

5. Качественная профессиональная подготовка преподавателей к 
деятельности по руководству дипломным исследованием студента в 
режиме акмеологической парадигмы образования возможна, если в ос-
нове ее – формирование профессионально-педагогического сознания, 
которое способствует отражению педагогической действительности на 
основе реализации собственной индивидуальности в процессе руково-
дства дипломным исследованием студента и реализации объективных 
качеств профессионала. Общим показателем подготовки преподавате-
лей высших профессиональных образовательных учреждений выступа-
ет профессионально-педагогическая культура как высший уровень раз-
вития личности преподавателя. Воплощение себя как профессионала и 
себя как индивидуальности в процессе руководства самостоятельной 
исследовательской деятельностью студента – взаимообусловливающие 
друг друга процессы, без которых не может сформироваться и полно-
стью проявиться индивидуальность личности как таковая. 

6. Основополагающим законом деятельности в рамках дипломно-
го исследования является закон репродуцирования, который позволя-
ет считать студента и преподавателя полноправными субъектами 
учебно-воспитательного процесса, влияющими друг на друга, взаи-
моразвивающимися и взаимосовершенствующимися.  

7. Проведенное исследование позволило выявить теоретические и 
практические проблемы, требующие дальнейшего изучения: управле-
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ние в процессе самостоятельной исследовательской деятельности 
студента, так как в этом случае приходится отказываться от привыч-
ных стереотипов, сложившихся принципов, правил и форм контроля, 
по-видимому, необходимы более органичные формы управления во 
взаимосвязи с самоуправлением и самоконтролем; соединение демо-
кратических ценностей с высшим уровнем и качеством образования в 
условиях акмеологической парадигмы образования; трудности субъ-
ективного характера, в частности, в ситуации руководства диплом-
ным исследованием встает проблема психологической совместимости 
субъектов деятельности. 
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Социальная работа как профессия особой значимости 
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Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева 

В настоящее время в обществе актуальна потребность в развер-
тывании социальной работы как специализированного вида профес-
сиональной деятельности. Социальная работа, возникнув в качестве 
специфичного общественного явления, укоренившись в социальной 
практике, как особая сфера деятельности людей на этапе современно-
го развития, все чаще становиться объектом специального научного 
исследования. Социальная работа как общественный феномен, как 
особая сфера деятельности людей обладает универсальным, интегра-
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тивным характером, имеет свою структуру, элементы которой взаи-
мосвязаны, выполняют особые функции и находятся во взаимодейст-
вии с другими элементами.  

Социальную работу как профессиональную деятельность рас-
сматривают такие ученые как Е.И. Холостова, Н.Б. Шмелева, Е.Р. Яр-
ская-Смирнова, В.Н. Ярская, П.Д. Павленок, Л.Г. Гуслякова, Л.И. Са-
винов и др. Так Е.И. Холостова, в одном из своих определений, рас-
сматривает социальную работу в качестве профессионального вида 
деятельности, направленного на оказание помощи человеку или груп-
пе лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию, на реализацию 
внутренних ресурсов человека для решения собственных проблем, 
носящая превентивный характер, способствующая гармонизации со-
циальных отношений в обществе [1].  

Анализ современного состояния социальной работы позволяет 
нам сделать ряд выводов и выявить имеющиеся противоречия. Не-
редко социальную работу называют профессией особой значимости, 
имеющей ряд значимых черт отличающей ее от других видов помо-
гающей профессиональной деятельности (медицины, психологии, пе-
дагогики и т.д.). На наш взгляд можно выделить ряд характеристик 
свидетельствующих в пользу этого положения: 

1) социальная работа это сложноинтегрированное явление, одно-
временно выступающее в нескольких ипостасях. Социальная работа 
содержит в себе, по мнению Л.И. Савинова, не менее 7 элементов: 
учебную дисциплину, вузовскую специальность, научное направле-
ние, профессию, особую практическую деятельность, социальный ин-
ститут и часть социальной политики государства [2]; 

2) социальная работа имеет дело с людьми, попавшими в труд-
ную жизненную ситуацию, преимущественно с маргинализирован-
ными слоями населения. К социальному работнику, как правило, об-
ращаются лица потерпевшие ущерб, страдание, находящиеся в со-
стоянии жизненного затруднения, замешательства, стресса;  

3) социальная работа является универсальным видом деятельно-
сти. Она требует от специалиста знаний в различных областях (со-
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циологии, педагогики, психологии, медицины, права, конфликтоло-
гии, философии и т.д.) и умений их применить на практике; 

4) социальному работнику для выполнения предписанных обя-
занностей необходимо не только соответствующее профессиональное 
образование, но и личностная готовность соблюдать определенные 
профессионально-этические нормы и принципы. Профессия социаль-
ного работника требует от него таких особых личностных и духовно 
нравственных качеств как интеллектуальный, общекультурный и 
нравственный потенциал. Зарубежные и отечественные специалисты 
в понимании профессиональной этики социального работника руко-
водствуются «Кодексом этики Национальной Ассоциации социаль-
ных работников (НАСР)» принятым в США в 1979 г.; 

5) понятие субъекта и объекта социальной работы весьма много-
планово. Субъект – объектные отношения в социальной работе под-
вижны. То, что в одном отношении было объектом, в другом акте по-
знания или деятельности может стать субъектом, и наоборот. Кроме 
того, в сфере коммуникативной деятельности целый ряд отношений 
может пониматься как субъект – объектные, в которых обе стороны 
являются активными продуцентами деятельности и познания, влияют 
друг на друга. Социальная работа относиться к числу именно таких 
сфер социальной действительности [3]; 

6) социальная работа безотлагательна, то есть она не приемлет 
отложения решения проблемы на завтра. В социальной работе необ-
ходимо действовать в соответствии с конкретными обстоятельствами, 
трудной жизненной ситуацией клиента. Социальные работники 
должны прилагать усилия для привлечения дополнительных возмож-
ностей помощи клиенту путем обращения в неправительственные, 
добровольческие, благотворительные учреждения. Важнейшими ре-
сурсами помощи являются компетентность специалиста по социаль-
ной работе, научные и методические разработки оптимальных путей и 
способов оказания социальной помощи; 

7) социальная работа направлена на то, чтобы в ней не нужда-
лись. Это единственная профессия, которая развивается и совершен-
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ствуется для того, чтобы в обществе было как можно меньше потреб-
ности в ее существовании. Однако существует объективная невоз-
можность полного преодоления ряда трудных жизненных ситуаций. 
Так полному изменению практически не поддаются сиротство, онко-
логические заболевания, инвалидность и т.д.; 

8) профессиональное мастерство социального работника заключа-
ется в том, чтобы результатом его взаимодействия с клиентом или 
группой клиентов было умение людей реализовывать принципы само-
помощи в избавлении от нужды, трудной жизненной ситуации, содей-
ствовать объединению людей со сходными проблемами для совмест-
ного преодоления трудностей. Функция социального работника выра-
жается в создании мотивообразующих условий для включения клиента 
в деятельность по преодолению проблемы, а не в том, чтобы решить за 
него его проблему. Важно чтобы сам нуждающийся принимал участие 
в решении трудной жизненной ситуации и прилагал для этого опреде-
ленные усилия. Социальный работник в праве обучить клиента раз-
личным способам решения житейских проблем, открыть возможности 
самообеспечения и достижения достойного уровня существования, 
помочь адаптироваться к изменившимся условиям действительности; 

9) социальная работа это феномен, признак цивилизованного об-
щества. Истоки социальной работы восходят к милосердию, благо-
творительности, существовавшей на всех этапах развития общества. 
Общество не может называться цивилизованным, если в нем не помо-
гают слабым и беззащитным, существовавшая веками непрофессио-
нальная деятельность по оказанию защиты, помощи и поддержки от-
дельным индивидам, слоям и группам населения в форме благотвори-
тельности, милосердия, призрения стала залогом становления циви-
лизации, развития общества. Профессиональная деятельность соци-
альных работников приобрела свою современную форму в процессе 
длительного исторического развития; 

10) социальная работа многообъектна, у нее нет строго опреде-
ленного объекта, на которого направлен этот вид профессиональной 
деятельности. Социальные работники помогают всем нуждающимся 
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решать проблемы, возникающие в их повседневной жизни и в пер-
вую очередь тем, кто не защищен в социальном плане: пожилым, ин-
валидам, безработным, бездомным, детям – сиротам и детям, воспи-
тывающимся в неблагополучных семьях, лицам с психическими рас-
стройствами, страдающих алкоголизмом и наркоманией, лицам с де-
виантным поведением, малообеспеченным семьям, лицам страдаю-
щих неизлечимыми заболеваниями и т.д. Каждый из людей, нуж-
дающихся в социальной помощи – уникальная личность, со свои 
складом характера и взглядом на проблему. Это требует от социаль-
ного работника исключительного такта, чувства эмпатии и сострада-
ния, многостороннего знания, разнообразных умений. В качестве 
объектов социальной работы можно также рассматривать сферы 
жизнедеятельности. Среди которых важнейшими являются: сфера 
производства, сфера здравоохранения, сфера образования, сфера 
культуры, пенитенциарная системы, культурно-досуговая сфера, 
система социального обеспечения и социальной защиты и т.д.; 

Нами приведен далеко не полный перечень характеристик свиде-
тельствующих об особом предназначении профессии социальная ра-
бота. Социальная работа – это особый вид профессиональной дея-
тельности, связанный с альтруизмом, заботой, помощью, защитой. 
Практика показывает, что часто люди сталкиваются с проблемами, 
которые не могут решить ни они сами, ни члены их семей, ни друзья, 
ни соседи и ни какие другие специалисты, для этого требуются люди 
особой профессии – социальные работники.  
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РАЗДЕЛ II. РЕСУРСЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Негосударственные организации в системе социальной 
поддержки населения 

 
  В.Н. Волкова 

г. Самара 
Самарский государственный университет 

Формирование в России гражданского общества на современном 
этапе представляет собой объективный и закономерный процесс раз-
вития нашего государства. Гражданское общество – это общество с 
развитыми экономическими, культурными, правовыми и политиче-
скими отношениями между его членами, независимое от государства, 
но взаимодействующее с ним [1, с. 25]. 

Как отмечают Е.Н. Ярская и П.В. Романов в книге «Социальная 
политика и социальная работа в изменяющейся России», если в конце 
80-х годов XX века в России система социального обеспечения фор-
мально приближалась к социально-демографической модели и выра-
жалась в высокой роли местных органов управления, то в начале 90-х 
годов ситуация изменилась. Это нашло отражение в концепции ад-
ресной помощи, стратегии активизации человеческих ресурсов, раз-
витии гражданской инициативы [2]. 

Адаптация общества к изменившимся условиям развития сфор-
мировала особое пространство, так называемый «третий сектор». 
«Третий сектор» – это наиболее распространенное собирательное на-
звание для многочисленных и чрезвычайно разнообразных негосу-
дарственных, некоммерческих, неправительственных, добровольче-
ских организаций и групп, не ставящих своей задачей получение при-
были. Этим наименованием, заимствованным из западной терминоло-
гии, подчеркивается его отличие от «первого сектора» – публичной 
власти и политических партий и организаций, борющихся за власть, и 
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«второго сектора» – предприятий и фирм, создаваемых для получения 
прибыли [3]. 

Хухлина В.В. в статье «Некоммерческий сектор: сущность и осо-
бенности» отмечает, что понятие «третий сектор» можно трактовать 
по-разному. Согласно узкой трактовке, институт «третьего сектора» – 
это сектор негосударственных некоммерческих организаций, дея-
тельность которых направлена на решение наиболее значимых про-
блем незащищенных социальных групп и индивидов. Согласно широ-
кой трактовке – это совокупность государственных и негосударствен-
ных некоммерческих организаций всех направлений деятельности [4]. 

«Третий сектор» в России состоит сегодня из многих тысяч орга-
низаций, различающихся как по масштабу и структуре, так и по роду 
деятельности. Эти организации работают над широким спектром про-
блем, начиная со здравоохранения и защиты прав человека и заканчи-
вая оказанием услуг населению и защитой окружающей среды. 

Постепенно негосударственные организации становятся допол-
нительной и, надо сказать, весьма действенной силой в оказании со-
циальной помощи, поддержки и защиты различным социальным 
группам.  

На территории Самарской области действуют более 3,8 тыс. об-
щественных организаций. По сфере деятельности общественные объ-
единения классифицируются следующим образом:  

− социальная защита различных групп населения (инвалиды, де-
ти, молодежь, этнические группы, женщины, беженцы и др.);  

− образование, просвещение;  
− история, культура, искусство;  
− развитие и поддержка спорта, здоровья, здорового образа жизни;  
− объединения профессионалов (врачей, юристов и др.);  
− объединения любителей;  
− защита природы и окружающей среды, разрешение экологиче-

ских проблем;  
− поддержка предпринимательства и бизнеса;  
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− социальное развитие (фонд поддержки реформ, фонд социаль-
ного развития, фонд развития одаренных детей и др.);  

− защита прав человека [5].  
Наибольшее число общественных организаций действуют в сфе-

ре социальной защиты населения. К ним относятся отделения Всерос-
сийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, 
Всероссийского общества глухих, Областной Совет ветеранов войны 
и военной службы, Самарское отделение Российского фонда мило-
сердия и здоровья, Самарское отделение Российского детского фонда.  

Отличительной особенностью негосударственных организаций 
является то, что они построены на принципах взаимопомощи. Обще-
ственная организация объединяет не функционеров, обеспечивающих 
поступление разного рода помощи, координирующих и контроли-
рующих ее распределение, а самих представителей определенной со-
циальной группы: инвалидов, пожилых и т.д. Основной фактор жизни 
организаций взаимопомощи – тесные, непосредственные и нефор-
мальные отношения между их участниками. Предполагается, что про-
блемы, переживаемые определенным сообществом, лучше всего мо-
гут понять люди, поставленные в такие же обстоятельства. 

Если под взаимопомощью, как пишет в своей монографии «Инсти-
тут взаимопомощи в системе социальной поддержки пожилых людей»  

Н.П. Щукина, понимать совокупность социально значимых взаи-
модействий в сфере их социальной поддержки, преследующих опре-
деленные цели (оказание друг другу эмоциональной, информацион-
ной, статусной и т.п. поддержки) и использующих во имя достижения 
этих целей различные средства, то нельзя не согласиться, что все об-
щественные организации – организации взаимопомощи [6]. 

Сильверман Ф.Р. утверждает, что «взаимная помощь становится 
реальностью, когда люди, перед которыми стоят общие проблемы, 
идеи, задачи, объединяются для взаимной поддержки и конструктив-
ных действий в решении этих проблем. Чувство собственной ценно-
сти, ответственности за свою жизнь и ощущение своей способности 
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достигать целей помогают человеку легче преодолевать жизненные 
трудности» [7, с. 166].  

В негосударственных организациях, организациях взаимопомо-
щи, реализуются различные функции группового взаимодействия: 

− поиск и реализация благоприятных возможностей решения си-
туаций; 

− самоутверждение, получение внимания, поддержки, уважения; 
− активное участие в решении своих проблем.  
Организация, основанная на принципе взаимопомощи – не про-

сто некоторое количество людей, собранных вместе. Это система, 
включающая в себя способы воздействия на субъекты – участников 
группы – с целью изменения их состояния, формирования определен-
ных установок, ценностных ориентаций, удовлетворения потребно-
стей, связанных с самостоятельным решением проблем, развитием 
ответственности за свою ситуацию. 

Однако в России, несмотря на огромный скачек роста и развития 
деятельности НКО, до настоящего времени негосударственный сек-
тор в целом не воспринят политической властью как необходимая со-
ставная часть социально-экономической системы страны. Потенциал 
и возможности сектора не принимаются во внимание при решении 
социальных задач страны и не учитываются в системе мер по выходу 
из социального кризиса. В результате потенциал гражданского обще-
ства в социальном, экономическом, духовном и политическом аспек-
тах остается не реализованным. 
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Потенциал волонтерских организаций, групп само- и 
взаимопомощи в социальной работе с разведенными семьями 

 
  Е.В. Камышова 

г. Саранск 
ГОУ ВПО «Мордовский государственный  

университет им. Н. П. Огарева» 

Одной из актуальных проблем семьи в современной России явля-
ется рост расторгнутых браков, обусловленных зачастую самой со-
циокультурой. Социальная работа в данном случае выступает важным 
инструментом предупреждения неоправданных разводов, а также 
профилактики и компенсации их негативных последствий для обще-
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ства, семьи как социального института и малой социальной группы, 
супругов и их детей. 

Несомненно, главная роль в организации социальной работы с 
разведенными семьями должна принадлежать государству. Но уси-
лиями специалистов лишь государственных органов и служб нужного 
эффекта в современных условиях добиться сложно.  

В этих условиях, с нашей точки зрения, на местном уровне будет 
востребовано участие волонтерских организаций в социальной работе 
с данной категорией семей. Во-первых, в настоящее время имеет ме-
сто чрезмерный объем нагрузки на одного специалиста социальных 
служб, в связи с чем говорить о качестве и эффективности оказывае-
мых услуг, об индивидуальном подходе к каждому члену разведенной 
семьи можно лишь условно; привлечение же волонтеров к работе с 
ними могло бы содействовать решению данной проблемы. Во-вторых, 
сегодня существует масса идей, проектов по организации и проведе-
нию профилактической и социально-реабилитационной работы с ни-
ми, но многочисленные факторы финансового, управленческого, кад-
рового и др. характера ограничивают возможности для внедрения ин-
новаций. Волонтеры же могли бы реализовать на практике отдельные 
цели, задачи, направления работы, заявленные в данных проектах. В-
третьих, в последние годы усиливаются различия семей разведенных 
родителей по адаптации к изменяющейся социально-экономической 
ситуации, по уровню и качеству жизни, в связи с чем многие услуги, 
предлагаемые им, реально доступны не всем, и безвозмездная помощь 
того или иного рода со стороны добровольцев, была бы востребован-
ной. Наконец, как показывает практика, помощь со стороны государ-
ства в условиях кризиса направлена, в первую очередь, на те семьи, 
которые, как считается, объективно более нуждаются в социальной 
защите (семьи с инвалидами, семьи с приёмными детьми, многодет-
ные семьи и т.д.). Семьи же, распавшиеся вследствие развода, не все-
гда выделяются как самостоятельный объект обслуживания со своими 
особыми трудностями. Члены волонтерских организаций могут со-
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действовать решению проблем тех детей, которые не охвачены соци-
альной деятельностью государства. 

В качестве волонтеров могут выступать: 1) студенты как самая 
активная часть молодежи; 2) члены семей, распавшихся вследствие 
развода; 3) члены общественных организаций, занимающихся поис-
ком пропавших людей, решением проблем, вынужденных переселен-
цев, инвалидов, детей-сирот и т.д.; 4) люди, неравнодушные к про-
блемам детей, находящихся в условиях затяжного семейного кризиса; 
5) служители церкви. 

В работе с семьями, переживающими ситуацию развода, члены 
волонтерских организаций могут выполнять несколько ролей, каждая 
из которых характеризуется набором специфических форм и методов 
работы: 

1) волонтер – пропагандист (организация деятельности по про-
филактике разводов, повышению престижа семейной жизни; прове-
дение соответствующей агитации в кругу специалистов, ближайшего 
окружения для привлечения внимания к проблемам разведенных се-
мей); 

2) волонтер – социальный педагог (осуществление системы ме-
роприятий по всесторонней, последовательной подготовке людей 
всех возрастов к семейной жизни, к выполнению обязанностей супру-
гов и родителей, а также действий по созданию воспитывающей сре-
ды по месту проживания и учебы детей; разработка и проведение 
обучающих семинаров по организации помощи родителям и их несо-
вершеннолетним детям в ситуации развода для всех заинтересован-
ных); 

3) волонтер – социальный терапевт: (а) профилактическая работа 
с отдельными семьями, в том числе на этапах регистрации браков 
(справочные, психологические услуги), подачи заявления о расторже-
нии брака (консультативно-коррекционные услуги на стадии пред-
бракоразводного кризиса), судебного разбирательства (консультиро-
вание, психолого-педагогическая поддержка); б) психолого-
педагогическая помощь детям и родителям при разводе; в) контроль 
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за жизнедеятельностью семей, которые при помощи специалистов со-
циальных служб удалось сохранить; предупреждение новых возмож-
ных осложнений во взаимоотношениях супругов; г) терапия взаимо-
отношений супругов, родителей и детей, адаптации нуждающихся к 
ситуации развода, восстановления (при возможности) разрушенных 
брачно-семейных и семейно-родственных отношений и др.; д) кор-
рекция взаимоотношений членов разведенной семьи и ближайшего 
социального окружения; е) содействие в восстановлении и усилении 
воспитательного потенциала разведенной семьи; ж) содействие пози-
тивному решению вопроса об участии родственников отдельно про-
живающего родителя в воспитании детей после развода; з) оказание 
материальной, социально-бытовой помощи); 

4) волонтер – консультант (консультирование по вопросам, свя-
занным как непосредственно с разводом, так и с решением других 
проблем, которые способны усугубить его негативное влияние на 
членов семей, а также консультирование активистов добровольческо-
го движения по проблемам основания, регистрации и функциониро-
вания новых организаций, их работы со спонсорами, контактов со 
СМИ); 

5) волонтер – мобилизатор (содействие в организации и функ-
ционировании групп само- и взаимопомощи); 

6) волонтер – поисковик (помощь нуждающимся в поиске быв-
ших супругов, родителей, детей, братьев и сестер, бабушек и деду-
шек, связь с которыми была потеряна после развода); 

7) волонтер – исследователь (проведение научно-исследова-
тельской деятельности с целью изучения различных аспектов, связан-
ных с функционированием разведенных семей разных типов); 

8) волонтер – правовед (участие в совершенствовании законо-
дательной базы в сфере социальной работы с семьями в ситуации 
развода); 

9) волонтер – культработник (организация досуга детей и роди-
телей); 
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10) волонтер – методист (составление методической базы работы 
с семьями на разных стадиях развода, подготовка к изданию специ-
альных пособий, обобщающих накопленный опыт). 

При тесном взаимодействии государственных и общественных 
организаций при работе с разведенными семьями, имеющими детей, 
особый акцент должен быть сделан также на само- и взаимопомощь 
Во-первых, на протяжении веков и в теории и в самой жизни совер-
шается разрушение учреждений и обычаев взаимной помощи, тем не 
менее, наше общество продолжает жить при помощи этих учрежде-
ний и обычаев. Во-вторых, говоря об особенностях менталитета рос-
сиян, следует отметить «стихийный коллективизм» – тяготение к 
вхождению в определенную группу или обширную структуру, боязнь 
действовать в одиночку на свой страх и риск. В какой-то степени это 
порождение общинных традиций, но в еще большей степени – насле-
дие традиционного для России отсутствия правовых гарантий. Чело-
век в этих условиях всегда стремится получить устойчивую поддерж-
ку какой-то сильной группы или структуры. В-третьих, самопомощь 
может быть первым шагом: человек сталкивается с какими-то про-
блемами и пытается их решить. Но человек – существо социальное, 
он по природе своей стремится к взаимодействию, к взаимопомощи. 
В-четвертых, перспективность и значимость групп само- и взаимопо-
мощи обусловлены тем, что только сами разведенные супруги и их 
дети могут наиболее точно сформулировать свои потребности, выяс-
нить, что именно и как следует делать, чтобы удовлетворить их и оп-
ределить, какие ресурсы следует для этого достичь. В-пятых, боль-
шими плюсами подобных групп являются: их более гибкая структура 
по сравнению с социальными службами; простота и доступность; ве-
роятность зарождения в них более совершенной техники помощи, 
воздействия на социальное окружение разведенных семей; коллекти-
визм, взаимность; возможность оперативной помощи. 

И хотя процесс самопомощи не может быть директивным, на-
правленным извне, необходимо вдумчивое, ненавязчивое культиви-
рование потребности, социальные установки на самопомощь, само-
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развитие. В решении данной задачи неоценима роль СМИ в направ-
лении соединения местных, региональных, общероссийских и миро-
вых тенденций самопомощи с представлениями членов разведенной 
семьи о своем потенциале. В процессе становления подобной модели 
отношений возрастает роль негосударственного сектора социальной 
поддержки. Причем государственный и негосударственный секторы 
не являются диаметрально противоположными и не имеют четко обо-
значенных границ. Группы самопомощи могут возникать и развивать-
ся как на базе одного, так и другого сектора. 

В целом же волонтерские организации, а также группы само- и 
взаимопомощи могут сосредотачивать свою деятельность на разных 
областях социальной работы с разведенными семьями: пробуждение 
конструктивного общественного интереса к их проблемам; обеспече-
ние общения с людьми, имеющими сходные проблемы и совместный 
поиск путей их решения; психолого-педагогическая поддержка; по-
мощь в организации и проведении досуга и др. 

Анализ зарубежных моделей социального партнерства 
 

  А.Л. Кузнецова 

г. Самара 
Самарский государственный университет 

Идейные корни современного социального партнерства восходят 
к концепциям «активного общества», «конфронтирующего партнер-
ства», «корпоратизма», «государства всеобщего благосостояния», 
«теории самодвижения современных обществ». 

