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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ

АННОТАЦИЯ: Обследована группа учеников с проблемами в шкальной успеваемости и нарушениями 
поведения. На основании проведенного комплексного клинико-нейрофизиологического и педагогического 
обследования было установлено, что трудности в учёбе и расстройства поведения у  детей обусловлены 
резидуально-органическим поражением центральной нервной системы перинатального генеза. Степень 
поражения головного мозга прямо коррелирует с выраженностью речевых и поведенческих нарушений у  детей. 
Наиболее серьёзные расстройства данных функций обнаружены у  больных с гипертензионно-гидроцефальным 
синдромом и эписиндромам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: клинико-нейрофизиологическое, педагогическое обследование, синдром минимальной 
мозговой дисфункции, речевые нарушения, расстройства поведения.

Проблема школьной неуспеваемости, нарушений 
поведения детей в школе, дома -  одна из актуальных 
в психолого-социальной работе. С целью выявления 
причин школьной несостоятельности было обследо
вано 100 учеников 7-12 лет ( I -  4). Всем детям 
проводилось нейрофизиологическое, неврологи
ческое, дефектологическое, психологическое, 
логопедическое обследование. Нейрофизиологи
ческое тестирование включало в себя электро
энцефалографию (ЭЭГ), ЭХО-энцефалографию 
(ЭХО-ЭГ), реоэнцефалографию (РЭГ). В процессе 
исследования использовались современные компь
ютерные электрофизиологические приборы с после
дующей автоматизированной математической обра
боткой полученных данных.

По результатам полиграфического нейрофизио
логического контроля все школьники условно были 
разделены натри группы. В I группу вошло 13 чело
век, у которых данные ЭЭГ, ЭХО-ЭГ, РЭГ укладыва
лись в варианты возрастной нормы. Они развивались 
нормально, никогда не наблюдались невропатологом, 
при объективном осмотре на момент исследования 
очаговая неврологическая симптоматика не обнару
жена, неврологический диагноз -  функциональное 
поражение центральной нервной системы.

Эти дети отличались нарушениями поведения: 
импульсивность, конфликтность со сверстниками, 
несоблюдение чувства дистанции со взрослыми. Они

могли нагрубить учителям, спорить с ними, доказы
вая свою правоту на повышенных тонах. Интел
лектуально дети были сохранны. Речевое развитие, 
в целом, формировалось в пределах возрастной 
нормы. У некоторых пациентов отмечалась негрубая 
темповая задержка начала словесного периода и 
начала фразовой речи. К семи годам дети овладевали 
языковыми средствами: оформлялась фонетическая 
и лексико-грамматическая стороны речи. Вместе с 
тем сенсибилизированные (усложненные) пробы на 
переключаемость и дифференциацию сходных 
фонем выполнялись больными только после неодно
кратных попыток. При этом дети пробовали самос
тоятельно исправлять свои ошибки. В лексике 
отмечалась негрубая разница между объёмом 
активного и пассивного словаря. Диалогическая речь 
была сформирована недостаточно -  ответы были 
односложными, речевые высказывания требовали 
стимуляции.

В периоде адаптации в первом классе родители 
отмечали у своих детей эпизодическую беспо
мощность, пассивность, эмоциональную лабиль
ность в учебных ситуациях. Во втором классе 
дезадаптация у пациентов нарастала (сновная жалоба 
со стороны родителей): отмечалась конфликтность 
со сверстниками, учителями, родителями. Учащиеся 
неадекватно реагировали на просьбы и замечания 
окружающих. Ухудшалась успеваемость, снижался
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темп работы, объём памяти и внимания особенно на 
уроках русского языка. При написании диктантов, 
самостоятельных видов работ дети допускали 
случайные пропуски, постоянно заменяли буквы, с 
трудом использовали при письме пройденные 
орфограммы. Синтетический навык чтения форми
ровался в сниженном темпе (медленное чтение по 
слогам, освоение только простых текстов).

Если такие дети обучались в гимназии с углублён
ным изучением иностранных языков, то количество 
ошибок в их письменной речи (письмо, чтение) резко 
возрастало. Это свидетельствовало о том, что 
существующие программы обучения не были 
адаптированы для детей, страдающих функци
ональными заболеваниями центральной нервной 
системы. Для формирования у них постепенного 
осознанного навыка письменной речи были рекомен
дованы дополнительные занятия с учителем по 
русскому языку с соблюдением принципа поэтап
ности и систематического обучения Наряду с этим 
данной категории учащихся желательно периоди
чески проводить логопедические тестирования для 
профилактики дисграфии.

У 18 детей II группы на ЭЭГ выявлялись 
у меренно выраженные нарушения биоэлектрической 
активности, указывающие, с одной стороны, на 
снижение функционального состояния коры голов
ного мозга, а, с другой стороны, на повышение 
реактивности стволовых структур преимущественно 
на диэнцефальном уровне. Данные ЭХО-ЭГ указы
вали на внутричерепную гипертензию, реоэнце- 
фалографическос исследование выявило снижение 
интенсивности кровотока в больших полушариях 
мозга больных. У всех пациентов акушерский 
анамнез был отягощён, в возрасте до одного года 
они наблюдались невропатологом с диагнозом 
перинатальная энцефалопатия: синдром гипервоз
будимости (в периоде новорожденности у детей 
определялись нарушения формулы сна, повышение 
нервно-рефлекторной возбудимости, тремор ручек, 
подбородка при плаче).

Осмотр этих детей невропатологом на момент 
исследования позволил поставить диагноз резиду
ально-органического поражения центральной нерв
ной системы перинатального генеза(синдром мини
мальной мозговой дисфункции -  ММД). Объективно 
у всех школьников была обнаружена рассеянная оча
говая неврологическая симптоматика в виде повы
шения глубоких рефлексов с конечностей на одной 
стороне тела, тремора рук или пальцев рук, симп
томов Бабинского, лёгкой статической атаксии. Дети 
жаловались на частые головные боли, утомляемость, 
снижение работоспособности, нарушения сна, днев
ной и/или ночной энурез. Поведение этой группы 
учащихся отличалось импульсивностью, эмоцио
нальной лабильностью, а речь изобиловала запин
ками и рецидивами заикания. Обращало внимание 
наличие у школьников лишних движений и вока

лизаций (передёргивания плечами, качания головой, 
гримасы, причмокивания, покашливания, посапы
вания и т.д.). Овладевание школьными знаниями 
происходило неравномерно, что объяснялось неус
тойчивым поверхностным вниманием и слабой па
мятью. При письме они не соблюдази орфогра
фических правил, в дальнейшем у многих из них 
ошибки переходили в разряд постоянных дисграфи- 
ческих ошибок. У этих детей отмечались негативные 
реакции, как на уроки, так и на любые сделанные им 
замечания.

В связи с наличием у больных резидуально
органической недостаточности центральной нерв
ной системы им было рекомендовано проведение, 
прежде всего, соответствующею медикаментозного 
лечения, направленного на улучшение метаболизма 
и кровообращения головного мозга, на снижение 
внутричерепного давления (ноотропы, сосудистые и 
дегидратационные препараты). Наряду с этим 
вставала необходимость в выработке оптимального 
режима нагрузок и отдыха, в подборе адекватных 
методик обучения, в проведении коррекционных 
занятий с психологом и логопедом.

В III группу исследуемых учащихся вошли 
остальные 69 школьников, у которых изменения на 
ЭЭГ свидетельствовали о глубоких нарушениях фун
кционального состояния головного мозга, обуслов
ленных редукцией активирующих влияний со сторо
ны ретикулярной формации ствола и гипоталамуса. 
Более того, данные электрофизиологического 
обследования выявляли у детей признаки недос
таточной морфофункционалытой зрелости нейронов 
мозга особенно фрон гально-таламических структур. 
У 40 человек на ЭЭГ регистрировались локальные 
пароксизмальные изменения ирритативного харак
тера в лобно-височных областях чаще правого 
полушария, что объяснялось дисфункцией лимбико- 
ретикулярного комплекса, управляющего эмоци
онально-волевой сферой. Данные ЭХО-ЭГ свиде
тельствовали о наличие у 29 учащихся гипер- 
тензионно-гидроцефазьного синдрома. На РЭГ всех 
69 пациентов отмечалась значительно выраженная 
недостаточность мозгового кровообращения и 
затруднение венозного оттока. У больных с эписинд
ромом в первые месяцы жизни наблюдались генера
лизованные бессудорожные пароксизмы в виде 
простых или сложных абсансов, аффективно
респираторные приступы, фебрильные судороги. 
Дети постоянно получали противоэпилептическую 
терапию. На момент настоящего иссле-дования у 
школьников по-прежнему сохранялся гипертен- 
зионно-гидроцефальный синдром в стадии компен
сации (29 человек) или эписиндром (40 человек). У 
пациентов с гипертензионно-гидроцефальным 
синдромом особенности поведения и обучения в 
целом были сходны с таковыми у детей с рези
дуально-органической недостаточностью цен
тральной нервной системы (II группа). Эти больные
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находились под постоянным наблюдением невро
патолога и профилактически получали дегидра- 
тационную и сосудистую терапию. Для детей с эпи
синдромом были характерны специфические измене
ния в поведении и психике.

Условно среди них было выделено две под
группы:

Первая подгруппа (15 человек); были не по 
возрасту пунктуальны, мелочны, методичны, злопа
мятны. Любое изменение привычных укладов вызы
вало у них агрессию. Другая подгруппа пациентов 
(25 человек) характеризовалась снижением интел
лектуальной деятельности, больные были медли
тельны, ригидны, не всегда соблюдали социальную 
дистанцию. В настроении они могли быть достаточно 
ровными, но чаще эмоциональный фон был снижен. 
На уроках требовали индивидуального подхода. Это 
было вызвано нарушением темпа психической дея
тельности, переключаемости, концентрации внима
ния, объёма памяти. У детей первой подгруппы на 
фоне изменений поведения и психики речевое разви
тие было в пределах нормы. У детей второй 
подгруппы недоразвитие речи имело вторичный 
характер в силу снижения интеллектуальной деятель

ности, что требовало подбора адекватных форм и 
видов обучения на фоне целенаправленной анти- 
конвульсантной терапии.

Полученные данные показали, что в основе нару
шений школьной успеваемости и поведения у детей 
лежит резидуально-органическое поражение цен
тральной нервной системы или синдром минималь
ной мозговой дисфункции (ММД), обусловленный 
перинатальной патологией. Степень поражения 
головного мозга прямо коррелирует с выражен
ностью речевых и поведенческих нарушений у детей. 
Наличие на фоне ММД других неврологических син
дромов -  гипертензионно-гидроцефального, эпи
синдрома -  приводит к значительной школьной деза
даптации. Таким детям показано постоянное наблю
дение и лечение у невропатолога, а также необхо
димы коррекционные занятия с дефектологом, 
психологом, логопедом. Учащимся, не справляю
щимся со школьной программой, необходимы 
индивидуальные формы обучения. Для адекватного 
подбора психолого-медико-педагогических меро
приятий детям с проблемами в развитии рекомендо
вано комплексное клинико-нейрофизиологическое и 
педагогическое обследование.
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ВОЛКОВА АНТОНИНА НИКИТИЧНА, 
доцент, зав. кафедрой психологического консультирования

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 
И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ

^  АННОТАЦИЯ: Статья посвящена анализу современного состояния семьи и брака. Рассматриваются 
происшедшие в них перемены, факторы динамики, типичные проблемы. Дается анализ социальных, 
юридических, психологических проблей семьи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семья, брак, социальные аспекты семейных отношений, психологические аспекты
семейной жизни, типичные проблемы современной семьи, факторы стабильности брака и семьи.

\ ____________________________________________ _____________________________________________/

Рост интереса к проблемам брака и семьи объ
ясняется рядом причин. Во-первых, общим разви
тием социальных наук, расширением объектов и 
проблематики этих наук, особенно демографии, 
социологии, психиатрии, социальной медицины, 
гигиены и т.д.

Во-вторых, этот интерес связан с глобальными 
переменами брачно-семейного института, наблюда
ющимися с начала XX века, и социальными послед
ствиями этих изменений. Действительно, как 
отмечает ряд известных социологов, под влиянием 
урбанизации, в результате изменения социальной 
структуры современного общества, возрастания 
мобильности населения, падения роли церкви, 
повышения культурного уровня населения, совре
менная семья в развитых странах переживает 
глубокие изменения (4). Среди изменений в области 
брачно-семейных отношений наиболее серьезные 
последствия для общества имеют следующие: 
изменение ряда функций семьи; изменение соотно
шения роли общества и семьи в их выполнении, 
особенно в воспитании детей, иждивении нетрудо
способных; появление новых форм и видов семейной 
организации (нуклеарная семья, нетрадиционные 
браки); изменение ценности семьи для человека; 
иные установки в области деторождения и стиля 
воспитания детей; изменение положения в семье 
мужчины и женщины, освоение эгалитарных отно
шений ит.п.

В-третьих, рост интереса к проблемам семьи был 
обусловлен активным внедрением социальных наук 
в практику. Семья, выполняя важнейшие социальные 
функции, является посредником между индиви
дуальной и социальной жизнью, она есть социальный 
институт, через который работает социальное насле
дование и передача культуры. Не случайно в социоло
гии с состоянием семьи связывают алкоголизм, 
наркоманию, преступность, психические и нервные 
болезни, раннюю смертность, детскую девиантность,

уровень суицида, и даже профессиональную продук
тивность членов семьи.

