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Социальная работа или социономия представ

ляет собой специфическое общественное явление. 
В широком смысле социальной работой можно на
звать любое воздействие, направленное на преоб
разование общества. Социальная работа выступа
ет как универсальный социокультурный механизм 
поддержки и безвозмездной социальной помощи, 
услуг, патронажа различных социальных групп на
селения, оказавшихся в сложных жизненных усло
виях.

В более узком смысле понятие социальной 
работы обычно связывается с деятельностью по 
разрешению и предупреждению социальных пато
логий, проблем и конфликтов. По аналогии с тех
нической сферой социальную работу определяют 
как социальную инженерию, которая выполняет в 
обществе:

социально-инновационную работу, создаю
щую механизмы решения социальных проблем;

- работу по обеспечению функционирования 
уже существующих механизмов решения социаль
ных проблем.

В рамках цивилизационного подхода социаль
ная работа характеризуется как социокультурный 
институт, чья деятельность направлена на гармо
низацию общественных отношений через оказание 
помощи индивидам и группам с учетом сложив

шихся традиций, норм и ценностей. Вне анали
за культурного контекста невозможно понимание 
логики развития современной социальной работы, 
как в теоретическом, так и в прикладном аспекте. 
Сфера социальной работы расширяется одновре
менно с расширением и усложнением характера и 
масштабов социальных связей в обществе. В раз
личные исторические периоды социальная работа 
принимала формы милосердия, благотворительнос
ти, призрения, осуществляемых частными лицами, 
обществом и государством. Цивилизационный под
ход позволяет рассматривать роль института соци
альной работы в системе общественных отноше
ний, выявляя основные противоречия, источники и 
движущие силы его развития.

Как профессиональная деятельность социаль
ная работа возникала в начале XX века и активно 
развивается в большинстве стран. Изучение спе
цифики данной профессиональной деятельности 
связано с гак называемым ведомственным подхо
дом., в котором анализируется и обобщается меж
дународный опыт развития данной профессии. 
Для координации деятельности социальных работ
ников различных стран в 1928г. в Париже был со
здан Международный секретариат, который после 
Второй мировой войны приобрел статус Между
народной Федерации социальных работников. В

85



Ученые записки СПбГИПСР

2000г. данная организация определила современ
ную социальную работу как деятельность, которая 
способствует реализации социальных изменений 
в обществе, решению проблем человеческих взаи
моотношений, укреплению свободы человека и его 
прав на достойную жизнь. В современных услови
ях социальная работа становится критерием ци
вилизованности общества и отражает проявление 
принципов демократии. Важнейшим показателем 
уровня гуманизации общества выступает социаль
ная справедливость как величайший общечелове
ческий идеал. Социальная работа утверждает но
вое представление о системе социальных связей и 
взаимоотношений, включающее в себя понимание 
необходимости социальной солидарности как важ
нейшей предпосылки стабильного и устойчивого 
развития современного общества.

В настоящее время профессиональная соци
альная работа осуществляется в государственных, 
некоммерческих и частных социальных службах и 
организациях. В ряде европейских стран основную 
нагрузку несут государственные службы, оказыва
ющие услуги для людей с ограниченными возмож
ностями, обслуживающие в стационарах инвали
дов и престарелых, выполняющие различные виды 
надомной работы, включая надзор над детьми, ко
торые остались без попечения родителей. В благо
получной Европе количество инвалидов составляет 
более 15%, причем причинами инвалидности явля
ются не только заболевания, но и условия жизни, 
особенно пожилых людей.

Другие страны пошли по пути создания бла
гоприятных условий для деятельности отдельных 
граждан, социальных групп, добровольческих объ
единений по организации помощи всем нуждаю
щимся для достижения социального мира и согла
сия. В значительной мере смягчить возникающие 
противоречия в развитых странах мира помогают 
такие мероприятия как: установление высоких 
налогов на прибыль предпринимателей, государс
твенное регулирование условий труда, исполнение 
разнообразных социальных программ. В ряде стран 
для решения социальных проблем используются 
такие меры как: сокращение сектора предоставле
ния бесплатных услуг, расширение общественного 
сектора для удовлетворения нужд населения.

В опыте большинства стран профессиональная 
социальная работа реализуется как:

- индивидуальная(семейная) социальная ра
бота;

групповая социальная работа;
- общественная работа или работа с сооб

ществом (социальное администрирование и плани
рование).

Общими принципами социальной работы для 
всех уровней социальной деятельности являются:

- законность;
кооперация усилий (в том числе с неком

мерческими организациями);
целенаправленность;

- профессионализм (постоянно поддержива
емые на высоком качестве знания, умения, навыки 
специалиста, обеспечивающие квалификационное 
оказание социальных услуг);

- комплексный подход;
- реализм.
В международном опыте в социальной работе 

сосуществуют две основные модели помощи, в ос
нову которых легло различное понимание природы 
человека, его возможностей и социальных проблем. 
Для одной из них характерен «исправительный», 
«карающий», «подстегивающий» стиль работы 
с индивидом, а для другой -  «поощряющий» или 
«поддерживающий» стиль. Первую модель услов
но можно назвать «через человека к обществу», так 
как основная ответственность за благосостояние 
возложена на самого человека. Вторую -  «через об
щество к человеку», когда достаточно велика доля 
ответственности общества за благополучие отде
льной личности. Тяготение в сторону «карающей» 
или наоборот «поощряющей» модели характерны 
для социальной практики любой страны.

Большинство специалистов, однако, считают, 
что необходима переоценка влияния государства 
и общества на социальную работу перед угрозой 
нового явления современной цивилизации -  «за
брошенности человека в мире». В связи с этим в 
научной литературе развернулась дискуссия об 
общественной роли профессиональной социаль
ной работы, о необходимости расширения частной 
социальной практики. Коммерческий подход к со
циальной работе, при котором она рассматривается 
как средство прибыли, имеет своих сторонников в 
различных странах. Например, в США около 23 % 
социальных работников занимаются частной прак
тикой, которая стала в последние годы самым быс
трорастущим сектором социальной работы и в ряде 
других стран. Частная социальная практика прино
сит профессиональное признание и предоставляет 
возможности для улучшения финансового положе
ния самих социальных работников.

Тема добровольного неоплачиваемого труда в 
социальной сфере постоянно обсуждается и идет 
в условиях дискуссии о повышении статуса и об
щественного признания социальной работы как 
важнейшего социального института в современном 
мире.

Восприимчивость многих стран к институтам 
социальной работы связана с общей и глобальной 
тенденцией социализации экономики и государс
тва, гуманизацией общественных и межличност
ных отношений.

Роль института социальной работы в реальной 
общественной практике, в системе социально-эко
номических отношений изучается в рамках глоба
листского подхода. Социальная работа рассматри
вается как общественно необходимая деятельность 
по профилактике негативных явлений, социальных 
проблем и рисков социального неблагополучия, 
связанных с развитием человеческой цивилизации.

Во многом проблемы, осложняющие развитие 
современного общества, обусловлены техногенной 
сферой, разрушающей традиционный природный и 
социальный порядок. Поэтому разработка социаль
ных программ, активно ведется как на региональ
ном, так и на международном уровнях. Проблемы 
человечества рассматриваются как комплекс гло
бальных проблем, затрагивающих жизненные ин
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тересы народов и всего человечества: сохранение 
прочного мира, природной среды, гарантирован
ного обеспечения всех жителей Земли продовольс
твенными, энергетическими и другими ресурсами.

По данным ООН более 3 миллиардов человек 
живут ниже официально определенного порога ни
щеты. Как подчеркивал знаменитый английский фи
лософ Джон Локк «Бедность разрушает человечест
во точно также как война». По мнению политиков и 
общественных деятелей, воспроизводство беднос
ти в современном мире связано с неоколониальной 
политикой промышленно развитых стран, которая 
приводит к социальному неравенству, ухудшению 
качества жизни большинства населения земного 
шара. Нежелание западных стран активно помо
гать слаборазвитым и развивающимся странам со
здают условия для роста терроризма, религиозного 
фанатизма и экстремизма. Глобальными вызовами 
человечеству в XXI в. стали развязывание социаль
но-экономических войн и конфликтов за природные 
ресурсы.

Для решения актуальных социальных про
блем, стоящих перед человечеством, сегодня необ
ходимо не только созидательное сотрудничество в 
масштабах планеты, но и учет этих факторов при 
принятии конкретных управленческих решений, 
определяющих политику государств. Необходимы 
согласованные действия правительств, междуна
родных и общественных организаций и института 
социальной работы по предупреждению социаль
ных катаклизмов.

Во многих странах мира можно найти сходные 
социальные проблемы, поэтому обобщение мирово
го опыта по преодолению социальных и гуманитар
ных катастроф приобретает особую актуальность. 
Социальные катастрофы могут быть вызваны как 
непродуманными управленческими решениями, так 
и целенаправленной деятельностью, приводящей к 
вымиранию населения и разрушению существую
щего социального порядка.

В этом ракурсе социальную работу рассмат
ривают как управленческую деятельность, которая 
направлена на изменение социальных процессов 
с целью достижения их соответствия интересам и 
потребностям всего общества, отдельных социаль
ных групп, конкретной личности.