Классификация моделей социального партнерства, имеющих 
свою специфику, обусловлена историческими, национальными, куль-
турными и ментальными особенностями. Она включает американ-
скую, японскую и европейскую модели, в последнюю входят конти-
нентальная (германская, австрийская, французская) и скандинавская 
(шведская) модели. 
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Американская модель основана на общем почитании законов, вы-
соком правосознании и доброй воле сторон. Метод и подходы в США 
жестко нацелены на индивидуализацию, строгую расчетливость, лич-
ную карьеру, индивидуалистический настрой. Фундаментальной за-
конодательной базы в США не существует. Основными документами 
являются коллективные договора, которые описывают все вопросы 
трудовой жизни работников, от распорядка рабочего дня до предос-
тавления пенсии. Трехсторонних взаимосвязей в социально-трудовых 
отношениях нет, существует система третейского разбирательства 
трудовых споров, включающие государственные органы Националь-
ного управления трудовых отношений, призванные обеспечить эф-
фективность рынка труда и честный арбитраж. Власти вмешиваются в 
некоторые вопросы внутрипрофсоюзной жизни. Генеральные согла-
шения и общенациональные тарифные договоры в США не практи-
куются. 

В американской модели социального партнерства основное вни-
мание уделяется снятию напряженности, созданию атмосферы ком-
форта и социального консенсуса на микроуровне, на уровне конкрет-
ных предприятий. 

С этой целью создаются «народные предприятия», в которых ра-
ботники имеют значительную долю в капитале предприятия, имеют 
право распоряжаться результатами своего труда. 

Отличительной чертой и важнейшей составляющей социального 
партнерства в США является оказание помощи работникам непосред-
ственно на предприятии через привлечение профессиональных соци-
альных работников. При этом решаются вопросы переквалификации 
рабочих ставших ненужными специальностей, участие рабочих в 
прибыли (владение акциями, надбавки к зарплате), налаживание 
взаимоотношений между наемными работниками и менеджерами, во-
просы урегулирования социально-трудовых конфликтов. В рамках 
собственных программ социальной помощи персоналу на предпри-
ятии проводятся общеобразовательные семинары, консультации по 
социально-психологическим и служебным вопросам, организуются 
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курсы переподготовки и повышения квалификации, осуществляются 
меры по охране здоровья, по трудоустройству безработной молодежи, 
женщин, инвалидов.  

Профессиональный социальный работник, выполняя роль по-
средника и консультанта, курирует отделы кадров, подготовки и 
управления, принимает участие в разработке программ, охватываю-
щих технику безопасности, условия труда, служебные поощрения, 
намечает план действий клиента для решения возникших трудностей. 
Благодаря социальной работе компании избегают многих конфликт-
ных ситуаций, повышают свой престиж и влияние. 

Деятельность социальных работников распространяется и на со-
циальные программы по месту жительства, которые реализуются со-
вместно с муниципальными органами власти с целью создания эф-
фективной среды жизнедеятельности инвалидов, комфортных усло-
виях их отдыха. 

В США все больше актуализируется еще одна форма социально-
го партнерства – форумы по общенациональным проблемам. Благода-
ря им устанавливается социальный мир, формируется культура со-
трудничества, поиска взаимоприемлемых решений на основе учета 
интересов всех сторон, начиная с микроуровня. 

Для японской модели сотрудничества реализуются принципы со-
циального партнерства с элементами патернализма и ориентацией на 
коллективизм и заботу о работниках, свойственными общественной 
культуре данной страны. Таким образом, эти две модели диаметраль-
но противоположны по своей ориентации на интересы предпринима-
телей, либо работников; на прибыльность, либо на человеческий по-
тенциал. 

Скандинавская модель базируется на обширном социальном за-
конодательстве. Существует система государственного арбитража и 
разрешения трудовых споров, проводятся консультации, независимые 
экспертизы. Шведская модель обеспечивает общественно-политичес-
кую стабильность внутри страны, что наиболее актуально для России. 



 49

Здесь действует так называемая «перераспределительная инсти-
туциональная модель» с развитой системой социальной защищенно-
сти граждан. Значительная часть произведенной продукции изымает-
ся из рыночного механизма и распределяется не по доходам, а по со-
циально детерминированным нормам. При этом социальная политика 
обеспечивает общедоступность государственных социальных про-
грамм, стимулирует интеграционные механизмы общественного вос-
производства, справедливого перераспределения. 

Таким образом, доминирующую роль в системе социального 
партнерства играет государственно-коммунальный сектор. Важней-
шим достоинством модели является стабильность общественной ат-
мосферы в стране и минимальный уровень конфликтов между раз-
личными слоями общества. 

В европейских государствах система социального партнерства 
немного отличается по влиянию правительства на основных субъек-
тов взаимодействия (профсоюзы и работодатели). 

В Англии так называемая «консервативная» модель социального 
партнерства характеризуется жестким и последовательным проведе-
нием правительством политики экономического либерализма. Данная 
политика, носящая дисциплинарно-насильственный характер, ущем-
ляет позиции профсоюзов, тем самым, подрывая социальный консен-
сус и возможность достижения компромисса между партнерами. 

Во Франции социальная модель заключается в том, что прави-
тельство в процессе модернизации экономики в недостаточной мере 
учитывает интересы предпринимателей, их социальную роль, реаль-
ные позиции в обществе. Французскими профсоюзами наработан бо-
гатый опыт в организации забастовок, митингов, шествий с целью 
проведения социальных изменений и преобразований. 

Германская модель социального партнерства строится на тради-
ционно сильном и организованном рабочем движении. Именно в Гер-
мании зародилась европейская социал-демократия, появилось объеди-
нение рабочих в профсоюзы. Важнейшим направлением реализации 
германской системы социального партнерства является социальное 
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страхование, которое включает медицинское страхование, страхование 
от несчастного случая, социальную защиту от безработицы. 

Австрийская модель партнерских отношений представляет собой 
непосредственное сотрудничество основных социальных групп, с од-
ной стороны, и опосредованное взаимодействие участников возмож-
ных конфликтов, с другой. Характерная особенность – ориентация на 
снижение уровня конфликтности, даже ценой снижения прибыли, по-
зитивное отношение к социальному партнерству, его значительная 
поддержка со стороны населения. 

Как показал проведенный анализ, опыт зарубежных стран свиде-
тельствует о наличии нескольких национальных моделей социального 
партнерства, соответствующих условиям развития, имеющих свои 
специфические особенности взаимодействия социальных партнеров. 
Сфера социального партнерства не ограничивается только социально-
трудовыми отношениями, она распространяется на всю обществен-
ную атмосферу, затрагивает уровень локальных сообществ, местных 
общин.  

Следует отметить, что этот опыт применим и для развития и со-
вершенствования социального партнерства и в России, что повысит 
уровень гражданского самосознания и будет способствовать станов-
лению гражданского общества.  
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Культурно-досуговая деятельность как общественный ресурс 
социальной работы 

 
  Ю.В. Лужков  

г. Екатеринбург 
 Филиал Сибирского государственного университета  

физкультуры и спорта в г. Березовский  

Введение в России института социальной работы обусловлено 
практической потребностью общества в развитии профессиональной 
деятельности специалистов социального профиля как особой сферы 
социальной помощи человеку, находящемуся в трудной жизненной 
ситуации. Общество ожидает, что социальная работа будет помогать 
людям восстанавливать и повышать их функциональные возможно-
сти, способствовать более полному использованию внутренних, мате-
риальных и социальных ресурсов. 

Анализ термина «ресурс» показал, что к ресурсам относится все, 
что может быть привлечено и использовано для удовлетворения оп-
ределенной потребности человека или решения его проблемы. Ресур-
сы рассматриваются с точки зрения их природы, источников и полез-
ности. Они могут быть внутренними и внешними; официальными и 
неофициальными; реальными и потенциальными; управляемыми и 
неуправляемыми; символическими и универсальными [2]. Д.Томас 
писал, что ресурсы в социальной работе делятся на финансовые, со-
циальные и межличностные и подразделяются на материальные услу-
ги (материальные средства), средства организационной поддержки 
(церкви и социальные учреждения), средства внутренней поддержки. 

В современной России одним из главных ресурсов помощи чело-
веку является материальный. Именно социальное обеспечение, как 
часть системы социальной защиты населения, призвано реализовать 
конституционное право граждан на материальное обеспечение в ста-
рости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособ-
ности, потери кормильца. Система социального обеспечения включа-
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ет: пенсии, пособия, компенсационные выплаты, льготы и гарантии, 
содержание людей в специализированных учреждениях. Данные ма-
териальные ресурсы могут отсутствовать, быть недоступными, неиз-
вестными, фрагментарными, поэтому именно социальная работа спо-
собствует выявлению ресурсов системы социального обеспечения, а 
также помогает людям оптимально их использовать. 

Однако следует учитывать тот факт, что на современном этапе 
развития общества возрастает значимость как социальных аспектов 
общественного бытия, так и жизнедеятельности каждого отдельного 
человека. В сложно функционирующем обществе человеку не удается 
ограничиваться только личным, индивидуально-родовым, экзистен-
циальным бытием. В этой ситуации задачи социальной работы не мо-
гут ограничиваться только предоставлением незащищенным катего-
риям населения помощи в виде пенсий, пособий, льгот, социальных 
услуг, поскольку это не обеспечит социального равновесия, социаль-
ной стабильности в обществе. В современном мире социальная по-
мощь должна быть направлена, прежде всего, на содействие человеку 
в его социальном функционировании, активизации его внутренних 
ресурсов, на профилактику и преодоление социальных противоречий 
и конфликтов, которые возникают в отношениях отдельных людей с 
обществом, что в совокупности приводит к неравновесному, флук-
туационному его развитию и функционированию.  

В этой связи значимым ресурсом, влияющим на способности че-
ловека выполнять жизненные задачи, преодолевать стрессовые ситуа-
ции и осуществлять устремления и ценности, является социально-
культурная деятельность. Ученые в области досуга, определяют ее 
как специализированную подсистему духовно-культурной жизни об-
щества, функционально объединяющую социальные институты, 
обеспечивающие воспроизводство, потребление, сохранение и рас-
пространение культурных ценностей; как коллективный и индивиду-
альный способ жизнедеятельности людей; как сферу жизнедеятельно-
сти, открывающую уникальные условия формирования внутреннего 
мира, повышения культуры и всестороннего развития личности; как 
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средство раскрытия и реализации сущностных сил человека 
(А.Д. Жарков, Ю.А. Стрельцов, В.Я. Суртаев, В.М. Чижиков и др.). 
Такая деятельность должна быть ориентирована не только на соци-
альное становление личности, но и на раскрытие ее индивидуально-
творческого потенциала, мотивационный выбор личностью предмет-
ной деятельности.  

Социально-культурная деятельность тесно связана с понятием 
«свободное время». Свободное время – это то «время, которое рабо-
тающие и неработающие люди не посвящают деятельности, связан-
ной с профессиональным, образовательным и обязательным развити-
ем своих сущностных сил, но активному, ориентированному на полу-
чение удовольствий и счастье времяпрепровождение» [1, с.241]. Та-
ким образом, свободное время относится к центральным ценностям 
человека, досуг рассматривается в качестве источника изменения и 
преобразования ценностей, а культурно-развивающая значимость до-
суговой деятельности заключается в ее влиянии на развитие творче-
ских задатков и способностей людей.  

В большинстве зарубежных стран (Франция, Турция, США, Бра-
зилия, Швеция и др.) принимаются и реализуются национальные про-
граммы организации досуга различных групп населения (детей и под-
ростков, молодежи, людей пожилого возраста), а также профессио-
нально готовятся кадры (социальные педагоги, социальные работни-
ки, аниматоры и другие специалисты), необходимые для организации 
и эффективной реализации культурно-досуговой деятельности. Те же 
тенденции прослеживаются и в современной российской действи-
тельности. Центры социального обслуживания населения согласно 
нормативным актам осуществляют культурное обслуживание пен-
сионеров и инвалидов, организацию их отдыха. Центры социальной 
помощи семье и детям организуют семейные и детские праздники, 
соревнования и конкурсы. Организация социальной работы на про-
мышленном предприятии предполагает в качестве одного из направ-
лений работы – организацию и проведение культурно-досуговых ме-
роприятий для членов корпорации и их семей. В системе пенитенци-
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арных учреждений, социально-культурное направление работы явля-
ется одним из элементов системы адаптации и реабилитации осуж-
денных. Управления социальной защиты населения имеют в своих 
подразделениях целый отдел, занимающийся организацией праздни-
ков, культурных и досуговых мероприятий для жителей микрорайона. 

Однако в последнее время основным местом проведения куль-
турно-досуговой деятельности детей, подростков, молодежи и взрос-
лого населения становятся клубы по месту жительства. Они «органи-
зуют целенаправленный процесс совместной, многопрофильной, 
культурно-досуговой деятельности детей и подростков. В ее процессе 
несовершеннолетние получают возможность проявлять и реализовы-
вать полезные инициативы, приобретают навыки организации своего 
досуга, получают опыт социального партнерства со старшим поколе-
нием, добровольного участия в делах по улучшению окружающей 
жизни» [1, с.248].  

Решение приоритетных задач реализации культуросозидающего 
потенциала досуга требует профессионального подхода к этой сфере 
жизнедеятельности. В частности требуют своей дальнейшей разра-
ботки и более четкого обоснования вопросы определения сущности 
понятийного аппарата культурно-досуговой деятельности. Требуют 
решения вопросы профессиональной подготовки специалистов, в ча-
стности специалистов по социальной работе, способных к организа-
ции и реализации культурно-досуговой деятельности в разных соци-
альных структурах и с разным контингентом населения.  

Незанятость свободного времени, неумение его организовать все 
более ощущается у социально-незащищенных категорий населения, 
особенно тревожит ситуация с подростками и молодежью. Досуг – 
время, которое каждый вправе использовать по своему выбору и ус-
мотрению. Но, вместе с тем, это время, от характера заполнения кото-
рого зависят и готовность человека к общественно-полезному труду, 
и участие его в социально-значимой деятельности, и его нравствен-
ный облик. Поэтому налицо потребность общества в квалифициро-
ванных специалистах, способствующих рациональному использова-
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нию свободного времени людей, повышающих его эффективность в 
информационном, образовательном, эмоциональном, рекреативном 
плане. Именно поэтому культурно-досуговая деятельность как обще-
ственный ресурс социальной работы становится все более востребо-
ванной и рассматривается как важная составляющая реализации госу-
дарственной политики свободного времени. 
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Ресурсы: понятие, виды, технологии мобилизации 
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Самарский государственный университет 

Сегодня стало актуально говорить о ресурсах. При этом под ре-
сурсами, как правило, понимается капитал (физический капитал – 
офис, мебель, оргтехника, финансовый капитал – деньги и т.п.) [1]. 
Однако, ресурсы – это нечто большее, чем капитал, это скорее воз-
можности.  

В научной литературе по социальной работе выделяют несколько 
подходов к определению понятия «социальные ресурсы». 

Понятию ресурсы близки по своему значению понятие резервы и 
жизненные силы. Иногда они употребляются как синонимы. Резервы 
(от лат. reservere – сберечь, сохранить) трактуются как: 1) источник, 
откуда черпаются новые силы, средства; 2) запас чего-либо на случай 
необходимости; 3) возможные средства, еще не использованные. 

Сущностная характеристика понятия «жизненные силы челове-
ка» чаще всего сводятся к способности людей воспроизводить и со-
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вершенствовать свою жизнь индивидуально-личностными и органи-
зационно-коллективными средствами. Формирование, развертывание 
жизненных сил человека как биопсихосоциального существа в основ-
ных сферах общественной жизни трансформируется, оформляется в 
виде его производственно-экономических, общественно-
политических, духовно-культурных и социально-бытовых сил как 
способность воспроизводить и совершенствовать соответствующие 
стороны своей жизни [2, с.6]. 

К этим понятиям тесно примыкает понятие потенциал (лат. poten-
tial – сила) – совокупность всех средств, запасов, источников, которые 
могут быть использованы в случае необходимости с какой-либо це-
лью [3]. 

В «Энциклопедии социальной работы» к ресурсам относится все, 
что может быть привлечено и использовано для удовлетворения по-
требности или решения проблемы. Это источник и арсенал средств и 
возможностей, к которым можно обращаться по мере необходимости 
для выполнения каких-либо задач или совершения тех или иных дей-
ствий, в особенности, когда они носят необычный характер или осу-
ществляются в критической ситуации. 

Ресурсы рассматриваются с точки зрения их природы, источни-
ков и полезности. Они могут быть, во-первых, внутренними или 
внешними по отношению к лицу или к коллективу; во-вторых, офи-
циальными (формальными) или неофициальными (неформальными); 
в-третьих, реально существующими или потенциальными (скрыты-
ми); в-четвертых, в разной мере управляемыми с точки зрения их ис-
пользования для достижения определенной цели [4, с.26-27].  

Типологии ресурсов были предложены в разное время Э. Гидден-
сом, А. Лауфером, Д. Томасом, Ю. Фоа, В. Ядовым. 

В. Ядов относит к ресурсам социальное происхождение, возраст, 
состояние здоровья, место проживания, гендерную принадлежность [5]. 

Э. Гидденс под ресурсами понимал «трансформативную способ-
ность» индивида (способность действовать по-другому). Он различал 
две категории ресурсов: авторитарные и аллокативные. Первые пред-
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ставляют собой способность или средство, обеспечивающее одним ин-
дивидом управление деятельностью других индивидов. К ним относят-
ся: жизненные шансы, пространственно-временное положение, орга-
низация отношений между людьми. Вторые обеспечивают господство 
индивидов над материальными объектами, к ним относятся: сырой ма-
териал, средства производства, производственные товары [6, с.13]. 

А. Лауфер делит ресурсы, находящиеся в распоряжении социаль-
ных агентств, на программные, людские и стратегические. Стратеги-
ческими считаются средства добывания и применения программных 
ресурсов, включая деньги, материальные средства, политическое 
влияние, профессионализм, юридический статус организации, право-
вые аспекты и энергия. 

Д. Томас выделяет ресурсы, которые подразделяются следующим 
образом: материальные услуги (производство, школы, магазины, те-
атры), средства организационной поддержки (церкви, социальные уч-
реждения), средства внутренней поддержки (неофициальные ресурсы 
поддержания благосостояния, имеющиеся внутри семьи, получаемые 
от друзей и соседей) [4, с.27]. 

Ю. Фоа рассматривает ресурсы с точки зрения их меновой стои-
мости. Для характеристики ресурсов применяются два противопос-
тавления: символические ресурсы в противовес конкретным, и уни-
версальные в противовес специальным. Предлагается шесть типов та-
ких ресурсов: деньги, любовь, информация, статус, услуги и товары. 

Социальные ресурсы можно определить как запасы творческой 
энергии личности (социальные, познавательные, деятельностные), со-
циальной организации и общества в целом – содружества людей, ор-
ганизаций, институтов, социальных групп. Одной из самых актуаль-
ных сегодня, особенно для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, является проблема раскрытия этого огромного потенциала со-
циальных групп, социальных организаций и направления этих источ-
ников прогресса в созидательное русло. 

Социальные ресурсы составляют ядро всей системы ресурсов. 
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Социальная работа рассматривает человека как социальный ре-
сурс [7]. При этом человек рассматривается как комплекс ресурсов, 
способностей и возможностей, используемых для жизненных сверше-
ний и достижения поставленных целей. Его жизненный потенциал со-
стоит из внутренних ресурсов, которые люди применяют, когда перед 
ними открываются благоприятные возможности, когда требуются ка-
кие-либо действия или возникает кризисная ситуация [4]. 

Существуют также технологии мобилизации социальных ресур-
сов. Но прежде, чем говорить о технологиях, определим понятие «мо-
билизация». 

Одним из первых к термину «мобилизация» обратился Э. Юнгер 
в эссе «Тотальная мобилизация» (1930) и «Рабочий» (1932).  

Понятие мобилизации в западной социологии ассоциировалось с 
процессами национального сплочения, с усилением роли институцио-
нальных механизмов управления активностью населения (Г. Тард, 
Г. Лебон, Т. Адорно, Х. Арендт). 

Г. Блумер объясняет феномен мобилизации, с одной стороны, 
процессами ценностно-мировоззренческой кристаллизации и разви-
тия групповой сплоченности, и, с другой – процессом коллективного 
конструирования проблемной ситуации.  

Другое направление в социологии общественных движений – па-
радигма мобилизации ресурсов в основе – описание феномена «мо-
дель рационального выбора». Понятие мобилизации как целенаправ-
ленного и рационального предприятия было описано М. Олсоном. Он 
исходил из представления, что любая коллективная деятельность на-
правлена на создание общей, всеми потребляемой ценности [8]. 

В рамках теории «мобилизации ресурсов» мобилизация опреде-
ляется как «процесс, в ходе которого индивидуальные ресурсы членов 
группы передаются в распоряжение этой группы, накапливаются и 
направляются на достижение общих целей или для защиты групповых 
интересов» [9].  

Авторы Американской энциклопедии акцентируют внимание на 
важности координации социальных ресурсов.  
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Выявленные потенциальные социальные ресурсы нужно мобили-
зовать, чтобы поддержка стала реальной и была направлена в нужное 
русло. Технологии мобилизации могут быть самые разнообразные. Их 
выбор зависит от того, к какой социальной группе апеллировать [10]: 
тематическая заинтересованность, финансовая заинтересованность, 
престиж, научная заинтересованность, политические амбиции, необ-
ходимость поддержки собственной деятельности, личная заинтересо-
ванность конкретной группы, служебная заинтересованность, друже-
ские отношения. 

Так, выявив то, чем можно заинтересовать людей, нужно пред-
принимать конкретные шаги по их мобилизации. 

Таким образом, технологии мобилизации мы определяем как 
креативную (творческую) «систему методов выявления и использова-
ния скрытых потенциалов социальной системы, совокупность опера-
ций, процедур социального воздействия на пути получения результа-
та» [11]. 

В заключении отметим, что в социальной работе, ведущей свое 
начало от попыток умножить и целесообразнее использовать соци-
альные ресурсы, в течении долгого времени проблема мобилизации и 
координации ресурсов рассматривалась как нечто малопрестижное и 
не требующее высокой квалификации. В последнее время эта чрезвы-
чайно важная сфера начинает получать признание, которого она за-
служивает. 
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О роли ресурсов в социальной работе 
 

  Н.Я. Шаламберидзе 

г. Самара 
Самарский государственный университет 

Социальная работа как наука, учебная дисциплина и практиче-
ская деятельность оформилась в Российской Федерации в 1991 году. 
Сейчас социальная работа прочно занимает свое место в современном 
российском обществе, ее называют феноменом цивилизации, искусст-
вом профессионального мастерства [1, с. 29-31]. 
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Теоретический стержень многих взглядов на практическую соци-
альную работу составляет проблема ресурсов. Это нашло свое отра-
жение в концептуальном документе, подготовленном специальной 
группой, действовавшей по поручению Национальной ассоциации 
социальных работников. В нем отмечается, что главная задача прак-
тической социальной работы заключается в том, чтобы помогать лю-
дям найти необходимые ресурсы. Аналогичным образом определя-
лись уровни и методы практической работы. Э. Хартман (1983) в 
обобщенном виде формулирует социальную работу как использова-
ние «ресурсов в интересах перемен». 

К ресурсам относится все, что может быть привлечено и исполь-
зовано для удовлетворения определенной потребности или решения 
проблемы. Это источник и арсенал средств и возможностей, к кото-
рым можно обращаться по мере необходимости для выполнения ка-
кой-либо задачи или совершения тех или иных действий, в особенно-
сти, когда они носят необычный характер или осуществляются в кри-
тической ситуации. 

Существует множество классификаций ресурсов. Ресурсы рас-
сматриваются сточки зрения их природы, источников и полезности. 
Они могут быть, во-первых, внутренними или внешними по отноше-
нию к лицу или коллективу; во-вторых, официальными (формальны-
ми); в-третьих, реально существующими или потенциальными (скры-
тыми); в-четвертых, в разной мере управляемыми с точки зрения их 
использования для достижения определенной цели. 

Широко используется типология, предложенная Ю. Фоа (1971), 
рассматривающая ресурсы с точки зрения их меновой стоимости. 
Предлагается шесть типов таких ресурсов: деньги, любовь, информа-
ция, статус, услуги и товары [2, с. 25-27]. 

Интересной на наш взгляд представляется классификация ресур-
сов социальной работы, представленная Н. Басовым. Он дифференци-
рует ресурсы социальной работы на внутренние (непосредственно 
принадлежащие клиенту), внешние (принадлежащие социальной 
службе) и смежные (результат взаимодействия клиента и общества). 



Схема 1 
Ресурсы социальной работы 
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Физические возможности;  Финансовые;  Социальный статус 
Способности;  Организационные; Правовой статус  
Жизненная позиция;    Кадровые. 
Социальный опыт; 
Материальные возможности; 
Временной потенциал. 

Ресурсы социальной работы 

Внутренние Внешние Смежные 

Внутренние ресурсы включают в себя физические возможности, 
способности и уровень развития, жизненную позицию, приобретен-
ный индивидуальный социальный опыт, материальные возможности, 
временной потенциал, 

Физические возможности (физический ресурс) рассматриваются 
применительно к индивиду или группам лиц, объединяемым на осно-
ве данного признака. Они проявляются в состоянии здоровья (харак-
тере функционирования основных систем организма), выносливости, 
физической силе и т.п. Наиболее уязвимыми по этому признаку счи-
таются следующие категории граждан: дети, пожилые люди и инва-
лиды.  