Интерес и развитие исследований в области 
семьи продиктованы как ее теоретическим значением 
в качестве важного социального объекта, так и 
практическим значением для общества. Наиболее 
актуально исследование и разрешение следующих 
проблем, связанных с семьей: рождаемость и 
детность, брачность и разводимость, социализация 
в семье и качество воспитания детей, решение 
проблем работающих женщин, охрана материнства 
и детства, детская девиантность и безнадзорность.

Рассмотрим некоторые из них подробнее.
Большинство стран мира сталкиваются с пробле

мой разработки оптимальной демографической и 
миграционной политики. Для ряда стран, в том числе 
и для России, это проблема стимулирования рожда
емости, для других -  ограничение прироста населе
ния. В СССР конце 70-х годов был поставлен вопрос 
об обострении проблемы воспроизводства населения 
в связи с его недостаточным приростом. Так, по 
СССР в 1985 г. прирост населения уменьшился в 
шесть раз по сравнению с периодом 1956 года (3, с. 
47). В целом к 1985 году 55% семей имело одного 
ребенка (3, с. 70).

Для современной России проблема воспро
изводства населения становится чрезвычайно ак- 
гуальной. По данным Госкомстата России, в 1995 
году в Российской Федерации проживало 74,4 млн. 
жен-щин, из них 36,2 млн. (51% от общего числа 
занятых) трудилось на различных предприятиях и в 
органи-зациях страны. Уровень занятости женщин 
трудо-способного возраста занял 75,7%. В 1995 году 
удель-ный вес женщин, занятых в негосударственном 
секто-ре экономики, составил 62%.

Оценивая положение женщин в современном 
обществе, важно учитывать следующие моменты. 
Современная Россия развивается в новых истори
ческих условиях, характеризующихся радикальной
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сменой всего общественного устройства. О сущее - 
твляется переход крыночным отношениям, к новому 
социальному укладу. Проводимые реформы самым 
непосредственным образом затрагивают женское 
население России, формируют их установки на дет- 
ность и сказываются на возможности деторождения.

По данным Госкомстата, в 1 квартале 1995 года 
по сравнению с 1 кварталом 1994 года реальная 
заработная плата работающего населения сокра
тилась на 31%, а в отраслях, где наблюдается 
наибольшая занятость женщин, еще больше: в сфере 
образования -  на 38%, в здравоохранении -  на 37%. 
Эти тенденции сохраняются по сей день. Растет число 
бедных, ситуацию осложняет бесконтрольный 
переход на платность социальных услуг (медицина, 
образование), удорожание транспорта, жилья, 
коммунальных услуг.

Наибольший коэффициент трудовой активности 
приходится на женщин детородного возраста. Однако 
именно в этом возрасте много мало оплачиваемых 
женщин, безработных, одиноких родителей.

По данным Министерства здравоохранения 
Российской Федерации о реализации репродуктив
ной функции женщин России прослеживается четкая 
тенденция к снижению числа зарегистрированных 
беременностей: от 5,45 млн. в 1991 до 3,81 в 1996 
(8). По данным Комитета здравоохранения Санкт- 
Петербурга за 2001 год, ежегодно число умерших в 
целом по России превышает число родившихся на 1 
миллион человек. Для 27 регионов России харак
терно двух-трехкратное превышение числа умерших 
над рожденными. В таком положении и Санкт- 
Петербург. По данным на февраль 2002 года в Санкт- 
Петербурге рождено 2900 человек, умерло 6900 
человек (5).

Профессор Ю. А. Гуркин, главный детский и 
подростковый гинеколог Комитета по здраво
охранению Санкт-Петербурга, академик Националь
ной академии ювенологии, в развернутом отчете 
указывает не только на падение рождаемости, но и 
на снижение его качества. Если в восьмидесятых 
годах каждый десятый рожденный ребенок был 
болен, то сейчас около 70% новорожденных имеют 
различные заболевания и нарушения развития.

На данный момент в России около 1,5 млн. 
девушек в возрасте 1 9 - 2 5  лет. Их способность и 
готовность рожать определит демографические 
процессы на ближайшие 10-15 лет. По данным 
профессора Ю. А. Гуркина, пятая часть молодых 
девушек не может рожать из-за неизлечимых 
заболеваний, у 15% есть отклонения в строении и 
функционировании органов малого таза, 25% 
страдают излечимыми формами бесплодия, изле
чение которых, в свою очередь, тормозится из-за 
отсутствия системы социальной и медицинской 
помощи (5, с. 21).

Однако проблема заключается также в психо
логической неготовности молодых женщин иметь

детей. В Санкт-Петербурге на одни роды приходится 
восемь учтенных абортов, всего около 5 тысяч в год.

Можно указать, что определенную проблему для 
нашего общества представляет рост числа бессемей
ных и лиц детородного возраста, не состоящих в 
браке. Бессемейность, предпочтение неформальных 
сожительств, нетрадиционные союзы становятся 
социальной проблемой многих стран. М.Стуруа 
пишет: «Западное общество все больше превра
щается в сумму индивидов, где количество не 
переходит в качество, где атомы и молекулы не 
сцепляются друг с другом. Люди уходят в себя, как 
улитки, превращаясь в Кантову вещь в себе, навечно 
странную камеру хранения человеческого эгоизма» 
(13, с. 35).

Однако эта же проблема остро стоит и в совре
менной России. Брачное одиночество охватывает 
молодых и старых, зрелых и юных, мужчин и 
женщин. По некоторым данным, каждый шестой 
гражданин России, будучи в брачном возрасте, в 
браке не состоит (10).

Среди причин одиночества чаще всего указы
вают две большие группы: социально-демографи
ческие и психологические.

Среди социально-демографических причин 
безбрачия отмечают диспропорции мужского и 
женского населения в определенных регионах, 
экономические препятствия к созданию семьи, раз
рушение традиций знакомства, смещение жизненных 
ориентаций у современного человека с семьи на иные 
цели и ценности.

Для современных девушек и женщин безбрачие 
не столь болезненно, как в прошлые века, так как у 
них есть альтернатива семейной жизни: учеба, 
профес-сиональная самореализация. Среди причин 
одиночества у женщин указывают: желание получить 
образование, отставание мужчин по уровню обра
зования, несоответствие мужчин идеальным ожида
ниям.

Безбрачие порождает ряд социальных и психо
логических последствий. Преобладание среди одино
ких людей лиц в возрасте расцвета физических и 
духовных сил (25-45 лет) негативно сказывается на 
рождаемости, количестве существующих семей.

На примере разнообразных нарушений, которые 
проявляются у одиноких, в полной мере обнажается 
та огромная стабилизирующая и социализирующая 
роль, которая присуща семье, и которая не может 
быть восполнена иными социальными институтами 
и механизмами.

В качестве серьезной проблемы современной се
мьи выступает ее неспособность обеспечить нор
мальную социализацию и воспитание детей. Деви
антное поведение подростков выступает в несколь
ких формах: асоциальное поведение, малолетняя 
преступность, алкоголизация, наркотизация, детский 
суицид, нарушения развития, безнадзорность и 
беспризорность. Авторы выделяют следующие
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факторы, способствующих развитию девиантности 
у детей и подростков:

1. Индивидный фактор, действующий на 
уровне психобиологических предпосылок асоциаль
ного поведения.

2. Психолого-педагогический, проявляющийся 
в дефектах школьного и семейного воспитания.

3. Социально-психологический, выражаю
щийся в неблагоприятных отношениях ребенка с 
ближним окружением в семье, в школе, в среде 
сверстников.

4. Личностный фактор, проявляющийся в ак
тивно-избирательном отношении ребенка к пред
почитаемой среде общения, занятий, нормам и цен
ностям общества.

5. Соцшиьный фактор, определяшийся соци
ально-экономическими условиями общества, совер
шенством молодежной политики и законодательства 
в сфере воспитания детей (1).

В отечественной литературе огромное значение 
в детской девиантности придают условиям семьи и 
семейного воспитания. Как отмечает профессор 
Гилинский Я.И., нарушения взаимоотношений в 
семье, отсутствие теплых эмоциональных отно
шений, влечет необратимые нарушения в психике 
ребенка, а в по-следующем -  развитие агрес
сивности. Автор придер-живается мнения известного 
врача Б.Спока: «преступники вырастают из детей, 
страдавших не от недостатка наказаний, а от 
недостатка любви» (11, с.289).

Для России характерны такие формы подрост
ковой девиации, как алкоголизация и наркотизация. 
По данным различных выборочных исследований, 
до 49% школьников знакомы с алкоголем и нарко
тиками (11, с. 293).

Поскольку употребление алкоголя и наркотиков 
в основном начинается в возрасте 13-16 лет, 
большинство авторов обоснованно видят в этом 
упущения семейного воспитания.

Для России в целом и Санкт-Петербурга в част
ности настоящей проблемой становится безнад
зорность и беспризорность детей и подростков. 
Директор городского Центра профилактики безнад
зорности и наркозависимости несовершеннолетних 
Комитета по молодежной политике Санкт-Петер
бурга Канаян В.А. указываем что в Санкт-Петербурге 
по данным на 2001 год около 13-15 тысяч безнад
зорных и 800-1,5 тыс. беспризорных. Каждый третий 
беспризорный и безнадзорный -  девочка, большин
ство из них вовлекают в проституцию (6, с. 29 -  43).

Одной из серьезных причин неспособности 
семьи справиться со своими социальными функци
ями считают ее неустойчивость, большой процент 
психологически и фактически разрушенных семей. 
Стабильность семьи -  важнейший показатель, 
отражающийся практически на всех ее характерис
тиках: тип семьи, социально-психологическая

атмосфера, число детей, качество воспитания и т.п. 
В специальной литературе под стабильностью 
понимают известную прочность, устойчивость 
семьи, установившийся режим жизнедеятельности в 
отличие от конфликтности, критической ситуации, 
распада и развода (12). Однако стабильность не 
отражает качественных особенностей семейной 
жизни, поэтому в социологии часто используют 
показатели удовлетворенности браком и семейной 
жизнью, субъективными критериями счастья и 
благополучия.

Стабильность и удовлетворенность -  не всегда 
сопряженные показатели, хотя они имеют много об
щего, исходят из сходных факторов. Однако ряд 
браков может характеризоваться сильными расхож
дениями этих показателей.

Удовлетворенность браком зависит от ряда пока
зателей: стаж брака; удовлетворенность социаль
ными достижениями и работой; распределение 
обязанностей между супругами; реализация ожида
ний от семьи; мотивы вступления в брак; атмосфера 
в семье.

Стабильность и удовлетворенность семьей отра
жаются на рождаемости и детности, стабильности 
физического и психического здоровья взрослых, 
длительности жизни населения, уровне девиантности, 
также от них существенно зависят профессиональ
ные успехи домочадцев. Поэтому важно рассмотреть 
факторы и показатели разводимое™ и конфликтности 
в современных семьях.

Дезорганизация супружеской жизни, хрони
ческие конфликты ярче всего выражаются в гибели 
семьи, в разводе. Развод -  юридический факт, однако 
он является результатом длительного периода дезор
ганизации супружеской жизни под влиянием различ
ных факторов. В России до революции 1917 года 
было пять тысяч разводов в год. Сейчас их в 130- 
140 раз больше. В последние годы у нас играется 
около миллиона ста тысяч свадеб в год и происходит 
около 660-680 тысяч разводов. За 20 -  25 лет после 
свадьбы распадается 2-3 из десяти пар, иногда этот 
показатель достигает 3:10. Особого размаха разводы 
достигли в шестидесятые годы, -  за три с половиной 
десятилетия выросли в три с половиной раза, от 180 
тысяч до 680 тысяч. В 90-е годы они каждый год 
прибывают на 30-40 тысяч (9, с. 144). Резкий рост 
разводов -  это отзвук значительных перемен в 
обществе, семье, человеке. Во-первых, это резуль
тат ряда глобальных социальных перемен и всего 
института семьи. В институте семьи произошло 
разрушение патриархальной модели и появление но
вого уклада отношений -  эгалитарной, демокра
тической модели, основанной на равенстве прав и 
обязанностей мужчин и женщин.

Другой исторический сдвиг -  индивидуализация 
человека, распространение в обществе установок на 
приоритет ценностей личного развития и счастья над 
семейными и общественными.
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Третий глобальный фактор -  урбанизация, рост 
больших городов. У малой нынешней семьи быг и 
семейная жизнь стали более закрытыми, умень
шается семейная взаимопомощь, контакты между 
поколениями, семья освобождается от общинно
соседского контроля, живет скрытой от других 
жизнью.

На основе этих общественных изменений идет 
перестройка основ супружеских отношений, самого 
типа брака. У семьи есть один путь завершение этих 
изменений, переход к новому типу, однако это озна
чает и дестабилизацию семьи, ослабление ее внут
ренних и внешних связей. Это и отражается на дина
мике брачности и разводимости в сторону снижения 
первой и роста второй.

С ходом времени для семьи слабеет роль 
внешних регуляторов, снижается острота мате
риальных проблем, все большее влияние на брак и 
семью оказывают социально-психологические, 
личностные факторы и межличностные отношения. 
Конфликтные супружеские пары часто разрешают 
свои проблемы через развод, даже если не до конца 
исчерпаны ресурсы восстановления и коррекции 
взаимоотношений. Это хорошо видно на мотивации 
разводов: мотивы' указывают на области хрони
ческого разногласия и столкновений (2).