В условиях глобализации на первый план вы
ходят вопросы социального развития и интеграции, 
развития социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности людей в системе образования, 
здравоохранения, производства, культуры для осу
ществления позитивной социализации общества. В 
каждой отдельной стране складывается собствен
ная уникальная социальная ситуация, которая тре
бует активной социальной политики государства 
для улучшения положения населения. Во всем мире 
растет спрос на различную социальную помощь и 
поддержку.

Традиционным направлением социальной ра
боты является разработка специализированных 
программ помощи проблемным группам населения. 
Направления исследования в рамках глобалистско
го подхода связаны с изучением причин возникно
вения социального неравенства, различных соци

альных патологий, например, влияние урбанизации 
на образ жизни населения. Исторически социаль
ная работа возникла как деятельность по работе с 
маргинальными слоями населения. В связи с этим 
в практике социальной работы остро стоит вопрос, 
о том, кому помочь в первую очередь, кого считать 
более бедными и угнетенными. В практике сов
ременной социальной работы не существует «ие
рархической лестницы категорий нуждающихся». 
Сегодня важной тенденцией развития социальной 
работы как социального института во многих стра
нах мира является отход от проблем маргиналов и 
перенос внимания социальных работников на пред
ставителей «среднего класса», удовлетворения их 
разнообразных потребностей (сервисная социаль
ная работа).

В настоящее время, социальная работа осу
ществляется на институциональном, профессио
нальном и добровольческом уровнях. Филантропи
ческий подход связан с изучением добровольческой 
или благотворительной деятельности как формы 
непрофессиональной социальной работы.

Добровольческая деятельность граждан и юри
дических лиц представляет собой оказание беско
рыстной (безвозмездной) или на льготных условиях 
под держки, включая денежные средства, предостав
ление услуг и т.д. Непрофессиональная доброволь
ческая благотворительная деятельность изучается в 
рамках филантропического подхода.

Благотворительная деятельность в настоящее 
время в большинстве стран реализуется в следую
щих направлениях: обеспечения «общественного 
здоровья», организации системы помощи нуждаю
щимся, практической социализации и социального 
патронажа и т.д.

В последние годы в России также активно раз
вивается сеть благотворительных и добровольных 
обществ, которые активно занимаются проблема
ми оказания социальной помощи нуждающимся. 
Благотворительные организации имеют свои соци
альные программы, систему финансирования, а в 
отдельных случаях и производственные мощности 
для решения социальных задач. Благотворительные 
добровольческие объединения (ассоциации) рас
пространены во всем мире, их численность посто
янно возрастает.

Ширится и волонтерское движение как форма 
благотворительной деятельности. Волонтерство 
выступает как добровольное принятие личностью 
обязанностей по оказанию защиты, и помощи дру
гим индивидам независимо от социального статуса, 
национальности, религии, расы, пола, возраста или 
иных обстоятельств. Волонтерство как движение 
получает все более широкое распространение сре
ди учащихся и студентов. Мотивы для вступления 
в ряды волонтеров могут быть самыми разными: 
убеждения нравственного и религиозного характе
ра, потребность в общении, активности, реализации 
своих способностей, общественном и государствен
ном признании, желании приобрести новую работу 
или профессию и т.д.

Дальнейшее развитие добровольческой соци
альной работы в России может оказать существен
ное влияние на повышение качества социального
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обслуживания населения за счет создания негосу
дарственного сектора социального обслуживания и 
конкуренции с государственными (муниципальны
ми) социальными службами.

В рамках системного подхода социальная ра
бота рассматривается как сложная открытая систе
ма. В переводе с греческого «система» -  это целое, 
составленное из частей или элементов. Каждый эле
мент системы выполняет определенную функцию 
и, взаимодействуя с другими элементами, образует 
некоторое целостное единство. Социальная работа 
является исторически сложившейся общественной 
системой, состоящей из подсистем меньшего уров
ня, которые в свою очередь могут характеризовать
ся как определенные системы. К ним относят:

- социальную работу как науку;
- социальную работу как вид деятельности;
- социальную работу как учебную дисцип

лину.
Система социальной работы как науки прояв

ляется в том, что она имеет междисциплинарный 
характер и содержит органически взаимосвязанные 
части: теоретическую и прикладную.

Социальная работа как вид специфической 
деятельности также имеет системный вид: это сис
тема с точки зрения сочетания профессиональной 
и непрофессиональной деятельности. Кроме того, 
это система, в которой взаимосвязаны такие эле
менты как:

- субъект и объект;
- содержание и средства;
- управление, функции и цели.
Социальная работа как учебная дисциплина

также может быть рассмотрена как система, задача
ми которой являются:

- формирование целостного представления 
обучаемым о специфике социальной работы как 
профессии и обучение методам этой деятельности;

- разработка современных технологий подго
товки специалистов социального профиля.

Как учебная дисциплина социальная работа 
представляет собой систему положений, которые 
общепризнанны в теории. Эти положения касают
ся всех уровней деятельности социальной работы, 
в том числе:

- проблем государственно-правовых основ;
- методов и технологии социальной работы;
- форм ее организации;
- способов и схем финансирования.
Данная область знания призвана сформировать

у студентов целостное представление о сущности 
и содержании процесса помощи и взаимопомощи, 
методах поддержки различных категорий населе
ния, что позволит им стать настоящими професси
оналами. Социальная работа как учебная дисцип
лина преподается в высших, средних специальных 
учебных заведениях, а также в системе повышения 
квалификации работников социальной сферы. Ос
новные цели социального образования -  получение 
теоретических знаний, приобретение практических 
и исследовательских навыков, освоение профессио
нальных этических стандартов профессии. Главная 
задача заключаются в формировании таких лич
ностных качеств будущего социального работника,

которые ориентированы на постоянное профессио
нальное самосовершенствование.

В настоящее время в разных странах насчиты
вается несколько тысяч высших школ социальной 
работы, а также факультетов университетов, веду
щих специализированную подготовку социономов. 
В Российской Федерации подготовкой социальных 
работников занимаются сотни средних специаль
ных учебных заведений и вузов. Ежегодно в мире 
проводится более 100 национальных и междуна
родных конференций, на которых обсуждаются 
вопросы подготовки социальных работников и их 
профессиональной деятельности.

В 30-е годы сложилась система профсоюзов, 
которые осуществляли право надзора за охраной 
труда и техникой безопасности, вели борьбу про
тив нарушений законодательства о труде. Важным 
направлением профсоюзной деятельности была 
работа среди женщин, обеспечение их подлинного 
равноправия во всех сферах жизни. Отсталость, за
битость женщин-работниц, батрачек, прислуги пре
одолевались с большим трудом. Многие хозяйствен
ники с предубеждением относились к женщинам- 
работницам, держали их на неквалифицированной 
тяжелой работе. Профсоюзы стали осуществлять 
низовой контроль над всеми нарушениями в сфере 
трудовых отношений.

Большое внимание уделялось развитию систе
мы материнства и детства. Если в 1913 г. в России 
насчитывалось лишь 9 женских и детских консуль
таций, то уже в 1920 г. в период гражданской войны 
и разрухе было открыто 197 консультаций, 567 яс
лей, 108 домов матери и ребенка.

Предметом переговоров в сфере социально
го партнерства становятся основные направления 
социально-экономической политики, система со
циальных гарантий и защиты интересов субъектов 
социально-трудовых отношений, применяемых в 
масштабе государства.

Одной из важных форм реализации идеи о со
циальной ответственности бизнеса стало заключе
ние соглашений о социальном партнерстве между 
предприятиями, корпорациями и административ
ными, муниципальными образованиями. Суть этих 
соглашений состоит во взаимной обязанности: 
предприятие содействует социальному развитию 
территории; муниципальное образование обязуется 
содействовать экономическому развитию предпри
ятия.

Соглашение о социальном партнерстве могут 
быть следующие обязательства:

город (поселение)
- разрешить предприятию пользование го

родской инфраструктурой;
- обеспечить устойчивую работу социальной 

сферы;
- укрепление общественной безопасности;
- координация действий с предприятием 

действий по развитию и реализации инвестицион
ной политики в сферах экономики города;

предприятие (корпорация)
- финансирование экологических программ в 

интересах территории и предприятия;
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- проведение мероприятий по финансирова
нию территориальных социальных программ в сфе
ре образования и культуры т.д.

Современная социальная работа характери
зуется активным участием наряду с государством 
общественных и благотворительных организаций 
в решении социальных проблем населения. В те
чение последних лет активно создаются и развива
ются негосударственные некоммерческие органи
зации (НКО), объединенным в развитых странах в 
самостоятельный сектор экономики.

Понятие «третий сектор экономики» появи
лось в мире не так давно, его становление отражает 
тенденции, возникающие одновременно с развити
ем рыночной экономики. Современное гражданское 
общество можно представить в виде трех составля
ющих, которые позволяют выделить основные инс
титуты, функционирующие в нем.

Первый сектор -  государственный: органы го
сударственной власти на всех уровнях, а также все 
виды государственных предприятий и организаций, 
действующих в любой сфере деятельности, в том 
числе социальной.

Второй сектор -  коммерческий (бизнес-сек
тор): неправительственные прибыльные организа
ции.

Третий сектор -  филантропический: него
сударственный, неправительственный, независи
мый, некоммерческий, неприбыльный, благотво
рительный, сектор добровольной волонтерской 
активности.