Одной из самых распространенных социальных проблем во всем 
мире была и остается бедность – низкий имущественный статус (не-
достаток материального ресурса). Имущественный статус включает в 
себя материальное положение семьи в целом и предполагает соотне-
сение доходов, получаемых ее членами, с расходами.  

Способности традиционно понимаются как свойства, определяю-
щие успешность в какой-либо деятельности. Каждый человек имеет 
врожденные задатки, от которых зависит возможность развития его 
способностей. Динамика развития способностей в начальный период 
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жизни обусловлена обстоятельствами социализации человека, но в оп-
ределенный момент начинает зависеть от его жизненной позиции. 

Жизненная позиция, самоотношение, – это субъективное отно-
шение к себе, собственным возможностям и перспективам. В плане 
социальной работы недостатками в состоянии такого ресурса, как 
жизненная позиция, являются свойства регулятивной сферы, со-
циально-психологический инфантилизм и иждивенчество. 

Освоенный социальный опыт и здравый смысл. Индивидуальный 
опыт трактуется как «самобытный синтез различного рода запечат-
ленных ощущений и переживаний; знаний, умений и навыков; спосо-
бов общения, мышления и деятельности; стереотипов поведения; ин-
териоризированных ценностных ориентации и социальных устано-
вок» [3, с. 126]. Освоение социального опыта тесно связано со спо-
собностью здраво мыслить и принимать решения, адекватные ситуа-
ции. 

Временной потенциал – весьма существенное средство удовле-
творения потребностей. Он может быть определен путем вычитания 
из стандартных 24 часов затрат на непосредственное удовлетворение 
витальных потребностей, а также на производственную деятельность 
(или подготовку к ней – образование), на поддержание гигиенических 
условий существования семьи.  

Внешние ресурсы – это финансовые, организационные, кадровые 
возможности субъекта помощи, т.е. учреждения, способного или при-
званного оказывать требуемую помощь.  

Финансовые ресурсы, которыми являются фонды общественного 
потребления, предназначены для социального обеспечения нуждаю-
щихся, включают бюджет (федеральный, субъекта федерации, мест-
ный), выделенный на реализацию социальной политики, средства об-
щественных объединений, частных лиц и т. п. Оснащенность матери-
альной базы социальных учреждений означает наличие необходимых 
помещений, транспорта, специального оборудования.  

Организационные ресурсы – это государственные, конфессио-
нальные, общественные, совместные программы социальной помощи 
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различным категориям населения. К организационным ресурсам со-
циальной работы можно отнести структурированность деловых от-
ношений в рамках тех или иных организаций, занимающихся помо-
щью населению.  

Кадровые ресурсы профессиональной социальной работы – это 
возможности специалистов, работа которых оплачивается из общест-
венных и государственных фондов. Кадровые ресурсы социальной 
работы выражаются в уровне компетентности решения профессио-
нальных задач специалистами.  

К смежным ресурсам можно причислить социальный и правовой 
статус. 

Правовой статус – это положение, занимаемое объектом со-
циальной работы в системе правовых отношений. Согласно Граждан-
скому кодексу РФ возможны три варианта правового статуса: отсут-
ствие дееспособности, частичная дееспособность, полная дееспособ-
ность. Социальный статус можно определить как общественное отра-
жение (зеркало, иногда кривое) внутренних ресурсов. С одной сторо-
ны, социальный статус показывает отношение общества к конкретно-
му человеку или сообществу, а с другой – открывает непосредствен-
ный доступ к использованию ими внешних ресурсов. Смежные ресур-
сы в целях соблюдения социальной справедливости должны быть 
уравновешены [4, с. 5–10]. 

Ресурсы имеют первостепенное значение для тех индивидов и 
общественных систем, которыми занимаются специалисты социаль-
ной работы. При этом человек рассматривается ими как комплекс ре-
сурсов, способностей и возможностей, используемых для жизненных 
свершений и достижения поставленных целей.  

Социальная работа способствует выявлению ресурсов системы 
социального обеспечения, при этом необходимые ресурсы могут от-
сутствовать, быть неизвестными, недоступными, слишком дорогими, 
могут быть неприемлемыми, фрагментарными, нескоординирован-
ными, сопряженные со злоупотреблениями или бесхозяйственностью. 
Значительная часть усилий расходуется на исправление и совершен-
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ствование недостаточно хорошо функционирующей системы доведе-
ния социальной помощи до потребителя. Специалисты социальной 
работы используют ресурсы, выступая в роли консультантов, контро-
леров, брокеров, умиротворителей, посредников, адвокатов и органи-
заторов патронажа.  

Следует помнить, что было бы не разумным стремиться полностью 
освободить человека от его жизненных проблем, решать их вместо него 
самого. Смысл социальной работы заключается в ином, а именно в 
формировании и развитии умений человека эффективно решать жиз-
ненные проблемы с опорой на собственные ресурсы [5, с. 25–32]. 

Подводя итог всему вышеизложенному, подчеркнем, что соци-
альная работа как управление процессом использования ресурсов мо-
жет быть направлена на сохранение, приумножение, компенсацию 
недостающих внутренних ресурсов. Если внутренний потенциал ин-
дивида, семьи или сообщества достаточен для реализации основного 
массива потребностей, необходимость в социальной работе отпадает. 
В противном случае возникает востребованность в использовании 
внешних ресурсов. 
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РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  
КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

I. Клиенты социальной работы 

Институциальные характеристики молодой семьи в контексте 
социальной политики 

 
  Ю.А. Кострова 

г. Самара 
Самарский государственный университет 

Традиционно в литературе выделяют два подхода к определению 
семьи, предлагающие рассматривать семью как социальный институт 
и как малую социальную группу. Сторонники первого подхода сосре-
дотачивают внимание на таких институциальных характеристиках 
семьи, как функции, выполняемые семьей в обществе, нормы, регу-
лирующие брачно-семейные отношения, санкции за невыполнение 
тех или иных норм, поддерживаемых институтом семьи, роли, вы-
полняемые членами семьи. Исследователи, изучающие семью как ма-
лую группу, ставят во главу угла проблему внутрисемейной солидар-
ности, личного приспособления в семье, достижения тех или иных ре-
зультатов семейного поведения. 

В соответствии с перечисленными подходами к пониманию се-
мьи анализируется и феномен молодой семьи. Молодая семья рас-
сматривается, с одной стороны, как социальный институт, функцио-
нирующий среди других институтов общества, с другой стороны, мо-
лодая семья представляет собой малую группу «со своей семейной 
биографией или историей, с учетом приватного характера семейного 
климата» [1, с. 8]. 

В настоящее время понятие социального института претерпевает 
существенные изменения. Все более широкое распространение полу-
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чают идеи о «непрерывном взаимопроникновении макро- и микроми-
ра» [2, с. 36]. Любой социальный институт, соответственно, представ-
ляет собой явление макроскопическое, равным образом, как и микро-
скопическое [2, с. 36]. «Зачатки институциализации появляются в ка-
ждой ситуации, продолжающейся какое-то время» – констатируют 
П. Бергер и Т. Лукман [2, с. 93]. Процесс институциализации имеет 
место, даже если только два индивида начинают взаимодействовать 
заново [2, с. 91–93]. Таким образом, социальный институт в рамках 
данного подхода определяется как совокупность взаимодействующих 
некоторое время деятелей разного рода. При этом акцент в анализе 
институциальных образований делается на динамичности, процессу-
альности явлений социального мира. 

Данное обстоятельство обуславливает и изменения, произошед-
шие в изучении семьи как социального института. Наряду с традици-
онно используемыми институциальными характеристиками семьи 
(социальные нормы, функции, санкции) в поле внимания исследова-
телей попадают и такие параметры как уровень солидарности, харак-
тер семейной деятельности, особенности взаимодействий внутри се-
менной группы, коммуникации в семье, структура распределения вла-
сти, способы реализации семейных стратегий. 

До недавнего времени, взаимодействие института семьи и обще-
ства изучалось с точки зрения влияния макроструктур на эффектив-
ность реализации основных функций семьи. Конструктивистский 
подход позволяет увидеть связи семьи и общества с точки зрения 
жизненного опыта отдельных семей и совместить рассмотрение еди-
ничного, частного случая с анализом социальных процессов и зако-
номерностей. Более того, данный подход обращает внимание на не-
обходимость изучения институциальных образований в динамике, что 
в гораздо большей степени соответствует процессуальной природе 
социальной реальности. Социальные институты не есть что-то один 
раз заданное и неизменное. Изменения, происходящие в обществе, 
неизбежно ведут как к их модификации, так и к возникновению но-
вых социальных институтов и институциональных форм. Кроме того, 
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индивиды не просто следуют предписанным образцам поведения, а 
обладают определенной свободой «выработки ролей» в своем взаи-
модействии с другими индивидами. 

В соответствии с этим молодая семья понимается нами не как 
статичная окончательно сформировавшаяся структура, а как социаль-
ный феномен, находящийся в процессе непрерывного развития, то 
есть в процессе институализации семейных взаимодействий. Также 
как при анализе семьи как малой группы мы говорим о жизненном 
цикле, рассматривая молодую семью как первую стадию циклическо-
го развития семьи. Также при изучении семьи как социального инсти-
тута можно говорить об институализации семейных отношений, оп-
ределяя молодую семью как начальный этап данного процесса. При 
этом под институциализацией семейных отношений будем понимать 
процесс формирования относительно устойчивых и повторяющихся 
во времени семейных практик, позволяющих семье развиваться, со-
храняя свою целостность. Развитие молодой семьи регулируется не 
статичным набором норм и санкций, а самим секвенциональным те-
чением семейной жизни. В центре внимания тем самым оказывается 
последовательность событий, структурирующих горизонты семейной 
жизни, позволяющих молодой семье ориентироваться и планировать 
свою семейную жизнедеятельность. 

Отметим, что процесс институциализации не является необрати-
мым, из чего проистекает возможность существования форм деинсти-
туциализации [3, с. 86]. Одной из таких форм деинституциализации 
молодой семьи является неполная молодая семья, образующаяся 
вследствие развода супругов. Показателями деинституциализации 
молодой семьи могут также выступать отказ от ребенка, ориентация 
на индивидуальные цели и ценности, раздельное проживание. 

Одной из определяющих характеристик молодой семьи как на-
чального этапа институциализации семейных отношений является 
формирование целостной структуры. Молодая семья как любая дейст-
вующая общность – это «не механическая сумма индивидов, но особое 
относительно самостоятельное образование, обладающее своими соб-
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ственными свойствами и оказывающее обратное влияние на индивиду-
альные характеристики членов данной общности» [4, с. 275].  

Данную особенность отмечали многие исследователи процесса 
становления семьи. Так, И.Ф. Дементьева, подчеркивала, что объеди-
нение в браке двух взрослых, социально зрелых индивидов связано в 
первую очередь с созданием единой семейной системы [5, с. 69]. Дру-
гой исследователь, Э. Тийт, обращал внимание, что отсутствие един-
ства в семье является значимым фактором риска развода [5, с. 75]. 
Однако именно формирование целостной семейной структуры оказы-
вается для молодой семьи в современных условиях одной из самых 
сложных задач. Еще П. Сорокин обращал внимание на наличие в об-
ществе тенденций, способствующих «семейному распылению», пре-
вращающих семью из «цельного слитка» в «разрозненный конгломе-
рат осколков» [6, с. 186]. В настоящее время описанный П. Сороки-
ным процесс получил название индивидуализации образа жизни. Та-
ким образом, создание и развитие целостной семейной структуры в 
условиях, когда ориентация на индивидуальные цели и ценности ста-
новится приоритетной, оказывается для молодой семьи достаточно 
трудной задачей. 

Что касается границ процесса институциализации семейных от-
ношений, то для начальной стадии в развитии семьи, с которой боль-
шинство авторов отождествляют молодую семью, могут стать опре-
деляющими границы процесса адаптации. Безусловно, адаптацион-
ный процесс может сопровождать развитие семьи и на других стадиях 
ее жизненного цикла. Однако, существенной особенностью молодой 
семьи, на наш взгляд, является то, что границы процесса адаптации 
определяют границы молодой семьи как самостоятельного социаль-
ного феномена. Адаптацию в качестве приоритетной задачи периода 
становления семьи выделяют многие зарубежные и отечественные 
ученые. «Функционирование и развитие молодой семьи предполагает 
решение вопросов приспособления или адаптации» – пишет Н. Якше-
вич [7, с. 16]. «В первые годы брака происходит сложный процесс 
адаптации семьи» – отмечали Т. Гурко и М. Мацковский [8, с. 14]. 
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Соответственно, уровень адаптированности молодой семьи, измеряе-
мый с использованием как количественных, так и качественных пока-
зателей, и будет определять возможность перехода на следующую 
стадию семейного развития или в другую категорию семей. 

Анализ молодой семьи с точки зрения институциализации позво-
ляет объяснить зависимость исследовательского и практического ин-
тереса к молодой семье от изменений, происходящих в обществе. 
Молодая семья предстает перед нами не как естественное образова-
ние, обладающее постоянным набором определенных характеристик, 
но как явление «социально построенное», отражающее развитие об-
щественных потребностей, политические взгляды на то, что считается 
желанным или нормальным. Нередко молодая семья становится став-
кой в политических играх и включается в сферу интересов официаль-
ной идеологии. Само существование молодой семьи как самостоя-
тельного феномена – это продукт истории, подверженный изменению 
и обусловленный уровнем развития общества. Так, вряд ли можно го-
ворить о сколько-нибудь продолжительном периоде становления се-
мейных отношений в первобытном обществе. Интерес к молодой се-
мье появляется лишь на определенном этапе общественного развития, 
свидетельствуя об осознании ценности данного периода для развития 
общества. Исторически понятие молодой семьи связывается с опреде-
ленным социальным статусом, с кругом прав и обязанностей, прису-
щих данному периоду жизни, с набором доступных для него видов и 
форм деятельности, которые общество ему задает. 

Резюмируя сказанное, молодая семья концептуализируется нами 
как социальный институт, находящийся на стадии формирования ос-
новных институциальных характеристик, позволяющих молодой се-
мье развиваться, сохраняя свою целостность. Под институциализаци-
ей семейных отношений будем понимать процесс формирования от-
носительно устойчивых и повторяющихся во времени семейных 
практик, позволяющих семье развиваться, сохраняя свою целост-
ность. Основным механизмом институциализации в рассматриваемом 
контексте выступает адаптация молодой семьи к трансформирующе-
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муся российскому обществу. Обращение к понятию институциализа-
ции позволяет рассматривать молодую семью как динамическую кон-
струкцию, явление «социально построенное», отражающее общест-
венные потребности, политические взгляды, нормы, предписывающие 
определенное социально одобряемое поведение в сфере брачно-
семейных отношений. 
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Идеи милосердия и благотворительности – педагогическое 
кредо системы дополнительного образования детей 

 
  В.Г. Кочеткова  

г. Самара, СФ МГПУ 

С 1992 года в Российской Федерации начал осуществляться про-
цесс эволюционного преобразования внешкольной работы и внешко-
льного воспитания в систему дополнительного образования детей. 
Система образования органически связана с фундаментальными ос-
новами устройства общества. Глобальная функция образования за-
ключается в том, чтобы поддерживать становление личности, разно-
сторонность ее развития, активно формирующей представление о 
своей жизнедеятельности. Значение различных видов неформального 
образования для личности в обществе возрастает. Одним из таких ви-
дов признано дополнительное образование детей, которое в общей 
системе образования является подсистемой, но может рассматривать-
ся как самостоятельная образовательная система, основное предна-
значение которой является удовлетворение постоянно изменяющихся 
индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей 
детей, развитие у них мотивации к познанию и творчеству.  

Многие ученые педагоги, философы, обращались к проблеме тео-
рии внешкольного образования. Передовые мыслители сначала фило-
софии, а затем и педагогики определяли внешкольное образование как 
ступень, на которой человек определяет самого себя в процессе посто-
янного творчества, обретает свое призвание, индивидуальность, свое 
место в жизни. Русский философ, педагог С.И. Гессен называл эту сту-
пень «ступенью автономии», которая открывается нам во всей своей 
беспредельности [1]. Она есть тот «безбрежный океан красоты», кото-
рый, по словам Платона, развертывается перед человеком когда, прой-
дя предварительные ступени образования, он от содержания красоты в 
отдельных людях, затем в отдельных занятиях и профессиях, перехо-
дит к лицезрению ее в ней самой, в ее идее. Найти свое устойчивое ме-
сто в этом безбрежном океане жизни, то есть обрести свое призвание, 
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свою индивидуальность, никем другим не заменимую должность в ми-
ре – это и значит определить самого себя, стать свободным, разрешить 
для себя проблему автономии. Этим объяснятся тот факт, что в педаго-
гике долгое время не исследовали эту ступень образования, так как на 
ней образование человека может быть делом его собственной лично-
сти, следовать каким-либо рецептам проблематично. Однако, обраща-
ясь к истории, можно обнаружить, что многие педагоги, философы, 
ученые обращались к проблеме, которую сегодня называют теорией 
внешкольного образования. Принципы, функции, цели, формы этой 
сферы оттачивались веками. Одним из первых, кто внес научный вклад 
в становление теории внешкольного образования, был древнегрече-
ский философ Платон, рассматривавший образование человека как де-
ло всей его жизни. Причем развитие и целостность личности, по Пла-
тону, должны совпадать с развитием и целостностью общества, с жиз-
нью в целом. Его учение предусматривает внутреннее единство инди-
вида и общества, что и придает ему социальную направленность. В на-
чале XX-го в. с идеей объединения всех образовательных возможно-
стей общества выступил в Германии философ, педагог профессор 
П. Наторп, который полагал, что воспитание народа не является изо-
лированной задачей, а должно вступать в связь с целым всей народной 
жизни. Позднее многие педагоги-просветители и философы предпри-
нимали попытки организовать взаимодействие воспитания и обучения 
с социальной действительностью, интегрировать воспитательные силы 
общества с целью повышения образовательного уровня народа. Строи-
лись эти подходы на социально-педагогических экспериментах 
И.Г. Песталоцци и Р. Оуэна. В их концепциях, несмотря на некоторые 
различия, было четко выражено стремление, так организовать образо-
вательный процесс, чтобы он взаимодействовал с жизнью детей и в то 
же время поднимался над повседневными заботами. В настоящее вре-
мя идея социальной направленности деятельности переросла в одну из 
функций образования – социализацию ребенка. В рамках внешкольно-
го дополнительного образования социализация имеет особое значение, 
она включат в себя возможности профессионального самоопределения, 
социальную защиту, помощь и поддержку ребенку, возможность ком-
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пенсации, коммуникации, оздоровления. Переходя к историческому 
анализу другой важнейшей функции внешкольного образования – об-
разовательной, необходимо отметить, что до XIX-го в. в педагогиче-
ской теории не было понятия «внешкольное образование», а существо-
вало «послешкольное образование», которое рассматривалось как об-
разование через путешествие, через духовные пути образовательного 
пространства. Дж. Локк и Ж.Ж. Руссо в своих произведениях и тракта-
тах о путешествиях открывают в зародыше теорию послешкольного 
образования. Путешествие не обязательно связано с передвижением в 
пространстве. Можно странствовать духовно, быть активно причаст-
ным к культуре, совершающейся за пределами Родины. Как видно из 
истории, изначально теория внешкольного образования основывалась 
на средствах самообразования.  

В России история внешкольного образования имеет глубокие кор-
ни, в основе которых лежат идеи милосердия и благотворительности, 
их истоки следует считать от принятия Русью христианства. При всех 
тех исторических условиях, которые существовали в Древней Руси, 
практика исполнения христианской заповеди – любовь к ближнему – 
направлялась преимущественно к социально обездоленным. История 
русского народа показывает, что в его культуре еще в период родопле-
менных отношений стали закладываться традиции гуманного отноше-
ния к детям как наиболее уязвимым и беззащитным членам общества. 
Период с IX – XVII вв. характерен борьбой за национальное возрожде-
ние, сохранением в народе русской духовности, веры в добро. Сло-
жившаяся еще в догосударственный период традиция заботиться о де-
тях всей родовой общиной, преобразовалась в заботу о брошенных де-
тях. Занимались их воспитанием скудельники – старцы и старухи, ко-
торые специально подбирались и выполняли роль воспитателей. Они 
следили за их физическим развитием, с помощью сказок передавали 
им нравственные правила человеческого общежития, а коллективные 
отношения сглаживали остроту детских переживаний. Их не готовили 
специально для осуществления педагогической работы, но обществом 
обращалось внимание на нравственные качества, милосердие и состра-
дательное отношение к детям. Таким образом, уже с древних времен 
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большое внимание придавалось личностным духовным качествам спе-
циалистов, занимающимся вопросами воспитания и образования под-
растающего поколения. Многие государственные и церковные деятели 
видели в образовании детей одно из главных условий дальнейшего 
развития государства и духовного становления общества. Великий 
князь Владимир «Красное солнышко» положил начало и осуществил 
ряд мероприятий по приобщению россиян к просвещению и культуре. 
Он учредил училища для обучения детей знатных, среднего сословия и 
убогих. Русская церковь в отличие от западной церкви выполняла три 
важнейшие функции: обучение, призрение и лечение. Первый из дина-
стии Романовых, царь Михаил Федорович, передал открытие сирот-
ских домов в ведение Патриаршего приказа. В царствование Алексея 
Михайловича с укреплением центральной власти были созданы специ-
альные приказы, занимавшиеся призрением и воспитанием бедных де-
тей. В 1682 году при Федоре Алексеевиче был подготовлен проект 
Указа, в котором ставился вопрос об открытии специальных домов, где 
безродные нищие дети должны были обучаться грамоте и ремеслам. 
Этот проект можно рассматривать как зарождение профессионально-
социальной направленности будущего внешкольного образования в 
России. Период с XVII в. до реформы 1861г. характерен открытием 
первых учреждений, которые стали прообразами внешкольных учреж-
дений. Екатерина Великая реализовала замысел Петра I строительст-
вом в Москве и Петербурге императорских воспитательных домов. 
Мария Федоровна, жена Павла I-го, на собственные средства открыва-
ла педагогические классы в женских гимназиях и институтах, где гото-
вили учительниц и гувернанток для воспитательных домов, что можно 
считать первым опытом целевой подготовки специалистов дополни-
тельного образования детей. При приеме в эти классы обращалось 
большое внимание на «благовоспитанность и благонадежность» буду-
щих учительниц. Начиная с XVIII-го в. начали возникать различные 
формы внешкольного образования детей. Воспитанник Шляхсткого 
кадетского корпуса в Петербурге А.П. Сумароков в 1759 году органи-
зовал литературный кружок, который имел печатный орган под назва-



 77

нием «Праздное время, в пользу употребленное». Русский врач и педа-
гог Н.И. Пирогов ввел в учебные заведения индивидуальные формы 
работы с детьми, литературные беседы для развития навыков само-
стоятельной работы и развития культуры, что является ценным вкла-
дом в становление внеучебной работы. В конце XIX-го в. уже во мно-
гих городах России были организованы первые внешкольные учреж-
дения. В 1899 г. в Петербурге в Мраморном Дворце преподаватель ес-
тественных наук Н.А. Борташевич открыл детское учреждение, кото-
рое стало прообразом будущих станций юных натуралистов. Благотво-
рительные воспитательные заведения, выполнявшие роль внешколь-
ных учреждений, учреждались как государственными органами, так и 
общественными, сословными и частными лицами. До революции су-
ществовали типы благотворительных заведений для детей: воспита-
тельные дома и колонии, профессиональные школы и мастерские; об-
щежития для учащихся, заведения для содержания психически и физи-
чески нездоровых детей; ясли, дневные приюты, ночлежные дома, за-
ведения для бесплатного и дешевого обучения детей, дома трудолю-
бия. Такая структура позволяла обществу и государству осуществлять 
функцию, которая стала впоследствии главной в дополнительном об-
разовании детей – социально-педагогической поддержки. Общества 
попечения об учащихся в различных крупных городах не только ока-
зывали помощь учащимся в школах, но и организовывали летние го-
родские и загородные лагеря отдыха детей, различные кружки, спор-
тивные площадки, концерты и спектакли для детей и с участием детей. 
Опыт воспитания и призрения детей в России в конце XIX – начале XX 
веков интересен своими попытками разрешения противоречий, скла-
дывавшихся десятилетиями, апробацией системы рациональной инте-
грации всех воспитательных возможностей государства и общества, 
открытием новых эффективных форм работы с детьми. Развитие бла-
готворительности говорит не о слабости государства, а о его силе, вы-
соких нравственных устоях и духовности. По мнению М.В. Богуслав-
ского кредо российского педагогического сообщества конца XIX нача-
ла XX вв. сводилось, главным образом, к следующим принципам: 
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− признание ребенка высшей ценностью педагогической дея-
тельности; 

− направленность образования и воспитания на самоактуализа-
цию и саморазвитие учащегося в различных видах деятельности (по-
знавательной, трудовой, эстетической); 

− трактовка интересов развивающейся личности как приоритет-
ных образовательных целей, носящих характер «самодостаточной са-
мобытности»; 

− ориентация на субъект-субъектные отношения между педаго-
гом и учащимся; 

− акцентация важности расширения границ свободы развиваю-
щегося субъекта с учетом его изменяющихся по мере взросления прав 
и жизненных перспектив; 

− подчеркивание активно-деятельностной роли учащегося в 
многообразном процессе учения и обучения, включение в познава-
тельную деятельность целостной детской личности, в ее духовных, 
интеллектуальных, волевых и эмоциональных проявлениях. 