Подводя итоги проблеме неустойчивости 
семейных отношений Мацковский М.С. делает 
вывод: в семейной нестабильности велика роль

факторов социально-экономического типа, однако 
семья всегда имеет возможность преодолевать 
неблагоприятные условия за счет внутренних 
ресурсов: любви, согласия, культуры отношений. 
Неготовность к семейной жизни, гедонистически- 
потребительское отношение к супругу, сложность 
межпоколенных связей, бытовая беспомощность -  
это факторы нестабильности, которые могут быть 
компенсированы обучением и воспитанием (7).

Таким образом, современная семья, претерпевая 
период социальной эволюции и перехода к иной 
форме, имеет иное место и роль в обществе. Соци
альные перемены отражаются на многих харак
теристиках семьи, которые в свою очередь сказы
ваются на ряде социальных процессов. Для совре
менной семьи как социального института характерен 
ряд проблем, от решения которых зависят характе
ристики всего общества. Это проблема рожда
емости, качества воспитания детей, устойчивость и 
удача брака, воспитание в семье. Возникновение и 
разрешение этих проблем может происходить как 
на уровне общества, так и на уровне отдельной семьи. 
Значительная часть семейных проблем и отношений 
не подлежит социальной регуляции и регламентации, 
поэтому большое значение в этом случае имеет 
способность семьи самостоятельно преодолевать 
возникающие трудности. Однако результаты усилий 
семьи не безразличны для общества, поэтому 
необходима социальная и юридическая защита семьи, 
материнства и детства.
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V__________________________________________________ __________________________________________________/

Становление социальной работы как профессии 
и отрасли знания в нашей стране относится к началу 
90-х годов 20 столетия. Именно тогда понятие соци
альная работа начало входит в нашу жизнь. Под соци
альной работой на современном этапе понимают раз
личные формы социальной поддержки, социальной 
защиты населения. Социальная работа стала одной 
из динамично развивающих профессий.

Социальная работа в России знает многовековую 
историю своего развития неразрывно связанную с 
развитием страны в целом. В дореволюционной Рос
сии основными базовыми социальными понятиями 
было призрение, благотворительность, милосердие, 
некоторые другие термины. Так толковый словарь 
Владимира Даля дает такое определение понятию 
“призрение” :«Призирать, призреть ...принять,при
ютить, пристроить, дать приют и пропитанье, взять 
под покров свой, и озаботиться нуждами ближ
него...» (3, с.414). Поэтому когда мы говорим о 
социальной работе в дореволюционной России, то 
более правомерно говорить о системе призрения, но 
в данном случае понятия социальной работы и 
системы призрения будут идентичными.

Так как социальная работа (система призрения) 
имеет в нашей стране многовековую историю, то 
совершенно правомерно определить основные этапы 
в истории социальной работы в России. Данный 
вопрос затрагивался еще в дореволюционной лите
ратуре, посвященной истории системы призрения в 
нашей стране. Так в одной из наиболее полных работ, 
исследовавших данную тему, «Благотворительная 
Россия» 1903 года издания, авторы приводят следую
щий вариант периодизации:

Первый период -  от начала русского госу
дарства до введения христианской религии (862 -  
988).

Второй период -  от введения христианской 
религии до издания Царем Федором Алексеевичем 
указа 1682 года (988-1682).

Третий период -  от издания указа 1682 года до 
издания Императрицей Екатериной Великой уч
реждения о губерниях 7-го ноября 1775 года.

Четверт ый период -  от издания учреждения о 
губерниях до издания Императором Александром II 
Положения о земских учреждениях, 1-го января 1864 
года.

Пятый период - от издания Положения о зем
ских учреждениях до нашего времени (1, с. 52).

Е.Д.Максимов, один из наиболее плодовитых 
дореволюционных авторов по различным вопросам 
системы призрения, в своих работах, так или иначе, 
касался вопросов периодизации истории социальной 
работы в России. В своей статье «Очерк истории 
развития и современного положения общественного 
призрения в России» им выделяется ранний период 
становления и развития системы призрения в России, 
который связывается с принятием христианства на 
Руси. Как видно из данной работы в целом этот 
период продолжался до конца 17 века. Для данного 
периода, по его мнению, характерно развитие 
частной благотворительности на основе христи
анского вероучения. Кроме этого Е.Д. Максимов 
говорит о роли приходской благотворительности, 
тесно связанной с земско-приходскими организа
циями.

С образования Московского государства посте
пенно начинает зарождаться государственное приз
рение. Но новый период начинается только с 
Петра I. Третий период в развитии системы призрешш 
начался с земской и городской реформ 
Александра II.

В большинстве других дореволюционных работ 
вопросы периодизации истории социальной работы 
глубоко не затрагивались. Так, если конец 19 - начато 
20 столетий был отмечен выходом в свет большого 
количества работ по системе призрения в целом и по 
различным вопросам призрения в истории страны, то 
в советский период история системы призрения в
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каких-то отдельных работах не нашла отражения. К 
тому же в советский период такие понятия как «при
зрение», «благотворительность» и т.д. по идеоло
гическим мотивам были преданы забвению, а 
понятие социальная работа не вошло в научный и 
общественный обиход.

Только с началом 90-х годов 20 столетия, когда 
произошло становление социальной работы как про
фессии и как науки, интерес к проблемам истории 
социальной работы, потребность в учебной литера
туре по социальной работе, по истории социальной 
работы возрос. В конце 20 — начале 21 вв. в нашей 
стране вышел в свет целый ряд учебников, учебных 
пособий по истории социальной работа в России, ряд 
монографических работ, посвященных тем или иным 
вопросам истории социальной работы. В учебной и 
справочной литературе ставится вопрос о перио
дизации истории социальной работы в России. В сло
варе социальной работы говорится о том, что до 
конца XVIII века благотворительность в России 
развивалась по трем направлениям.

1) частная, история которой полна ярких имен, 
принадлежавших к различным слоям российского 
общества;

2) церковная, содержавшая детские приюты, до
ма инвалидов и престарелых;

3) общественная, представленная деятель
ностью различных организаций по оказанию помощи 
бедным, престарелым и инвалидам и находившаяся 
под покровительством членов царской семьи 
(11, с. 29).

В социальной энциклопедии под редакцией 
А. П. Горкина сообщается следующее: «В России 
благотворительность впервые получила развитие в 
период царствования Петра I» (12, с.45). Кстати, в 
данном издании отсутствует статья, посвященная 
такому базовому понятию как призрение.

В учебном пособии М.В.Фирсова «История со
циальной работы в России» автор приводит следую
щий вариант периодизации истории социальной 
работы в России:

I. Архаический период. Родоплеменные и общин
ные формы помощи и взаимопомощи у славян до 
Хв.
II. Период княжеской и церковно-монастырской 
поддержки с X по XIII вв.
III. Период церковно-государственной помощи с 
XIV в. по вторую половину XVII в.
1УПериод государственного призрения со второй 
по-ловины XVII в. по вторую половину XIX в.
V. Период общественного и частного призрения 
с конца XIX в. до начала XX в.
VI. Период государственного обеспечения с 1917 
г. по 1991г.
VII. Пepиoд социальной работы с начала 90-х гг. 
по настоящее время (13, с. 10).

В последнем вышедшем на данный момент 
учебном пособии по истории социальной работы 
К.В.Кузьмина и Б.А. Сутырина приводится такой 
вариант периодизации истории социальной работы 
в России:
I. Архаический период благотворительности (до
образования Киевского княжества и крещения Руси 
в IX-X вв.)
II. Период общественной (общинной, цер
ковной) благотворительности (X - нач. XVI вв.)
III. Период церковно-государственной благотво
рительности (XVI-XVII вв.).
IV. Период государственной благотворительности 
(XVIII-нач. XX вв.)
V. Период социального планирования (1917-1991).
VI. Период социальной работы (с 1990-х гг) 
(5, с. 15).

Как видно из выше приведенных примеров, хотя 
разброс мнений может быть и не очень велик, но и 
говорить о единстве взглядов не приходится.

Учитывая, что социальная работа (формы соци
альной помощи и взаимопомощи) зависят в значи
тельной степени от политики и экономики, а также 
от других объективных факторов, периодизацию 
истории социальной работы в России можно пред
ставить следующим образом:

1- ый период-дохристианский, который охва
тывает время от обособления восточного славянства 
(4-6вв.) до крещения Руси в конце 10 века (988 г.);

2- ой период -  допетровский, его хроноло
гические рамки с конца 10 века до конца 17 столетия 
(1682г.), данный период можно разделить на два 
подпериода:

а) с конца 10 века по конец 15 столетия (то есть 
до образования великорусского централизованного 
государства при Иване III);

в) с конца 15 века по конец 17 столетия;
3- ий период - петровский, с конца 17 столетия 

по 1762 год (время восшествия на престол Екатерины
п);

4- ый период-екатерининский, его хронологи
ческие рамки с 1762 года по 1861 год (отмена 
крепостного права в России, которая положила 
начало великим преобразованиям царствования 
Александра II);

5- ый период -  пореформенный, который 
охватывает время с середины 19 века по революции 
1917 года;

6- ой период -  советский, с 1917 года по 1991 
год;

7- ой период - современный, с 1991 года по 
настоящее время.

У многих периодов, естественно, есть общие 
черты, в частности, наиболее постоянной величиной 
является объект социальной работы, так как в целом 
социальная помощь, организованная на различных 
основаниях, всегда так или иначе была направлена 
на оказание помощи нуждающимся слоям населения
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(хотя само понятие «нужды» могло изменяться). 
Субъект социальной работы с течением времени, в 
зависимости от периода, претерпевал очень сущест
венные изменения, как впрочем, и многие другие ее 
характеристики (формы, принципы помощи и т.п.). 
Именно существенные отличия позволяют говорить 
о периодизации истории социальной работы в 
России.

Для первого дохристианского периода,
который изучен в наименьшей степени, характерно 
то, что социальная помощь и взаимопомощ ь 
вытекала из общественного устройства восточно- 
славянского общества. Основная нагрузка в оказании 
помощи лежала на семье, родовой, а затем, сосед
ской общине, философия помощи и взаимопомощи 
тесно была связана с языческими представлениями 
восточных славян, публичные формы призрения 
были развиты слабо, ввиду слабого развития 
публичных форм жизни в целом. В первую очередь 
призрение было направленно, говоря современным 
языком, на социально незащищенные слои населения, 
а именно на одиноких стариков, вдов и детей, формы 
призрения которых вытекали из устройства сосед
ской общины и основывались, в первую очередь, на 
мирском призрении того или иного лица. С транс
формацией родовой общины в соседскую, возникает 
институт крестьянских помочей, которые в литера
туре делят на сезонные и внесезонные, как формы 
крестьянской взаимопомощи. Крестьянские помочи 
видоизменяясь на протяжении столетий, сохранились 
вплоть до 20 века.

Начало второго периода связано с принятием 
христианства на Руси в конце 10 столетия при 
великом киевском князе Владимире I. Именно это 
историческое событие, во-первых, сильно повлияло 
на дальнейшее развитие системы призрения на Руси 
в целом, во-вторых, оно сильно повлияло на развитие 
древнерусской государственности, на представление 
о предназначении государственной власти, в третьих, 
рядом с княжеской властью появляется церковная 
власть. Именно церковь занимает постепенно 
ведущие позиции в области призрения. Уже цер
ковный устав 996 года великого киевского князя 
Владимира 1 передавал значительную часть воп
росов в ведении церкви. Роль государства в области 
призрения свелась в первую очередь к попечению о 
делах церкви. В лоне церкви в области призрения, 
особенно, начиная с 14 столетия, одну из первых 
ролей играет монастырская благотворительность. 
Кроме развития монастырской системы призрения в 
допетровской России большую роль играла цер
ковно-приходская благотворительность. Для этого 
периода характерна высокая автономия приходской 
жизни от вышестоящих церковных властей, это 
самоуправление приходов находило свое отражение, 
в частности, в избрании общиной приходского 
священника и притча.

Церковь определяла и теоретическую сторону 
призрения. Функционирование в допетровской 
России системы призрения осуществлялось на 
основе учения церкви о милостях духовных и 
милостях телесных. В допетровской России получил 
развитие институт нищелюбия, подача милостыни 
стало одной из наиболее распространенных форм 
призрения.

Для допетровского периода в целом характерны 
в первую очередь следующие черты:
* Доминирующее положение православной 
церкви в вопросах призрения и в социально
культурной сфере в целом (церковь играла сущес
твенную роль как в практике призрения,так и в 
области теории призрения, где роль церкви призна
валась практически абсолютной);
* Негосударственный характер помощи (в 
области призрения великие князья, а затем государи 
всея Руси выступали как частные лица, занимаясь 
творением личной милостыни, и их функция 
сводилась к заботе о делах церкви);
* Доминирование простейших форм призрения 
(социальная поддержка, исходя из учения церкви, 
была ориентирована на помощь просящим).