Основой формирования гражданского обще
ства выступают именно НКО. Их деятельность 
рассматривается как проявление социальной ини
циативы отдельных граждан, различных слоев на
селения в решении проблем социально не защи
щенных и проблемных групп населения. Во всем 
мире известна деятельность международных бла
готворительных организаций, оказывающую соци
альную помощь детям: Детский фонд ООН (ЮНИ
СЕФ), ВОЗ (всемирная организация здравоохра
нения), LEBENSHILPE («Жизненная помощь»), 
KINDERHILPE («Детская помощь») и многих дру
гих.

В августе 1995г. в России появился закон «О 
благотворительной деятельности и благотворитель
ных организациях», который установил основные 
правовые нормы, регулирующие такую деятель
ность, определил формы ее поддержки со стороны 
органов власти различных уровней. Благотвори
тельная деятельность в данном законе рассматри
вается как добровольная деятельность граждан, 
учреждений по безвозмездной или на льготных ус
ловиях передаче имущества, в том числе денежных 
средств, бескорыстному выполнению работ, предо
ставлению услуг, оказанию иной поддержки.

Цели благотворительной деятельности могут 
быть направлены на:

- оказание помощи пострадавшим от соци
альных, национальных, религиозных конфликтов;

- оказание помощи жертвам репрессий, бе
женцам и вынужденным переселенцам;

содействие защите материнства, отцовства 
и детства;

- предотвращение социальных, националь
ных и религиозных конфликтов;

- подготовку населения к преодолению пос
ледствий различных катастроф и стихийных бедс
твий.

Право на реализацию благотворительной де
ятельности имеют граждане и юридические лица, 
которые могут индивидуально или, объединившись 
(с образованием или без образования благотво
рительной организации) свободно выбирать цели 
этой деятельности и формы ее осуществления. Бла
готворительная организация в обязательном поряд
ке должна быть неправительственной (негосударс
твенной и немуниципальной), некоммерческой. 
Благотворительные организации создаются в виде 
общественных организаций (объединений), фон
дов, учреждений. Учредителями благотворитель
ных организаций могут быть только физические и 
(или) юридические лица. Благотворительные орга
низации могут также объединяться в организации 
и союзы на договорной основе. Обязательное усло
вие их деятельности -  расходовать на благотвори
тельные цели не менее 80 % своих средств.

Как правило, создание благотворительных ор
ганизаций происходит спонтанно как реакция на 
необходимое разрешение какой-либо социальной 
проблемы или реализации какой-либо социальной 
потребности.

Коллектив благотворительной организации 
-  это не только ее штатные сотрудники, но и доб
ровольцы, а также актив тех благотворительных об
ществ, которые не имеют ни одного оплачиваемого 
работника.

Участниками благотворительной деятельнос
ти, кроме благотворителей, являются также доб
ровольцы и благополучатели. Добровольцы -  это 
граждане, осуществляющие свою деятельность в 
форме безвозмездного труда в интересах благополу- 
чателя, в том числе в интересах благотворительной 
организации. Благотворительная организация мо
жет оплачивать расходы добровольцев, связанные с 
их деятельностью в этой организации (командиро
вочные расходы, затраты на транспорт). Благополу
чатели -  это лица, получающие благотворительные 
пожертвования, помощь благотворителей.

Негосударственный некоммерческий сектор 
в России начал активно развиваться в начале 90-х 
гг. прошлого века. В 2005г. было зарегистрировано 
более 350 тыс. организаций, в которых в качестве 
штатных работников и волонтеров было задейс
твовано около 2,5 млн. человек. Ежегодно поряд
ка 20 млн. человек получают те или иные услуги. 
Деятельность большинства организаций направле
на на содействие решению конкретных проблем, 
возникающих в жизни общества. Эти организации 
(правозащитные, экологические, потребительские) 
отстаивают права индивидов или определенных ка
тегорий населения (жителей конкретных террито
рий, пожилых и инвалидов, заключенных, женщин 
и обездоленных детей).

Термин «некоммерческая организация» рас
пространенный в Российской Федерации, не вполне 
соответствует общепринятому в мировой практике. 
В законе «О некоммерческих организациях» указы
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вается, что некоммерческие организации не могут в 
качестве основной цели деятельности иметь извле
чение прибыли. В российском законодательстве нет 
определения организаций общественной выгоды и 
взаимной выгоды. Вместе с тем, такие понятия ис
пользуются в законодательстве ряда стран, а также 
в международных документах (в том числе описы
вающих международные стандарты).

Согласно Федеральному закону «О благотво
рительной деятельности и благотворительной ор
ганизациях», принятому в России в 1995 году бес
корыстной считается не только безвозмездная по
мощь нуждающимся, но и та, которая оказывается 
на льготных условиях.

Благодаря деятельности некоммерческих орга
низаций создаются дополнительные возможности 
получения гражданами различных социальных ус
луг. В условиях дефицита материальных, финансо
вых, кадровых ресурсов негосударственные орга
низации вносят свой вклад в решении задач соци 1

альной политики государства. Кроме того, многие 
НКО оказывают услуги, дополняющие перечень го
сударственных услуг, если люди в них нуждаются.

Некоммерческий сектор, по мнению ведущих 
специалистов -  это источник социальных иннова
ций. Многие социальные технологии, современные 
методы социальной работы были внедрены снача
ла в НКО, а затем стали частью государственной и 
муниципальной политики. Например, система ран
него вмешательства для оказания помощи семьям, 
имеющих детей в возрасте до трех лет с наруше
ниями развития. В 1992 году в Санкт-Петербурге 
по инициативе энтузиастов был основан Институт 
раннего вмешательства. В настоящее время это 
более 30 специализированных служб абилитации, 
функционирующих в России. Данные учреждений 
финансируются из средств государственного бюд
жета и рассматриваются как направление государс
твенной помощи семье и детям.
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PRINCIPLES OF MEDICAL AND SOCIAL SUPPORT OF CHILDREN WITH 
INFANTILE CEREBRAL PARALYSIS

АННОТАЦИЯ. Данное исследование посвящено медицинским и социальным проблемам 
детей, страдающих детским церебральным параличом (ДЦП). Рассмотрены виды нарушений 
двигательных функций, психомоторного развития детей с ДЦП. Дан анализ типу воспитания 
детей в семье: гиперопека, гипоопека. Раскрыты понятия: качество жизни, внутренняя 
картина болезни, внутренняя картина здоровья применительно к проблеме ДЦП. Подробно 
описаны принципы медицинского сопровождения детей с ДЦП, с иллюстрацией работы таких 
специалистов, как физический терапевт, эрготерапевт. Показано, что решение проблемы ДЦП 
требует комплексного и поэтапного подхода с погружением в проблему различных специалистов, 
самого пациента и его близкого окружения. Действия всех включенных участников должны быть 
согласованными и обязательно следует соблюдать принцип преемственности и индивидуального 
подхода к каждому пациенту, страдающему этим тяжелым органическим заболеванием нервной 
системы.

ABSTRACT. Tthe article deals with social and medical problems o f children suffering from infantile 
cerebral paralysis (I CP). The author describes types ofdisorders o f their motorfunctions andpsychomotor 
development. Types o f upbringing and custody are also analyzed in the article. The author stresses the 
importance o f a complex, step by step approach to the problem o f ICP and shows the necessity for 
participation o f different specialists in ICP treatment.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: детский церебральный паралич, задержка психического развития, 
гиперопека, физический терапевт, эрготерапевт, неврозоподобный синдром, церебрастенический 
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\______________________________ '  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________J
В настоящее время в Российской Федерации 

насчитывается более 300 тысяч детей-инвалидов, 
из них более 1/3 детей страдают детским цереб
ральным параличом (ДЦП) [7]. Признаками, поз
воляющими отнести заболевание к детским цереб
ральным параличам, являются:

1. Законченность патологического процесса 
и наличие остаточных явлений поражения нервной 
системы;

2. Возникновение патологического процесса 
на определенной стадии развития головного мозга, 
вследствие чего оно происходит с задержкой.

Эти обстоятельства, с одной стороны, создают 
известные особенности течения клинических синд

ромов, которые по существу являются резидуальны
ми и характеризуются различной степенью восста
новления функций [6]. С другой стороны, имеется 
как бы процессуальность, выражающаяся в тех или 
иных дефектах развития пораженного мозга и по 
мере роста ребенка проявляющаяся новыми пато
логическими симптомами. Речь идет не о развитии 
и прогрессировании патологического процесса, как 
при дегенеративных, наследственно-семейных или 
хронически-воспалительных заболеваниях, а об 
особенностях развития мозга, пораженного во внут
риутробном периоде, во время родов или в первый 
месяц жизни новорожденного. Причиной развития 
ДЦП является совокупность многих факторов, ос
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новными из которых является осложненная бере
менность и/или роды. Нередко матери этих детей в 
период беременности были инфицированы токсо- 
плазмой либо переносили заболевания щитовидной 
железы и/или сердечно-сосудистой системы. В ос
нове клинических проявлений ДЦП лежит резиду
ально-органическое поражение головного мозга, в 
результате чего развиваются грубые двигательные 
расстройства (нарушения мышечного тонуса, ко
ординации движений, параличи, непроизвольные 
движения - гиперкинезы), инвалидизирующие па
циента. Недостаточная сформированность высших 
мозговых функций вследствие неравномерно созре
вающих лобных долей головного мозга приводит к 
задержке психического развития, речи, поведения. 
Как правило, дети, больные ДЦП, страдают эпилеп
тическими приступами, что усугубляет изменения 
личности особенно эмоционально-волевой сферы и 
поведения.