В 1904 г. в Москве открывается городской Народный дом, при ко-
тором работал клуб для детей и по своей направленности напоминал 
детскую техническую станцию. Известный педагог С.Т. Шацкий при-
нимал активное участие в работе этого клуба. Во многих городах, в ос-
новном на благотворительные средства местных педагогических об-
ществ, проводились массовые детские мероприятия, создавались дет-
ские парки, театры, клубы, детские колонии. Практические вопросы 
внешкольного образования в России рассматривались также через доб-
ровольную деятельность интеллигенции по просвещению и воспитанию 
взрослых. В 1905 г. в Москве был создан кружок из представителей ин-
теллигенции, которые занимались воспитанием и развитием рабочей 
молодежи. В дальнейшем этот кружок преобразовался в добровольное 
общество «Детский труд и отдых», которое имело отдельное здание и в 
своей программе имело несложный прикладной труд, хореографию, во-
кал, музыку, чтение, рисование и театр. В этот период стали открывать-
ся первые клубы для детей по всей стране. В Самаре первый подростко-
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вый клуб был открыт в Пушкинском доме в 1905 г. Все эти учреждения, 
наряду с образовательной выполняли компенсирующую функцию – за-
нятия в этих учреждениях компенсировали недостаток школьного обра-
зования. Вместе с тем, они выполняли культурно-досуговую функцию, 
в основе которой лежал постулат, что в свободном общении людей об-
разовательное значение имеет не то общение, которое происходит на 
почве общего отдыха, а то, которое имеет место на почве общего дела. 
В это время начинают активно появляться детские площадки, организо-
ванные при содействии общества «Помощь детям», которые действова-
ли и в столичных и в провинциальных городах. Эти площадки стали 
прообразом городских пришкольных лагерей.  

От благотворительности, социально-педагогической поддержки 
детей, организации содержательного досуга к началу столетия госу-
дарство и общественность России пришли к необходимости открытия 
первых внешкольных учреждений, деятельность которых была связана 
в первую очередь с выполнением культурно-просветительской функ-
ции. К этому же времени относится и появление самого понятия «вне-
школьная работа». По сравнению с современным пониманием в него в 
то время вкладывался несколько иной смысл: этим словосочетанием 
называли культурно-просветительную работу среди детей. У истоков 
практической клубной работы стояли известные российские педагоги: 
А.У. Зеленко, П.Ф. Лесгафт, К.А. Фортунатов, С.Т. Шацкий. Благодаря 
их практическому опыту внешкольной работы, был преодолен консер-
ватизм официального образования и в дальнейшем была создана уни-
кальная система дополнительного образования детей, не имеющая 
аналогов в мировой практике.  

Успехи педагогов-практиков в области внешкольной работы вы-
звали интерес у педагогов исследователей. Первая теоретическая раз-
работка проблем внешкольного образования в России связана с име-
нем В.П. Вахтерова и его книгой «Внешкольное образование народа. 
Сельские библиотеки, книжные склады. Воскресные школы и повто-
рительные классы», вышедшей в 1896 году. В другой своей работе – 
«Всенародное школьное и внешкольное образование» (1917г.) Вахте-



ров отмечал необходимость активизации деятельности по расширению 
внешкольного образования. «Кроме воскресных школ, курсов, лекций 
народу нужны еще различные развлечения (театр и т.п.). Они отвлекут 
население от нездоровых забав, а подростков охранят от развращаю-
щего влияния улицы в наиболее опасном переходном возрасте» [7].  

Период с 1917 г. считают переломным в развитии внешкольного 
образования детей. Благотворительная деятельность была запрещена, 
с уничтожением частной собственности она стала невозможна. Соци-
альные катаклизмы данного периода побудили государство полно-
стью взять на себя решение проблем социального воспитания детей. 
При органах власти были созданы отделы социального воспитания. 
Создаются учреждения по социально-правовой охране несовершен-
нолетних. Образование в России претерпевает ряд реформ, в резуль-
тате которых, была создана уникальная в своем роде система внешко-
льных учреждений и внешкольное образование стало развиваться 
своим особым путем.  

Схема 1 
Основные идеи развития дополнительного образования детей в России 
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Наиболее полное теоретическое обоснование этой области дал 
классик внешкольного образования Е.И. Медынский. В своей книге 
«Энциклопедия внешкольного образования» (1923г.) автор разрабо-
тал основные принципы внешкольного образования (развитие, добро-
вольность, общедоступность, самостоятельность, кооперация и взаи-
модействие) [7]. В дальнейшем проблемы и особенности развития 
внешкольного образования стали предметом исследования многих 
педагогов: В.И. Водовозова, Н.А. Корфа, Н.К. Крупской, А.С. Мака-
ренко, С.Т. Шацкого. Благодаря развитию педагогической мысли 
можно утверждать, что к концу XIX-го началу XX-го вв. сложились 
основные принципы теории и методики внешкольного образования, 
как неформального дополнительного, продолженного.  

Таким образом, введенный в 1992 году термин «дополнительное 
образование», явился результатом сопоставления российского опыта 
внешкольной работы с идеями зарубежной социальной педагогики, а 
уникальная система дополнительного образования детей продолжает 
гуманные и милосердные традиции нашего отечества. 
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II. Технологии социальной работы 

Средства активизации пожилых людей 
 

  Е.М. Артюхова 

г. Самара 
Самарский государственный университет 

Все более углубляющиеся преобразовательные и кризисные про-
цессы в обществе стремительно изменяют его социальный облик, ста-
вят небывалые по сложности и остроте экономические, политические, 
правовые, духовно – нравственные проблемы. В то же время ускоря-
ется процесс имущественной дифференциации общества. Растет со-
циальное напряжение. Происходящие экономические и политические 
процессы негативно влияют на массовое сознание населения: растет 
социальное недоверие и пессимизм, разрушаются нравственные ус-
тои, усугубляется духовно-идеологическое расслоение. В этих усло-
виях крайне необходимо реформирование социальной сферы, созда-
ние эффективной системы социальной защиты населения.  

В этой связи общество острее, чем когда бы то ни было, нуждает-
ся в таких средствах поддержки, которые могут дать возможность 
людям обрести большую власть над собственной жизнью [1, с. 11]. 

Профессиональное содействие людям в успешном разрешении их 
жизненных проблем посредством осуществления соответствующих 
социальных перемен, высвобождения и развития ресурсов человека и 
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его социального окружения является сущностью социальной работы 
[2, с.28]. 

Данакин Н. в своей статье «Смысл и профессиональные особен-
ности социальной работы», проанализировав научные взгляды зару-
бежных авторов, выделяет следующие цели социальной работы: 

1. Увеличение степени самостоятельности клиентов, их способ-
ности контролировать свою жизнь и более эффективно разрешать 
возникающие проблемы. 

2. Создание условий, в которых клиенты могут в максимальной 
мере проявить свои возможности и получить все, что им положено по 
закону. 

3. Создание условий, при которых человек, несмотря на трудную 
жизненную ситуацию, может жить, сохраняя чувство собственного 
достоинства и уважение к себе со стороны окружающих. 

4. Конечная цель – достижение такого результата, когда необхо-
димость в помощи социального работника отпадает. 

В качестве средств достижения указанных целей предлагаются: 
высвобождение и развитие ресурсов человека и его социального ок-
ружения; освобождение, развитие и изменение; различные методы 
осуществления социальных перемен; изменение условий жизни и 
способа жизни человека [2, с. 28–29]. 

Социальная работа – это двухстороннее взаимодействие, которое 
ставит своей целью развитие потенциала человека, его ресурсов. 
Ключевым моментом здесь выступает способность человека к дейст-
виям и его активная жизненная позиция. Специалист в области соци-
альной работы должен обязательно опираться на ресурсы самого кли-
ента, организовывать и побуждать его для разрешения его собствен-
ной проблемы.  

Концепция активизации широко обсуждается, если не сказать на-
ходится в центре дискуссий, среди специалистов в области социаль-
ной работы. Общим в различных походах к рассматриваемому поня-
тию является то, что люди обретают действительный контроль над 
обстоятельствами своей жизни. Человек, не имеющий такого контро-
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ля, беспомощен, становится жертвой диктата обстоятельств и окру-
жающей обстановки [3, с.111].  

Активизация (от лат. activus – деятельный, энергичный) – усиле-
ние деятельности; побуждение к решительным действиям [4]. Впер-
вые обозначенное Б.Соломоном. (США) в 70-е годы понятие «активи-
зация» приобрело известность в Западной Европе в 80-е годы. В оте-
чественной литературе принцип активизации получил отражение в 
90-е годы. 

Основной целью активизации является наделение объектов воз-
действия уверенностью в своих силах, способностью отстаивать свое 
право самостоятельно определять и решать свои проблемы с исполь-
зованием имеющихся личностных и социальных ресурсов и, в целом, 
контролировать свою жизнь [5]. 

Люди имеют права, включая право быть услышанными, право 
самим контролировать собственную жизнь. Отсюда следует, что они 
также имеют право выбирать, какого рода вмешательство в их жизнь 
допустимо для них. Реализация принципа активизации дает возмож-
ность людям стать активными творцами своих собственных судеб, 
стремящихся изменить свое положение в жизни [6] . 

В связи с тем, что демографическую ситуацию в современном 
мире можно охарактеризовать как повсеместное, постепенное и до-
вольно стабильное старение население, можно говорить о том, что 
особую актуальность приобретает социальная работа с пожилыми 
людьми. 

В настоящее время почти каждый четвертый гражданин Россий-
ской Федерации является пенсионером (причем свыше 34,8 млн. чел. 
являются пенсионерами по старости), и в дальнейшем соотношение 
между количеством трудоспособного населения и количеством не-
трудоспособных граждан будет меняться в сторону увеличения доли 
нетрудоспособных, в основном пожилых [7, с. 12]. Соответственно 
этому повышается иждивенческая нагрузка на трудоспособное насе-
ление. 
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С наступление старости у пожилых людей возникает множество 
проблем психологического, материального, социального характера. 
Привыкшие активно участвовать в жизненных процессах и преобра-
зованиях, имеющие за плечами огромный профессиональный багаж 
знаний и опыта, пожилые люди сегодня абсолютно не востребованы.  

Традиционным в России является использование государством 
средств пассивной зашиты населения данного возраста: выплата де-
нежных средств (пенсии), патронаж на дому, бытовое обслуживание 
на дому и т. п. Однако, в связи с изменившимися реальными условия-
ми жизни и социально-психологической ориентацией жителей на ак-
тивное участие в жизни общества, на первый план выходит противо-
положный, активный принцип – повышение уровня физической и со-
циальной активности представителей старшего поколения, предос-
тавление им возможности реально участвовать в трудовой и социаль-
ной жизни, сохранять чувство своей полноценности до самой глубо-
кой старости [8, с. 45]. 

При определенной сбалансированной социальной политике госу-
дарства в отношении пожилых людей все негативные факторы, свя-
занные с их возрастными особенностями, могут быть в значительной 
степени скомпенсированы. Тем более важной представляется дея-
тельность, направленная на социальную профилактику старения и ак-
тивное вовлечение пожилых людей в жизнедеятельность общества. В 
этом случае старость «помолодеет», нивелировав все свои негативные 
черты, но не потеряв при этом положительные. 

Под активизацией пожилых людей мы будем подразумевать ком-
плекс самых разнообразных мероприятий, цель которых затормозить 
и смягчить процесс старения с одновременной выработкой у них уме-
ния «быть пожилым» [9, с. 99].  

Активизация должна идти по многим направлениям одновремен-
но, воздействовать на сферы умственной и физической деятельности 
человека, в то же время, обеспечивая ему ощущение безопасности и 
собственной полезности, а также благожелательности окружающих. 
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В толковом словаре русского языка С. Ожегова средство тракту-
ется как орудие (предмет, совокупность приспособлений) для осуще-
ствления какой-нибудь деятельности; прием, способ действия для 
достижения чего-нибудь [10]. 

На основании изученной научной литературы можно выделить 
следующие средства активизации пожилых людей. 

I. Средства активизации, связанные с деятельностью самих по-
жилых людей: 

1. Трудовая занятость пожилых людей, которая может быть пред-
ставлена: 

а) профессиональная деятельность по своей профессии в сокра-
щённом объёме и на должности, соответствующей психофизическим 
возможностям человека. 

б) работа для заработка, выполняемая не по своей, а по «резерв-
ной» профессии, дополнительно и заранее освоенной, – более лёгкая 
или более престижная [9, с. 69]. 

2. Любительские занятия, которые часто позволяют заниматься 
своим любимым делом, получая от этого и материальную выгоду, а 
также удовлетворение в культурном, семейном и социальном отноше-
нии. Наиболее распространёнными видами такой активности являются 
бытовые услуги и ремонт, женское рукоделие, садоводство [9, с. 69]. 

3. Общественная деятельность пожилых людей, которая может 
принимать различные формы. Одна, наиболее прямая, – политическая 
деятельность пожилых людей, которая включает в себя не только го-
лосование на выборах, но и участие в политической жизни на мест-
ном, региональном и национальном уровнях. Другой формой участия 
в жизни общества является волонтерская деятельность, которая охва-
тывает широкий спектр видов деятельности в спорте, культуре, соци-
альной работе [11, с. 193–195]. Преимуществами волонтерской рабо-
ты считаются возможность почувствовать свою занятость и полез-
ность, создание новых социальных сетей, которые охватывают новых 
друзей и знакомых, разделяющих интересы пожилых волонтеров в 
какой-либо области [12, с. 90–92]. 
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4. Внутрисемейная деятельность пожилых людей в виде при-
смотра и ухода за детьми и больными, а также домашняя работа, ко-
торую берут на себя главным образом женщины. И хотя зачастую 
опекунские старания пожилых женщин превышают их силы, они 
предпринимают их добровольно, с убеждением, что это необходимо и 
это даёт им глубокое моральное удовлетворение [9, с. 70]. 

5. Образование пожилых людей. Специфика геронтологической 
составляющей образования заключается в возможности обеспечения 
участия представителей третьего возраста не только в потреблении 
образовательных услуг, но и в их производстве. Пролонгирование об-
разовательной деятельности, учитывающей жизненные интересы по-
жилых людей и реальные взаимосвязи общественных процессов на 
практике, может привести к активизации пожилых людей, к их актив-
ному включению в жизнь общества [12, с. 44–48]. 

6. Физическая культура и спорт, как целенаправленная и осмыс-
ленная двигательная деятельность человека, результатом которой 
становится укрепление здоровья, развитие физического потенциала и 
достижение физического совершенства. Данные специалистов пока-
зывают, что системно упорядоченная физическая активность сущест-
венно уменьшает риск возникновения наиболее распространенных 
заболеваний (сердечно-сосудистых, ожирения, диабета, остеопороза, 
паралича, и др.) и содействует увеличению продолжительности инди-
видуальной жизни, являясь важным фактором направленного увели-
чения и поддержания на высоком уровне функциональных воз-
можностей организма [13, с. 50].  

7. Туризм играет существенную роль в поддержании культурного 
и физического уровня людей третьего возрастного периода [9, с. 238–
240]. 

II. Средства активизации, связанные с вовлечение пожилых лю-
дей в различного рода организации: 

1. Общественные организации пожилых людей служат средством 
активизации представителей старшего поколения, их социальной ин-
теграции, повышения их социального престижа и укрепления позиций 
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пожилых людей как полноправных и равноценных членов общества 
[14, с. 18]. 

К числу общественных организаций пожилых людей можно 
обоснованно отнести Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, «Дети – фронту», «Труженики 
тыла» и др.  

2. Целесообразно создание клубов общения людей старших воз-
растов – это объединения пожилых людей на основе общих интересов 
и запросов. Главной целью клубов пожилых людей является предос-
тавление возможности выгодно и приятно проводить свободное вре-
мя, удовлетворение разнородных культурно-просветительных по-
требностей, а также пробуждение новых интересов, облегчение уста-
новления дружеских контактов. В целом задачей клубов является 
удовлетворение различных духовных потребностей людей пожилого 
возраста [9, с. 84].  

3. Группы взаимопомощи – формальное или неформальное объе-
динение людей, имеющих общие проблемы и потребности, встре-
чающихся регулярно для оказания друг другу помощи, эмоциональ-
ной поддержки, обмена информацией о действиях и ресурсах, кото-
рые могут быть полезными для решения их проблем и удовлетворе-
ния потребностей [15, с. 43].  

Таким образом, при определенной сбалансированной социальной 
политике государства в отношении пожилых людей все негативные 
факторы, связанные с их возрастными особенностями, могут быть в 
значительной степени скомпенсированы. Тем более важной представ-
ляется деятельность, направленная на активизацию пожилых людей и 
активное вовлечение их в жизнедеятельность общества. В этом случае 
старость «помолодеет», нивелировав все свои негативные черты, но 
не потеряв при этом положительные. 
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Пристальное внимание нашего общества к пожилым людям вы-
звано, прежде всего, тем, что удельный вес этой возрастной группы 
постоянно растет. Этот процесс объясняется улучшением материаль-
ных условий и достижениями медицины, поэтому он заметней в раз-
витых странах и крупных городах. 

Отношение к старости как наиболее ценному для общества и че-
ловека возрасту, когда накоплены сокровища жизненного опыта и 
мудрости, представляет одну из издавна сложившихся точек зрения, 
мастерски изложенную еще в 44 году до н. э. Цицероном в диалоге «О 
старости»[1].  

Ценность и смысл жизни каждого человека глубоко связаны с 
развитие общества, его социальной структурой, культурными тради-
циями и историей. Рассматривая время как существенный фактор че-
ловеческого развития, современная наука обосновывает предпосылки 
обеспечения все увеличивающимся когортам пожилых людей воз-
можности полноценной, наполненной общественным значением и 
смыслом жизни [2].  
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Биологические, клинико-медицинские и социальные аспекты 
изучения пожилых людей включает в свое предметное поле совре-
менная геронтология. В России давно и плодотворно ведутся такие 
исследования, в том числе во всех отраслях социальной геронтологии. 

Исследования ведутся по трем основным направлениям. 
В рамках одного из них изучаются социальные детерминанты 

биологического и психического старения индивида, изменения по ме-
ре старения человека его социальных потребностей, ценностных ори-
ентаций, интересов, мотиваций, социальной активности, всего образа 
жизни, а также изучение адаптивности стареющего человека к новым 
условиям жизни [3].  

В исследованиях второго направления рассматриваются различные 
социальные группы и общности пожилых людей, а также другие груп-
пы и общности, в которые они включены. Ученые стремятся определить 
место, функции и роли пожилых людей в этих группах, их взаимоотно-
шения как с группой в целом, так и с ее отдельными членами. 

Третье направление изучает положение пожилых людей как осо-
бой социальной и возрастной группы, являющейся важным элемен-
том структуры общества и оказывающей влияние на различные соци-
альные институты и процессы и, в свою очередь, испытывающей 
многообразное влияние общества.  

Главным признаком, объединяющим людей в группу пожилых, 
является отнюдь не возрастной, а сугубо социальный признак – полу-
чение пенсии как основного и постоянного источника средств суще-
ствования. 

Социальный статус пенсионеров по старости связан, прежде все-
го, с природой получаемой ими пенсии, которая трактуется специали-
стами по-разному. Одни из них полагают, что пенсия по старости – 
определенное вознаграждение за предшествующий труд, признание 
заслуг перед обществом [4]. Другие считают, что пенсия по старости 
является компенсацией заработка, утраченного при наступлении не-
трудоспособности, вызванной старостью [5].  
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На процесс старения существенное влияние оказывают половые 
физиологические особенности, обуславливающие его темп. Пенсион-
ный возраст у женщин на 5 лет ниже, а средняя продолжительность 
жизни больше, чем у мужчин.  

Как отмечает Е.Ф. Молевич, утрата работоспособности законо-
мерно ведет к трем главным проявлениям старости: 

1. К потере материальной самообеспеченности и, соответствен-
но, переходу к существованию на основе какого-то вида иждивения – 
государственного, семейного, благотворительного; 

2. К прогрессирующей утрате возможности бытового самооб-
служивания; 

3. К прогрессирующему распаду имевшихся в прошлом социаль-
ных связей, смене ролевых функций, вызванных кардинальной пере-
меной условий жизни [6].  

Пожилые люди пенсионного возраста сталкиваются с неизбежно-
стью приспособления к новой ситуации и новому социальному стату-
су. У одних этот процесс протекает долго, болезненно, сопровождает-
ся переживаниями, пассивностью, неумением найти новые занятия, 
построить новые контакты, наладить старые, по-новому взглянуть на 
себя и на окружающий мир. Другая категория пенсионеров, напротив, 
адаптируется быстро, не склонна драматизировать переход к пенси-
онному образу жизни. Они полностью используют увеличившееся 
свободное время, быстро находят новую социальную среду. Для та-
ких людей профессиональная деятельность сменяется активной вне-
производственной работой, насыщенной разнообразными занятиями в 
сфере семьи, досуга, общественной работы. 

Специалисты предлагают подразделять пожилых людей на шесть 
групп.  

• Первую группу составляют люди, которые, фиксирую в себе 
признаки старости, стараются изолироваться, уединиться. 

• Вторая группа, наоборот, старается подчеркнуть свою актив-
ность, пожилые люди делают все наравне с молодыми, берутся за но-
вые дела, несут огромную нагрузку. 
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• Третью группу составляют пожилые люди, которые стараются 
восполнить все то, что не удалось в молодости. 

• В четвертую группу входят пожилые люди, которые несколько 
преувеличивают свою старость, устраняясь от решения каких-то важ-
ных жизненных проблем. 

• Пятая группа представлена теми, кто критически воспринима-
ет молодое поколение, все новые перемены в окружающей жизни, по-
стоянно пребывает в «сердитом» настроении. 

• Шестая группа – это пожилые люди, для которых прожитая 
ими жизнь кажется неудачной, они мучаются от сознания того, что 
мало чего достигли в жизни, что впереди их ничего не ждет [7]. 

Тенденция увеличения популяции пожилых и старых людей со-
хранится и в XXI веке. Это влечет за собой увеличение их потребно-
стей в медико-социальной помощи и услугах, а также является вызо-
вом для экономики социально ориентированных государств.  

Как отмечает М.Э. Елютина, в инфраструктуре социальной помо-
щи и поддержки приоритетным в стареющем обществе будет фор-
мальное обслуживание, то есть за счет общественных средств и допол-
нительных капиталовложений. Совершенно ясно, что за время своей 
трудовой деятельности человек создает блага, цена которых позволяет 
обеспечить его обслуживание в после трудовой период. Однако следу-
ет иметь в виду и объективные трудности обеспечения пожилых лю-
дей, связанные с ограниченностью массы денежных средств [8]. 

Многие исследователи считают, что большинство пожилых лю-
дей не испытывают ограничений в привычной деятельности и не яв-
ляются зависимыми [9]. 

Всемирная организация здравоохранения определяет среди по-
жилых людей группы высокого риска, как группы населения, имею-
щие высокий риск ухудшения здоровья или экономического и соци-
ального состояния. К этим группам отнесены следующие категории 
престарелых людей: 

• очень старые люди (80 лет и старше); 
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• престарелые люди, живущие одиноко (семья из одного чело-
века); 

• престарелые женщины, особенно одинокие и вдовы; 
• изолированно живущие престарелые (одинокие или престаре-

лые пары); 
• бездетные престарелые; 
• престарелые люди, страдающие тяжелыми заболеваниями или 

физическими недостатками; 
• престарелые пары, в которых один супруг тяжело болен или 

страдает физическим недостатком; 
• престарелые люди, вынужденные жить на минимальное госу-

дарственное или социальное пособие или даже на еще более незначи-
тельные средства [10, с.57–67]. 

Комаров Ю.М. особо выделяет среди групп риска группу пожи-
лых женщин, так как в структуре населения в возрасте 70 лет и стар-
ше на долю женщин приходится 75,7%. Д.Ф. Чеботарев к группам 
«угрожаемых» относил всех лиц в возрасте старше 70 лет, пожилых и 
старых людей не давно потерявших близких, выписанных из больниц, 
недавно ушедших на пенсию [11].  

Считается, что потеря супруга, отделение взрослых детей, соз-
давших свою семью – это факторы риска, приводящие к тому, что 
часть лиц пожилого возраста проживают без семьи и оказываются 
одинокими людьми. 

К группе риска относятся пожилые и старые люди с нарушениями 
психики. По данным Б.А. Толченова, только 37,6% лиц старше 60 лет и 
старше являются психически здоровыми среди не состоявших на учете 
по поводу психических заболеваний. Остальные имеют психозы, нев-
ротические депрессии, токсикоманию и алкоголизм [12, с.133]. 

По мнению специалистов, особого внимания требует к себе кате-
гория престарелых, которые в силу ограничения подвижности не мо-
гут самостоятельно посещать медицинские учреждения.  

К группе повышенного риска можно отнести пожилых и старых 
людей, страдающих остеопорозом. В учебной литературе есть ин-
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формация о том, что по данным, полученным в Москве, разряжение 
тел позвонков определялось у 100 % мужчин старше 75 лет.  

Касаясь экономических факторов риска пожилых и старых людей, 
можно привести данные, согласно которым 32,4% обследованных со-
общили, что «не могут свести концы с концами». При анализе распре-
деления материальной помощи было выявлено, что 62,4% опрошенных 
пожилых людей не получают помощь вообще (кроме пенсии).  