Переломным моментом в истории России была 
эпоха петровских реформ, которые затронули прак
тически все стороны жизни общества и государства, 
кардинальным образом изменили облик России. Яс
но, что радикальные петровские преобразования не 
могли не затронуть систему призрения. С нашей 
точки зрения период в истории социальной работы 
в России, который назван петровским, следует вести 
с 1682 года, когда был издан указ царя Федора 
Алексеевича. Именно указ 1682 года однозначно 
проводил мысль, что вопросы призрения есть часть 
внутренней политики государства (1, с. 89-94). В 
указе большое место отводилось проблеме нищен
ства и бродяж ничества, в этом вопросе указ 
принципиально пересматривал прежние подходы к 
данной проблеме. Указ однозначно отказывался 
признавать всех просящих нуждающимися, ставил 
цель разбора и переписи нищих, отделение нуж
дающихся от просящих. В том же 1682 году закон
чилось царствование Федора Алексеевича, началось 
правление царевны Софьи, а, затем Петра 1. Многие 
теоретические положения указа 1682 года были 
реализованы на практике в петровскую эпоху.

Главной принципиально новой чертой пет
ровского периода в истории социальной работы в 
России является становление государственной 
системы призрения. «Государственное призрение 
обязано своей постановкой Императору Петру I» (7, 
с. 13). Начало становления государственной системы 
призрения в России при Петре 1 вытекало из общего 
хода реформ Петра I, которые в политической сфере 
привели к оформлению в России абсолютизма. В 
значительной степени преобразования в области
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призрения связаны с церковной реформой Петра I, 
именно, в ходе данной реформы церковь была 
фактически подчинена государству, потеряла многие 
свои прежние позиции, что затронуло в значительной 
степени место и роль церкви, духовенства в области 
призрения, «которое только перестало играть свою 
прежнюю выдающуюся роль в управлении всей 
благотворительностью государства» (I, с. 100).

При Петре 1 постепенно многие вопросы, кото
рыми в области призрения ранее ведала церковь, 
переходят в компетенцию государственных органов. 
«Что касается собственно призрения бедных, то 
заведывание им при Петре I сначала сосредото
чивалось в Патриаршем приказе, а с 17 0 1 г. -  в 
Монастырском. В 1721 году дела по призрению 
ведались в Святейшем Синоде, а с 1724 г. -  в камер- 
конторе. В провинции же к делу борьбы с нищенст
вом привлекались почти все административные и 
полицейские власти» (7, с. 16). Другим важным 
моментом в политике правительства в области 
призрения была попытка решения проблемы нищен
ства исходя из положений указа 1682 года, которые 
в большей степени сводились к различным репрес
сивным мерам. В том числе известен указ 1718 года, 
который запрещал пЪдачу милостыни (1,с. 107).

В период правления Петра I большое внимание 
уделялось призрению военных, что было обуслов
лено как субъективными, так и объективными 
факторами, петровское время стало важным шагом 
в развитии медицины в России, впервые был 
публично поставлен вопрос о призрении незакон
норожденных детей. В целом для петровского 
периода характерны следующие черты:
• становление государственной системы при
зрения;
• вытеснение церкви из области призрения (что 
есть следствие церковной реформы Петра 1);
• начало становления светской теории призрения;
• сословный характер системы призрения;
• стремление организовать помощь так, чтобы она 
доходила до нуждающихся, а не просящих;
• репрессивный характер мер, направленных на 
борьбу с нищенством и бродяжничеством и т. д.

Большинство современных учебных пособий по 
истории социальной работы не выделяют в отдель
ный период царствование Екатерины Великой, 
но с нашей точки зрения реформы в области общес
твенного призрения второй половины 18 века позво
ляют выделить екатерининское и последующие цар
ствования вплоть до 60-х годов 19 века в отдельный 
период в истории социальной работы в России, хотя 
для екатерининского периода характерны многие 
черты присущее и петровскому периоду в истории 
социальной работы в России. Екатерина II в своей в 
внутренней политике, которую часто именуют поли
тикой «просвещенного абсолютизма», уделяло боль
шое внимание социальным вопросам, вопросам при

зрения. Новым моментом в политике Екатерины II в 
области призрения было поощрение общественной 
и частной инициативы, с которой боролся Петр I. 
Екатерина 11 в том числе и личным примером пыта
лась пробудить интерес общества к решению соци
альных проблем.

Наиболее видным сподвижником Екатерины II 
в деле развития благотворительности был 
И.И.Бецкой, с именем которого связано в первую 
очередь основание Воспитательных домов в Москве 
и Санкт-Петербурге, которые стали учреждениями 
по призрению незаконнорожденных детей, общества 
благородных девиц, с именем которого связано 
становление и развитие женского образования в 
России, сохранной и ссудной касс, которые финан
сово обеспечивали деятельность выше названных и 
других благотворительных учреждений. В конце 18 
века Воспитательные дома и общество благородных 
девиц были взяты в управление личной канцелярии 
императрицы Марии Федоровны, что послужило 
началу' истории Ведомства учреждений императрицы 
Марии, которое являлось старейшей благотвори
тельной организацией на особых основаниях и играло 
очень заметную роль в системе призрения в 19 — 
начале 20 столетий.

В первой половине 19 века были основаны 
императорское человеколюбивое общество, комитет 
призрения раненых воинов, некоторые другие благо
творительные организации на особых основаниях. 
Постепенно, с конца 18 века, развивается и частная 
благотворительность. В екатерининский период 
дальнейшее развитие получает государственная 
система призрения. Это связано с дальнейшим 
развитием абсолютизма.

В 1775 году, в царствование Екатерины И, входе 
губернской реформы стали открываться приказы об
щественного призрения, которые стали первыми спе
циализированными социальными учреждениями в 
истории России. В ведении приказов общественного 
призрения были вопросы, связанные с призрением, 
народным образованием и здравием. При импера
трице Екатерине II, которая надеялась развить общес
твенную и частную инициативу на поприще при
зрения на местах, в руководящем органе приказа 
присутствии преобладали выборные лица от основ
ных сословий.

В 1802 году Александр I провел министерскую 
реформу, в ходе которой возникло министерство 
внутренних дел. Именно данное ведомство стало 
играть ключевую роль в заведовании системой об
щественного призрения, в том числе в ведении 
министерства находились приказы общественного 
призрения, кроме этого министерству внутренних дел 
была подчинена медицинская коллегия, надзор за 
сословной благотворительностью, полиция, которая 
играла существенную роль в системе призрения, 
целый ряд других вопросов, связанных с призрением.
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Начиная с правления Екатерины II, самодер
жавие уделяет все больше внимания вопросам 
призрения лиц, находящихся на гражданской и 
военной службе. Так , при Екатерине II впервые 
вводятся законодательно утвержденные пенсии, 
окончательно пенсионная система сложилась при 
Николае I, когда в 1827 году был издан пенсионный 
устав. При Николае I так же были изданы устав о 
гражданской службе (1846 г.) и положение о 
производстве в чины по гражданской службе 
(1834 г.), которые усиливали социальную защищен
ность чиновников. Развитие государственной 
системы призрения было сопряжено с дальнейшим 
понижением роли церкви в этой сфере, что вытекало 
из развития абсолю тизма, важнейшей чертой 
которого является подчинение церкви государству.

Царствование Екатерины II характеризуется 
дальнейшим развитием сословного призрения, что в 
значительной степени вытекало из дальнейшего 
развития сословного строя в целом. Подводя итоги 
екатерининского периода в истории социальной 
работы в России, можно выделить следующие его 
черты:
• формирования светской теории призрения;
• возникновение благотворительных организаций 
на особых основаниях;
• дальнейшее развитие государственной системы 
призрения;
• становление и развитие системы женского свет
ского образования в России;
• поощрение со стороны власти общественной и 
частной инициативы на поприще призрения;
• развитие в первую очередь закрытых форм при
зрения;
• развитие сословности системы призрения;
• гуманизация законодательства по отношению к 
нищенству и бродяжничеству.

Реформы Александра II 60-70-х годов 19 
столетия кардинальным образом изменили облик 
России. Одной из целей реформ была промышленная 
модернизация страны, которая привела к ускоренному 
развитию промышленного капитализма, порождая 
многие негативные социальные явления, увеличивая 
масштабы дореформенных социальных язв рос
сийского общества. В частности, в пореформенной 
России увеличились масштабы нищенства и бродяж
ничества. Гак, И.Мещанинов оценивал по-минимуму 
данное явление в цифру не менее полумиллиона 
человек, говоря о том, что «в действительности же 
нищих несомненно больше» (8, с.54). Говоря о нега
тивных социальных явлениях данного периода, 
можно отметить рост пьянства и алкоголизма, 
увеличение количества незаконнорожденных детей, 
рост проституции, преступности.

Но, естественно, данный период в истории соци
альной работы в России характеризуется не только

ростом негативных социальных тенденций. Реформы 
Александра II во многом раскрепостили общество, 
что, в частности, привело к росту общественной и 
частной инициативы на поприще призрения. Вторая 
половина 19 - начало 20 веков отличается очень 
бурным ростом частной благотворительности.

Отдельной темой рассмотрения может стать 
роль представителей русской буржуазии в развитии 
благотворительности и меценатства. Развитие 
буржуазных отношений приводило, в том числе, и к 
постепенной эрозии сословного строя в порефор
менной России. Хотя формально сословная струк
тура общества сохранялась вплоть до революций 
1917 года, фактически многие сословные пере
городки были стерты. Этот процесс отразился и на 
системе призрения, которая все больше стала 
принимать всесословный или бессословный харак
тер.

Данный период отмечен так же развитием новых, 
по преимуществу открытых, форм призрения. Одной 
из форм призрения, которая динамично развивалась 
в пореформенной России, была трудовая помощь. С 
60-х годов 19 века начинает возрождаться церковно
приходская благотворительность, развитие промыш
ленного капитализма ведет к росту пролетариата, и 
постепенно, формируется социальное рабочее 
законодательство, развиваются новые теорети
ческие подходы к призрению, происходят другие 
изменения. Земская и городская реформы 
Александра II способствовали тому, что в области 
призрения, здравоохранения и народного образова
ния все возрастающую роль играет местное самоуп
равление.

В целом для пореформенного периода присущи 
в первую очередь следующие черты:
• бурное развитие частной и общественной иници
ативы в области призрения, возникновение массы 
частных благотворительных организаций;
• всесословный характер системы призрения;
• возрождение и развитие церковно-приходской 
благотворительности;
• развитие в первую очередь открытых форм при
зрения. появление новых форм призрения;
• фактическое становление и развитие социального 
рабочего законодательства в России;
• повышение роли местного самоуправления в 
системе призрения;
• обострение многих социальных болезней как 
следствие социально-экономического развития 
страны;
• социальная направленность русской культуры, в 
частности, русской литературы, возникновение 
специализированной литературы по социальным 
вопросам (литературы по социальной работе);
• сохранение роли в системе призрения благо
творительных организаций на особых основаниях и

33



Исследования в психолого-социальной работ i

возникновение новых, сохранение роли государ
ственной системы призрения;
• децентрализованность и факультативность сис
темы призрения и т. д.

Касаясь советского и современного периодов в 
истории социальной работы в России, попытаемся 
определить основные черты, характерные для 
каждого периода. Так, для советского периода 
характерны следующие черты:
• фактическая монополия государства на соци
альное обеспечение граждан (формально социальное 
обеспечение реализовывалась разными способами);
• всеобщность и равное право (с принятием в 1936 
года сталинской конституции) на социальное обес
печение;
• наличие полного социальною  обеспечения 
трудящихся во всех случаях потере трудоспо
собности;
• право советских фаждан на труд, бесплатное 
образование, бесплатное медицинское обслужива
ние, доступность системы санаторно-курортного ле
чения и отдыха;
• уравнительный принцип организации системы 
социального обеспечения;
• фактическая ликвидация общественных и част
ных форм социальной поддержки, упразднение 
благотворительных организаций, существовавших в 
дореволюционный период.

Для современного периода характерны, по- 
нашему мнению, следующие черты, которые 
вытекают из политического и социально-экономи
ческого развития страны в последнее десятилетие:
• появление и обострение многих социальных бо
лезней (безработица, пьянство и алкоголизм, нарко
мания, детская беспризорность и т.п.);
• отказ государства от монополии на социальное 
обеспечение;
• развитие системы обязательного социального 
страхования;
• фактическое разрушение системы бесплатного 
медицинского обслуживания, единой системы бес
платного образования, в целом значительное разру
шение социальной сферы;
• возрождение частной и общественной (в том 
числе и церковной) инициативы на ниве оказания 
социальной поддержки (благотворительности);
• становление социальной работы как науки, про
фессии, вида деятельности и т.д.

Таким образом, социальная помощь (социальная 
работа, призрение, благотворительность) сущес
твовала всегда, ее формы, виды зависели в первую 
очередь от характера политического, социально-эко
номического и культурного развития страны в целом. 
Соответственно, развитие отечественной социальной 
работы будет и в дальнейшем отражать исторические 
реалии, трудности и перспективы возрождения 
великой страны.
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ДОРОДНЫХ ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ, 
доцент, зав. кафедрой иностранных языков

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ; В статье рассматриваются некоторые особенности становления терминосистемы на 
английском языке социальной работы с позиций социолингвистики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА; терминосистема, полисемия, узкоспециальные термины, заимствование, 
привлеченные термины.