Жизнь ребенка, страдающего ДЦП, с раннего 
детства проходит в различных лечебных учрежде
ниях. Как для самого маленького пациента, так и 
для его родителей существует только одна важная 
цель - здоровье. Соответственно все свое время та
кой ребенок проводит среди таких же больных де
тей, получая разнообразные лечебные процедуры: 
медикаментозная терапия, физиотерапевтическое 
лечение, массаж, занятия лечебной физкультурой 
с упражнениями на специальных тренажерах, раз
личные ортопедические манипуляции, в том числе 
гипсование, а также многочисленные операции по 
устранению дефектов опорно-двигательного аппа
рата. Наряду с этим дети занимаются с логопедом- 
дефектологом, при необходимости с психологом 
или психотерапевтом. Не всегда пациенты, а тем 
более их родители довольны полученными резуль
татами. Объективно, наступающие улучшения осо
бенно двигательных функций крайне незначитель
ны. Тревожность, неудовлетворенность лечением, 
беспокойство родителей передается их детям. Не 
осознавая полностью степени утраты собственно
го здоровья, они уже переживают разные страхи: 
боли, чужих людей, больницы, новые операции и 
послеоперационной реабилитации и др. [5].

Находясь в больницах одни, дети испытывают 
дефицит родительской ласки и внимания. Родители 
слишком озабочены проблемами здоровья своего 
ребенка, испытывают отчаяние и не верят в полное 
его выздоровление. Неудивительно, что они просто 
забывают приласкать малыша, порадоваться вместе 
с ним его даже небольшим успехам, подбодрить и 
вселить в него гордость за пусть незначительные, 
но его собственные достижения. Это снижает само
оценку ребенка, он замыкается в самом себе. Далее 
уже происходит замена собственных мотиваций на 
установки родителей, которые принимают решения 
за своего ребенка, не интересуясь его мнением, не 
спрашивая, что хочет он сам. Неадекватное вос
питание с доминированием гиперопеки приводит 
к деформации личности маленького человека. По
добные семьи встречаются в 80 % семей, где есть 
дети с ограниченными возможностями. Ребенок 
становится центральной фигурой в семье. Ему уде
ляется чрезмерное внимание. Родители стремятся

выполнить все его желания, и вместо того, чтобы 
научить его, все делают за него сами. Боясь «страш
ной» действительности, они ограждают ребенка от 
насмешек и обидных высказываний посторонних 
людей. Родители поддерживают детские качества 
в ребенке вплоть до его повзросления. Подобное 
воспитание предрасполагает к формированию черт 
социальной и эмоциональной незрелости. Такой ре
бенок становится малоинициативным, эгоцентрич
ным. При столкновении с трудностями он теряется, 
не может отстоять свои права. В коллективе эти дети 
не умеют соотносить свои желания с интересами 
других людей. Предложения выполнить доступные 
навыки самообслуживания вызывают у них раздра
жение, чувство оскорбления. Боясь потерять опеку 
взрослых, они даже не пытаются научиться что-то 
делать самостоятельно. Реже в семье ребенка-инва- 
лида наблюдается воспитание по типу гипоопеки, 
с недостаточным вниманием к ребенку. Этот тип 
воспитания приводит к полной или частичной эмо
циональной депривации ребенка, непринятию его 
личности родителями.

На начальном этапе психического развития у 
детей формируется внутренняя картина собственно
го здоровья (восприятие самого себя, как личности, 
«непроницаемой» для других) и своеобразное лич
ностное развитие. По мере взросления и расшире
ния социальных контактов у них происходит осоз
нание и переоценка своего дефекта, и развивается 
уже внугренняя картина болезни в виде восприятия 
самого себя, как человека страдающего и нуждаю
щегося в участии других. Внутренняя картина бо
лезни обладает устойчивостью и является естест
венным отражением внутренней картины здоровья. 
Под внутренней картиной болезни подразумевают 
все то, что переживает и испытывает пациент, его 
ощущения, его общее самочувствие, самонаблюде
ние, его представления о своей болезни, о ее причи
нах [4]. Внутренняя картина болезни тесно связана 
с механизмами принятия решений и ценностными 
ориентирами личности. Для пациента ценность 
болезни имеет не клинический, а личностный ха
рактер, поэтому объективная картина заболевания 
отличается от внутренней картины болезни. Это 
динамическое образование, все элементы которого 
обладают определенной эмоциональной окраской 
и могут перестраиваться под воздействием различ
ной информации. Формирование внутренней кар
тины болезни происходит с помощью трех групп 
факторов: осознание пациентом здоровья, болезни 
и лечения; ситуация вокруг пациента; личность па
циента.

Осознание здоровья, болезни и лечения тесно 
связано с психологическим образом тела, с пред
ставлением «схемы тела». Существует несколько 
уровней развития «схемы тела»: физиологический, 
психологический, социальный. Физиологический 
уровень связан с переживанием ощущений, иду
щих из организма (приятно-неприятно, комфорт
но-дискомфортно). Психологический уровень оп
ределяется представлениями человека о свойствах 
своего тела, при этом одни части тела он восприни
мает пристрастно, другие игнорирует. Социальный 
уровень включает моральные оценки, ролевые ожи

92



Исследования в области социальной работы

дания, что приводит к появлению понятия престиж
ности или не престижности болезни.

«Схема тела» является основой структуры 
личности. Восприятие себя происходит в контексте 
модели внутренней картины болезни. «Схема тела» 
постоянно формирует и сопоставляет движущийся и 
неподвижный образы тела, а также образы будущих 
движений. Благодаря «схеме тела» ребенок овладе
вает двигательными навыками. Образы тела стано
вятся предметом его самопознания и самосознания 
(«как я выгляжу, каким я могу стать» и т.д.). У детей 
с ДЦП нарушены все три уровня развития «схемы 
тела». На физиологическом уровне преобладает не
гативный опыт, связанный с болью, неприятными 
ощущениями. Психологический уровень развития 
«схемы тела» полностью игнорируется. Что касает
ся социального уровня, то ДЦП считается не пре
стижным заболеванием, в обществе к таким боль
ным относятся с пренебрежением или жалостью.

Таким образом, у пациентов с ДЦП нарушены 
процессы самопознания и самосознания, что при
водит к расстройствам в личностной сфере, к неа
декватной оценке собственного дефекта. В резуль
тате степень тяжести заболевания самим пациентом 
либо недооценивается, либо переоценивается.

У детей с ДЦП нет концепции о здоровье, а без 
этого невозможно построить концепцию о болезни. 
Информацию о своем состоянии ребенок может 
получить от родителей, медицинского персонала, 
из средств массовой информации. В основном, на 
формирование внутренней картины болезни влияет 
степень культуры семьи. Большое значение имеет 
то, как преподнесена ребенку информация о его за
болевании. Возможны разнообразные неадекватные 
типы формирования внутренней картины болезни: 
ипохондрический, тревожно-фобический, депрес
сивный. Ситуация вокруг больного ребенка опреде
ляется конкретными жизненными обстоятельства
ми и психотравмирующими факторами. Большое 
значение имеет тип воспитания ребенка в семье. 
Огромное влияние на формирование внутренней 
картины болезни оказывает атмосфера беспокойс
тва и тревоги со стороны родителей. В зависимос
ти от психологического климата в семье у ребенка 
формируется либо «воля к выздоровлению», либо 
-  «уход в болезнь» и фиксация на своих дефектах.

Индивидуальные свойства личности особенно 
значимы для формирования типа отношения ребен
ка к своей болезни. Именно то, как сам пациента 
оценивает свое заболевание лежит в основе сопутс
твующих нарушений психики, нередко осложняю
щих течение основной болезни. Каждый конкрет
ный ребенок, как личность, создает субъективную 
модель болезни (внутренняя картина болезни).

У детей с ДЦП внутренняя картина болезни и 
внутренняя картина здоровья тождественны, оди
наковы и формируются одновременно. Дети не раз
личают понятия здоровья и болезни, а лишь эмоци
онально отражают отношение родителей к заболе
ванию. В период полового созревания ребенок на
чинает осознавать свой дефект, понимать свою роль 
в обществе. При этом обесцениваются установки, 
данные ему ранее родителями. Обычно развивает
ся негативное отношение к себе и к окружающему

миру, что приводит к социальной дезадаптации са
мого пациента. Он не готов к социуму, и общество 
также не готово его принять.

Медико-социальное сопровождение людей, 
перенесших различные заболевания нервной систе
мы, представляет собой систему мероприятий, це
лью которых является восстановление как его фи
зического, так и психологического, и социального 
здоровья. Данный процесс выполняется специально 
обученной и подготовленной командой специалис
тов разного профиля: врачи, психологи, логопеды 
и дефектологи, специалисты в области социальной 
работы, педагоги и обязательно сами пациенты и 
их близкое окружение. Среди специалистов следует 
особенно остановиться на функциях физического 
терапевта и эрготерапевта [3]. Задачами физическо
го терапевта является максимально возможное вос
становление, поддержание и развитие двигательных 
и функциональных возможностей ребенка. Эрготе
рапевт помогает пациенту выработать жизненно 
необходимые навыки, позволяющие ему быть неза
висимым в социуме. Эти специалисты оценивают 
функциональные возможности ребенка, среду, в ко
торой он находится (дом, школа, больничная палата 
и т.д.), разрабатывают план лечебных мероприятий, 
подбирают адекватные методики работы в зависи
мости от особенностей функциональных наруше
ний каждого пациента.