Следует говорить о вновь появляющихся группах повышенного 
риска среди пожилых и старых людей. К ним рекомендуется относить 
людей, принимающих более пяти лекарственных препаратов одно-
временно и обращающихся к врачу более 6 раз в год. Имеются иссле-
дования, касающиеся бездомности среди пожилых людей, которых 
также можно отнести к группам риска. 

Итак, в медицинской и социальной помощи особо нуждаются 
пожилые и старые люди групп риска. В учебной литературе приво-
дятся данные о том, что в медицинской помощи нуждаются каждые 
43 из 100 престарелых, в уходе – 11,4%, доставке лекарств на дом – 
6,3%, приготовлении пищи – 4,5%, доставке продуктов – 2%. Как мы 
видим, перечисленные направления можно объединить под понятием 
медико-социальная помощь.  

Многие исследователи отмечают, что госпитализация одиноких 
пожилых людей часто обусловлена не медицинскими, а социальными 
показателями. При этом 37% одиноко живущих пожилых и старых 
людей, имеющих родственников, хотели бы лечиться в больницах, а 
среди тех, кто не имеет родственников, в больницах хотят быть по-
мещены более половины обследуемых [13, с.93]. 

Следует помнить, что за скорой медицинской помощью обраща-
ются почти 50% пожилых и старых людей, а также инвалидов от об-
щего количества вызовов.  

Авторы научных публикаций указывают на важное место мер 
психологической помощи пожилым и старым людям, которые ощу-
щают бессилие перед обстоятельствами. Отмечается, что материальное 
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положение оказывает на здоровье пожилых людей меньшее влияние, 
чем психо-эмоциональное состояние и медицинское обслуживание.  

Зарубежные исследователи выделяют три типа медико-социаль-
ной помощи пожилым людям: 

− первичная медико-санитарная помощь, формирующая у пожи-
лых людей правильные представления о профилактике заболеваний, 
образе жизни, получаемые ими при контактах с работниками учреж-
дений здравоохранения и просвещения, а также при общении с окру-
жающими людьми; 

− первичная медико-социальная помощь обычно обеспечивается 
на уровне, ассоциируемом с врачом общей практики, когда он ин-
формирует социальные службы о потребности его больных в их по-
мощи; 

− гериатрическая помощь оказывается в лечебных учреждениях 
и является преимущественно медицинской [14, с. 91].  

Организация и структура первичной медико-санитарной помощи 
в разных странах различна. Часто в ее оказании участвуют как спе-
циалисты, так и не специалисты.  

В Таиланде, например, в состав службы по оказанию первичной 
медико-санитарной помощи входят священники и пограничная поли-
ция. В таких странах как Болгария, Польша, Германия и Финляндия 
на первое место выдвигается задача по профессиональной подготовке 
медицинских работников по гериатрии, что подчеркивает ее значение 
в условиях «стареющего» общества.  

При всем многообразии потребностей пожилых и старых людей в 
медицинской и социальной помощи, большинство исследователей 
выделяют 

• потребности в долговременных видах помощи (помощь на до-
му, в общине, в домах по уходу), 

• потребности в кратковременных видах помощи (госпитали, 
реабилитация), а также в уходе [15].  

С возрастом доля пожилых и старых людей, нуждающихся в по-
мощи, быстро возрастает. Российскими авторами отмечается, что 
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около 50% 85-летних нуждаются в персональной помощи. К 2000 го-
ду потребность в долговременной помощи для лиц 85 лет и старше, 
как группы наибольшего риска, увеличилась вдвое. 

По данным исследований группы пожилых, средний возраст ко-
торых 62 года, выявились следующие виды потребностей: 

1. Потребность в услугах – физиотерапия, трудотерапия, уход, 
психотерапия, коррекция поведения, одевание, помощь при приеме 
пищи, социальные контакты, гигиена, речевая терапия, слуховая те-
рапия, транспортные услуги, медсестринский патронаж; 

2. Помощь в адаптации – очки, инвалидные коляски, ходунки, 
поручни, трости, слуховые аппараты, перемещение, приспособления 
для приема пищи; 

3. Потребность в обучении навыкам адаптации – общение, оде-
вание, раздевание, пользование туалетом, употребление пищи, гигие-
на и уход за собой, прогулки, компенсация зрительных и слуховых 
нарушений; 

4. Забота о здоровье – визит к лечащему врачу, визит к другим 
специалистам, осмотры медсестер, диета.  

Проанализировав данные различных исследований, в том числе 
зарубежных авторов, мы можем определить виды ухода, которые тре-
буются пожилым и старым людям с различными ограничениями дее-
способности. Виды ухода имеют следующую иерархию: 

1. Медицинская помощь, которая включает хирургическое вме-
шательство, обеспечение лекарственными препаратами, физиотера-
пия, мануальная терапия; 

2. Персональный уход, который включает удовлетворение физи-
ческих нужд в повседневной деятельности; 

3. Работа по дому, которая включает приготовление пищи, убор-
ку, поддержание порядка; 

4. Социальная поддержка, понимаемая как оказание помощи в 
общении с административными работниками, посетителями, друже-
ское общение. 
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Существенным на наш взгляд является анализ роли семьи в орга-
низации помощи пожилым и старым людям, не способным к самооб-
служиванию. Рассматриваемая группа людей нуждается во внимании 
и помощи родственников, психологической поддержке. Это касается 
всех пожилых, проживающих в семьях, а также находящихся на пол-
ном государственном обеспечении. Сохранение семейных связей со-
ставляет основу социальной стабильности и обеспечивает эффектив-
ную деятельность организаций здравоохранения и социальной служ-
бы. Ни дома, ни в специализированных гериатрических учреждениях 
они не должны ощущать оторванность от жизни.  

Отсутствие социальных связей с семьей, друзьями, религиозными 
и общественными организациями представляет собой индикатор вы-
сокой вероятности преждевременной смерти вне зависимости от со-
циального положения и исходного здоровья .  

Для создания реальных мер помощи пожилым людям социальная 
геронтология изучает проблемы труда и отдыха, общения пожилых 
людей, их образа жизни. Так, по инициативе Главного Управления 
социальной защиты населения Самарской области в 1993 году было 
проведено крупномасштабное исследование, в котором приняло уча-
стие 124692 человека пожилого возраста. 

Результаты опроса позволили констатировать, что самочувствие 
пожилых людей, участвующих в опросе неудовлетворительное. Ана-
лиз показал, что в наибольшей степени, неудовлетворительное само-
чувствие опрошенных связано с состоянием их здоровья. Около од-
ной трети опрошенных пожилых людей указало на плохое состояние 
своего здоровья и на определенные трудности, связанные с лечением. 
На втором месте оказалось тяжелое материальное положение. На 
третьем – проблема одиночества. Среди одиноких людей значительно 
выше уровень неудовлетворенности своей жизнью. И, наконец, по 
данным этого же социологического исследования, женщины пожило-
го возраста при прочих равных условиях чувствуют себя хуже, чем 
мужчины [16].  
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Остановимся на главных аспектах, которые являются базой для 
анализа потребностей пожилых людей в медико-социальной помощи. 

Итак, здоровью пожилых людей посвящено много исследований, 
как в нашей стране, так и за рубежом. Ряд работ посвящен характери-
стике заболеваемости и ее структуры у пожилых людей, а также 
взаимосвязи заболеваемости с социально-гигиеническими условиями 
жизни. 

Наиболее угрожающими состояниями для этой категории насе-
ления являются обездвиженность, потеря зрения, патологические на-
рушения психики (депрессия), развитие остеопороза и другие. Естест-
венно, что пожилые и старые люди из групп повышенного риска осо-
бенно нуждаются в постоянном наблюдении и всесторонней квали-
фицированной помощи со стороны различных служб, в том числе и 
психологических, поскольку состояние здоровья пожилых людей яв-
ляется одним из факторов, который в наибольшей степени определяет 
их психологическое состояние и мироощущение в целом. 

Заболеваемость пожилых людей имеет определенные особенно-
сти, к числу которых относятся, в первую очередь, множественность 
и «хронизация» патологий. В среднем, у каждого мужчины старше 60 
лет устанавливается 4,3 заболевания, а у женщины того же возраста – 
5,2. Каждые последующие 10 лет к ним прибавляется еще по 1-2 бо-
лезни. Следует учитывать, что заболевания у пожилых и старых лю-
дей нередко имеют стертую клиническую картину даже при обостре-
нии. Острые заболевания нередко становятся субхроническими, а тя-
желые поражения часто не имеют соответствующей выраженной 
симптоматики. 

Заслуживает серьезного внимания и то, что число пожилых лю-
дей, обращающихся за медицинской помощью, с возрастом уменьша-
ется, несмотря на фактическое ухудшение здоровья. Так, по данным 
Л.П. Токаревой, «почти все лица пенсионного возраста (92,7 из 100 
человек) нуждаются в медицинской помощи. По мере же увеличения 
возраста интенсивно растет разрыв между показателями частоты за-
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болеваний и данными обращаемости на медицинские осмотры»[17. 
с.47–49].  

Уже отмечалось, что с возрастом у пожилых людей снижается 
способность к самообслуживанию. По данным ВОЗ от 11 до 63% лиц 
пожилого возраста не могут без посторонней помощи добраться до 
ближайшего медицинского учреждения ни пешком, ни на обществен-
ном транспорте.  

Следует помнить, что состояние здоровья у пожилых людей, 
проживающих отдельно от родственников (в том же населенном 
пункте), лучше, чем у пожилых людей, живущих в семьях детей. Это 
объясняется тем, что при всесторонней оценке состояния здоровья 
учитываются не только имеющиеся у человека заболевания, но и сте-
пень сохранения способности к самообслуживанию, физическая и со-
циальная активность. 

Другим важным для нашего исследования аспектом является се-
мейное положение пожилых людей. Многие пожилые люди, особенно 
те, кто живет один, испытывают разрушающее психику чувство по-
кинутости и одиночества. Неслучайно около половины суицидов 
осуществляют одинокие пожилые люди. Чтобы преодолеть одиноче-
ство, они слушают радио, смотрят телепередачи и регулярно читают 
газеты. Однако все это не может заменить им человеческого общения. 

В связи с одиночеством пожилых людей, особый интерес пред-
ставляет вопрос о браках, которые заключаются в пожилом возрасте. 
Проведенное самарскими учеными исследование показало, что мно-
гие пожилые люди были бы не против создать семью. Не следует за-
бывать тот факт, что многие люди пожилого и старого возраста про-
живают вместе без официальной регистрации брака. Это связано с 
необходимостью в общении и уходе, но сдерживается проблемами 
наследования своего имущества детям.  

Подводя итог данному исследованию, можно сделать следующие 
выводы. 

Последние годы исследователи отмечают признаки глобального 
постарения населения планеты, характерные для всех континентов и 
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стран, включая Россию. Одна из самых характерных черт глобального 
постарения населения планеты – рост в популяции людей старшего 
поколения группы пожилых и старых людей в возрасте от 75 лет и 
старше, определяемой как группы риска. Эта возрастная группа по-
вышенного риска может быть расширена за счет включения в нее по-
жилых и старых людей, испытывающих потребности в медицинской, 
социальной, экономической и психологической помощи. Результаты 
ряда исследований как зарубежных, так и отечественных авторов, 
свидетельствуют о потребностях пожилых и старых людей в медико-
социальной помощи, необходимости ее организации и развитии для 
названных групп населения.  
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Социально–значимые виды страхования как инструмент 
социальной защиты населения 

 
  Н.И. Заплетина 

г. Самара 
Самарский государственный университет 

Страхование – одна из древнейших экономических категорий об-
щественных отношений. Зародившись в период разложения первобыт-
но-общинного строя, оно стало постоянным спутником развития обще-
ственного производства и системы социальной защиты населения. 

Первоначальный смысл рассматриваемого понятия связан со сло-
вом «страх». Владельцы имущества, вступая между собой в произ-
водственные отношения, испытывали страх за его сохранность, за 
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возможность уничтожения или утраты в связи со стихийными бедст-
виями и другими природными катаклизмами. Рискованный характер 
общественного производства привел к идее возмещения ущерба пу-
тем раскладки ущерба между всеми заинтересованными владельцами 
имущества. Так возникло страхование как одна из форм экономиче-
ской и социальной защиты собственников. 

Наиболее примитивной формой раскладки ущерба было нату-
ральное страхование. За счет запасов зерна, фуража и других продук-
тов, формируемых путем подушных натуральных взносов, оказыва-
лась социальная материальная помощь отдельным пострадавшим кре-
стьянским хозяйствам. 

В условиях современного общества страхование превратилось во 
всеобщее универсальное средство страховой защиты всех форм соб-
ственности, доходов предприятий, организаций, фермеров, арендато-
ров и граждан. 

Термин «страхование» употребляется в значении инструмента 
возмещения. Вероятность ущерба лежит в построении страховых та-
рифов и платежей, с помощью которых формируется страховой фонд 
[1, с. 13]. 

Страхование как инструмент защиты имущественных и социаль-
ных интересов граждан, организаций и государства становится сего-
дня необходимым и важным элементом рыночных отношений. В ус-
ловиях рыночной экономики оно может быть одним из наиболее эф-
фективных способов социальной защиты населения. В этой связи го-
сударственный контроль над деятельностью страховых компаний 
должен предусматривать усиление внимания со стороны Департамен-
та страхового надзора Министерства финансов РФ к вопросам регу-
лирования социально-значимых видов страхования.  

Выделение социально-значимых видов страхования и, соответст-
венно, страховых продуктов в качестве отдельных инструментов соци-
альной помощи и поддержки населения страны позволяет определить 
те направления социальной защиты граждан, где использование таких 
инструментов не только возможно, но и является необходимостью. 
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Под социально-значимыми видами страхования современная нау-
ка понимает совокупность страховых инструментов, направленных на 
долгосрочное и комплексное решение социальных задач [2, с 16]. 

Социально-значимые виды страхования можно разделить на две 
группы. 

К первой группе относятся виды страхования, которые в рамках 
рыночных программ выполняют социальные функции. 

Широкую известность в этом виде страхования получило обяза-
тельное страхование гражданской ответственности автовладельцев 
(ОСАГО). 

Федеральный Закон РФ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств» от 
25.04.2002 № 40-ФЗ (с последующими изменениями и дополнения-
ми), вступивший в силу с 1 июля 2003 года, установил основные по-
нятия, принципы, условия и порядок осуществления обязательного 
страхования гражданской ответственности автовладельцев [3]. 

Законом определены максимальные суммы страховых выплат 
при наступлении страхового случая, в том числе: в части возмещения 
вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшим; в части воз-
мещения вреда, причиненного имуществу потерпевших. При гибели 
потерпевшего возмещается вред в связи с потерей кормильца и рас-
ходы на погребение.  

Накопление статистики по ОСАГО позволяет расширить приме-
нение страховых инструментов для обеспечения социальной защиты 
граждан. Здесь можно развить два направления: во-первых, развитие 
практики льготных страховых продуктов для ряда категорий населе-
ния (инвалиды, ветераны, льготники). Другим направлением развития 
ОСАГО может служить увеличение лимитов ответственности (в рам-
ках сохранения прежнего тарифа) по ущербу жизни и здоровья по-
страдавших в ДТП, которые вступили в силу с 1 марта 2008 года. 

Применение законодательства по обязательному страхованию 
владельцев транспортных средств (ОСАГО) сокращает издержки 
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бюджета на покрытие ущерба по несчастным случаям в результате 
дорожно-транспортных происшествий. 

Вторая группа социально-значимых видов страхования направ-
лена исключительно на решение социальных задач.  

В первую очередь здесь следует отметить обязательное медицин-
ское страхование (ОМС). Как бы ни критиковали систему ОМС, но 
она в значительной мере соответствует решению вопросов социаль-
ной защиты, связанной с обеспечением малоимущих групп населения 
медицинскими услугами.  

Накопленный опыт позволяет внести определенные изменения в 
систему обязательного медицинского страхования, что сегодня пыта-
ется сделать Правительство РФ посредством сочетания принципов 
обязательного медицинского страхования и добровольного медицин-
ского страхования в рамках отдельных программ оказания медицин-
ской помощи населению. Это, безусловно, позволит привлечь воз-
можности самих граждан в финансировании медицинских программ.  

Подобная концепция становится сегодня основой и для пенсион-
ного обеспечения пожилых граждан, когда наряду с государственной 
пенсионной системой развивается добровольная система накопитель-
ного пенсионного страхования. Индивидуальное перечисление граж-
данами собственных денежных средств на свой лицевой счет в отде-
лениях Пенсионного фонда РФ или в негосударственные страховые 
пенсионные фонды позволит более эффективно решить проблему бу-
дущей пенсии. 

Еще одним направлением использования социально-значимых 
видов страхования может служить программа страхования от несча-
стных случаев престарелых и инвалидов, которая несколько лет назад 
была принята в г. Москве. Это становится особенно важным в работе 
стационарных социальных учреждений, (пансионатов для инвалидов, 
престарелых граждан, ветеранов войны и труда, домов-интернатов, 
детских домов и проч.), материальная база которых подчас не отвеча-
ет требованиям противопожарной безопасности. 
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Для улучшения демографического положения в регионах мест-
ные органы муниципального управления могут использовать долго-
срочное страхование жизни новорожденных, как это сделано в 
г. Ставрополе. Администрация края выделяет на эти цели в качестве 
страховой определенную денежную сумму в соответствии с приня-
тым бюджетом. Остальная страховая сумма поэтапно уплачивается 
родителями малыша в течение всего периода страховки. 

В обоих случаях страхование должно осуществляться за счет 
средств местных бюджетов. Мотивация органов власти очевидна – 
решение социальных задач при помощи страховых механизмов помо-
гает экономить бюджетные средства и, одновременно, решать более 
широкий круг социальных проблем. 

К сожалению, внедрению подобных модифицированных страхо-
вых инструментов препятствует убеждение, что страховые компании 
будут преследовать узкие интересы получения прибыли и не смогут 
выступать добросовестным партнером государства в реализации про-
грамм социальной защиты населения. На самом деле практика работы 
многих страховых компаний в сфере социально-значимых видов 
страхования сегодня признана. Страховщики успешно освоили дан-
ные виды страхования, и использование опыта и возможностей стра-
ховых организаций в решении вопросов социальной защиты населе-
ния позволит повысить эффективность государственных социальных 
программ и самой системы социальной защиты населения в целом. 
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Адаптационные стратегии инвалидов трудоспособного возраста 
 

  А.Г. Рытов  

г. Самара 
Самарский государственный университет 

Происходящие в России социально-экономические преобразования 
затронули все слои населения, не без исключения и инвалиды трудо-
способного возраста. Под их влиянием люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья добровольно или вынужденно меняют ранее привыч-
ные способы поведения, приспосабливаются к новой реальности. 

Основным условием завершения трансформации и выхода стра-
ны на реальную траекторию устойчивого развития является успешная 
социально-экономическая адаптация населения, то есть выработка 
достаточно большим числом людей продуктивных моделей социаль-
но-экономического поведения, основанных на реализации индивиду-
альных ресурсов. Именно социально адаптация становится домини-
рующим процессом, определяющим тенденции общественного разви-
тия России.  

Задача адаптации, таким образом, связана с мобилизацией всех 
имеющихся индивидуальных ресурсов. В зависимости от наличия 
уровня развития ресурсов и их комбинации, инвалиды пытаются вы-
страивать стратегии адаптационного поведения. Проблема при этом 
состоит в востребованности ресурсов, поскольку институциональная 
среда, не настроенная на максимальную реализацию «человеческого 
капитала», блокирует стратегии, не вписывающиеся в сложившуюся 
социально-экономическую реальность. 

Социальное содержание российской трансформации состоит 
именно в том, что новые модели и механизмы входят в противоречия 
со старыми и, не будучи подкреплены эффективными мерами соци-
ально-экономической политики, деформируются и становятся не 
классически рыночными, а квазирыночными, приобретают особую 
российскую специфику [1]. 
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Чтобы начать говорить об адаптационной стратегии, в первую 
очередь следует определиться с таким понятием, как стратегия вооб-
ще. В последние годы отечественными социологами все чаще исполь-
зуются такие понятия, как стратегия жизни, стратегия поведения, 
стратегия выживания и др. При этом стоит отметить, что большинст-
во отечественных авторов, используя термин «стратегия», зачастую 
не дают никакого определения данного понятия считая его общеизве-
стным и понятным. В западной науке дефиниции данного термина, 
вопросы о его применимости довольно подробно были рассмотрены 
рядом авторов: Г. Кроу, Д. Морган, Г. Морган, Д. Найтс, В. Ватсон, 
М. Шо, М. Андерсон, Ф. Бечхофер, Дж. Гершуни и др. [2]. 

Сам термин «стратегия» заимствован из военной терминологии, 
где он изначально означал планирование военных действий и регули-
рование сражений, а социологический смысл термин стратегия при-
обрел потом. 

Следует отметить, что термин «стратегия» в социальных науках 
породил множество дискуссий. Одним из первых был поднят вопрос 
о применимости данного понятия к социальным наукам вообще и к 
социологии в частности. 

Так, М. Шо, который занимается военной социологией, утвер-
ждает, что понятие «стратегия» может быть применимо только в во-
енном контексте. На другие области социальной действительности 
данный термин распространять не следует. При этом и в рамках со-
циологии войны стоит говорить о том, что лишь некоторые факторы 
обладают опознаваемыми стратегическими позициями и их действия 
частично могут анализироваться в терминах стратегии [3]. 

Д. Найтс и Г. Морган также рассматривают стратегию в рамках 
военного и корпоративного дискурсов и практик. По их мнению, в 
этих областях стратегические термины являются частью повседнев-
ного языка действующих в них факторов. Стратегии здесь служат для 
структурирования отношений внутри военной или бизнес-
организации. В этом смысле стратегия является частью дискурса вла-
сти, который воспроизводит определенные наборы иерархических 
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взаимоотношений посредством их узаконивания, ссылаясь при этом 
на позитивистские и научные нормы рациональности. Авторы счита-
ют, что термин «стратегия» в социологии должен подвергаться только 
теоретическому изучению. Стратегия сама по себе не должна рас-
сматриваться ни как ресурс для социологического анализа, ни как его 
инструмент [4]. 

Среди социологов существуют полярные точки зрения на то, и 
вообще у людей стратегии, или их нет. Основной спор порождается 
именно потому, что каждый исследователь вкладывает свой смысл в 
понятие «стратегия», и именно поэтому одни считают, что она суще-
ствует, а другие – что нет. Так, А. Киблицкая считает, что, «если под 
термином «стратегия» следует подразумевать долгий период, напри-
мер полгода, год или даже два то в наше нестабильное время иметь 
какую-либо заранее подготовленную стратегию невозможно. Однако 
любое домохозяйство планирует, как они израсходуют имеющуюся у 
них сумму денег хотя бы на месяц вперед, это своего рода стратегия, 
только краткосрочная» [5]. Обратной точки зрения придерживаются 
К.А. Альбуханова, Н.Ф. Наумова. Ю.М. Резник, которые говорят о 
существовании стратегии всей жизни человека [6, 7, 8]. 

В нашем случае, в самом общем понимании существует две 
стратегии адаптации – активная и пассивная. Понятие «активность» 
в данном случае указывает на то, что человек действует не просто 
следуя жизненным обстоятельствам, а стремится подчинить их своей 
воле, Это такая сознательная деятельность, которая предполагает це-
ленаправленные волевые усилия по овладению внешними обстоя-
тельствами. И здесь активность соприкасается с понятием свободы. 
Несмотря на детерминированность практической деятельности, лич-
ность обладает свободой выбора целей и средств ее достижения. 
Способность выбирать характеризует ее относительную самостоя-
тельность. 

Покажем это на примере куска интервью, взятого у инвалида 
трудоспособного возраста: 
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«Что делать после школы? Этот вопрос тревожил и меня, и 
моих родителей. Мы советовались с учителями, с близкими мне 
людьми, принимавшими живое участие в моей судьбе, в том числе и 
протезистами. Не без моего желания было принято поступать в 
Сельскохозяйственную академию, поближе к дому – в г. Кинеле 
(СХИ), на экономический факультет. Поступая на этот факультет 
я понимал сложность обучения, но и надеялся, что с этой специаль-
ностью я смогу в дальнейшем трудоустроиться. 

В настоящее время я студент 3 курса сельхозакадемии. Учиться 
мне нравится, хотя в бытовом плане остаются трудности». 

Хотя, честно говоря, инвалид сейчас может рассчитывать 
только на свои силы. Никто не сможет понять и разуметь инвалида. 
Когда им становишься, понимаешь, как дорога тебе становится 
твоя жизнь. Ну, к сожалению, мало кто это понимает из обычных 
людей. Спасибо, что выслушали меня, может кто-нибудь прочитает 
Ваше исследование и услышит нас! А может и нет. Ну нужно всегда 
надеется на лучшее (из интервью с информантом 1)». 