Терминология, используемая в теории и прак
тике социальной работы в англоговорящих странах, 
интенсивно развивается и становится все более 
упорядоченной. Это подтверждается неоднократным 
переизданием толковых словарей социальной работы 
в Великобритании и США. В терминологии социаль
ной работы, как и в любой другой терминологи
ческой системе, отражаются процессы дифферен
циации и интеграции науки, чем объясняется сущес
твование узкоспециальной, межотраслевой и обще
научной лексики. Соотношение узкоспециальных и 
привлеченных терминов варьируется в зависимости 
от типа терминосистемы и зависит от экстралинг- 
вистических факторов.

Как известно, социальная работа как самосто
ятельная наука образовалась на стыке целого ряда 
научных дисциплин. Значительный проценте ее тер
минологии составляют привлеченные термины, 
которые были заимствованы из психологии, социо
логии, юриспруденции, общей теории систем, ме
дицины и ряда других наук, а также термины, возник
шие в результате переосмысления лексики общели
тературного языка. Переход терминов из других 
тсрминосистем в терминологию социальной работы 
на английском языке проявляется двояко. С одной 
стороны, использование теорий и методов других 
наук сопровождается заимствованием терминов без 
изменения их семантики, с другой стороны, при
обретение новых значений заимствованными тер
минами ведет к развитию межотраслевой полисемии.

В 50-х годах XX века, когда социальная работа 
в Великобритании сформировалась как отдельная 
научная дисциплина, в которой доминировала психо
аналитическая теория, базирующаяся на основных 
концепциях психоанализа. Широкое распространение 
в этот период в теории социальной работы получил 
термин «object relations theory» - «теория взаимо
связанных объектов», согласно которой взаимоотно
шения с другими членами семьи, сложившиеся у

ребенка в раннем детстве, влияют на его взаимо
отношения с другими людьми на протяжении всей 
его жизни.

Наряду с терминами психоанализа (defence 
mechanism, regression, repression etc.) появляются спе
циальные термины социальной работы, образован
ные путем переосмысления лексики обиходного язы
ка (diagnostic understanding, corrective relationship, 
loss, ventilation, casework). Термин casework, возник
ший по аналогии с психологическими терминами 
case history и case study, означал социальную работу 
с отдельным клиентом или семьей, когда социальный 
работник выступал в роли психотерапевта. Подобный 
метод социальной работы считался в то время уни
версальным, поскольку полагали, что источник всех 
проблем клиента кроется в его личности.

В конце 60-х годов психоаналитический метод 
начал подвергаться острой критике, т.к. он не учи
тывал социальную сущность проблем, тяжесть ко
торых приходится испытывать клиентам. От помощи 
отдельным клиентам происходит переход к груп
повой и общинной работе. В новых подходах учиты
вается социальная обстановка, окружающая клиен
тов и социальные факторы, влияющие на их жизнь.

Привлечение в теорию и практику социальной 
работы теоретических положений и методов работы, 
используемых в социологии и социальной психо
логии, сопровождается заимствованием социо
логических терминов в данную терминосистему и 
появлением специальных терминов социальной ра
боты. Из социологии переходят такие термины, как 
life chance, socialization, gender, race, social class. При
мером специальных терминов социальной работы 
могут служить следующие термины и терминологи
ческие сочетания: community work, groupwork, 
antidiscriminatory practice.

В 70-е годы широкое распространение в теории 
социальной работы получили положения общей тео
рии систем. Системный подход пытались исполь-
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зовать для создания единого метода работы, 
который можно было бы использовать во всех 
сферах деятельности социальных работников. 
Согласно этому подходу задача социального работ
ника заключалась в том, чтобы определить, какой 
частью системы является клйент для выявления тех 
нарушений в функционировании взаимосвязанных 
объектов системы, которые служат источником 
проблемы. Несмотря на то, что привлечение 
системного подхода не способствовало созданию 
единого, универсального метода работы, оно оказало 
значительное влияние на формирование такого 
направления социальной работы, как семейная 
терапия (family therapy). В рамках этого направления 
проблемы семьи рассматриваются как результат 
взаимоотношений всех членов семьи, а не как 
проблемы в поведении кого-нибудь одного. Ис
пользование системного подхода в социальной 
работе также сопровождается заимствованием 
терминов из обшей теории систем (systems approach, 
feedback, self-regulating system, closed system) и 
созданием узкоспециальных терминов социальной 
работы (client system , target system , ecom ap, 
ecological approach).

Для периода, охватывающего примерно послед
ние 15 лет, которые в англоязычной литературе по 
социальной работе часто называют «postmodern», 
характерно сосуществование целого ряда теорий и 
использование междисциплинарных подходов к 
решению проблем клиентов. Общим для всех 
подходов является то, что на первом месте стоит 
человек, получающий социальную помощь, а 
социальный работник в своих действиях руковод
ствуется профессиональным этическим кодексом, 
принятым Британской ассоциацией социальных 
работников в 1987году. В этот же период происходит 
переоценка ценностей, и на первое место выходят

понятия, передаваемые терминами partnership 
(сотрудничество), participation (участие), user 
involvement.

В этот же период теории социальной работы 
уделяется внимание терминологии. Из научного 
обихода и из практической деятельности исчезают 
термины, имеющие негативную коннотацию. Это, 
прежде всего, относится к таким терминам mental 
handicap, mental deficiency и mental retardation - ум
ственный недостаток, умственная неполноценность 
и психическая заторможенность. Все эти термины, 
имеющие негативную эмоциональную окраску, вы
тесняются эмоционально-нейтральными терминами 
learning disability (необучаемость) и learning difficulty 
(трудность в обучении). Показателен тот факт, что 
вытеснение этих терминов фиксируется толковым 
словарем английского языка Macmillan English 
Dictionary for Advanced Learners, изданным в 2002 
году, где они имеют помету “offensive” (оскор
бительный). Оксфордский словарь под редакцией 
Хорнби, изданный в 1986 году таких уточнений не 
содержит. К многочисленным различиям термино- 
систем социальной работы, функционирующим в 
Великобритании и США, которые здесь не рассматри
ваются, относится тот факт, что термин mental 
retardation (умственная заторможенность) является 
официально принятым термином в США.

На основании вышеизложенного можно заклю
чить, что терминология социальной работы разви
вается под воздействием экстралингвистических 
факторов и отражает все периоды в становлении соци
альной работы как научной дисциплины. Взаимо
действие социальной работы с другими науками в ее 
терминологии проявляется в заимствовании тер
минов, что ведет к росту полисемии, и в обособлении 
узкоспециальных терминов, создающихся на основе 
привлеченных терминов или лексики обиходного 
языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. M.Thomas, J. Pierson. Collins educational dictionary of social work. London, 1999.
2. R.L Barker. The social work dictionary. NASW press, 1991.
3. Social work. Themes, issues and critical debates. Macmillan Press Lmd., London, 1986.

36



Исследования в психо.юго-социалытй работе

ДУДЧЕНКО ЗОЯ ФАДЕЕВНЛ,
старший преподаватель кафедры общей и дифференциальной психологии
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АННОТАЦИЯ: В статье акцентируется внимание на неоднозначном понимании здоровья. Выделяются 
два подхода в понимании здоровья. Подчеркивается важность решения проблемы понимания здоровья как для 
формирования позитивного отношения к здоровью специалистов и населения, так и для целенаправленного 
формирования профессионального здоровья.
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подходы в понимании здоровья; профессиональное здоровье.

V___________________________________________________ _____________________________________________________ /

В изучении закономерностей формирования 
общественного и индивидуального здоровья сегодня 
важным является разрешение методологической 
проблемы: неоднозначное толкование понятия «здо
ровье». На Всемирном форуме здравоохранения в 
1991 году известные ученые отметили, что практи
ческий опыт и результаты научных исследований сви
детельствуют о безотлагательной необходимости пе
ресмотра определения понятия «здоровье», чтобы 
содействовать позитивному отношению к нему как 
специалистов в этой области, так и населения. Сейчас 
насчитывается более 100 определений понятия 
«здоровье», каждое из которых соответствует автор
ским концепциям. Практическая важность кон
цептуального определения «здоровья» связана с тем, 
что в настоящее время возросло внимание к более 
продуктивному использованию трудовых ресурсов, 
учету затрат рабочего времени.

Так, под профессиональным здоровьем понима
ется свойство организма сохранять заданные компен
саторные и защитные механизмы, обеспечивающие 
работоспособность при любых условиях протекания 
профессиональной деятельности. Функциональное 
состояние соотносится со сложностью выполнения 
конкретной профессиональной задачи. В свою оче
редь обеспечение профессионального здоровья тре
бует рассмотрения феномена поддержания здоровья 
вообще.

Обобщение концепций позволило выделить два 
подхода к данному феномену. Первый подход трак
тует здоровье как отсутствие болезни. Болезнь же по
нимается как превышение нормы, которая, в свою 
очередь, понимается как видовая норма, прежде всего 
это физиологическая или психофизиологическая 
норма общая и жестко заданная для всех (норма 
зрения, слуха и т.п.).

В рамках нозоцентрического подхода здоровье 
рассматривается как состояние организма человека,

когда функции всех его органов и систем уравнове
шены с внешней средой и отсутствуют какие-либо 
болезненные изменения (8). Так, одним из критериев 
психического здоровья в клинической практике явля
ется также отсутствие психического заболевания. 
Здоровый человек, в отличие от больного, способен 
управлять миром своих психических явлений, 
держать их под контролем (18). При этом довольно 
трудно определить, кто же тогда будет считаться 
психически здоровым человеком. Ведь и с обычными 
людьми не все обстоит просто и благополучно.

Подтверждением тому служит современная па
тологическая теория гениальности. Считается, что 
истинная гениальность требует не только наличия 
выдающихся способностей. Если из конституции 
гения исключить психопатический фактор, психичес
кое напряжение, то останется всего лишь обыкно
венный одаренный человек. Результаты исследо
вания биографических данных двухсот гениальных 
мужчин и женщин из различных стран, времен и 
областей деятельности показали, что у большинства 
были те или иные патологии (3).

С точки зрения нормоцентрического подхода, 
здоровье человека характеризуется его способностью 
сохранять соответствующую возрасту устойчивость 
в условиях резких изменений количественных и 
качественных параметров триединого потока сенсор
ной, вербальной и структурной информации (7). Здо
ровье человека рассматривается как одухотворенная, 
целенаправленная жизнь, соответствующая требо
ваниям внутренней (биологической) и внешней 
(социальной, трудовой и бытовой) среды (4). Психи
чески здоровый человек, в отличие от больного, спо
собен регулировать свои поступки и поведение в гра
ницах социальных норм (16, 18).

При данном подходе вычисляются среднестатис
тические показатели нормы. Организм здоров, если 
его показатели находятся в пределах верхней и
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нижней границы нормы. Однако не всякое отклонение 
от нормы есть заболевание. Граница между нормой 
и не нормой (заболеванием) не носит жесткого, 
разделительного характера, т. к. она расплывчата и 
достаточно индивидуальна. То, что для одного 
является нормой, для другого уже заболевание. При 
этом индивидуальная норма не может быть посто
янной, жестко фиксированной в течение длительного 
времени. На разных этапах онтогенеза ее значение 
не является неизменным и должно уточняться 
соответственно возрасту (17).

Недостаточность нозоцентрического и нормо
центрического подходов заключается в том, что не 
всякое отклонение в состоянии здоровья рассмат
ривается как заболевание, кроме того, патологи
ческие характеристики включаются в сферу нормы. 
На основании нозоцентрического и нормоцентри
ческого подходов процесс возникновения болезни 
можно разделить на стадии: здоровье - предболезнь 
- болезнь или норма - предпатология - патология. 
Норма - это та исходная точка отсчета, тот критерий, 
который позволяет оценить степень гармонии 
организма с внешней средой (отражение результа
тивности процесса адаптации по критерию здоровья).

При статическом*подходе к здоровью, понятия 
«норма» и «здоровье» идентифицируются, отождес
твляются и всякое отклонение от общепринятой 
нормы рассматриваются как патология (болезнь). В 
этом случае норма -  это не только количественные 
физиологические характеристики человека, но и 
качественные индикаторы глубинных процессов 
жизнедеятельности человека на всех уровнях и на 
всех этапах развития индивида и как общественного 
существа.

В отношении соматического здоровья выделяют
ся следующие уровни: абсолютно здоровые люди, 
практически здоровые с незначительными морфо
функциональными отклонениями, больные хрони
ческими заболеваниями в стадии компенсации, 
больные хроническими заболеваниями в стадии 
субкомпенсации, больные хроническими заболева
ниями в стадии декомпенсации.

В плане психического здоровья выделяются сле
дующие уровни: здоров, практически здоров, 
неблагоприятные прогностические признаки, болен 
(не способен руководить своими поступками), болен 
(не может вести свои дела; представляет опасность 
для окружающих), идеальная норма; среднестатисти
ческая норма (свойственная популяции в целом), 
конституциональная норма, акцентуации, предпато
логия или уровень повышенного риска (функцио
нальная норма), предболезнь (дисфункциональное 
состояние, субклинические признаки), стабильное 
психическое здоровье, уровень риска, уровень 
предболезни, донозологический уровень, уровень 
болезни, высший уровень -  личностно-смысловой 
или уровень личностного здоровья (определяет 
качество смысловых отношений), индивидуальный

уровень -  оценка его зависит от способности 
человека адекватным образом реализовать смысло
вые устремления, базовый уровень -  психофизио
логический -  определяется особенностями внутрен
ней, мозговой, нейрофизиологической организации 
актов психической деятельности.