Физическая терапия направлена на повышение 
способности пациента к движению. Задачей специ
алиста является не допустить ограничения участия 
больного в жизни общества, проводить профилак
тику вторичных осложнений. Физический терапевт 
оценивает функциональные возможности ребенка 
в повседневной жизни и его способности компен
саторно использовать те движения, которые у него 
сохранились. В своей работе врач опирается имен
но на доступные больному движения. Обученные 
физическим терапевтом родственники или лица, 
ухаживающие за ребенком-инвалидом, способны 
самостоятельно заниматься с ним, используя при
способления, предназначенные для проявления его 
двигательных навыков в любых условиях: дома, 
в гостях, на прогулке, на стадионе, в кафе и т.д. 
Имеющиеся у ребенка двигательные нарушения не 
позволяют ему двигаться так, как это делают его 
здоровые сверстники, но длительные и постоянные 
упражнения дают возможность пациенту действо
вать максимально успешно. Любые достижения яв
ляются стимулом к еще большим успехам.

Известно, что только через активные движения 
можно обучить ребенка тем или иным социально 
значимым действиям. При этом важно не делать 
что-то за ребенка, а добиться его самостоятель
ных результатов. Он должен научиться без помощи 
других людей принимать и даже приготовить себе 
пищу, одеваться, правильно пользоваться туалетом 
и т.д. В дальнейшем его деятельность усложняется. 
Его обучают уборке квартиры, стирке белья, мытью 
посуды. Далее ребенка обучают адекватному пове
дению в социуме: езда в транспорте, походы в ма
газин, посещение театра, поездки в другие города. 
Это позволяет расширить круг знакомств, у детей 
появляются навыки общения не только с работаю

93



Ученые записки СПбГИПСР

щими с ними специалистами, но и с другими де
тьми, как с детьми-инвалидами, так и со здоровыми 
сверстниками. Обязательным условием является 
постоянное обсуждение с пациентом его проблем и 
путей их решения.

Эрготерапевт работает в том же направлении, 
что и физический терапевт. Он выявляет проблемы 
пациента, определяет его функциональные возмож
ности в повседневной жизни. Далее эрготерапевт 
подбираег специальные медицинские технические 
приспособления, позволяющие ребенку-инвалиду 
передвигаться по дому или за его пределами (ко
ляски, костыли, палки, «ходунки», брусья, кана
ты и т.д.). Эрготерапевт организует удобное для 
ребенка место для принятия пищи (специальный 
стол, подставка с бортиками, препятствующие па
дению предметов, салфетки для фиксации посуды, 
специальные удобные для захвата приборы-ложки, 
вилки, ножи, кружки, тарелки). Также специалист- 
эрготерапевт подбирает такие канцелярские прина
длежности, которыми может пользоваться человек 
с ограничениями движений. При необходимости он 
подстраивает под нужды пациента мебель, авторуч
ки, карандаши, линейки и т.д. и обучает ребенка и 
ухаживающих за ним людей правильному исполь
зованию данных приспособлений. Обучение прово
дится поэтапно и постепенно. Существует основное 
правило: нельзя делать за ребенка то, что он может 
сделать сам. Следует максимально стимулировать 
его к действиям, поощрять за успехи, комментиро
вать и направлять любую активность, добиваться от 
пациента завершения начатого, заставить его пове
рить в свои силы.

Двигательные возможности больного ДЦП 
улучшаются посредством занятий лечебной физ
культурой (ЛФК). Благодаря занятиям ЛФК ребе
нок овладевает навыками самообслуживания, тре
нирует равновесие тела, опорность, улучшает об
щую моторику. Часть занятий ЛФК отводится под 
уроки пластики, танцев на колясках с элементами 
хореографии, под спортивные адаптивные игры 
(мини-футбол, баскетбол), плавание в бассейне, ип- 
потерапию. Занятия физкультурой и спортом бла
готворно сказываются на двигательных функциях 
лиц с ограниченными возможностями, развивают 
ориентировку в пространстве, тренируют память, 
укрепляют сердечно-сосудистую систему, активи
зируют обменные процессы организма, повышают 
общий жизненный тонус. Физические упражнения 
предоставляют человеку возможность самостоя
тельно исправлять свои физические недостатки. В 
ходе спортивных соревнований личность саморе
ализуется и самоутверждается, что способствует 
интефации в общество. У пациентов формируют
ся волевые установки, бойцовские качества, они 
привыкают к совместной деятельности в команде. 
Улучшается восприятие собственного тела, выра
батывается умение вовремя начать или остановить 
движение, тренируется направление и сила броска 
или удара. Наряду с этим появляется положитель
ная динамика со стороны речи, когнитивных спо
собностей, меняются жизненные установки, рас
ширяется круг общения.

В мультидисциплинарные команды на опреде
ленных этапах обучения пациентов с ДЦП входят 
учителя труда, рисования, музыки. Профессиональ
ные навыки, полученные на уроках труда, опреде
ляют дальнейшую трудовую жизнь учеников. Эти 
занятия планирую в соответствии с запросами и 
возможностями детей. На занятиях по бисеропле- 
тению, резьбе, вышиванию дети развивают мелкую 
моторику, суставно-мышечное чувство, силу и на
правление мышечного воздействия, учатся выпол
нять последовательные действия. Использование 
специальных приспособлений (ножницы, леска, 
резец и т.д.) и правильное оборудование рабочего 
места существенно повышает мотивацию, качество 
выполненной работы, рождает чувство гордости и 
удовлетворения за созданное своими руками изде
лие.

У детей, страдающих ДЦП, помимо выражен
ных двигательных нарушений имеет место задерж
ка психического развития (ЗПР), обусловленная 
резидуально-органическим поражением головного 
мозга и недостаточной вследствие этого сформиро- 
ванносгью высших мозговых функций. Усугубляет
ся ЗПР неадекватным воспитанием ребенка в семье, 
офаничением общения со сверстниками, низким 
уровнем активности самого пациента.

У детей с ДЦП крайне ограничен запас зна
ний, сведений и представлений, что обусловлено не 
только нарушениями суставно-мышечного чувства 
и снижением двигательной активности, но и соци
альной депривацией, госпитализмом из-за частого 
и длительного пребывания ребенка в медицинских 
стационарах, педагогической запущенностью. У па
циентов с ДЦП развивается сенсорная депривация. 
У них затруднена фиксация взора в связи со слабо
стью бинокулярного оптического фиксационного 
рефлекса и наличием стволовых нередуцированных 
рефлексов. Сенсорные дефекты представлены ано
малиями рефракции, нарушениями слуха, что су
щественно ограничивает возможности получения 
информации. Более чем у 90% детей обнаружены 
расстройства пространственного восприятия (фор
ма, величина предметов, направления перемеще
ний предметов), конструирования, счета, письма, 
нарушения схемы собственного тела. Это искажает 
восприятие, затрудняет процессы познания, снижа
ет мотивацию к любой деятельности и в том числе 
к выздоровлению.

У детей с ДЦП отмечается мозаичность пора
жения интеллекта: некоторые функции сохранены 
полностью, некоторые нарушены, некоторых не 
развиты вовсе. Дети с ДЦП испытывают специфи
ческие трудности в приеме и переработке поступа
ющей информации. У них наблюдаются расстройс
тва памяти, восприятия, мышления, внимания, эмо
ционально-волевой сферы, что сочетается с обшей 
пассивностью и повышенной утомляемостью. Вы
раженность интеллектуальных нарушений у детей с 
ДЦП зависит от формы заболевания. Чаще и фубее 
интеллектуальные функции поражаются при атони- 
чески-астатической форме ДЦП, реже и в меньшей 
степени при гиперкинетической и спастической 
формах заболевания. Доказано, что около 30% боль
ных ДЦП в интеллектуальном плане не отстают от
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здоровых сверстников. Вопрос о корреляции между 
степенью нарушения интеллекта и выраженностью 
двигательного дефекта до настоящего времени ос
тается нерешенным. Нередко наблюдается прямая 
зависимость: чем тяжелее двигательный дефект, 
тем более выражены психические нарушения.

ДЦП представляет собой заболевание, при 
котором на грубую органическую патологию не
избежно наслаиваются воздействия социальных 
факторов. Ведущая роль в патогенезе патологичес
кого развития личности принадлежит реакциям по 
осознанию и переживанию дефекта, изоляции от 
общества сверстников, негативному отношению 
окружающих к неполноценному ребенку. Длитель
ное действие психотравмирующей ситуации, сен
сорная, социальная, эмоциональная депривация, 
неправильное воспитание в семье, неблагоприятная 
микросоциальная обстановка приводят к формиро
ванию личности дефицитарного типа. Нередко у 
таких пациентов развиваются церебрастенический, 
неврозоподобный синдромы [1].

Церебрастенический синдром. У детей с ДЦП 
снижен темп психических процессов, замедленно 
переключение с одного вида деятельности на дру
гой. Дети быстро истощаются даже при незначи
тельном психическом и физическом напряжении, 
склонны к реакциям торможения. Внешне подобное 
поведение ребенка можно расценить как лень, не
желание что-либо делать. Неправильное отношение 
к такому ребенку со стороны педагогов приводит к 
усилению всех этих проявлений и соответственно 
к вторичной невротизации. Наличие гипертензион- 
ного (повышенное внутричерепное давление) или 
гипертензионно-гидроцефального синдрома (по
вышенное внутричерепное давление в сочетании с 
водянкой головного мозга) у пациента значительно 
снижает его продуктивные возможности. Церебрас
тенический синдром имеет две стадии: гиперэрги- 
ческую и гипоэргическую. При гиперэргической 
стадии чаще наблюдаются тревожно-фобические, 
истерические, эйфорические реакции. Ребенок су
етлив, быстро устает, внимание и сон нарушены. 
При гипоэргической стадии преобладают депрес
сивно-астенические и ипохондрические реакции.У 
детей снижено настроение, потерян интерес к миру, 
они пассивны и инертны.