Из этого небольшого куска интервью видно, что инвалида не 
сломала сложившееся ситуация. Он хочет продолжать дальше жить и 
быть полезным для общества Он хочет трудиться, чтобы обеспечить 
свое будущее. Также следует заметить, что инвалид здесь использует 
такую стратегию, как стратегию «хотеть», а также уделяет большое 
внимание стратегии занятости и трудоустройства, в рамках стратегии 
активности: 

«Что касается трудоустройства, думаю, что в настоящее вре-
мя инвалиды нуждаются в помощи государства, общественных ор-
ганизаций, учреждений социальной защиты и трудоустройства, му-
ниципальных органов и других. Я тоже не уверен, найду ли я работу 
по специальности, но очень хочу работать, чтобы помогать себе 
материально и чувствовать себя полноценным гражданином обще-
ства. До сих пор в моей жизни я встречался с добрыми, отзывчивы-
ми людьми, которые всегда мне помогали. 
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Но я понимаю, что люди бывают разные и в жизни не всегда все 
будет гладко. 

Поэтому меня волнует мое будущее, мое трудоустройство. Мы 
все зависимые люди, а инвалиды особенно. Хочется уменьшить свою 
безопасность и зависимость. А это возможно при наличии стабильной 
работы, материального благополучия. Тогда я смогу завести семью, 
иметь ребенка, вырастить его и дать ему образование. Я, по-
прежнему, буду нуждаться в помощи родных, государства, семьи, но 
это будет частичная зависимость, а не иждивение, которое болезнен-
но и обидно для молодого человека (из интервью с информантом 1)». 

Видно, что для данного информанта стратегия занятости, да и во-
обще вопрос трудоустройства занимает важное место. Для его буду-
щего важно устроится на хорошую работу, чтобы обеспечивать себя и 
свою будущую семью. Данная стратегия перекликается со стратегией 
«хотеть». 

Продолжая анализировать данное интервью, заметим, что по хо-
ду рассказа данного информанта видно, что он успешно адаптировал-
ся к жизни, доволен ею, привык к самостоятельности, т.е. из данного 
интервью видно, что все эти характеристики адаптации к инвалидно-
сти указывают на использование стратегии активности: 

«Я родился в городе Кинеле. В 6 лет со мной случилось несчастье 
– в результате электротравмы я остался без обеих рук. Первые 
протезы мне сделали в Израиле, благодаря этому я многое научился 
делать самостоятельно…(из интервью с информантом 1)» 

Проанализировав данное интервью, видно, что информант поль-
зуется стратегиями «хотеть», т.е. он хочет быть полезным для обще-
ства, хочет дальше учиться и найти работу, т.е. он ведет активный об-
раз жизни. Он адаптировался к ней, доволен ею. Также он использует 
стратегию занятости и стратегию ближайшего окружения. 

Последняя стратегия характеризуется тем, что информанту в его 
жизни помогают его родные, близкие и друзья: 

«Через год, уже в протезах рук, я поступил в школу. Мне очень 
повезло с учителями и одноклассниками. Я не чувствовал себя ни об-
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деленным, ни обиженным. Окружающие поддерживали меня во всем. 
Безусловно, главным и первым моим помощником была мама. Она по-
могала мне одеваться, принимать пищу, соблюдать личную гигиену. 
Но и в школе, и во дворе ребята не оставляли меня одного. Я научился 
играть в футбол, кататься на коньках, велосипеде…(из интервью с 
информантом 1)» 

Активность или пассивность находит выражение в различных 
сферах деятельности, в познании, в общении и реализуется посредст-
вом тех или иных способов адаптации, которые представляют собой 
конкретные действия, поведение, поступки в тех или иных нестан-
дартных ситуациях. Способы адаптации – это такое действие или по-
ведение, которое, принимая форму экономического, политического и 
иного участия, трудовой, общественно-политической, познавательной 
и иной деятельности, позволяют реализовать, пусть даже частично 
или ограниченно, адаптационный потенциал или укрепить адаптаци-
онные ресурсы. В данном случае речь может идти не только о прямом 
участие, но и развитии интереса к происходящим событиям, озабо-
ченности как осознании степени их важности, информированности, 
т.е. осведомленности о происходящем, Определенная система устой-
чивых и повторяющихся способов адаптации, отличающаяся некото-
рым единством, представляет собой модель адаптации. 

«По окончании университета наша семья переехала в Самару, 
где мы с братом устроились на работу в крупную нефтяную компа-
нию. Все складывалась успешно, работа нравилась. Я освоил вожде-
ние автомобиля. 

По своей профессии я участвовал в конкурсе молодых специали-
стов отрасли. Занял призовое место, ездил на российский конкурс в 
Москву. 

В 2004 году, по настоянию врачей-протезистов, мне изготовили 
кроме прогрессивного протеза бедра, еще и современный протез пле-
ча, который мне очень понравился комфортностью и эстетично-
стью. Я его хорошо освоил и теперь постоянно пользуюсь им. 
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В 2003 году я поступил на заочное отделение Московского Эко-
номического института. Мне нравиться учиться, совершенство-
ваться в своей специальности и познавать новую профессию. Пони-
маю, чем грамотнее и квалифицированнее я буду, тем большего 
добьюсь в жизни… 

…Да. Именно посредством труда инвалид может жить дос-
тойно и не в чем не нуждаться. Не только в деньгах, но и в общение, 
в ближайшем окружении (из интервью с информантом 2)». 

Из этого интервью видно, что информант пользуется первой 
группой стратегий активности, а именно стратегиями занятости. Он 
считает, что только посредством труда инвалид может успешно адап-
тироваться к жизни и быть независимым в обществе. 

Выбор цели, стратегии и способа адаптации – это оценка сущест-
вующих альтернатив и определенное решение, Наиболее четко актив-
ность личности в осуществлении цели и стратегии адаптации прояв-
ляется как способность к определенному балансу между желаемым, 
необходимым и возможным. Но, осуществляя выбор стратегии и спо-
собов адаптации к новым условиям, субъект стремится к поиску оп-
тимального решения. Критерий оптимальности принято рассматри-
вать как показатель, выражающий меру эффекта от выбранного ре-
шения, когда сравниваются всевозможные решения-альтернативы и 
выбирается наилучшее, Применительно к процессу социальной адап-
тации критерий оптимальности – это один из главных признаков его 
эффективности, по которому процесс признается наилучшим из всех 
возможных при данных условиях, В этом понятии фиксируется пред-
ставление о наиболее выгодном, удобном, благоприятном, целесооб-
разном в данных условиях. Перед нами предстает процесс отбора из 
всех возможностей, находящихся в распоряжении человека, одной 
или нескольких близких возможностей, которые и реализуются в дей-
ствительности или, по крайней мере, осознаются как оптимальные. 
Иными словами, суть данного процесса состоит в поиске индивидом 
наиболее адекватного для данной ситуации способа адаптации и мо-
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билизации личностных ресурсов, т.е. поиска способа, который моби-
лизовал бы ресурсы адекватным для ситуации способом. 

Способы реализации той или иной стратегии, как и степень ис-
пользования адаптационных ресурсов, могут быть различными. Как 
правило, неверный выбор способа реализации стратегии, в основе ко-
торого лежит неверная оценка ситуации или своих возможностей, ве-
дет к недоиспользованию адаптационных ресурсов. 

Для каждой стратегии характерны свои конкретные способы 
адаптации, но использоваться они могут в разных сочетаниях. На-
пример, к активным способам социально-экономической адаптации в 
условиях трансформационного кризиса следует отнести различные 
формы рыночного участия (открытие собственного дела; включение в 
предпринимательскую, торгово-посредническую деятельность, улич-
ную торговлю; оказание платных услуг населению по ремонту, строи-
тельству, пошиву и т.п.; некоторые формы индивидуальной трудовой 
деятельности; сдача в аренду имущества, приобретение и использова-
ние ценных бумаг и др.), экономической мобильности (смена профес-
сии, специальности, места работы, дополнительная занятость), нара-
щивания образовательных, профессиональных и других ресурсов (по-
вышение уровня образования, квалификации, профессиональное пе-
реобучение). К способам пассивной адаптации, которые, как правило, 
носят нерыночный характер, относятся различные способы самообес-
печения, рационализации потребностей и экономии (экономия на пи-
тании, предметах первой необходимости, отпуске, лекарствах и т.д.) и 
некоторые другие формы спонтанного нерыночного поведения. 

Индивидуальность адаптации проявляется в своеобразии приме-
няемых конкретным человеком способов приспособления к изме-
няющейся среде, которое во многом детерминировано личностными 
качествами и психологическими особенностями, мировоззренческими 
установками и взглядами, мотивами, которые обусловливают приме-
нение тех или иных принципов и норм для организации используе-
мых способов в систему, наконец, набором и уровнем профессио-
нальных качеств. В индивидуальности адаптации проявляются и си-
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туационная специфика и средовые факторы, влияющие на адаптаци-
онное поведение индивида. В процессе перехода от одной стадии 
адаптации к другой проявляются характерные тенденции в составе 
способов, происходит их переструктурирование и изменение доми-
нант, если преобладают конструктивные тенденции, то адаптант бы-
стрее принимает новые нормы и активизирует свои ресурсы. В про-
тивном случае затруднения усиливаются, растут психологические, 
моральные и иные издержки. 

Таким образом, говоря об адаптационных стратегий инвалидов 
трудоспособного возраста, следует заметить, что в нашем случае 
адаптационные стратегии – взаимосвязь осуществляемых человеком 
адаптационных усилий и их результатов в материальном и статусном 
выражении, а стратегия в нашем случае понимается как система пер-
спективного ориентирования личности в своем жизненном мире, 
включающая в себя сознательные и поведенческие характеристики, 
которые необходимы и достаточны для формирования и реализации 
будущей жизни. 

Таким образом, резюмируя все выше сказанное, можно заклю-
чить, что в основном инвалиды уделяют внимание таким стратегиям, 
как стратегия «хотеть»: они хотят быть полезными обществу, не хотят 
зависит от него, хотят приносить ему пользу; стратегию ближайшего 
окружения: поддержка близких для многих – один из главных факто-
ров адаптации к инвалидности в трудоспособном возрасте, без под-
держки они не выживут; стратегию самопомощи: никто, как сам ин-
валид не сможет понять его. Инвалиды привыкли рассчитывать на 
свои силы. Также они уделяет прямо или косвенно внимание страте-
гии занятости, которая нередко, а во многом связана с другими выше-
указанными стратегиями. Инвалиды хотят работать. Для них трудо-
устройство – главный фактор адаптации к инвалидности. Многие 
просто перечисляют, где они работают и как они устроились, другие – 
говорят об трудоустройстве других инвалидов, о том, что необходимо 
пересмотреть законодательство в области занятости инвалидов. Даже, 
те инвалиды, которые используют стратегию пассивности, хотят ра-
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ботать, но не могут из-за многих причин. Таким образом, стратегия 
занятости – одна из самых главных в других стратегиях адаптации к 
инвалидности. Тем самым, подтверждает тезис, высказанный в свое 
время У. Беком, о том, что семья и работа – наиглавнейшие стержни 
жизни человека на протяжение всей его жизни [9, 384с.]. 

Другие же инвалиды используют вторую группу стратегий, стра-
тегию пассивности. Здесь инвалиды чувствуют себя неадаптирован-
ными к жизни. Они пассивны и не борется с своей проблемой. Они 
чувствуют себя обездолиными, покинутыми и зависимыми от многих 
обстоятельствах. 

Под «стратегиями активности» понимаются такие жизненные це-
леполагания инвалидов, которые характеризуются внутренней пози-
тивной установкой на преодоление последствий любых жизненных 
коллизий, причем действия индивидуума носят характер деятельных, 
энергичных мер, способствующих удовлетворению его потребностей 
в соответствии со своей мотивацией. Такие стратегии приводят к по-
ложительной адаптации инвалидов в обществе. Дефиницию «страте-
гии пассивности» мы понимаем в противоположном плане: безучаст-
ное, бездеятельное, вялое отношение к жизни, когда инвалид прини-
мает свое состояние «как должное», не пытаясь исправить его соци-
альные последствия. 

В первой группе стратегий активности их позиционируется более 
10. Причем их трудно выделить в «чистом» виде в силу того, что в ре-
альных жизненных судьбах инвалидов они тесно переплетены, взаи-
модействуют друг с другом. Среди данной группы стратегий можно 
выделить три основных, наиболее часто встречающиеся в текстах ин-
формантов: 

1) стратегия занятости – инвалиды не желают быть «обузой» для 
общества, они активно ищут пути и реализуют свои способности в 
профессиональном плане, тем самым обеспечивая себе нормальную 
жизнь путем адекватного трудоустройства; 

2) стратегия «хотеть» – характеризуется внутренней психологи-
ческой установкой на достижение поставленных жизненных целей, 
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желанием рассчитывать на свои силы, умением это воплотить в 
жизнь; 

3) стратегия ближайшего окружения – в это понятие инвалиды 
включают не только свою семью и близких, но и других инвалидов; 
такая жизненная позиция очень важна для наших респондентов, т.к. 
позволяет создавать им комфортные условия жизни и возможности 
реализации стратегий занятости, «хотеть» и других стратегий первой 
группы. 

Стратегии второй группы – стратегии пассивности – значительно 
меньше отмечены при анализе полученных интервью. Среди этих 
стратегий выделяется: 

1) стратегия веры – тесно связана с религиозными убеждениями 
акторов и характеризуется пассивными жизненными устремлениями 
только в силу того, что ее приверженцы убеждены – всё предопреде-
лено Богом, и не нам менять существующее положение вещей; 

2) стратегия обреченности – формируется в тех случаях, когда не 
«срабатывают» стратегии ближайшего окружения и «хотеть» – у ин-
валида «опускаются руки», он подчиняется «злой судьбе» и посте-
пенно теряет интерес к жизни, пассивно «плывя по течению»; 

3) стратегия «болезнь как судьба» – характеризуется неверием в 
свои силы, убеждением в невозможности преодоления последствий 
своей инвалидности и достижения успешной адаптации и интеграции 
в общество. 
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Программы дородовой подготовки как средство формирования 
ответственного родительства 

 
  Е.А. Усова 

г. Самара  
Самарский государственный университет 

Изучение родительства в сегодняшних российских условиях 
представляется особенно актуальным. Постепенный переход то пре-
имущественно общественных форм воспитания увеличивает нагрузку 
и ответственность родителей [1].  

При этом по сравнению с недавним прошлым, когда семьи были 
значительно многочисленнее и старшие дети помогали воспитывать 
младших, в настоящее время молодые люди почти ничего не знают об 
уходе за детьми, их воспитании. Такой информационный вакуум за-
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частую не позволяет им быть успешными родителями: об этом свиде-
тельствует статистика детской безнадзорности, домашнего насилия, 
социального сиротства и т.п. Поэтому сегодня как никогда актуальна 
идея социального образования для родителей. Его цель – помочь ос-
воить как можно больше подходящих типов взаимодействия с детьми 
разного возраста в соответствии с их потребностями, быть ответст-
венным родителем [2]. 

Ответственное родительство представляет собой систему взаимо-
связанных явлений: 1) особое нравственно-психологическое состоя-
ние, характеризующееся сознанием и чувством долга по отношению к 
детям; 2)основанное на этом состоянии реальное поведение родите-
лей, осуществление родительских обязанностей в соответствии с пра-
вами, потребностями и интересами ребёнка [3].  

Согласно действующему российскому законодательству, ответ-
ственное родительство направлено на создание условий для полно-
ценного физического и духовного функционирования и развития ре-
бёнка. М.С. Мацковский конкретизировал функции, успешное выпол-
нение которых раскрывает сущность ответственного родительства. 
Это эмоциональная поддержка, развитие навыков общения, развитие 
личностных качеств, способностей и ценностей, организация досуга, 
забота о физическом и психическом здоровье, материальное содержа-
ние ребёнка, приобщение к основам культуры своего народа, образо-
вание, определение социального статуса [4]. 

Ответственное родительство как феномен имеет три взаимосвя-
занных аспекта: 1) когнитивный: связан с осознанием родителями 
родственной связи с детьми, наличием чётких представлений о своих 
действиях в качестве родителя, знанием родительских функций; 
2)эмоциональный: связан с наличием позитивного отношения к ре-
бёнку, родительских чувств; 3)поведенческий: связан с наличием 
умений и навыков по уходу за ребёнком, материальному обеспече-
нию, воспитанию и обучению ребёнка, уверенным выполнением их на 
практике [5]. 
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Одной из технологий формирования ответственного родительства 
является курсовая подготовка будущих родителей, в том числе в рам-
ках школ дородовой подготовки. В Самарской области одной из таких 
школ является школа подготовки к родительству «Павушка». Курс со-
стоит из 13 занятий, проводимых психологами, педиатрами, валеоло-
гами. Его посещают женщины, ожидающие рождения ребёнка.  

Нами было проведено исследование с целью изучения перспек-
тив использования данной технологии в отечественной практике 
формирования ответственного родительства. 

Исследование проводилось в форме анкетного опроса. Было оп-
рошено 12 беременных женщин, участвующих в работе группы по 
подготовке к родительству «Павушка». По завершении работы груп-
пы была проведена повторная диагностика. 

Первоначально респондентам был задан вопрос: «Что для вас 
значит быть ответственным родителем?». Все опрошенные понимают 
ответственное родительство как особый тип поведения, связанный с 
заботой о ребёнке. При этом функции, связанные с этой заботой, кон-
кретизируются редко. Респондентами, которые конкретизировали 
своё представление о заботе, были названы следующие функции: за-
бота о физическом и психическом здоровье и образование. В то же 
время была отмечена основная направленность действий родителя – 
создание условий для полноценного развития ребёнка, содействие 
этому развитию.  

Сформированность когнитивного компонента ответственного ро-
дительства проявилась в характеристике некоторых черт своей роди-
тельской позиции. Так, родители отмечали, что действия ответствен-
ного родителя должны быть основаны на понимании потребностей 
ребёнка, уважении его как личности, осознании своих мыслей и руко-
водства ими в поступках, совместном с ребёнком принятии решений. 
В то же время эмоциональная составляющая редко включается в по-
нятие ответственного родительства: 2 респондента отметили, что от-
ветственный родитель – это любящий и внимательный. Т.е. эмоцио-
нальная основа родительства рассматривается как естественная, само 
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собой разумеющаяся и обособляется от ответственности как состоя-
ния долга по отношению к детям и его выполнению в ходе родитель-
ской заботы. Поэтому подготовка к ответственному родительству свя-
зывается прежде всего с приобретением знаний и навыков ухода за 
ребёнком. 

Содержание понятия ответственное родительство было конкрети-
зировано в вопросе о качествах, важных, по мнению респондентов, 
для родителя. Любовь как основа родительства была отмечена всеми 
опрошенными (эмоциональный компонент родительства сформиро-
ван уже к моменту вступления в группу). Респондентам были пред-
ложены качества, характерные для гибкой и ригидной родительской 
позиции. Ответы респондентов показали, что успех родительства 
обеспечивают терпение, справедливость, рассудительность. Находчи-
вости, интуиции отводится меньшая роль. Т.е. для будущих родите-
лей более важно освоить незыблемые истины воспитания ребёнка; 
прочным знаниям они уделяют большее внимание, чем творческому 
подходу и действиям в зависимости от особенностей ситуации.  

В ответах на вопрос об основных родительских функциях учиты-
валось соотношение между «поддерживающими» и «развивающими» 
функциями. К «поддерживающим» функциям относятся те, которые 
связаны с заботой о выживании и здоровье ребёнка (например, мате-
риальное содержание или забота о здоровье), к развивающим – функ-
ции развития личности, образования ребёнка и т.п. 

Как показали ответы респондентов, большее значение на данном 
этапе для них имеет освоение поддерживающих функций: забота о 
здоровье ребёнка, его материальное обеспечение в рейтинге ответов 
оказались выше, чем развитие личностных качеств или навыков об-
щения. В то же время особое значение придаётся образованию: ответ-
ственное родительство связывается со способностью дать ребёнку хо-
рошее образование как основу будущей благополучной жизни.  

В 28% случаев вообще нет дифференциации родительских функ-
ций на «отцовские» и «материнские»: опрошенные отметили, что 
функции отца не должны отличаться от функций матери; он должен 
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наравных участвовать в воспитании ребёнка. В остальных случаях 
при выделении функций, где особенно важно участие отца, матери-
альное содержание нигде не было отмечено как единственно важная 
функция. Оно должно сочетаться с эмоциональной поддержкой не 
только ребёнка, но и семьи в целом, с совместным времяпрепровож-
дением, общением с ребёнком.  

Далее респондентам было предложено оценить свои знания по 
тем вопросам, которые обсуждаются в группе «Павушка»: развитие 
ребёнка в первый год жизни, гармонизация отношений в семье после 
его рождения, эмоциональная саморегуляция; основы здорового об-
раза жизни родителей и малыша; поведение в родах.  

Были получены следующие обобщающие показатели (уровень 
знаний оценивался по пятибалльной шкале): развитие ребёнка в пер-
вый год жизни – 3; гармонизация отношений в семье – 3,4; совмеще-
ние карьеры и воспитания детей – 2,9; эмоциональная саморегуляция 
– 3; основы здорового образа жизни – 3,7; поведение в родах – 2,8. 
Т.е. наименьшая информированность наблюдается по вопросу о родах 
и развитии ребёнка после рождения. Именно по этим вопросам мак-
симальна потребность не только в информировании, но и в получении 
соответствующих навыков. 

Также респондентам был задан вопрос об основных источниках 
информации о родительстве. Варианты ответов были распределены 
на две группы: 1) специалисты различного профиля и специальная 
литература; 2) непрофессиональные источники (друзья, родственни-
ки, СМИ и др.). Для участниц группы характерен высокий интерес к 
профессиональной информации о родительстве. Так, более 60% оп-
рошенных основной объём сведений получают от врача женской кон-
сультации, из специальной литературы, в рамках группы «Павушка». 
Остальные респонденты сочетают информацию из специальной лите-
ратуры и советы друзей (25%) или родственников (15%). 

Родителям также были заданы вопросы, выявляющие ожидания 
от участия в курсах подготовки к родительству. Все опрошенные зая-
вили о необходимости разных форм работы: физических упражнений, 
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тренингов, дискуссий и т.п., т.е. о сочетании информирования с прак-
тической деятельностью.  

По итогам вторичной диагностики были отмечены изменения в 
понимании ответственного родительства: эмоциональная составляю-
щая начинает осмысляться как основа родительской ответственности. 
Укрепился фактор личной, а не внешней ответственности: успех в 
воспитании ребёнка связывается не с какими-либо внешними обстоя-
тельствами, а с качествами родителя (его уверенностью в себе, спра-
ведливостью и т.п.). Занятия в группе способствовали формированию 
уверенности в своей родительской компетентности: все респонденты 
на вопрос «Как Вы оцениваете вашу готовность к предстоящему ро-
дительству?» заявили о полной (18%) либо очень высокой готовности 
к родительству (82%); 

Значительно увеличилась информированность о развитии ребён-
ка и уходу за ним: после прохождения полного курса средний показа-
тель информированности по вопросам увеличился с 3 до 3,5. Самый 
высокий уровень информированности был отмечен по вопросу о гар-
монизации семейных отношений, по которому к моменту опроса уже 
было проведено соответствующее занятие. 

Самый высокий «прирост информированности» – по вопросам, 
где теория сочеталась с практическими занятиями (вопросы о поведе-
нии в родах и развитии ребёнка). Были отмечены «плюсы» такого ин-
формирования: краткость, актуальность и доступность полученной 
информации. 

Развитие получили практические навыки в двух областях: уход за 
новорождённым (кормление, пеленание и т.п.) и навыки регуляции 
боли и эмоций в родах.  

Таким образом, программы дородовой подготовки позволяют ус-
пешно решать следующие задачи, связанные с формированием когни-
тивного и поведенческого аспектов родительства: 1)научить родите-
лей относиться к ребёнку ответственно и творчески, на основе эмо-
ционального принятия; 2) помочь родителям составить системное 
представление о физическом, психическом и социальном здоровье 
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ребёнка; 3)способствовать профилактике и выявлению различных на-
рушений в развитии ребёнка.  

В то же время эффективность таких программ существенно уве-
личивается только при дополнении их развивающими занятиями с 
детьми после их рождения. Кроме того, их востребованность высока 
только в отношении родителей с высокой мотивацией и устойчивым 
позитивным отношением к родительству, ориентированных на посто-
янное пополнение профессиональных знаний в этой области. В отно-
шении других категорий клиентов возможен поиск иных форм взаи-
модействия. 
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Социокультурная деятельность как технология социальной 
работы с пожилыми людьми 

 
  Э.Н. Утеева, Л.И. Кириллова  

г. Казань 
Казанский государственный медицинский университет 

Исследование досуга, его роли и места в формировании и раскры-
тии творческого потенциала пожилых людей является одной из акту-
альных проблем современного российского общества. Анализ досуго-
вой деятельности старшего поколения выявляет его ценностные ори-
ентации, возможности реализации свободного времени. В зависимости 
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от уровня культуры индивида осуществляется выбор тех или иных 
форм досугового занятия, направленного на активное творчество, уче-
бу, образование, самообразование, культурное потребление и т.п. 

Досуг – это совокупность различных видов занятий, деятельности, 
осуществляемой в свободное время, в результате которой происходит 
развитие личностных качеств человека, удовлетворяются его духов-
ные, физические и другие социально значимые потребности [3, 76]. 

Досуговая сфера по сравнению с другими сферами жизнедея-
тельности предоставляет человеку возможность свободного выбора 
любого вида занятий, досугового общения между индивидами и 
группами людей. Наиболее полно социокультурная направленность 
этих отношений проявляется в развитии активности, элементов твор-
чества, удовлетворении культурных потребностей, во взаимосвязях 
деятельности субъекта и условий для этой деятельности, в богатстве и 
многообразии социокультурной среды. 