Поскольку существуют разные уровни психи
ческого здоровья, авторы считают правомерным 
говорить о том, что последнее может страдать на 
одном из уровней и оставаться стабильным на 
другом. По всей видимости, общая характеристика 
психического здоровья будет находиться в непос
редственной связи с личностными особенностями 
человека. При этом, чем более глубинный уровень 
психического здоровья затронут, тем более необра
тимыми будут изменения в нем.

Если под здоровьем понимать уровень активнос
ти субъекта, обеспечивающий беспрепятственную 
реализацию его личностного потенциала, то в этом 
случае норму необходимо трактовать как некую 
относительную, условную границу, разделяющий 
средний, присущий большинству, уровень актив
ности и крайние максимальные и минимальные 
показатели активности. Такая трактовка нормы более 
характерна для ее психических составляющих, т. к. 
норма определяется исходя из нормального закона 
распределения случайных величин. Таким образом, 
здоровье -  оптимальное состояние его организма, 
обеспечивающее реализацию генетических прог
рамм; безусловно-рефлекторной, инстинктивной, 
генеративной функций и умственной деятельности, 
реализующей фенотипическое поведение, направ
ленное на социальную и культурную сферы.

Заслуживает внимания определение здоровья 
как динамического состояния, процесса сохранения 
и развития биологических, физиологических и 
психических функций, оптимальной трудоспо
собности, социальной активности при максимальной 
продолжительности жизни. Следует отметить 
здравоцентрический подход к здоровью, рассмат
ривающий здоровье в динамике с позиций коли
чественных и качественных характеристик. Данный 
подход определяет здоровье как динамическое 
равновесие организма с окружающей природной и 
социальной средой, при котором все заложенные в 
биологической и социальной сущности человека 
способности проявляются наиболее полно и все 
жизненно важные подсистемы человеческого 
организма функционируют с максимально возмож
ной интенсивностью.

Здравоцентрический подход характерен для 
новой развивающейся науки -  валеологии. С 
валеологических позиций здоровье определяется как 
нормальное психосоматическое состояние человека, 
способное реализовать свой потенциал телесных и 
духовных сил и оптимально удовлетворить систему 
материальных, духовных и социальных потребностей.
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Психическое здоровье в этом подходе рассмат
ривается как способность к постоянному развитию 
и обогащению личности за счет повышения ее 
самостоятельности и ответственности в межлич
ностных отношениях, более зрелому и адекватному 
восприятию действительности, умению оптимально 
соотнести свои интересы и интересы группы.

В зарубежной литературе предлагается шесть 
критериев позитивного психического здоровья, три 
из которых отражают Я-концепцию, а другие -  
отношение к реальности. Это: отношения к «Я»; рост, 
развитие и самоактуализация; личностная интеграция; 
автономия; восприятия реальности; мастерство и 
компетентность в отношении окружения (12).

Вышеизложенные подходы к определению 
психического здоровья гармонично соединяются в 
характеристике здоровья (его признаков), которую 
предлагает дирекция отдела психического здоровья 
ВОЗ.
• отсутствие выраженных расстройств;
• состояние равновесия между человеком и окру
жающим миром, гармония между человеком и 
обществом;
• определение резервных сил для преодоления 
неожиданных стрессов и затруднений (19).

Таким образом, проблема здоровья сегодня 
становится в большей степени проблемой психологи
ческой. Это относится в равной степени и к сомати
ческому здоровью и к здоровью психическому.

В последние годы, как в нашей стране, так и за 
рубежом формируется новое научное направление -  
«Психология здоровья». Психология здоровья имеет 
широкое поле теоретических и практических задач 
и включает в себя не только предупреждение 
развития психической и соматической патологии. 
Задачей психологии здоровья является сохранение, 
укрепление и целостное развитие духовной, психи
ческой, социальной и соматической составляющих 
здоровья.

Главной целью психологии здоровья является 
всестороннее совершенствование человека. Понятие 
«совершенствование» представляет собой процесс, 
который принципиально не имеет окончательной за
вершенности. Психология здоровья призвана форму
лировать человеческий способ бытия, определять 
русло, вектор движения, пространство бесконечного 
процесса становления человека, формировать 
«реальный идеал» человека и способствовать его 
достижению.

Как показывают специальные исследования, для 
различных социальных групп характерно неодно
значное понимание здоровья. Изучение профес
сиональных стереотипов и предубеждений на 
«социальную перцепцию здоровья» показало наличие 
устойчивых социальных представлений о здоровье 
как особых форм группового восприятия феномено
логии здоровья, которые присущи различным

социальным группам (9). При изучении данного 
феномена были выделены три группы респондентов, 
различающихся по интерпретации понятия «здоро
вье». Первая фуипа интерпретировала здоровье как 
адаптацию, приспособленность. Вторая группа 
рассматривала здоровье как внутреннюю согла
сованность (гармония, уверенность). Третья группа 
интерпретировала здоровье как самореализацию 
(активность, целеустремленность, творчество, 
духовность и т.п.). Кроме того, социальные пред
ставления о здоровье и здоровом человеке разли
чались по существенным признакам: содержа
тельным параметрам (в зависимости от профес
сиональных ориентаций испытуемых). Так, представ
ления медиков о здоровье ассоциировались с такими 
понятиями, как нормальность, адекватность, работо
способность. Они контрастировали с представ
лениями психологов о здоровье как о развитии, 
творчестве (творческой жизни, коммуникабельнос
ти) и педагогов, которые предпочли охарактеризо
вать здоровье как гармонию, уверенность, уравнове
шенность, спокойствие.

В социальных представлениях о здоровой лич
ности выявились значимые (поло-ролевые) различия. 
Для опрошенных женщин характерно акцентиро
вание презентативных показателей (характеристики 
внешнего облика), тогда как опрошенные мужчины 
чаще фокусировались на показателях активности и 
работоспособности.

Таким образом, выделялись два поло-ролевых 
(или гендерных) аспекта социальных представлений 
о здоровье:

«феминный» аспект  (быть здоровым, значит 
иметь здоровый и привлекательный вид, сохранять 
привлекательность для других людей);

«м аскулинны й»  аспект  (быть здоровым, 
значит проявлять активность, бодрость и сохранять 
работоспособность в реальных социальных усло
виях).

Возраст также является значимым в конструиро
вании социальных представлений о здоровье. Так, 
респонденты в возрасте 1 8 - 2 5  лет связывают 
здоровье с социальной успешностью, коммуника
бельностью (общительностью) и возможностями 
человека, тогда как для людей в возрасте 55 -  65 
лет здоровье связывается с материальным благопо
лучием и духовностью. Наряду с социокультурной 
детерминацией восприятия здоровья выявляется и 
его социально-психологическая обусловленность.

В обыденных представлениях «здоровье» 
соотносится либо с хорошим (позитивным) самочув
ствием, либо с работоспособностью. Житейские 
понятия апеллируют к непосредственному, преиму
щественному сенсорному, опыту: «здоровье - это 
когда не болеешь и хорошо себя чувствуешь». 
Респонденты, не имеющие высшего образования, 
очень часто определяли «здоровье» «от против
ного», через отрицание -  как отсутствие болезни
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или неприятных ощущений. Такое определение 
можно назвать «негативным». Можно говорить о 
том, что лучше сформированы представления о 
болезни, закрепленные на уровне конкретных 
телесных ощущений, тогда как позитивные качества 
здоровья четко не осознаются. Опрошенные четко 
знают, что, значит, быть больным. Но не имеют 
ясного представления о том, что, значит, быть 
здоровым.

Результаты исследования показали также, что со
циальные представления о «здоровье» могут 
включать в себя элементы естественнонаучного и 
гуманитарного знания, однако эти элементы обеспе
чивают отнюдь не объективность и достоверность 
представления, но скорее его стереопизацию, 
сведение к устойчивому шаблону. Поэтому гумани
тарии и медики не столько размышляют над поняти
ем «здоровье», сколько пытаются отыскать соответ
ствующее ему клише в системе своих профес
сиональных представлений, подобно тому, как люди 
тяжелого физического труда отыскивают телесно 
ощущаемые «аналоги» понятия здоровья в сфере

своего сенсорного опыта, делает представления -  в 
обоих случаях -  неполными. В первом случае 
представление сужается рамками профессиональных 
представлений, во втором случае исчерпывается 
общими показателями физического самочувствия. 
Для респондентов с высшим образованием были 
характерны более дифференцированные представ
ления и профессионально-специфичные интерпре
тации здоровья.

Таким образом, профессиональная ориентация 
определенным образом влияет на выбор того или 
иного типа интерпретации здоровья. Соответственно 
этому, специалисты гуманитарного профиля, следуя 
профессиональным шаблонам, чаше использовали 
дефиниции «внутреннего плана», рассматривая здо
ровье как уравновешенность и внутреннюю гармо
нию, тогда как биологи и медики предпочитали опре
деления внешнего плана характеризуя здоровье 
через понятие оптимальной приспособленности к 
окружающей среде. В то же время работники 
физического труда скорее оперировали данными 
сенсорного опыта, нежели дифференцированными 
схемами.
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НЕСТЕРОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА, 
доцент кафедры социальной работы и социальных наук

СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СЕМЕЙ С ИНВАЛИДАМИ

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются типичные проблемы семей с инвалидами. Семьи с инвалидами 
испытывают деформацию внутрисемейных взаимодействий и социальную изоляцию. Деформации  
межличностных взаимодействий характерны для семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства. 
Деформации взаимодействий с социальным окружением свойственны семьям с тяжелыми инвалидами, 
требующими постоянного повседневного ухода. Социальная реабилитация семей с инвалидами связана с 
нормализацией семейных взаимодействий, возвратом к социальной активности и налаж иванием  
социальных взаимосвязей со своим социальным окружением. Нормализация семейных взаимодействий при 
деформациях и расхождениях требует углубленной групповой социальной работы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дефициты, деформации, расхождения, конфликты, социальная изоляция, норма
лизация семейных взаимодействий. _________ ;

За последнее время в мире произошло измене
ние представлений о проблеме инвалидности. В соот
ветствии с этим изменились подходы к её решению. 
Так, в настоящее время инвалидами признаются не 
только лица, у которых снижена или утрачена трудо
способность, но и лица, имеющие другие ограниче
ния жизнедеятельности (самообслуживания, пере
движения, общения, ориентации, контроля своего 
поведения, обучения). На основании этих критериев 
резко повышается роль психологических и социаль
ных факторов в решении проблем, связанных с 
первичной инвалидизацией и интеграцией инвалидов 
в общество.

В дополнение к концепции комплексной реаби
лит ации инвалидов, -  системе медицинских, 
психоло-гических, педагогических, социально- 
экономических мероприятий, направленных на 
устранение или возможно более полную компен
сацию ограничений, вызванных нарушением здоровья 
со стойким расстройством функций организма, 
включающей социальную реабилитацию, рассмат
риваемую как социапьно-средовая ориентация и 
социально-бытовая адаптация, возникла концепция 
нормализации жизнедеятельности инвалидов и их 
семей. Эта новая концепция определяет нормали
зацию как содействие развитию возможностей, 
обеспечивающих максимальное приближение образа 
жизни инвалида и его семьи к норме, принятой в 
обществе. В соответствии с этим определением 
нормализация -  это социальный и социально
психологический критерий поведения инвалида как 
индивида и его семьи как социальной группы (1,8). 
Нормализация жизнедеятельности инвалида и его 
семьи включает понятие о качестве ж изни, - 
интегральной характеристике образа жизни инвалида 
и его семьи на основании ряда показателей, в том 
числе: физического здоровья, психического здо
ровья, социального статуса, материальною достатка

(социально-экономического статуса), общей 
удовлетворённости жизнью, уверенности в завтраш
нем дне, возможности развития задатков и способ
ностей, возможности получить профессию и трудить
ся наличия социальных связей, обеспечивающих 
взаимопомощь и взаимную поддержку, полноты 
участия в жизни общества

Изменения этих показателей отражают измене
ния качества жизни, а, следовательно, -  степени 
нормализации жизнедеятельности семей с инвалида
ми. Большинство показателей относятся к социаль
но-психологическим и социальным характеристикам 
семей, что указывает на определяющее значение 
социальной и психолого-социальной работы с семь
ями для достижения положительных сдвигов. Реаль
ную значимость этих новых представлений можно 
выявить на основе анализа статуса семей с инвалида
ми. Репрезентативными в данном случае могут быть 
данные о составе семей с детьми-инвалидами в 
Санкт-Петербурге, исследованном наиболее деталь
но. Как покажет дальнейшее изложение вопроса, 
многие характеристики семей с детьми-инвалидами 
близки к характеристикам семей со взрослыми 
инвалидами. Это сходство можно использовать для 
прогнозирования ситуации в тех и других семьях, а 
также для создания служб, ведущих работу по соци
альной реабилитации семей той и другой категории.