Неврозоподобный синдром. К неврозоподоб
ным состояниям относятся навязчивые состояния 
и движения, заикание, истерические реакции, сно- 
говорение. Навязчивые состояния представлены 
различными страхами: темноты, резких звуков, 
высоты, открытых и закрытых пространств, паде
ния, смерти, одиночества и т.д. Часто бывает страх 
без определенного содержания, так называемый 
«витальный» страх, который сопровождается ве
гетативными реакциями. Для преодоления страха 
ребенок совершает навязчивые движения, действия 
или ритуалы. Подобное поведение является защи
той от агрессивного окружения, попыткой спрятать 
робость. На фоне страхов у детей с ДЦП ухудшают
ся двигательные функции: усиливаются гиперкине- 
зы, расстраивается равновесие тела в пространстве 
(пошатывание при ходьбе) и координация движе
ний. Страхи приводят к усилению тревожности и

апатоабулических проявлений, снижают мотива
ционные установки детей. Истерические состоя
ния наблюдаются в виде аффективно-моторных 
реакций. В подростковом возрасте нередко встре
чаются депрессивно-дистимические расстройс
тва, в основном, связанные с осознанием своего 
физического дефекта. Наблюдаются реактивные 
состояния с суицидальными мыслями и высказы
ваниями. Встречается анорексия. Все эти состоя
ния могут быть как эпизодическими, так и пролон
гированными.

Качество жизни -  интегральная характерис
тика физического, психологического, эмоциональ
ного и социального функционирования индивида, 
основанная на его субъективном восприятии [2]. 
Определения понятия «качество жизни» логич
но и структурно связано с дефиницией здоровья, 
данное Всемирной организацией здравоохране
ния: «Здоровье -  это полное физическое, соци
альное и психологическое благополучие человека, 
а не просто отсутствие заболеваний и физичес
ких дефектов». Оценка качества жизни прово
дится самими пациентами и может не совпадать 
с заключением специалистов. В России качество 
жизни больных ДЦП и их семей крайне низкое. 
Это обусловлено недооценкой психологического 
и социального аспектов реабилитации детей-ин- 
валидов. У нас качество жизни семей, имеющих 
детей с ДЦП, значительно хуже, чем в развитых 
странах. В нашем обществе недооценивается пси
хологический аспект реабилитации детей-инвали- 
дов, недостаточно высок уровень психологической 
помощи, оказываемой детям с ДЦП. Нарушения, 
обусловленные ДЦП, особенно в двигательной 
сфере, мало поправимы, поэтому необходимо на
учить больных жить полной жизнью, невзирая на 
их дефект, помочь им пересмотреть жизненные 
ценности и приоритеты.

Систему комплексного сопровождения детей 
следует начинать с раннего возраста, т.е. уже с 
трех месяцев жизни ребенка. Необходимо прово
дить одномоментно не только медицинскую, но 
и психологическую реабилитацию пациентов. В 
этом плане крайне важны существующие в насто
ящее время школы для родителей. В таких школах 
с родителями проводят занятия различные спе
циалисты: педагоги, психологи, психотерапевты, 
логопеды, неврологи, эрготерапевт. Специалисты 
обучают родителей правильному адекватному от
ношению не только к заболеванию ребенка, но и к 
его личности. Результатами подобных занятий яв
ляется налаживание семейного микроклимата, вы
бор адекватного типа воспитания ребенка с ДЦП, 
устранение межличностных конфликтов. Только 
при выполнении этих условий мысль «Я инвалид» 
уступает убеждению «Я человек, Я многое могу, Я 
не отличаюсь от других». Это уже активная жиз
ненная позиция, другое восприятие собственной 
личности. Именно такой подход позволяет избе
гать развития воспитания ребенка с ограничен
ными возможностями по типу гипер- или гипоо
пеки. Крайне важным в сопровождении пациентов 
с ДЦП является ранняя диагностика заболевания. 
Как известно, заподозрить начало ДЦП возможно

95



Ученые записки СПбГИПСР

уже в перинатальном периоде, т.е. с 22-23 недель бе
ременности до 1 месяца жизни новорожденного.

Таким образом, решение проблемы ДЦП тре
бует комплексного и поэтапного подхода с погруже
нием в проблему различных специалистов, самого 
пациента и его близкого окружения. Действия всех

включенных участников должны быть согласован
ными, обязательно следует соблюдать принцип 
преемственности и индивидуального подхода к 
каждому пациенту, страдающему этим тяжелым ор
ганическим заболеванием нервной системы.
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Задача воспитания социальной активности как 
значимого интегрированного качества личности и 
молодежи как социальной группы ставится и обсуж
дается как приоритетная различными государствен
ными и общественными институтами. Социальная 
активность включается в дискурс повышения кон
курентоспособности подрастающего поколения и 
рассматривается как фактор качества жизни.

Социальная активность рассматривается нами 
как повышенное по сравнению с принятым в обще
стве или той или иной социальной группе участие 
в различных социальных практиках, направленных 
на общественное благо, таких как участие в об
щественных организациях и движениях, акциях, 
включенность в молодежные сообщества. При этом 
представление о том, что же представляет собой 
общественное благо, определяется теми или иными 
ценностями активистов и может быть диаметраль
но противоположным. 1

Проведенный нами теоретико-методологи
ческий анализ показал, что имеются различные 
подходы к пониманию природы и содержанию мо
лодежного активизма [1]. В данной статье мы про
должаем исследование данного феномена на основе 
результатов проведенного нами исследования среди 
активистов молодежных объединений Санкт-Пе
тербурга.

В настоящее время в CaHicr-Петербурге заре
гистрировано около 400 организаций, которые по 
их названию можно было бы отнести к молодеж
ным (в названии упоминается слово молодежь либо 
организация называет себя молодежной, юношес
кой, студенческой, подростковой и т.п.). При этом 
активно действующих молодежных общественных 
объединений можно насчитать около 50 [3]. Из ПО 
организаций, сведения о которых приводятся в спра
вочнике, молодежными с известной натяжкой мож
но считать 39, остальные это фонды, организации,

1 Статья подготовлена в рамках гранта Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы на 
поддержку научно-исследовательских работ в 2009 году.
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работающие с молодежью, либо вообще государс
твенные учреждения и коммерческие структуры.

Информационно-аналитический отчет «Не
государственные некоммерческие организации в 
Санкт-Петербурге», подготовленный к Форуму Со
циальный Петербург в 2004 году [4], указывает, что 
по данным Министерства юстиции РФ по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области, в Санкт-Пе
тербурге по состоянию на 1999 год было зарегист
рировано 220 молодежных и детских организаций 
и 190 организаций, оказывающих услуги и помощь 
детям и молодежи, что составляло на тот момент 
около 10% всех зарегистрированных обществен
ных объединений. На октябрь 2004 года в едином 
государственном реестре юридических лиц содер
жались сведения о 110 организациях, в названиях 
которых непосредственно указывалось слово моло
дежная, детская, студенческая или их производные. 
[4, с.78]. В отчете приводятся также сведения о на
правленности молодежных объединений. Студен
ческие составляли 27% от всех зарегистрированных 
организаций, детские 12,5%, общественно-полити
ческие 19%, спортивные 17%, культурно-просвети
тельские 17%, организации социальной направлен
ности 7,5%. Сведений о численности организаций 
не приводится, однако можно утверждать на осно
вании опросов и данных справочников, регулярно 
издаваемых Комитетом по молодежной политике, 
что средняя численность членов МДОО составляет 
от 50 до 500 членов. Это же подтверждают и ранее 
проведенные опросы руководителей молодежных 
объединений [2], однако оценки самих руководите
лей представляются несколько завышенными.

Представляется актуальным выявить самопо
нимание молодых активистов и роль молодежных 
общественных объединений как института реализа
ции общественной активности молодежи в совре
менных российских условиях. С этой целью нами 
были проведены анкетный опрос и интервьюиро
вание руководителей и лидеров молодежных обще
ственных объединений Санкт-Петербурга. Всего

было опрошено 46 человек в возрасте от 20 до 50 
лет. Мужчины составили 66,7 %, а женщины 33,3 % 
респондентов. Преимущественно лидерами оказа
лись мужчины, что разрушает сложившиеся стерео
типы о том, что руководящие должности в структу
ре молодежных и детских организаций занимают в 
основном женщины. Более половины, как мужчин, 
так и женщин отметили, что они являются также 
членами иных общественных объединений или по
литических партий, причем это наиболее характер
но для молодых лидеров (возрастная группа 21-30 
лет). Можно предположить, что молодые лидеры 
более заинтересованы в участии в политической 
жизни и рассматривают свою работу в молодежных 
и детских объединениях как определенную ступень
ку к дальнейшей работе в политических партиях и 
других общественных организациях и движениях. 
Напротив, для руководителей в возрасте 31-40 лет 
участие в иных общественных организациях, дви
жениях или партиях совершенно не характерно, 
они концентрируются на работе в возглавляемом 
ими молодежном или детском объединении и в дру
гих организациях не состоят.