Культурно-досуговая деятельность – одна из сторон культуры, 
направленная на создание, усвоение, сохранение, распространение 
культурных ценностей общества. Ее возможности связаны как с усло-
виями досуговой сферы, так и с внутренним богатством личности 
разнообразием ее культурных запросов и интересов. Культурно-
досуговая деятельность представляет собой целостную систему, ос-
новными структурными компонентами которой являются теория, ор-
ганизация, методика, материально-техническая база учреждений 
культуры, профессиональный состав специалистов, финансирование 
их деятельности. Система культурно-досуговой деятельности вклю-
чает в себя: сеть учреждений культуры различных типов – клубные 
учреждения, парки культуры и отдыха, музеи, библиотеки, центры 
досуга, культурные комплексы, молодежные кафе, ночные клубы и 
т.д.; органы управленческого руководства среднего и высшего звена; 
научные, высшие и средние учебные заведения, институты и курсы 
повышения квалификации работников культуры, кадры учреждений 
культуры [1, 5]. 
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Культурно-досуговая деятельность есть подсистема духовно-
культурной жизни общества, функционально объединяющая соци-
альные институты, призванные обеспечить распространение духовно-
культурных ценностей, их активное творческое усвоение людьми в 
сфере досуга в целях формирования гармонично развитой, творчески 
активной личности. Деятельность, входящую в сферу досуга, можно 
условно разделить на несколько взаимосвязанных групп. 

К первой группе относятся учеба и самообразование в широком 
смысле слова – различные формы коллективного и индивидуально-
го освоения культуры в виде посещения музеев, выставок, театров, 
зрелищных мероприятий, чтения книг и периодики, просмотра те-
лепередач. 

Другую группу представляют различные формы любительской и 
общественной деятельности в сфере досуга – самостоятельные или 
организованные (в учреждениях культуры и спортивных организаци-
ях) занятия и увлечения (хобби). 

Важное место в структуре досуга занимает общение с другими 
людьми (проведение досуга в кругу семьи, дружеские встречи в до-
машних условиях, на природе, в местах массового отдыха – клубах, 
кафе). 

В настоящее время в сфере досуга сложились два основных вида 
этой деятельности – общественно организованное любительство 
(клубы по интересам, любительские объединения, инициативные клу-
бы и т.д.) и организационно не оформленные досуговые общности, 
индивидуальные досуговые увлечения. 

С переходом на пенсию образ жизни человека меняется. Система 
ценностей смещается из активной сферы в пассивную. Сужается круг 
общения, потребностей. Вместе с тем увеличивается объем свободно-
го времени, требующий заполнения его полезной, содержательной 
деятельностью для продолжения полнокровной жизни. 

Наличие большого объема свободного времени способствует 
проявлению ранее не отмечавшихся способностей вследствие воз-
можности погрузиться в эстетическую среду, изучить себя, стрем-
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ления быть нужным, полезным. Сильнейшее стимулирующее воз-
действие оказывает природа с ее непосредственным обращением к 
чувствам, эмоциям, сознанию пожилого человека. Поэтому проблему 
организации свободного времени можно интерпретировать как поиск 
путей реализации интересов, запросов, желаний пожилых людей, их 
стремления получать от жизни удовлетворение. 

В кризисных социально-экономических ситуациях положение 
пожилых людей ухудшается, у них обостряются чувства зависимости, 
неустроенности, ущербности, усиливаются как пассивность, так и аг-
рессивность реакций. Невостребованность пожилого человека входит 
в противоречие с его общественной сущностью. 

Необходимо иметь в виду, что пожилые люди весьма неоднород-
ны по критериям здоровья и трудоспособности, трудовой деятель-
ности и ее мотивов, семейного положения и социальных связей, обес-
печенности жильем и материального достатка, восприятия окружаю-
щего мира, адаптации к социальным условиям. 

Основными видами отдыха для пожилых людей являются нор-
мальный ночной сон, отдых после любой работы, разрядка в течение 
дня, развлечения, более длительный отдых в праздничные и выход-
ные дни. Пенсионеры по-разному могут планировать свой день, но в 
любом случае, домашние и внедомашние занятия должны перемеши-
ваться с отдыхом и развлечениями [4, 160]. 

Старость приближается к человеку двумя путями: через физиче-
ское ослабление организма и через психическое ослабление интере-
сов. Некоторые утверждают, что психическое умирание ускоряет фи-
зическое и, стало быть, люди, которым удается долго сохранить пси-
хическую активность, накладывающую, в свою очередь, отпечаток на 
физическую активность, продлевают свою молодость в годы ранней 
старости и отодвигают немощную, глубокую старость. Проявления 
животворной для старых людей активности группируются вокруг вы-
полнения полезной работы и удовлетворения различного рода инте-
ресов [5, 29]. 
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Очень необходимы и полезны в пожилом возрасте привычки, 
способствующие полезному проведению свободного времени, осо-
бенно те из них, которые касаются способности к индивидуальному 
выбору и оценке в какой-либо области культуры, например, чтение 
беллетристики и научно-популярной литературы, газет и журналов, 
умение выбрать интересную аудио- и телепередачу, привычка инди-
видуально преодолевать трудности, связанные с приобретением биле-
тов на любимое театральное представление, кинофильм и т.д. 

Особенно плодотворна, бывает любительская активность, такая 
разнообразная и представляющая столько возможностей для ее реали-
зации: огородничество, разведение птиц, рыбок, декоративных расте-
ний, шитье, занятия живописью, музыкой. 

Много интересного и полезного приносит старым людям участие 
в жизни клубов, домов культуры, объединений, профессиональных 
союзов. Это ценно не только потому, что является своеобразным «ок-
ном в мир», но и потому, что облегчает установление и поддержание 
дружеских контактов, является местом неутомительного развлечения 
и приятного отдыха [6, 120]. 

В сфере культуры права пожилых людей, как и всех граждан 
страны, сформулированы в статье 44 Конституции Российской Феде-
рации: «Каждый имеет право на участие в культурной жизни и поль-
зование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценно-
стям» [2, 14]. 

В нашей стране существует более 30 видов досуговой деятель-
ности, которым пожилой человек может посвятить свое свободное 
время. Практически в каждом учреждении социальной защиты и 
клубном формировании лицам старшего возраста предлагается целый 
комплекс культурной деятельности, включая досуговую: 

− встречи и общение (за чашкой кофе или чая); 
− библиотечные мероприятия; 
− игровые занятия (шашки, шахматы, карты, другие настольные 

игры); 
− дискуссии по обсуждению какой-либо конкретной темы; 
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− образовательная деятельность; 
− физические упражнения (восточная дыхательная гимнастика, 

аэробика); 
− занятия пением, хоровые классы; 
− работа в мастерских (рисование, лепка, резьба по дереву, рос-

пись по глине, шитье и вышивание); 
− работа «музея старых вещей», наполненного предметами, свя-

занными с прошлым, или «театра воспоминаний»; 
− концертная и выставочная деятельность (культурные про-

граммы с участием приглашенных артистов, выставки, фестивали, 
концерты, конкурсы, вернисажи) [4, 162]. 

Общество должно как можно больше включать пожилых граждан 
в пространство социальной жизни, помогать приспособиться к новым 
жизненным обстоятельствам, открывать доступ к общественным цен-
ностям в области образования, культуры, духовной жизни и отдыха. 
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Образование как условие социальной адаптации  
пожилых людей 
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В настоящее время во всех странах мира, в том числе и в Россий-
ской Федерации, происходят демографические изменения, свидетель-
ствующие о стремительном росте относительной доли и абсолютного 
числа пожилых людей.  

Анализ социального положения пожилых людей свидетельствует 
о том, что они являются наиболее незащищенными категориями насе-
ления, нуждающимися в особом внимании со стороны государства.  

Старые формы и методы социальной поддержки оказались не-
пригодными, а новая система социальной защиты, соответствующая 
требованиям рыночной экономики, еще только создается. 

Адаптация к трансформирующемуся обществу, а также к новому 
социальному статусу пенсионера по возрасту, занимает существенное 
место в жизни пожилых людей. Она характеризует процесс взаимо-
действия этих людей с социальной средой. Процесс социальной адап-
тации пожилых – это сложнейшее явление, которое включает в себя 
различные стороны жизнедеятельности [1] и характеризуется целым 
рядом особенностей, связанных с тем, что с достижение пенсионного 
возраста и прекращением в большинстве случаев активной трудовой 
деятельности у пожилого человека происходит существенная пере-
стройка образа жизни.  

Особенностью социальной адаптации пожилых людей в России 
на современном этапе развития является необходимость приспосаб-
ливаться к совершенно новой стране с иным укладом жизни, иными 
идеалами, социальными нормами и ценностями, нежели те, на кото-
рых старшее поколение было воспитано и прожили всю свою созна-
тельную жизнь [2,с.131]. 
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На основе этого происходит изменение на самоутверждение, по-
жилой человек приобретает необходимые знания, умения и навыки. 
Следовательно, социальная адаптация личности заключается в опти-
мальной реализации внутренних возможностей пожилого человека и 
его личностного потенциала в социально значимой деятельности. 

Социальная адаптация заключается не только в применении от-
дельных элементов, сколько в социальном и психологическом освое-
нии меняющегося типа целостной системы общественных отноше-
ний, а также в социальной и психологической способности пережить 
чрезвычайную ситуацию перехода от одних общественных порядков 
к другим [3,с.4].  

Социальная адаптация пожилых людей – это сложный много-
уровневый процесс гармонизации отношений личности пожилых лю-
дей и общества. Пожилые люди вынуждены адаптироваться к осо-
бенностям социальной ситуации в России, где стремительно меняют-
ся базовые принципы организации общества обстановка характеризу-
ется крайней нестабильностью и к указанным возрастным изменени-
ям [4, с.82]. 

Пожилые люди в России оказались в особенно трудной ситуации, 
так как на фоне глобальной трансформации всего социума они испы-
тывают на себе влияние кризиса российского общества, перехода к 
новой системе социального функционирования [5,с.134]. 

В настоящее время сложилось устойчивое представление, что с 
выходом на пенсию пожилых людей прекращается активный период 
их социальной деятельности и общения. Данное мнение исходит из 
того, что пожилой возраст в большинстве случаев, знаменует собой 
прекращение производства материальных благ, исчезновение функ-
ции целепологания, семейной жизнедеятельности, воспитания детей и 
т.д. [5, с.181] В этот период жизни пожилой человек свободен от на-
пряженности влечений, становится господином материала – собран-
ного в молодости [6, с.136]. 

Процесс старения связан с изменениями, происходящими в орга-
низме, ведущими к ослаблению биологических и социальных функ-
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ций человека, обострению уже имеющихся или появлению у него но-
вых, весьма тяжелых заболеваний [7, с.127]. Для любого стареющего 
человека характерны изменения со стороны центральной нервной 
системы, что приводит к снижению работоспособности, снижению 
памяти, утрате некоторых навыков и т.д. 

Политические преобразования в России не только совпали во 
времени со становлением информационного общества, но и были 
инициированы научным информационным потоком из внешнего ми-
ра. Наложение этих двух процессов привело к тому, что в России 
адаптивная нагрузка на пожилых удваивается: идет адаптация к но-
вым рыночным и либеральным ценностям, одновременно и к новым 
информационным технологиям и стандартам жизни. Адаптивный по-
тенциал пожилых людей в этих условиях подвергается серьезному 
испытанию [8, с.30]. 

Благодаря опыту, знаниям и практике пожилой человек получает 
возможность освоить и проигрывать новые социальные роли, приспо-
собиться к изменениям трудового и социального статуса, круга обще-
ния и самооценки [2]. Иными словами, перед пожилым человеком 
возникает необходимость заново проходить процесс адаптации к ус-
ловиям социального бытия. 

Целью государственной политики в отношении пожилых людей 
является создание благоприятных условий их жизнедеятельности, 
включая общественно – полезный труд, познавательная деятельность 
на основе баланса интересов всех социально-демографических групп 
населения в условиях ограниченных финансовых и других возможно-
стей государства. Один из выходов в решении вопросов, связанных с 
проблемами пожилых людей – это совершенствование системы соци-
ально-образовательных учреждений, которая должна обеспечить по-
требности пожилых людей как особой социальной группы населения, 
создать хорошую атмосферу для достойной поддержки их возможно-
стей. Новой формой социального обслуживания является развитие се-
ти образовательных учреждений для граждан пожилого возраста, для 
одиноких пожилых людей и супружеских пар.  
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Образование пожилых людей, направление в образовании, обес-
печивающее удовлетворение образовательных потребностей лиц, за-
нятых самостоятельной профессиональной деятельностью. С учетом 
образовательных интересов и возрастных особенностей пожилых лю-
дей создается и действует система специализированных учреждений 
общего и профессионального образования, культурно-образователь-
ных, досуговых и т.п. Образование пожилых людей обусловлена ди-
намикой социального и научно-технического прогресса, переменами 
в содержании, характере труда и общественной деятельности людей, 
увеличением свободного времени и возможностью его рационального 
использования [9,с.63].  

Основная цель таких учреждений – обеспечение благоприятных 
условий, создание условий для активного образа жизни. 

Все это способствует общению, установлению новых контактов, 
позволяет с выгодой для себя проводить свободное время, возникно-
вению положительного настроя на жизненную перспективу. 

В России на сегодняшний день отдельные направления обучения 
пожилых людей существуют сами по себе, их пока еще нельзя пред-
ставить в виде целостной системы образования. В тоже время на ос-
новании ряда исследований можно утверждать, что предпосылки для 
создания такой системы уже сформировались. К их числу можно от-
нести открытие в городах России университетов третьего возраста, 
организацию специальных занятий, лекций, семинаров, посвященных 
проблемам и адресованных пожилым людям. Для повышения качест-
ва подобных мероприятий и для привлечения к образовательной дея-
тельности большого числа пожилых людей необходимо знать, что 
именно интересует данную возрастную группу, насколько востребо-
ванными могут оказаться те или иные организационные формы обу-
чения, а также какие трудности мешают пожилым людям участвовать 
в образовании.  

Преподаватели проекта проводят мероприятия, направленные на 
повышение социального статуса пожилых, на реализацию творческо-
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го потенциала, что способствует насыщению жизни пожилых людей 
осмысленным содержанием и продлению самой жизни. 

Таким образом, образование как условие может занимать значи-
тельное место в процессе и может быть направлена не только на вос-
становление способностей пожилого человека к жизнедеятельности 
во внешней среде, но и самой социальной среды. 
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Образование людей с ограниченными физическими 
возможностями: опыт и перспективы развития 

 
  Т.А.Ченцова 

г. Самара 
Самарский государственный университет 

Образование представляет собой социальный институт, во мно-
гом определяющий пути развития общества. Получение образования 
способствует не только развитию личности (усвоение знаний и фор-
мирование умений и ценностей, способности к самореализации и са-
моорганизации деятельности), но и обеспечивает профессиональную 
компетентность, высокий уровень индивидуальной активности, кон-
курентноспособность на рынке труда, т.е. социальной и профессио-
нальной мобильностью индивида. Самой уязвимой социальной груп-
пой, как в получении профессионального образования, так и в сфере 
занятости, являются люди с ограниченными возможностями. В на-
стоящее время в России социальная политика в области образования 
переживает качественные изменения, которые оказывают существен-
ное влияние на возможности получения профессионального образо-
вания молодыми людьми с инвалидностью. Исследователи [Шипици-
на Л.М. 2000; Ярская-Смирнова Е.Р., Лошакова И.И. 2003.] отмечают, 
что развитие интегрированного образования обязательно сопровожда-
ется разработкой и внедрением пакета законов и нормативных актов, 
способствующих расширению доступа инвалидов к образованию, при 
этом доступ может осуществляться в разнообразных формах. Совре-
менные политические и социокультурные реалии, сложившиеся в на-
шей стране в последние 10-15 лет, заставили органы государственной 
власти принять ряд новых законов, соответствующих международ-
ным нормам и направленных на создание равных условий для полу-
чения образования всеми группами населения, преодоление дискри-
минации в этой сфере. Российские исследования в области инклюзив-
ного образования [Малофеев Н.Н. 1996; Шипицина, 1997; 2000; Яр-
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ская-Смирнова Е.Р., Лошакова И.И. 2003; Ярская-Смирнова, Е.Р. Набе-
рушкина Э.К. 2005] достаточно подробно исследовали социально-
правовые изменения, которые происходят в образовательной политике 
стран, где интеграция людей с особенностями развития стала устойчи-
вой и успешной практикой. 

Международные документы (Стандартные правила ООН – 
1993 г., Саламанская декларация – 1994 г., Всеобъемлющая единая 
международная Конвенция о защите прав и достоинств инвалидов – 
2006 г.) выступают в защиту прав и достоинств инвалидов, обязывая 
государства-участников создавать условия для доступа к общему 
высшему образованию, профессионально-техническому обучению, 
образованию для взрослых инвалидам без дискриминации и наравне с 
другими. 

Вместе с тем эта идея не является для России абсолютно новой. В 
советском государстве существовала практика совместного обучения 
детей, имеющих инвалидность, в общеобразовательных школах и ву-
зах. С 30-х гг. 20 века начинают реализовываться специальные про-
граммы в вузах, направленные на получение профессионального обра-
зования людьми, имеющими инвалидность. Это МГТУ им. Баумана, 
Северо-Зпадный политехнический институт, Ленинградский педагоги-
ческий институт им. А.И. Герцена, а также другие вузы страны. 

Смена политических институтов в 90-е годы обусловила необхо-
димость создания правовой базы под задачи реализации государст-
венной социальной политики. В 1995 году принимается закон «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации», в котором 
сформулирована цель государственной социальной политики – обес-
печение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в 
реализации гражданских, экономических, политических и других 
прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ. 

Процесс обеспечения прав людей, имеющих инвалидность, на 
равные возможности в получении образования начал разворачиваться 
в первую очередь в системе среднего образования. Этому способство-
вали принятые Закон об образовании (1992), Президентская програм-
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ма «Дети России», Национальная доктрина образования (2000), а так-
же ряд дополнительных нормативных актов. 

Доступность образования обеспечивается, как отмечается в меж-
дународных документах, предоставлением разумных удобств, поме-
щения для осуществления образовательного процесса, транспорта, на-
личием современных информационных каналов и подготовленных 
кадров – преподавателей. Только в случае использования этих ресур-
сов – наряду с такими, как политическая воля, развитое национальное 
законодательство, общественное мнение – образование инвалидов мо-
жет стать неотъемлемой частью национальной системы образования.  

Однако отсутствие механизмов реализации принятых законов 
препятствует осуществлению образовательной политики в отношении 
людей, имеющих ограничения здоровья. И – как следствие этого – 
возникает «парадоксальная, но в целом вполне типичная для переход-
ных периодов ситуация, которая характеризуется возникновением 
разрыва между законами, декларирующими права ребенка с отклоне-
ниями в здоровье на развитие, образование, социальную интеграцию, и 
фактическим отсутствием механизмов его реализации» [Зайцев Д.В. 
2004]. Это приводит к дискриминации и ущемлению прав социальных 
меньшинств, и инклюзивное образование служит наглядным тому при-
мером. С другой стороны, неблагоприятные экономические условия, 
сложная стратификационная структура современного российского 
общества усиливают проявления ограничений и неравенства в отно-
шении групп социального меньшинств, в том числе инвалидов. 

Отечественными современными исследователями интегрирован-
ное образование рассматривается в контексте осуществления либе-
рально-демократических реформ и борьбе с дискриминацией, форми-
рования новых норм общественной морали и уважения различий ме-
жду людьми [Малофеев, 1996; Шипицына, 2000]. Отмечается также, 
что переход от дифференциации специального образования к инте-
грации осуществлялось в странах Западной Европы и США на этапе 
экономического подъема, который не только политически, но и фи-
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нансово обеспечил возможность замены сегрегационных моделей 
обучения интеграционными [Малофеев, 1996]. 

Идея инклюзивного образования получает поддержку в обществе, 
обсуждается на конференциях, проводимых совместными усилиями 
как профессионального сообщества преподавателей вузов, учителей 
коррекционных образовательных учреждений, специалистов в облас-
ти коррекционной педагогики, организаторов учебного процесса, так 
и родителей, представителей общественных организаций инвалидов. 

Вместе с тем эта идея не является для России абсолютно новой. В 
советском государстве существовала практика совместного обучения 
детей, имеющих инвалидность, в общеобразовательных школах и ву-
зах. С 30-х гг. 20 века начинают реализовываться специальные про-
граммы в вузах, направленные на получение профессионального обра-
зования людьми, имеющими инвалидность. Это МГТУ им. Баумана, 
Северо-Западный политехнический институт, Ленинградский педаго-
гический институт им. А.И. Герцена, а также другие вузы страны. 

Смена политических институтов в 90-е годы обусловила необхо-
димость создания правовой базы под задачи реализации государст-
венной социальной политики. В 1995 году принимается закон «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации», в котором 
сформулирована цель государственной социальной политики – обес-
печение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в 
реализации гражданских, экономических, политических и других 
прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ. 

Процесс обеспечения прав людей, имеющих инвалидность, на 
равные возможности в получении образования начал разворачиваться 
в первую очередь в системе среднего образования. Этому способство-
вали принятые Закон об образовании (1992), Президентская програм-
ма «Дети России», Национальная доктрина образования (2000), а так-
же ряд дополнительных нормативных актов. 

Отметим, что инклюзивное образование требует изменений не 
только на макроуровне, но и на уровне местных сообществ, коллек-
тивов образовательных учреждений, посредством смены стратегий 
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взаимодействия преподавателя и студенческого /ученического сообще-
ства, в которое включены студенты-инвалиды, а также через создание 
системы взаимодействия педагогов общего, специального и высшего 
образования. Необходимым условием для удовлетворения разнооб-
разных потребностей учащихся-инвалидов в условиях инклюзивного 
образования является обязательное наличие индивидуального учебно-
го плана и комплекса медико-социальных услуг. Сюда, в том числе, 
относятся транспорт, логопедия, аудиология, оккупационная терапия, 
педагоги сопровождения и помощники, школьный социальный ра-
ботник, консультирование и подготовка родителей.  

Очевидно, это и создает в глазах многих российских граждан об-
раз инклюзивного образования как весьма «дорогого» образователь-
ного проекта, в чем-то даже элитарного, который по силам только вы-
сокоразвитым в экономическом отношении странам, для которых 
инклюзия также является достаточно «затратной» практикой; «оказа-
лось, что подлинная интеграция дороже дифференцированного специ-
ального образования («проблемным детям нужно больше, чтобы быть 
равными»)» [Малофеев, 1996].  

Социологическое исследование «Социальные эффекты введения 
совместного обучения», проведенное в г. Самара АНО «Школа граж-
данского образования», показало, что понимание необходимости соз-
дания особых условий для реализации идеи совместного обучения де-
тей в образовательных учреждениях есть не только у органов управ-
ления региональной системой образования, но и у рядовых участни-
ков образовательного процесса: директоров ОУ, педагогов, родите-
лей. Они указывают, что для этого необходимо 

• дополнительная подготовка педагогов, 
• специальное оборудование кабинетов, 
• дополнительное финансирование,  
• подготовка общественного мнения. 
Развитие института интегрированного образования в настоящее 

время в России – это узел проблем и противоречий, решение которых 
требует специальных мер комплексного характера. Интересно, что ее 
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в некотором роде по-прежнему можно считать «стихийной», только 
уже на уровне отдельных школ и практик. Причины этой «стихийно-
сти» российской интеграции – и в отсутствии закона о специальном 
образовании, проект которого, пройдя все чтения в Государственной 
Думе, так и не был подписан Президентом РФ, и в проведенной ад-
министративной реформе, в результате которой в настоящее время 
просто отсутствует та структура, которая могла бы решать на феде-
ральном уровне основные организационные и методические вопросы 
становления интегрированного образования как института. Более того, 
финансирование специального образования находится в настоящее 
время в сфере региональных бюджетов, поэтому продвижение интег-
рированного образования во многом зависит от позиции регио-
нальных управлений образования и влияние федерального министер-
ства становится в такой ситуации минимальным. 

В том правовом и организационном вакууме, который сложился в 
России в настоящее время вокруг инклюзивного образования, инте-
грационные школы, которые осознанно приняли концепцию интегри-
рованного образования, действуют скорее как культурный и этический 
феномен, возникающий чаще всего вопреки существующим обстоя-
тельствам, сложившимся в специальном образовании. Чаще всего это 
инициатива родителей «особых детей», поддержанная профессионала-
ми, которые разделяют ценности интегрированного образования, об-
разования для всех. 

Решение о создании интеграционных образовательных про-
странств берут на себя местные органы управления образования, как, 
например, в Самарской области. Так, министерство образования Са-
марской области разработало специальное положение об интегри-
рованном образовании, в котором ведущую роль играет организация 
ранней помощи детям с отклонениями в развитии через центры ран-
него вмешательства, а также разработало специальные нормативы для 
организации школьных интеграционных образовательных про-
странств.  
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Значение интеграционных образовательных учреждений как со-
циального, педагогического и культурного феномена для России 
трудно переоценить. Можно разработать и принять самое прогрессив-
ное законодательство и финансовое обеспечение, но без принятия цен-
ностей интеграции на уровне профессионального самоопределения пе-
дагогов, представляющих как общее, так и специальное образование, 
все это будет носить формализованный или декларативный характер 
(Борисова Н., 2006). 