Социально-демографическая характеристика се
мей, воспитывающих детей-инвалидов, указывает на 
факторы динамики инвалидности, которые пока скры
ты суммарными показателями (Таблица 1). По 
состоянию на 1 января 2000 г. в семьях воспитыва
лись 92,8% от общего числа детей-инвалидов. Эго 
означает, что родители предпочитают домашнее 
воспитание детей с отклонениями. Полных семей 
этой категории меньше, чем в среднем по Россий
ской Федерации и по Санкт-Петербургу, но наблюда
ется тенденция к их увеличению и сокращению
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Таблица I. Состав семей с детьми-инвалидами в Санкт-Петербурге (%)

Годы / 
Семьи 1998 1999 2000 2001

2001
Контроль 
(обычные семьи)

Полные семьи 51
(74)*

65,6 67 68
80 (РФ)
77 (С.-Пб)

Родители в разводе 24 16,8 17,8 18 11

Одинокие родители 18 9,8 10,4 11 10

Вдовы и вдовцы 7 4,5 4,8 4,9 2

Имеющие двух и более 
детей-инвалидов 5 7 9 9,7

Один из родителей - 
инвалид 7 8 10 10,4

* - реально полные семьи (см. в тексте)

различия которое по Санкт-Петербургу составляет 
около 9%.

Следует учесть, однако, что статистика по непол
ным семьям с детьми-инвалидами основана на фор
мальном опросе родителей, главным образом мате
рей. Она не учитывает реальной ситуации, когда вто
рой родитель, будучи формально разведен или не 
оформив усыновление, проживает вместе с семьёй 
и принимает участие в воспитании детей. Учёт таких 
ситуаций вводит поправку «реально полная семья». 
В соответствии с нею в Приморском районе Санкт- 
Петербурга в 1998 г. среди 1054 семей с детьми- 
инвалидами реально неполных оказалось 26%, что 
существенно ниже городских статистических данных 
за этот год.

Обращает на себя внимание тенденция к социаль
ной изоляции семей с инвалидами. Так, в 1998 г. 
анализ той же выборки семей Приморского района 
показал, что в 55,6% из них не работал один из 
родителей, в 14,8% - оба родителя. Оба показателя 
существенно выше среднего уровня безработицы по 
району за этот период (8%). 79,7% семей отмечали 
свою социальную изоляцию и испытывали в связи с 
этим эмоциональный дискомфорт.

В то же время наблюдается рост числа инвалидов 
в семьях, уже имеющих одного инвалида, который 
можно назвать инвалидизацией семьи. По данным 
таблицы 1 доля семей, имеющих двух и более детей- 
инвалидов, выросла с 5% в 1998 г. до 9,7% в 2001 г., 
т.е. практически в два раза. Доля семей, где один из 
родителей -  инвалид, выросла в полтора раза. Такая 
динамика отражает постепенное преобразование 
семей в инвалидизированные социальные группы,

существующие за счёт социальной поддержки 
общества.

Эти данные в целом совпадают со сведениями о 
составе семей с детьми-инвалидами и подчёркивают 
две особенности контингента, состоящие в том, что 
инвалиды значительно чаще, чем здоровые люди, 
живут в неполных семьях, и что имеется склонность 
к увеличению числа инвалидов в семьях, уже имею
щих одного из домочадцев с инвалидностью. 
Возмож-ные причины этого социального феномена 
можно выделить с помощью изучения психолого- 
социальной характеристики семей с инвалидами.

Опрос 35 семей с детьми-инвалидами и 35 обыч
ных семей Центрального района Санкт-Петербурга 
обнаружил различия эмоционального климата этих 
репрезентативных групп (Таблица 2). Семьям с деть
ми-инвалидами в большей степени свойственны нес
табильность и дискомфорт эмоциональной окраски 
взаимодействий (43 и 28% ), а обычным семьям -  
тёплый и хороший климаг (14 и 57%). Особенности 
эмоционального климата сочетаются с нестабиль
ностью внутрисемейных взаимодействий (Таблица 
3). Характерно стихийное решение проблем, при 
котором члены семьи затрудняются назвать её авто
ритетного главу или разделить сферы влияния (57%), 
а для обычных семей предпочтительны раздел сфер 
влияния и наличие главы (37 и 34%). В случаях указа
ния главы в семьях с детьми-инвалидами ею 
оказывалась мать, а в обычных семьях -  мать, отец, 
бабушка. Выявление ценностной ориентации пока
зало, что у семей с детьми-инвалидами на первом 
месте стоят здоровье и развлечения, далее по рангам 
-  работа или учёба, развитие способностей, ма-
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Таблица 2. Э.моционатьный климат семей с детьми-инвалидами (%).

Климат/ 
Семьи

Тёплый,
душевный Хороший

Бывает
всякое

Дискомфортный Конфликтный

С детьми-инвалидами - 14,3 42,9 28,6 14,3

Обычные 14,3 57,1 23 5,6 -

Таблица 3. Внутрисемейные взаимодействия (%).

Взаимодействия / 
Семьи Раздел сфер влияния Есть глава семьи Проблемы решаются стихийно

С детьми-инвалидами 14,3 28,6 57,1

Обычные
• % 37,1 34,3 28,6

термальный комфорт, друзья. Социальные ценности, 
-  работа, учёба, друзья, -  имеют второстепенное 
значение (Таблица 4). Определение реальных 
потребностей 159 семей с детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства обнаружило, однако, превали
рование социальных потребностей над духовными и 
физическими, в отличие от обычных семей, у 
которых основными были физические и духовные 
потребности (Таблица 5). Эти отличия, на наш взгляд, 
отражают осознание семьями, воспитывающими 
инвалидов, своей социальной изоляции и стремление 
её преодолеть.

Наиболее высока доля этих потребностей у 
семей, воспитывающих детей с алалией, причиной 
которой является глубокая задержка интеллектуаль
ного развития. Семьи же с детьми, находящимися в 
наиболее тяжёлом состоянии (не ходящими и не 
говорящими) отказались от ответов на все предло
женные вопросы, что указывает на разрыв социаль- 
но-средовых контактов.

Анализ семейных взаимоотношений по Эйдемил- 
леру и Юстицкису, 1999 (таблица 6) приводит к вы
водам о чрезмерности гиперпротекции (Г+), потвор
ствования одним потребностям ребёнка и игнори
рования других его потребностей (У+ и У-), миними
зации его обязанностей (Т-), запретов для него (3-), 
и санкций по отношению к нему (С-) в семьях с 
детьми-инвалидами по сравнению с обычными 
семьями, от-носительно высокой неустойчивости 
типа воспитания (Н) в них, воспитательной неуверен
ности (ВЫ), фобии утраты ребёнка (ФУ) и проекции

на ребёнка собствен-ных нежелаемых качеств 
(ПИК). Вероятную первопричину деформации 
взаимоотношений в этих семьях можно установить 
стандартизированным наблюдением взаимодействий 
«родитель -  ребёнок» при выполнении совместных 
зада-ний и в совместных ролевых играх. Как показали 
наши исследования, большинство родителей детей- 
инвали-дов сами выполняют задания вместо своих 
детей или жёстко предписывают им действия и 
тщательно их контролируют, а родители обычных 
детей по большей части делят задания и функции 
между собой и детьми в общей социальной группе.

Родители, имеющие двух и более детей, один из 
которых является инвалидом, дают инвалиду более 
высокую степень свободы в обоих вариантах тестов 
и в других социальных взаимодействиях. Это можно 
объяснить не только наличием опыта воспитания, но 
и более широкими социальными контактами, наблю
дением своих детей в различных ситуациях общения.

Матери-одиночки, имеющие одного ребёнка-ин- 
валида, наоборот, склонны использовать гиперпро
текцию, потворствование и не склонны предо
ставлять ребёнку социальную свободу. Они неустой
чивы в стиле воспитания, выполняют задания за 
ребёнка и отказываются от участия в групповых 
действиях. Особенности их поведения можно 
объяснить отсутствием опыта семейных взаимо
действий и около семейных социальных контактов. 
Отказ от социальных взаимодействий можно расце
нить как страх за неуспешность ребёнка.
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Ценности / 
Семьи Здоровье Развлечения Материальный

комфорт
Развитие
способностей

Работа,
учёба

Друзья

С детьми-инвалидами 1 2 5 3 4 6

Обычные 5 5 1 3 3
6

*- представлен средний рант при ранжировании по степени ценности от 1-го до 6-го мест. 

Таблица 5. Реальные потребности семей с инвалидами (%)

Группы (состоя
ние инвалида)

1 Ходит и 
говорит 2 Не ходит 3 Не говорит

4 Не ходит и 
не говорит

Контроль
обычные семь 

и

Тип потреби. / 
Вопросы д Ф С д Ф С Д ф С Д ф с Д Ф С

1 ‘9 15 75 - - 100 - - 100 0 0 0 43 43 14

2 2 50 48 - 39 61 - 20 80 0 0 0 29 43 28

3 4 51 45 - 67 33 - 50 50 0 0 0 28 43 29

Тип увлечений / 
Вопросы

Актив
ные

Пас
сив
ные

Актив
ные

Пас
сив
ные

Актив
ные

Пас
сив
ные

Актив
ные

Пас
сив
ные

Актив
ные

Пас
сив
ные

4 34 66 - 100 - - 0 0 57 43

5 68 32 50 50 - - 0 0 71 29

Д -  духовные потребности;
Ф -  физические потребности;
С -  социальные потребности;
1 -  Как Вы хотели бы проводить досуг?
2 -  Три Ваших основных желания?

3 -  Что просит Ваш ребёнок чаще всего?
4 -  Чем Вы увлекаетесь?
5 -  Чем увлекается Ваш ребёнок?
О -  отказались от ответа.

Таблица 4. Ценностная ориентация семей*.

Особенности поведения семей проявляются 
также в том, что декларируемые потребности семей 
с инвалидами резко отличаются от их реальных 
потребностей. В предложенной нами карпе обсле
дования и опроса семей с инвалидами, использо
ванной в выборочных обследованиях семей со взрос
лыми инвалидами и с детьми-инвапидами, декла
рируемые потребности отражены в ответах на две 
заключительные серии вопросов, а реальные пот
ребности можно определить по ответам на вопросы, 
приведенные в табл. 6. Расхождение между декла
рируемыми и реальными потребностями было выяв
лено в исследовании 159 семей с инвалидами по
мощью этой карты, содержащей «скрытые» вопросы, 
выявляющие реальные потребности. На первом 
месте оказались материальные потребности вместе

с потребностями в медицинской помощи, лекар
ственном обеспечении и бытовых услугах. Второе 
место занимает потребность в отдыхе, третье -  
интересная работа для родителей, дополнительное 
образование и трудоустройство для детей-инвалидов. 
Наиболее слабо выражены потребности в образо
вании и занятиях с психологом для родителей, в 
занятии спортом и общении со сверстниками для 
детей-инвалидов.

Среди семей со взрослыми инвалидами по
требность в материальной помощи заявили 55%, в 
улучшении социально-бытовых услуг -  90% ( в том 
числе прачечной 88,5%, химчистки 82,6%, обувной 
мастерской 64,6%, уборке квартиры 27%, ремонта 
жилища 24%, доставке продуктов и медикаментов 
20%). Значительно меньше была выражена нуж-
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Таблица 6. Аназиз семейных взаимоотношений*

Ш калы  /  
С ем ьи

Г + Г - У + У - Т + Т - 3+ 3- С + С -

С  р ебён ком - 
и н в а л и д о м

8 2 6 6 2 6 2 7 2
7

О б ы ч н ы е 5 6 4 4 6 4 4 3 3 3

Ш калы  / 
С ем ьи

Н Р Р Ч п д к В Н Ф У Н Р Ч ПИК в к п ж к ИМ К

С  ребён  ком- 
и н в а л и д о м

5 6 3 6 7 4 7 4 4
4

О б ы ч н ы е 3 5 4 5 5 4 3 3 3 2

*- Представлен.средиий балл 52 семей с детьми-инвалидами и 35 обычных семей.

даемость в улучшении бытовых условий за счёт 
установления опорных приспособлений и вспомога
тельных устройств (11%). В посещении групп 
дневного пребывания и занятости нуждались только 
33% инвалидов, в основном из неполных семей. О 
потребности в социально-психологической поддерж
ке заявили лишь 32% семей. Из них 71% нуждались 
в налаживании взаимодействий с органами социаль
ной защиты населения, 17% -  в контактах с общес
твенными организациями, 17% -  в восстановлении 
связей с трудовыми коллективами, 5% -  в содей
ствии для реализации прав на льготы, 4% -  в 
содействии для устранения конфликтных ситуаций, 
4% -  в психолого-педагогической помощи (2). Рас
пределение этих потребностей напоминает картину, 
полученную при опросе семей с детьми-инвалидами.

Низкий уровень декларируемой потребности в 
социальных контактах, в психологической и в психо

лого-педагогической помощи можно объяснить 
сложившейся в России традицией закрытости семьи 
и системе духовных ценностей, к которым относятся 
интимность семейных взаимодействий и самостоя
тельное преодоление внутрисемейных проблем.