Почти половина опрошенных рассматривает 
свою деятельность и деятельность руководимых 
ими общественных объединений как реализацию 
государственной молодежной политики, чуть более 
четверти -  как форму самоорганизации молодежи 
с целью общения и взаимопомощи, менее четверги 
-  как средство оказания услуг молодым людям.

Полученные данные показывают, что моло
дежные и детские объединения обладают опреде
ленной устойчивостью и выражается это в длитель
ности существования: так треть организаций, из 
опрошенных нами, существует более 10 лет и еще 
около 60% существуют от 5 до 10 лет. Таким об
разом, лишь 8% организаций существуют от 1 года 
до 3 лет. Возникает вопрос - связано ли это как-то 
с численностью этих организация и с ведущим ти
пом деятельности для данной организации. Ответа 
на этот вопрос мы пока не получили. Но получили

Таблица 1.
Распределение сфер деятельности общественных молодежных объединений Санкт-Петербурга в 

зависимости от их срока существования самой организации, в рамках их всех направлений деятельности

Количество лет 
существования

Сферы деятельности объединений
человек-
человек

человек-
природа

человек-
производство

человек-
общество

человек-
государство

Более 10 лет 28,57% 28,57% 0 28,57% 14,29%
От 5 до 10 лет 12,50% 0 0 75,00% 12,50%
От 1 до 3 лет 0 0 100,00% 0 0

Таблица 2.
Распределение сфер деятельности общественных молодежных объединений Санкт-Петербурга в 

зависимости от их срока существования, в рамках «разделения труда» между всеми объединениями

Сферы деятельности Всего, % Из них % существующих в течение:
Более 10 лет От 5 до 10 лет От 1 до 3 лез

человек-человек 25,00 66,6 33,3 0
человек-природа 16,67 100 0 0
человек-производство 8,33 0 0 100
человек-общество 66,67 25 75 0
человек-государство 16,67 50 50 0
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ряд интересных данных, которые позволят в даль
нейшем исследовании ответить и на выше постав
ленный вопрос.

Весьма любопытным, представляющим науч
ный и практический интерес, получился результат 
опроса, например, в соответствии с типологией 
объединений, предложенной С.В. Тетерским. Сре
ди опрошенных лидеров объединений, своеобраз
ное разделение труда между объединениями вы
глядит следующим образом. Приведем полученные 
данные в таблице 1 и таблице 2.

У организаций, которые существуют более 10 
лет, существуют три равноценных направления де
ятельности -  это «человек-человек», «человек-при
рода», «человек-общество». Далее, уступая почти 
в два раза по значению, следует направление «че
ловек-государство» и совсем отсутствует «человек- 
производство». Последнее обстоятельство вызыва
ет у нас определенные вопросы: с одной стороны, 
видимо, в последние 20 лет любое производство не 
модно, но с другой стороны действительно создать 
общественную организацию, которая занималась 
бы решением такой сложной проблемы, с которой 
и государство-то нынешнее справиться не может, 
было бы не совсем справедливо. Можно предполо
жить, что в 90-е годы, когда создавались молодеж
ные организации, попавшие в соответствующую 
категорию, сферы деятельности основывались на 
сложившихся в советское и перестроечное время 
представлениях, поэтому для них было более тра
диционным продолжение практики только что рас
павшегося комсомола, на обломках которого они, 
как правило, и возникали. Кроме того, еще не было 
молодых специалистов нового постсоветского типа, 
которым бы требовалась поддержка именно обще
ственных молодежных структур во вхождении в 
трудовую жизнь и построении карьеры в условиях 
рыночной экономики.

Однако, если взглянуть на полученные данные, 
то молодые организации, существующие от 1 года 
до 3 лет исключительно сосредоточили свою де
ятельность на сфере «человек-производство». А это 
уже наводит на мысль, что в самих общественных 
организациях существует определенная специали
зация, что в принципе очень даже верно, но именно

молодые организации заняли эту нишу. Видимо се
годняшние социальные условия породили потреб
ность в таких организациях. Этот вопрос требует 
дальнейшего исследования, г.к. позволяет наметить 
определенную тенденцию в трансформации де
ятельности общественных молодежных и детских 
объединений в Санкт-Петербурге.

Организации, существующие от пяти до 10 лет, 
имеют тоже несколько направлений деятельности, 
но приоритетным является «человек-общество», а 
далее, существенно уступая, но в равной мере зна
чимы «человек-природа» и «человек-государство». 
Любопытно так же, что более старые организации 
в одинаковой мере сосредоточили свои усилия на 
решении проблем, возникающих между человеком 
и государством.

С этой точки зрения интересны результаты от
вета на вопрос интервью относительно того, чего 
молодые люде в настоящее время ожидают от госу
дарства. Лидеры молодежных общественных орга
низаций в целом считают что, молодое поколение 
ждет от государства, прежде всего, поддержки об
разования (качества, доступности и др.). Однако, на 
вторую позицию руководители разных возрастных 
групп ставят различные запросы молодежи: для 
молодых лидеров (до 20 лет) это меры социальной 
защиты (льготы, квоты и т.п.), для поколения 21- 
30 лет -  экономическая стабильность и помощь в 
трудоустройстве, руководители средних лет (31-40 
лет) практически на одном уровне с образованием 
отмечают необходимость безопасности, принятия и 
соблюдения соответствующих законов, поддержки 
молодежных инициатив и стабильности. По мне
нию старшего поколения руководителей важным 
является признание роли молодежи в обществен
ной жизни, организация мест для спорта и досуга.

Рассмотрим первые полученные данные по 
численности членов в молодежных организациях. 
Таблица 3 демонстрирует эти результаты:

В основном, численность организаций, кото
рые попали в поле нашего зрения, колеблется от 10 
до 100 человек, но есть и более крупные объедине
ния - это, как правило, уже достаточно длительное 
время существующие молодежные объединения. 
Но в действительности численность объединений

Таблица 3.
Количество членов в организации в зависимости от возраста организации

Количество лет 
существования

Численность членов организации (%)
От 10 до 30 чел. От 30 до 100 чел. От 100 до 300 чел. От 300 до 1000 чел.

Более 10 лет 45,0 5,0 25,0 25,0
От 5 до 10 лет 33,33 50,0 0 16,67
От 1 до 3 лет 50.0 50,0

Таблица 4.
Количество добровольцев, участвующих в деятельности организации

Количество лет 
существования

Количество волонтеров
От 10 до 30 чел. От 30 до 100 чел. От 100 до 300 чел. От 300 до 1000 

чел.
Более 1000 

чел
Более 10 лет 0 0 75,0 25,0 0
От 5 до 10 лет 42,8 28,5 14,2 14,2 0
От 1 до 3 лет 0 0 0 0 100,0
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Таблица 5.
Зависимость между формами привлечения молодых людей в организации и возрастом организации

Количество лет 
существовании

Формы привлечения новых членов
Индивидуальные 
беседы и встречи 
членов организации

На массовых 
мероприятиях

Через
Интернст Через СМИ Другое

Более 10 лет 33,33% п , 11% 33,33% 11,11% 11,11%

От 5 до 10 лет 31,25% 31,25% 25,00% 12,50% 0

От 1 до 3 лет 100,00% 0 0 0 0

колеблется постоянно около какой-то стабильной 
группы, а, кроме того, в молодежных объединени
ях, особенно при проведении мероприятий принято 
привлекать волонтеров, которые впоследствии, за
частую, становятся новыми членами объединения. 
Представление о численности последних дают дан
ные в таблице 4, в которой численность волонте
ров сопоставлена с длительностью существования 
организации.

По мнению респондентов, преобладает чис
ленность волонтеров от 100 до 1000 человек. Нам 
представляется, что эта цифра несколько завышена. 
В последующих исследованиях на этот вопрос надо 
обратить особое внимание и руководствоваться уже 
не опросом, а документальными свидетельствами, 
подтверждающими количество волонтеров.

Важным вопросом существования любой орга
низации, объединения является целенаправленная 
деятельность по привлечению в свои ряды новых 
членов, желательно активных. Посмотрим, какие 
формы, и в какой мере используют исследованные 
нами организации. Данные отражены в таблице 5.

Из приведенных данных наглядно видно, что 
чем старше, больше лет существует организации 
тем шире и разнообразнее она применяет различ
ные формы вовлечения в свои ряды новых членов. 
Организации, существующие более 10 лет, в пер
вую очередь используют индивидуальные беседы 
и Интернет, а также в меньшей степени все другие 
известные формы и методы, изобретая свои собс
твенные.

Организации, чей возраст составляет от 5 до 
10 лет также, в первую очередь, используют инди
видуальные беседы, но вот на втором месте у них 
- привлечение новых членов на массовых меропри
ятиях, а Интернет и СМИ используются в меньшей 
степени.

Молодые организации - до 3-х лет существова
ния используют только индивидуальные беседы чле
нов организации с возможными новыми членами.

Почему они ограничивают свои формы при
влечения только индивидуальными беседами, то 
ли им не доступны все другие формы, то ли они 
считают, что на первых порах эффективнее работа
ет эта форма? А может у них элементарно нет фи
нансовых и материальных ресурсов, для того чтобы 
использовать разнообразные формы работы со сво
ими будущими членами? Это предстоит выяснить 
в дальнейшем исследовании именно этой группы 
общественных объединений, а также используя

ретроспективный анализ более взрослых групп, 
анализируя историю их становления.