Вместе с тем, инклюзивное образование позволяет сконструиро-
вать образовательное пространство, в котором реализуются индиви-
дуальные траектории развития всех детей на основе педагогического 
сопровождения, осуществляемого преподавателями, социальными 
педагогами, персональными помощниками. 

В настоящее время понимание особой роли инклюзивного обра-
зования в решении проблемы маргинализации людей с инвалидно-
стью стало основанием для реализации программ интегрированного 
обучения не только в школах, но и в средних профессиональных уч-
реждениях г. Самара: ПТУ №11, Самарский лицей информационных 
технологий. Именно они стали номинантами регионального конкурса 
инновационных образовательных учреждений 2007 года. Ряд самар-
ских вузов реализует на протяжении значительного времени про-
граммы профессиональнтого образования молодых людей с инвалид-
ностью, например, Самарский институт «РеаВиЗ». Самарский госу-
дарственный университет, обучая студентов с инвалидностью и осоз-
навая необходимость специальной подготовки людей с ограниченны-
ми возможностями к обучению в вузе, создает, совместно с общест-
венными организациями инвалидов, Центр довузовской подготовки.  

Инклюзивное образование, безусловно, требует иной организа-
ции образовательного процесса: гибкого расписания, сотрудничества 
с родителями и общественными организациями инвалидов, организа-
ции совместной внеурочной деятельности. Практика показывает, что 
главное в этом процессе – сотрудничество всех субъектов образова-
тельного процесса с целью интеграции детей с особыми образова-
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тельными потребностями. Совместное обучение позволяет не только 
более успешно социализироваться студентам/ученикам с инвалидно-
стью, но и формировать у студентов, не имеющих инвалидности, та-
кое необходимое в современном мире качество, как толерантность. 
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III. Критерии эффективности социальной работы 

Межличностные отношения подростков как показатель 
социального здоровья 

 
  К.О. Вартанян 

г. Самара 
Самарский государственный университет 

В современной науке для выявления сущности социальных от-
клонений в поведении и их общественной значимости выделяются 
общие причины девиантности: снижение уровня жизни, рост цен на 
товары и услуги, неорганизованность досуга, демонстрация в средст-
вах массовой информации жестокости и насилия и др. Однако, пони-
мая всю значимость данных причин, нельзя забывать и о потребно-
стях, от удовлетворения которых, зачастую зависит здоровье человека 
в целом и социальное здоровье в частности. В группу социальных по-
требностей входят: родительские, потребность образования, карьеры, 
авторитета и т.д .Каждая из этих потребностей имеет свое значение 
для поддержания социального здоровья. Однако, человек как соци-
альная личность не может существовать без обмена информацией. 
Именно поэтому общение занимает особое место в группе социаль-
ных потребностей. Ведь недаром французский философ XIX века 
Жан Гюйо писал: «Люди всегда будут находить удовольствие объе-
динять свои идеи и делиться ими, как ученики Сократа приносили и 
делили трапезу». 

Разговаривать и ходить мы начинаем примерно в одно и то же 
время. Но, если способность ходить зависит от нашего физического 
здоровья и работы головного мозга, то умение общаться – это наука, 
которую следует кропотливо изучать. И если высшая психическая дея-
тельность человека начинается с восприятия, то речь, как проявление 
вербального интеллекта, является одним из ключевых ее показателей. 
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Отсутствие навыков межличностного общения отрицательно ска-
зывается на социальном здоровье, так как зачастую рушит возможно-
сти удовлетворения других социальных потребностей. В свою оче-
редь это может негативно отразиться на психическом здоровье и на 
физическом состоянии индивида. Особенно это относится к критиче-
ским возрастным периодам человека, среди которых пубертатный 
возраст, пожалуй, наиболее уязвим. В это время особенно опасно «за-
разиться» социопатией или взять за образец девиантное поведение 
как способ самовыражения. Различают корыстные, агрессивные, со-
циально-пассивные и др. отклонения. Среди них социальные откло-
нения корыстной направленности, пожалуй, самые распространенные. 
Это поступки и правонарушения, связанные со стремлением незакон-
ным путем получить материальную выгоду (кражи, мошенничество, 
хищения и др.) В подростковой среде, зачастую, в подобную ситуа-
цию попадают те, кто в нужный момент не может сказать твердо 
«нет», «я не хочу» из страха стать изгоем, или под давлением лидера, 
или поддавшись «обаянию» кумира, который в свою очередь вирту-
озно владеет шкалой межличностного давления, тогда как подросток 
межличностные отношения через грамотное общение не умеет стро-
ить вовсе, поскольку его этому никто не научил. Еще более это не-
умение сказывается на опасности первичного приема наркотических 
средств, резкой агрессивности, выливающуюся в оскорбления, побои. 
Что есть драка? В конечном итоге – это состояние эмоционально сры-
ва, когда не хватает вербальных аргументов правоты, когда отсутст-
вует навык убеждения, построения диалога и наблюдается переход на 
оскорбление и брань. Еще в XVIII веке французский моралист Фран-
суа де Ларошфуко говорил: «Большая часть молодежи воображает, 
что она естественна, когда она бывает лишь невежлива и груба». 

Отклонения социально-пассивного типа проявляются в отказе от 
активной жизнедеятельности, что также зачастую в своих истоках 
имеет отсутствие навыков межличностного общения, хотя нельзя 
сбрасывать со счета, что присутствие других людей заставляет чело-
века вести себя иначе, чем в условиях самостоятельной работы. Еще в 
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20-х годах прошлого века В.М. Бехтерев выделил «социально возбу-
димых» и «социально тормозных» типов. Одни – улучшают свои по-
казатели при решении различных психологических задач, другие – 
ухудшали результаты работы в таких условиях. Однако, приобрете-
ние навыков общения снижает «социальную тормозность». 

Современные российские молодые люди, выигрывая у многих 
своих сверстников из других государств в эрудиции, демонстрируя 
порой подлинно энциклопедические знания, проигрывают по крите-
рию адаптации, по умению конструктивно строить диалог, использо-
вать шкалу межличностного давления. Дж. Д. Рокфеллер утверждал: 
«Умение общаться с людьми – это товар, и я заплачу за такое умение 
больше, чем за что-либо другое на свете». 

Российский экономист Т. Н. Малькова на основе анализа лично-
стных достижений и падений пришла к заключению, что «выжили» 
не самые агрессивные и сильные, а коммуникабельные, способные к 
общению. 

В современной подростковой среде практически отсутствуют да-
же азы гармоничного межличностного общения. Конечно, во все вре-
мена пубертатный период жизни человека был сложен и в плане фи-
зического здоровья, и в плане психического состояния, и в плане со-
циального становления личности. И во все времена были проблемы, 
связанные с эмоциональной нестабильностью подростков. Однако, 
сегодня, наблюдая за речью молодежи, можно констатировать не про-
сто использование определенного сленга, а практически бесконечную 
брань вместо конкретной мысли или идеи. Зачастую весь разговор 
сводится либо к запугиванию, отстаиванию лидерства, либо к фанфа-
ронству, бахвальству, заваевыванию любой ценой авторитета среди 
сверстников, либо к открытым угрозам, нередко переходящим в ру-
копашную «разборку». При этом мало-мальски грамотно выстроенная 
фраза мгновенно встречается в штыки и даже ставится «стигма»: 
«Интеллигент что ли?» или «В ботаники записался?» Подобные фра-
зы мелькают, по нашим наблюдениям, в 60% случаев. Практически 
все общение в группе школьников этого периода ведется в очень 
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громком диапазоне звуков, резких криков, часто на фоне громкой му-
зыки, что повышает эмоциональную сторону восприятия, ведущую не 
к поиску взаимопонимания, а к повышению агрессивности, что в ко-
нечном итоге приводит к нарушению как психического, так и соци-
ального здоровья. 

Безусловно, на здоровье современных подростков отражается и 
высокий уровень нервно-эмоционального напряжения в обществе в 
целом. Нами проведен тест на определение невротизма среди детей от 
10 до 14 лет. У 87 % (выборка составила 50 человек) констатировался 
повышенный невротизм, т.е состояние, характеризующееся эмоцио-
нальной неустойчивостью, тревогой, низким самоуважением, вегета-
тивными расстройствами. Медицинская статистика свидетельствует о 
ежегодном увеличении психосоматических больных подростков. 
Среди причин детской инвалидности свыше 50% – это болезни цен-
тральной и периферической нервных систем. Факторов, влияющих на 
это, множество: индивидуально-психологические особенности подро-
стков, наследственная детерминанта, большое количество окружаю-
щих диссонансных звуков и т.д. Однако, отсутствие гармоничных 
межличностных отношений является одним из значимых факторов 
как для психического, так и для социального здоровья. Конечно, в 
центрах «Семья» проводятся и тренинги и деловые и ролевые игры 
для обучения коммуникациям, однако проблема в том, что их крайне 
недостаточно, с одной стороны, а с другой – они проводятся в основ-
ном в так называемой «зоне риска», т.е. как «терапия», а не как «про-
филактика». Находясь в зависимости от взрослых, ребенок в то же 
время испытывает потребность в определенной автономии и важна 
роль окружающих в его становлении. Возможно, здесь не до конца 
используются командные резервы, т.е. координация работы несколь-
ких специалистов в направлении первичной профилактики социаль-
ного здоровья подростков. В современной жизни молодых людей как 
бы бросили в информационный океан, не научив плавать даже со спа-
сительным кругом. Стоит ли удивляться обилию ошибок, неверных 



 147

выборов и оценок, а также предпочтению «виртуальной жизни» ре-
альному живому общению. 

В современной социальной работе много сложных проблем, тре-
бующих больших усилий, новых подходов к их решению. На фоне 
техногенных катастроф, распространения СПИДа, роста преступно-
сти, бедности и т.д., неумение подростков строить межличностные 
отношения путем гармоничного общения, неумение поддержать и за-
вязать интересную беседу, преодолеть социальную заторможенность 
может показаться малозначимой. Однако, не с этой ли возможности 
гармонично взаимодействовал начинается социально здоровая лич-
ность? «Совершенствование человека связано с общительностью», – 
говорил французский юрист и государственный деятель XVIII века 
Жан Этьен Мари Порталис. Решение проблемы воспитания вербаль-
ного интеллекта, культуры межличностного общения необходимо 
рассматривать как составляющую защиту социального здоровья. Дос-
тичь этой цели можно лишь путем командной работы различных спе-
циалистов, путем координации их деятельности специалистами соци-
альной работы. 
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Качество жизни как критерий эффективности социального 
обслуживания населения Самарской области 

 
  В.Б. Тасеев 

г. Самара 
Самарский государственный университет 

Современное государство может развиваться только при условии, 
что его социально-экономическая политика учитывает уровень и ка-
чество жизни своих граждан. Качество жизни, являясь интегральной 
характеристикой физического, психологического, эмоционального и 
социального функционирования человека представляется важным 
ориентиром в социальной работе и социальном обслуживании пожи-
лых граждан и инвалидов. 

Созданная система социальной поддержки граждан позволяет 
оказывать социальную помощь, повысить уровень благосостояния 
граждан, нуждающихся в социальной защите. Для этого в Самарской 
области приняты законы «О социальной поддержке ветеранов Вели-
кой Отечественной войны-тружеников тыла, ветеранов труда, граж-
дан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий», «О ветера-
нах труда Самарской области». В рамках этих законов меры социаль-
ной поддержки получают около 410 тыс. человек жителей губернии. 

Большое внимание в Самарской области уделяется развитию не-
стационарных форм обслуживания. Это позволяет значительно сни-
зить потребность в других, более затратных видах социального об-
служивания. Об этом говорит тот факт, что на сегодняшний день чис-
ленность пожилых граждан и инвалидов, проживающих в стационар-
ных учреждениях, составляет только 0,2% от общей численности на-
селения, тогда как по России этот показатель равен 0,6%. В развитых 
странах этот показатель составляет не менее 4% пожилых граждан.  

В настоящее время в Самарской области проживает более 800 
тыс. пожилых людей, из них в возрасте 75-89 лет – 179,9 тыс. человек; 
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90 лет и старше –8,7 тыс. чел. Именно в этом возрасте пожилые люди 
наиболее уязвимы. 

Система социального обслуживания Самарской области с учётом 
потребности различных возрастных групп пожилых людей в социаль-
ных услугах включает 73 государственных учреждения, из них – 47 
центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов и 26 пансионатов общего типа для ветеранов войны и труда. 

В целях обеспечения прав пожилых людей и инвалидов на соци-
альное обслуживание в регионе принят «Порядок предоставления соци-
ального обслуживания населению в Самарской области» который рег-
ламентируюет деятельность учреждений социального обслуживания. 

Наиболее востребованы у пожилых людей услуги, предоставляе-
мые отделениями социального обслуживания на дому. Сегодня в об-
ласти насчитывается 438 отделений надомного обслуживания. Основ-
ная цель их деятельности заключается в создании условий для макси-
мально длительного пребывания пожилого человека в привычной до-
машней обстановке. 

Ежегодно постоянными клиентами отделений являются свыше 52 
тыс. человек, что составляет 96,9% от числа обратившихся в социаль-
ные службы граждан. Это значительно превышает аналогичный пока-
затель по России, который в соответствии с прогнозом в 2008 году 
должен составить более 80%. 

Другим индикатором развития социальных служб является охват 
граждан пожилого возраста всеми видами социального обслуживания 
на дому. В Самарской области этот показатель составляет 593,7 чело-
век на 10 тыс. населения области, в то время как по России в 2007 го-
ду составил 356 человек. 

В целях расширения объема и повышения качества социального 
обслуживания отделения надомного обслуживания предоставляют 
пожилым людям и инвалидам как гарантированные, так и дополни-
тельные платные социальные услуги. В целом по области перечень 
дополнительных платных услуг превышает 90 наименований. 
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Опыт практической работы показал, что надомное обслужива-
ние способствует повышению качества жизни престарелых граждан, 
нуждающихся в постоянном уходе, и оказывает непосредственное 
влияние на продление жизни в пожилом возрасте. Так, 57% (1587 
человек) граждан в возрасте старше 90 лет, которые относятся к дол-
гожителям (2794 чел.), являются длительное время подопечными 
данных отделений. 

Учитывая постоянно возрастающую потребность общества в на-
домных социальных услугах, на современном этапе развития соци-
ального обслуживания все большее значение приобретает вопрос о 
широком внедрении в практику работы социальных служб различных 
стратегий домашнего социального ухода. К ним можно отнести соци-
альный патронаж, институт приёмной семьи для одиноких и одиноко 
проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, институт си-
делок. 

Так для изучения вопроса о востребованности в обществе такой 
формы жизнеустройства и социального обслуживания пожилых гра-
ждан, как институт приёмной семьи, в ряде районов Самарской об-
ласти был проведён соответствующий опрос. Было выявлено, что при 
наличии оплаты труда лицу, осуществляющему социальный уход в 
рамках приёмной семьи, уже сегодня возможно активное создание 
приемных семей.  

Сегодня стратегии домашнего ухода, используемые в социаль-
ных службах, востребованы не только у одиноко проживающих по-
жилых граждан. В виду различных социальных обстоятельств, семья, 
в которой имеется пожилой человек, не всегда способна обеспечить 
ему качественный социальный уход, а услуги сиделки, предостав-
ляемые частными сиделками из-за их высокой стоимости для многих 
недоступны. 

Для решения этого вопроса в социальных службах Самарской об-
ласти начинают создаваться хозрасчётные отделения социального об-
служивания на дому, предоставляющие услуги сиделки на платной 
основе. Востребованность данных отделений объясняется доступны-
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ми ценами. С другой стороны, сложившимся общественным мнением, 
что только государственные и муниципальные учреждения способны 
обеспечить правовую и физическую безопасность престарелых лю-
дей, гарантировать качество социального обслуживания независимо 
от уровня дохода человека, его социального положения и физическо-
го состояния. 

Хозрасчётные отделения создают необходимые условия для фор-
мирования и развития в нестационарных учреждениях социального 
обслуживания института сиделок, который наряду с другими форма-
ми надомного обслуживания призван обеспечить качество жизни по-
жилых людей престарелого возраста. 

Центры социального обслуживания являются многофункцио-
нальными учреждениями. Кроме надомного социального обслужива-
ния все более актуальным в их деятельности становится обеспечение 
условий для сохранения физического и интеллектуального здоровья 
граждан в пожилом возрасте. 

Для повышения качества жизни пожилых людей и инвалидов 
центры социального обслуживания активно работают в направлении 
продления физической и социальной активности в пожилом возрасте. 

В Самарской области работает 11 центров оказывающих реаби-
литационные услуги для инвалидов и граждан пожилого возраста, в 
центрах социального обслуживания работает 9 социально-
реабилитационных отделений. 

В целях повышения возможностей самообслуживания, передви-
жения, обмена информацией в соответствии с постановлением Прави-
тельства Самарской области пожилые люди, являющиеся инвалида-
ми, обеспечиваются за счет средств областного бюджета вспомога-
тельными техническими средствами реабилитации. 

В центрах социального обслуживания действуют комнаты соци-
ально-бытовой адаптации, где квалифицированные специалисты по 
социальной работе проводят обучение инвалидов и членов их семей 
применению технических средств реабилитации. Для всех нуждаю-
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щихся создаются пункты проката технических средств реабилитации, 
куда при необходимости может обратиться пожилой человек. 

В целях обеспечения доступности транспортных услуг в Самар-
ской области развивается служба «Социального такси». Для этого в 
социальные службы области переданы специализированные микроав-
тобусы «Газель», оборудованные специальным подъемником. 

Одним из способов сохранения активного долголетия является 
пропаганда здорового образа жизни, привлечение пожилых людей к 
занятиям физкультурой и спортом. Большое внимание развитию дан-
ного направления уделяется в отделениях дневного пребывания. Се-
годня в области действует 71 отделение дневного пребывания. За пер-
вое полугодие 2007 года оздоровительные курсы в отделениях днев-
ного пребывания прошли 29,2 тыс. человек. 

В рамках реализации постановления Правительства Самарской 
области «Об утверждении Мероприятий по профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний среди населения Самарской области на 2007-
2009 годы» (№ 115 от 15 сентября 2006 года) для занятий физкульту-
рой и спортом предусмотрено оснащение 20 учреждений социального 
обслуживания населения городов и районов Самарской области раз-
личными спортивными тренажерами и вспомогательными техниче-
скими средствами. 

Проведение спортивных соревнований способствуют социальной 
интеграции пожилых людей, повышают чувство самоуважения и со-
циальный статус пожилого человека не только среди его социального 
окружения, но и общества в целом. 

Говоря о роли социального обслуживания в сохранении качества 
жизни на различных этапах старения, необходимо отметить, взаимо-
связь между данным понятием и возможностями пожилого человека 
свободно выбирать свой образ жизни в зависимости от состояния 
здоровья или других социальных показаний. Сегодня это право обес-
печивается развитием в области не только нестационарных, но и ста-
ционарных учреждений социального обслуживания. 
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В настоящее время в пансионатах проживает свыше 2000 пожи-
лых людей и инвалидов или 89% от числа обратившихся граждан. 
Однако, наличие очерёдности (более 600 чел.) говорит о необходимо-
сти дальнейшего развития данной формы социального обслуживания. 

В последнее десятилетие число пансионатов для ветеранов труда 
увеличилось с 9 до 26, а количество проживающих в них пожилых 
граждан с 1335 до 2140 человек. К 2010 году планируется ввод 5 но-
вых пансионатов общей коечной мощностью 590 мест, что позволит 
увеличить обеспеченность коечными местами с 15,7 до 17,8 единиц в 
расчёте на 10 тыс. населения и практически полностью удовлетворить 
потребность в данном виде социального обслуживания. 

Учитывая, что ежегодно в пансионаты поступает все больше 
граждан, по состоянию здоровья нуждающихся в постоянной посто-
ронней помощи и уходе (ежегодно в среднем на 7%) большое внима-
ние уделяется созданию отделений милосердия, где предусмотрены 
дополнительные должности обслуживающего персонала. В данных 
отделениях широко применяются вспомогательные технические сред-
ства реабилитации, установлена улучшенная система вентиляции, ис-
пользуются современные строительные материалы, что значительно 
повышает качество жизни пожилых граждан и инвалидов и облегчает 
труд обслуживающего персонала. 

В Самарской области имеется опыт организации работы на базе 
пансионата для ветеранов труда геронтопсихиатрического отделения 
для пожилых граждан с нерезко выраженными психическими рас-
стройствами, обусловленными возрастными изменениями. Это позво-
ляет избежать перевода данной категории пожилых граждан в учреж-
дения психоневрологического профиля и связанных с переводом 
адаптационных сложностей. 

Стремление к созданию оптимальных условий для каждой кате-
гории получателей услуг привело к созданию специализированного 
учреждения для молодых инвалидов-колясочников. Они проживают в 
отдельно стоящих благоустроенных коттеджах, оборудованных пан-
дусами, поручнями, имеются гаражи для личного транспорта. Полу-
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чая полный комплекс гарантированных социальных услуг, большая 
часть граждан, проживающих в этом пансионате, ведет трудовую дея-
тельность, получает высшее образование, является членами общест-
венных организаций, принимает активное участие в разработке ре-
гиональных социальных проектов. 

Приоритетным направлением развития сети стационарных учре-
ждений в Самарской области является создание пансионатов малой 
вместимости (от 25 до 50 чел.) в каждом муниципальном районе. 
Главное преимущество подобных учреждения заключается в возмож-
ности получения их жителями необходимых социальных услуг, не 
выезжая из родных мест, легче и быстрее адаптироваться к условиям 
проживания в пансионате. На сегодняшний день действует 19 подоб-
ных учреждений на 724 места в 19 городах и районах области. Наи-
большую востребованность пансионаты малой вместимости получили 
в сельских районах области, процент местных жителей в которых в 
среднем составляет 49,3% от общего числа проживающих. 

Важным достижением стационарного социального обслуживания 
является высокий показатель средней продолжительности жизни в 
пансионатах, который сегодня составляет 78 лет, в то время как по 
области она составляет всего 65,7 лет, а по Российской Федерации – 
65,3 года. Это напрямую связано с высоким уровнем социально-
медицинского ухода и социально-бытовыми условиями проживания в 
пансионатах. Так, средняя стоимость содержания 1 подопечного в ме-
сяц в пансионатах составляет 11,8 тыс. руб., из них 10,4 тыс. (89%) – 
средства областного бюджета. 

Эти данные ещё раз подтверждают, что в обеспечении качества 
жизни пожилых людей одно из важных мест занимают учреждения 
социального обслуживания. 

Учитывая, что формирование инфраструктуры социальных служб 
практически завершено, максимум усилий направляется на внедрение 
новых форм и методов работы, создание позитивного образа пожило-
го человека в обществе, развитие мотивации к здоровому образу жиз-
ни в различных возрастных группах.  
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Перспективными для дальнейшего применения считается работа 
по разработке и внедрению системы индивидуальной оценки нуждае-
мости граждан в социальных услугах в зависимости от степени по-
требности по классификации, включающей 10 степеней, определяемы 
с учетом функционального состояния клиента и социальных показа-
ний. При этом каждой степени соответствует определенный перечень 
социальных услуг и объем трудозатрат. 

Сравнительный анализ итогов работы коллектива центра соци-
ального обслуживания выявил, что количество услуг возросло, а их 
качество улучшилось. 

Рассмотренные новые технологии и опыт работы в данном на-
правлении показал, что их применение имеет выраженный социально-
экономический эффект, определяя оптимальное соотношение стоимо-
сти и качества работы социального работника. 

Невозможно внедрять современные методы без квалифицирован-
ных кадров. Так, всего в сфере нестационарного социального обслу-
живания занято 9,8 тыс. человек, из них более 6,8 тыс. – социальных 
работников. В 2007 года приняты изменения в закон «О статусе соци-
ального работника» от 7.06.2002 № 35-ГД об увеличении надбавки к 
заработной плате с 20 до 100%. Средняя заработная плата социальных 
работников возросла с 2800-3500 до 5390 рублей. 

Предоставление населению доступных социальных услуг высо-
кого качества в конечном итоге являются неотъемлемой частью дея-
тельности социальных служб по повышению качества жизни пожи-
лых людей и инвалидов. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Анализ многочисленных законодательных документов, научных 
материалов, материалов различного уровня конференций демонстри-
рует нам гуманистическую сущность социальной работы, в которой 
основное – способствовать более широкому использованию каждой 
личностью собственных возможностей для социальной самозащиты, 
что в результате должно привести, с одной стороны, к развитию спо-
собностей постоянно трудиться во имя собственного благополучия и 
благосостояния, а с другой стороны, к социальному развитию обще-
ства с целью удовлетворения интересов и потребностей человека на 
всех уровнях, а главное на уровне повседневной жизни человека.  

Такое видение перспектив социальной работы нашло отражение в 
настоящем сборнике, где освещены концептуальные подходы к соци-
альной работе как научному знанию, профессии; представлена мето-
дология практической социальной работы, основные технологии дея-
тельности специалиста социальной работы; раскрыты основные под-
ходы к решению проблем клиента; обозначены рамки деятельности 
специалиста социальной работы в системе социальных служб; дается 
конкретное представление о клиенте социальной работы. 
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