Суммируя информацию, полученную раз
личными методами социальной диагностики, можно 
заключить, что семьи с инвалидами значительно 
чаще, чем обычные семьи, испытывают дефор
мацию внутрисемейных взаимодействий и социаль
ную изоляцию. Социальная изоляция выражается, 
помимо прочих показателей, в тенденции к инвалиди- 
зации семьи и переходу на способы жизнедеятель
ности за счёт общества. Проблема социальной 
реабилитации семей с инвалидами связана, таким 
образом, с нормализацией семейных взаимодейст
вий, возвратом к социальной активности и налажива
нием полезных взаимосвязей со своим социальным 
окружением.
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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
В ДИСКУРСЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются научные истоки появления и становзения понятия “социальные 
проблемы ", исторический ракурс рассмотрения позволяет увидеть динамику развития идей с точки зрения 
социазоического знания. Анализируется научная дефиниция “социальная проблема" как ключевое понятие 
социальной работы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономика, социология, социальные проблемы, история появления понятия, 
чсоциальная работа. ___________________________________________________  .

Проблема (problema) -  слово греческое и до
словно означающее «задача». В научном контексте 
оно используется в двух смыслах. Во-первых, как все 
го, что требует изучения и решения, и во вторых, как 
объективно возникающий комплекс вопросов, реше
ние которых представляет существенный практи
ческий или теоретический интерес (5).

Социальная проблема -  значительно более «мо
лодой» научный термин, чем просто проблема. Впер
вые он появился в середине XIX века в Англии, и 
им начали обозначать давно и хорошо известные 
всем человеческие беды: болезни, голод, нужду, 
бездомность и т.д. Называя их социальными пробле
мами, их рассматривали, во-первых, как некие 
нежелательные для общества ситуации или обстоя
тельства жизни людей, которые следовало устранить 
или изменить в соответствии с идеалами общества и 
представлениями о «должной» жизни. Во вторых, 
присутствие в обществе этих нежелательных условий 
или обстоятельств стали понимать как задачу для 
социальных деятелей, которую можно осознать, 
поставить и практически разрешить путем определе
ния политики и проведения социальных реформ.

Признание факта существования социальных 
проблем только в середине X 1X века привлекает к 
себе внимание исследователей, пытающихся объяс
нить, почему именно тогда некие социальные феном
ены вдруг обозначились в общественном и научном 
сознании как проблемы, требующие решения. 
Существует несколько объяснений этого явления.

Класссическим социологическим объяснением 
факта появления социальных проблем на арене со
циальной жизни является его связь с общим процес
сом модернизации, переживаемым западноевро
пейским обществом последние три столетия и харак
теризующимся переходом общества от традицион
ного к современному (по определению Ф.Теннисона). 
В традиционных обществах, целиком основанных на 
воспроизводстве традиций, человек раз и навсегда 
включен в общий круг вещей в природе и даны ответы 
на все вопросы неизменного бытия. Поэтому, 
несмогря на наличие объективных условий, принося
щих страдания и беспокойство, общество считает

их «вечными» и отказывается признавать за те 
ситуации, которые можно и необходимо изменить. В 
этом смысле можно сказать, что традиционное 
общество не сталкивается с социальными проб
лемами, поскольку оно их просто субъективно не 
определяет как проблемы. Социальные проблемы 
как понятия отражающие некие социальные явления 
и вызывающие эмоционально-оценочную реакцию 
людей возникают в тот момент, когда общество 
начинает переход от традиционного к модернизиру
ющемуся, то есть в связи с серией социальных 
изменений, затрагивающих как материальные так и 
духовные стороны жизни общества .

Идеи Просвещения вместе с концепцией «ес
тественных прав человека» и утилитаристской 
английской философией в конце XVIII -  начале XIX 
века фактически предложили новые критерии оценки 
достойного человека существования, связав бедность 
и нищету с социальной несправедливостью, а также 
путь его достижения в виде концепции необходимого 
и неизбежного прогресса. Все это без сомнения яви
лось прочной социально-философской базой после
дующих инноваций в жизни общества. Тем не менее, 
понятие социальной проблемы родилось не внутри 
этих философских концепций переустройства мира, 
а пришло в социальную теорию и практику из 
другой, чрезвычайно инновационной области 
человеческого знания -  из экономической науки.

В предметном языке молодой европейской 
науки, связанной с трудами И.Ньютона и Р.Декарта, 
рождается понятие проблемы, как задачи для иссле
дования, изучения и разрешения. При этом иссле
довательское ноле науки постепенно распространяет
ся с неживой и живой природы на социальную 
жизнь, впервые осознанную как объект изучения и 
эксперимента. Ньютоно-картезианская диада: физика 
и метафизика -  оказались несостоятельной теоре
тической базой в области социальных реалий. 
Поэтому в начале XIX века происходит смена 
научной парадигмы, и одна за другой появляются 
новые социальные науки: экономика, социология, 
социальная статистика, демография. Хотя О.Конт в 
1830 году предложил создать новую науку социо
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логию и использовать общенаучный метод для 
анализа социальной жизни, социальная проблема 
как научное понятие появляется не в дискурсе 
«позитивистской социологии», а в глубинах другой 
социальной науки -  экономики. Именно экономика 
сделала две важные для нашего исследования вещи:

- во-первых, поставила вопрос о существовании 
социальных проблем в обществе и попыталась опре
делить их,

- во вторых, инициировала исследования в 
области социальных проблем.

Р. Ленуар пишет, что уже в первой половине XIX 
века внутри экономической науки формируется 
противостояние между «политической» и «со
циальной» экономией. Если первая интересовалась 
«рыночной стоимостью» и «капиталом» рабочею, 
то вторая совокупностью условий его труда. Вот эта 
«совокупность условий жизни» и явилась началом 
определения исследовательского поля социальных 
проблем. Именно на этом поле некие условия, наи
более ужасные и неприемлемые с точки зрения идеа
лов Просвещения и утилитаристской философии, 
расцветшей в Англии и Франции, были определены 
как социальные проблемы. Причем, проблемами они 
были не столько для тех, кто существовал в этих 
ужасных условиях, сколько для социальных рефор
маторов, которые собирались разрешать эти уже 
определенные ими социальные проблемы осущест
вляемыми ими же реформами. С тех времен и до 
сих пор социальные проблемы понимаются, по 
крайней мере, в двух значениях: как «проблемы 
обстоятельств» и как «проблемы общества».

Первое, унаследованное от «социальной эконо
мии» как науки вспомогательной и обслуживающей 
политическую экономию, достаточно полно охва
тывает поле, на котором разрабатывается «социаль
ная помощь» (бедные, маргиналы, социальные обсто
ятельства), «социальное обеспечение» (внерабочее 
время, семейная жизнь, жизнь пожилых людей и.д.), 
короче, проблемы с которыми сталкиваются в силу 
своей профессии социальные работники. Второе по 
своему значению близко к понятию «социальный 
вопрос», «социализм» или «социальное исследо
вание». Это значение еще и сейчас содержится в 
таких выражениях как «социальное партнерство», 
«социальное право», «социальный конфликт» и т.д., 
то есть во всем, что касается отношений между 
социальными группами (3).

Окончательной институанализации понятия 
социальная проблема послужили «социальные 
обследования» или как их еще называли «социальные 
исследования», широко распространившиеся во 
второй половине X 1X века первоначально в Англии, 
а затем и в других европейских странах и Америке. 
Социальные обследования собирали огромное 
количество статистических данных об условиях 
жизни беднейших слоев общества. Родоначаль
никами их были Чарльз Бут и Джон Боули. Клас

сическим образцом социального обследования 
такого рода является работа Ч. Бута «Жизнь и труд 
населения Лондона» в семнадцати томах. Кроме 
сбора данных, живописующих социальные проблемы 
бедняков, социальные обследования преследовали 
цели подготовки и проектирования будущих социаль
ных реформ. Их данные широко использовались в 
парламентской полемике между консерваторами- 
аристократами и либералами-реформаторами.

Среди социальных проблем особым вниманием 
исследователей пользовалась так называемая «со
циальная патология» (термин, имеющий органи
ческое происхождение и обозначающий людей или 
ситуации, являющиеся помехой для нормальной 
работы социального организма), к которой относили 
все «социальное зло» (преступность, алкоголизм, 
нищенство, проституцию и т.д.) Впоследствии для 
объяснения вышеперечисленных явлений исполь
зовались другие концепции и подходы (теории «ано
мии», «социальной дезорганизации», «отклоняю
щегося поведения» и т.д.) Но эта область исследова
ний, вместе с исследованиями «объективных условий 
жизни» как источника «социального зла» навсегда 
осталась в предметном поле социальных проблем.

Социальные обследования оказали большое 
влияние на развитие социальных наук и не только тем, 
что в их рамках зародился буду щий социологический 
инструментарий: анкетный опрос, интервью, анализ 
демографических данных респондентов. По словам 
П. Бергера, стремление решить социальные пробле
мы, озабоченность социальных работников, которые 
еще на заре промышленной революции столкнулись 
с такими явлениями, как рост городов и рост городких 
трущоб, массовые движения, разрушение тради
ционных жизненных укладов и, как следствие, размы
вание социальных ориентиров, стали одним из исто
ков социологической науки в целом (1). Эту же 
мысль подтверждает Р. Ленуар. Большая часть 
исследований, ведущихся с тех пор и называемых 
социологическими, считает он, касается социальных 
проблем, то есть того, что составляет на данный 
момент кризис социальной системы, идет ли речь 
об отклоняющемся поведении, наркотиках или 
судьбе пожилых людей, об иммигрантах, безработице 
и т.д.(З).

В первой половине XX века в Америке вместе 
с развитием социологии начала интенсивно разви
ваться социология социальных проблем как особая 
область социологического знания. Особенно продук
тивными в этой сфере оказались представители так 
называемой «чикагской школы». В 1950 году амери
канские исследователи организовали «Общество по 
изучению социальных проблем». Начало 50-х годов 
XX века является временем официального признания 
социологии социальных проблем самостоятельной 
отраслью социологической науки, имеющей свой 
объект и предмет. В Западной Европе социология 
социальных проблем начала развиваться позже,
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после второй мировой войны. Особенно активи
зировался интерес к социологии социальных проблем 
в последней четверти XX века в связи с широким 
распространением и развитием социальных техно
логий.

Как научная дефиниция социальная проблема 
впервые была определена также в 30-е годы в Амери
ке. В настоящее время в социальных науках на Западе 
существует множество более или менее четких опре
делений социальных проблем. Часть из них акценти
рует внимание на объективной составляющей 
социальных проблем, на тех условиях, которые 
порождают социальные проблемы. Другие сосредо
тачиваются на субъективном определении социаль
ных проблем, на зех агентах социального действия, 
на тех слоях и группах, для которых эти обстоя
тельства становятся проблемами. Однако, в целом, 
современное понимание социальных проблем 
остается адекватным тому смыслу, который был им 
присущ в XIX веке. Самым распространенным и 
общепризнаным является определение 
Е. Рубингтона и М. Вейнберга (1995 г.) Они 
обозначают социальную проблему как «сложную 
ситуацию, несовместимую с ценностями, при
нимаемыми значительным числом людей, которые, 
в свою очередь, считают, что необходимы действия, 
направленные на изменение ситуации» (2).

Социальные проблемы остаются актуальными 
и для современного общества. После стольких 
усилий по преодолению и как «проблем общества», 
и как «проблем обстоятельств», для социальных 
наук стала очевидной их неуничтожимость как 
онтологического свойства человеческого бытия. 
Существует, по крайней мере, два разных варианта 
ответа на вопрос о социальных проблемах в совре
менном обществе (6).

Первая точка зрения полагает, что современное 
общество избавилось от большинства социальных 
проблем традиционного общества (эпидемии, голод, 
и др.) и, в целом, порождает не столь многочислен
ные и не столь острые социальные проблемы. Эта 
позиция соотносится с традиционной для социальной 
науки X 1X -  первой половины XX века идеей необ

ходимого и неизбежного социального прогресса и 
носит оптимистический характер.

Вторая точка зрения более пессимистична. Она 
отражает разочарование в результатах социального 
прогресса, свойственной социальным наукам второй 
половины XX столетия. Согласно ей, современное 
общество порождает значительно большее число 
проблем, чем традиционное общество, при этом мас
штаб некоторых их них несоизмерим с масштабом 
проблем традиционного общества. Непрерывное 
вмешательство в мир с целью устранения страдания, 
несвободы и несправедливости не освобождает его 
от проблем. С ростом числа вмешательств в мир рас
тет и число последствий этих вмешательств (4). 
Кроме того, основная трудность современных 
обществ заключается не в недостатке решения 
проблем, а в перепроизводстве их «решений».

Социальные проблемы по-прежнему остаются 
в предметной области как социологии, так и 
социальной работы. Но отношения между социо
логией и социальной работой, как самостоятельными 
науками, в настоящее время изменились. Они носят 
более ассиметричный характер и свойственны 
отношениям, возникающим между теоретической 
дисциплиной, более развитой и ориентированной на 
открытие и утверждение обобщенных знаний, и 
прикладной, ориентированной на адаптацию и 
использование этих знаний в своих целях. Совре
менная социальная работа не только использует 
подходы к определению и исследованию социаль
ных проблем, сложившиеся в социологии к нашему 
времени, но и приспосабливает теоретические 
положения «большой науки» к своему пониманию 
социальных проблем. Тем самым, она отграничивает 
область своих социальных проблем, поскольку не все 
социальные проблемы, существующие в современ
ном обществе, относятся к области социальной 
работы.

В целом же, социальные проблемы и поныне 
сохраняют свою актуальность для социальных наук, 
привлекают к себе усиленное внимание и вызывают 
все новые и новые исследования как теорети
ческого, так и практического характера.
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