Тем не менее, общая закономерность, выража
ющаяся в том, что с увеличением количества лет су
ществования организации возрастает и количество 
используемых форм и каналов привлечения новых 
членов, четко просматривается. Это лишний раз го
ворит о том, что необходима кооперация и коорди
нация различных общественных и использование 
совместных форм обучения, для того чтобы общая 
эффективность работы общественных объединений 
в этом важнейшем элементе их работы возрастала.

Но, если посмотреть в совокупности полу
ченных результатов, удельный вес каждого типа 
организации в соответствующей форме работы по 
привлечению новых членов, то выяснится, напри
мер, что организации, существующие от 5 до 10 
лет в два раза интенсивнее используют СМИ, чем 
более длительное время существующие объедине
ния, а на массовых мероприятиях они почти в 5 раз 
активнее работают с аудиторией, чем те же стар
шие организации, а самые молодые, как мы выше 
выяснили - совсем не используют вышеуказанные 
формы работы.

Этот результат тоже имеет важное практичес
кое значение. Он показывает, что со временем у ор
ганизаций почему-то пропадает желание работать 
на широкие группы возможных новых членов: то 
ли они уже опробовали эти методы и убедились в 
их не особой эффективности, то ли еще по каким- 
то другим причинам. Ответ на этот вопрос так же 
предстоит дать в дальнейшем исследовании этой 
проблемы.

Естественно, организуя и проводя определен
ные мероприятия, каждая организация стремиться 
распространить положительную информацию и 
о факте проведения и об оценке полученных ре
зультатов. Данные таблицы 6 показывают, какие 
каналы используют молодежные объединения для 
информирования общественности о своих славных 
делах:

В приведенных данных бросается в глаза, в 
первую очередь, что самые молодые объединения, 
как и в случае с привлечением в свои ряды новых 
членов, широко используют только СМИ, а все ос
тальные каналы и способы ими почему-то забыва
ются или игнорируются.

Сопоставление этих двух цифр -  деятельность 
организации на входе и на выходе -  наводит на 
мысль о некоторой виртуализации деятельности 
последней группы объединений. Не хотелось бы
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Таблица 6 .
Каналы информирования общественности о деятельности объединения

Количество лет 
существования

Как информирует общественность о своей деятельности
Инди видуал ьные 
беседы и встречи членов 
организации

На массовых 
мероприятиях Через Интернет Через СМИ

Более 10 лет 18,18% 27,27% 27,27% 27,27%

От 5 до 10 лет 23,53% 29,41% 29,41% 17,65%

От 1 до 3 лет 0 0 0 100,00%

Таблица 7.
Зависимость численности членов организации с определенным статусом от возраста организации

Количество лет 
существования

Социальный статус членов организации
Школьники Учащиеся

колледжей Учащиеся ПТУ Студенты Работающие

Более 10 лет 28,57% 14,29% 0 28,57% 28,57%

От 5 до 10 лет 0 0 0 77,78% 22,22%

От 1 до 3 лет 0 0 0 0 100,00%

никого обижать, но выглядит это скорее как симу
ляция бурной деятельности. Хотя в чистом виде, 
конечно же, этот вопрос требует дополнительного 
изучения и уточнения.

Что касается объединений, действующих бо
лее длительное время, то они широко используют 
все существующие каналы, информируя обще
ственность о результатах своей деятельности. Су
щественных различий в использовании этих кана
лов между объединениями не обнаружилось. Надо 
полагать, что длительность существования объеди
нения формирует определенную устойчивую струк
туру каналов, по которым организации и сообщают 
о своей деятельности. Где-то это может быть чуть 
больше СМИ, а где-то Интернет -  это еще зависит и 
от того, какую аудиторию считает для себя целевой 
то или иное объединение.

Существенным для объединений является и 
показатель социального статуса ее членов. Общие 
полученные данные приведены в Таблице 7.

Данные таблицы 7 показывают интересную 
картину. Объединения, которые существуют более 
10 лет, обладают широко-диверсифицированной со
циальной базой своих членной - от школьников до 
работающих молодых людей. Объединения, возраст 
которых от 5 до 10 лет, организуют свою деятель
ность со студентами и работающими, а самые мо
лодые объединения состоят только из работающих 
молодых людей. Но самое печальное, что учащиеся 
ПТУ не принимают участия в деятельности всех 
вышеуказанных объединений, а объединения, ви
димо, и не стремятся с ними работать. Здесь боль
шая социальная и молодежная проблема. Получа
ется некая социальная группа «изгоев», и они, не 
объединяясь в социально-ориентированные обще
ственные объединения, сбиваются в собственные 
группы, и как мы знаем группы эти, зачастую, но
сят асоциальный характер. Необходимо специально 
работать с данной категорией молодежи.

Настораживает и то обстоятельство, что толь
ко старожилы молодежного движения стремятся 
охватить большинство социальных групп молоде
жи. И, конечно же, самое большое количество ак
тивных молодых людей мы обнаруживаем среди 
студентов, что в целом логично. Ибо это самая об
разованная группа, и свойства самообъединения и 
самодеятельности ей присущи в большей степени, 
также различные программы работы с молодежью в 
основном рассчитаны в мегаполисе именно на сту
дентов. Совпадение субъективных и объективных 
характеристик данной группы и макро ситуации 
приводит к тому, что мы имеем явно выраженную 
социально-активную группу -  студенчество.

Все объединения проводят определенные ме
роприятия, направленные на достижение социаль
но-значимого результата. Какие это были меропри
ятия отражено, по результатам опроса, в таблице 8.

Каждое общественное объединение создается 
определенной группой молодых людей для реше
ния не только собственных проблем -  общения с 
себе подобными и равными, но и для решения не
которых социальных проблем. Данные таблицы 5 
показывают, что и здесь мы имеем разнообразную 
картину участия и организации мероприятий в раз
личных сферах объединений в зависимости от ко
личества лет их существования.

Здесь мы отмечаем удивительное совпадение 
самых старых и самых молодых групп: и те и другие 
не принимали участия в благотворительных акциях 
и политических мероприятиях, тогда как объедине
ния в возрасте от 5 до 10 лет принимали участие в 
акциях в этих сферах, но не принимали участия в 
экономической сфере.

Конечно, здесь надо смотреть, прежде всего, 
на уставы организаций, руководители, которых 
выступали респондентами нашего опроса. Но, как 
показывает практика, обычно в устав организации 
«забивается» все, что не противоречит законода-
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Таблица 8.
В какой сфере за последние два года организациям удалось реализовать наиболее значимые, интересные

проекты

Количество лег 
существования

Сфера реализации проектов, %

Благотво
рительность Экология Экономика Социальная

сфера Культура Политика

Более 10 лет 0 16,67% 16,67% 33,33% 33,33% 0

От 5 до 10 лет 12,50% 12,50% 0 31,25% 25,00% 18,75%

От 1 до 3 лет 0 0 0 50,00% 50,00% 0

Таблица 9.
Оценка по 7-бальной шкале эффективности деятельности организации

Количество лет 
существования

Оценка эффективности деятельности организации в баллах 
(от 1 до 7)

4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов
Более 10 лет 25,00% 50,00% 25,00% 0

От 5 до 10 лет 14,29% 57,14% 14,29% 14,29%

От 1 до 3 лет 100,00% 0 0 0

тельству, для того чтобы потом не менять ежегодно 
устав и прочие документы.

Объяснение сложившейся или обнаруженной 
картины надо искать в повседневной деятельности 
объединений и возможно в тех приоритетах, кото
рые они сами себе сознательно сформулировали.

В общем, это даже хорошо, что существует 
некоторая специализация объединений на органи
зацию и проведение акций различного рода. Есть, 
правда, нюанс, который состоит в том, насколько 
проводимые акции и мероприятия отвечают обще
ственным потребностям, а не только потребностям 
членов организаций и объединений. Но этот вопрос 
предстоит исследовать в дальнейшем специально. 
Тем не менее, в интервью мы интересовались у рес
пондентов, как и по каким критериям, они оцени
вают эффективность своей деятельности. Ответы 
оказались весьма разнообразными, причем разли
чие тут связано скорее со сферой деятельности и 
спецификой организации и не связано с ее «воз
растом». Для большинства опрошенных наиболее 
важными являются критерии массовости и успеха 
отдельных проектов (общее количество проектов, 
отсутствие простоев в работе, устойчивость резуль
татов проектов, готовность клиентов пользоваться 
услугами организации), другие ориентируются на 
успех и продвижение собственных членов, а для 
общественно-политических организаций важнее 
известность, имидж и узнаваемость.

Ниже приведены результаты самооценки эф
фективности работы объединений их лидерами. По 
результатам проведенного опроса вырисовывается 
следующая картина:

Самооценка деятельности всех объединений 
оказалась достаточно высокой, выражаясь бюрок
ратическим языком, «работа организации признана 
удовлетворительной». Самыми критично настро
енными оказались молодые объединения, которые 
выставили себе одну единственную оценку, без

дифференциации по 7-ми бальной шкале -  4, а бо
лее длительно существующие объединения сдела
ли основной упор на отметку -  5. При этом самые 
«старые» объединения более критично отнеслись к 
своей деятельности и не поставили себе ни одной 
высокой оценки, в то время как объединения сред
него возраста выставили себе и самую высокую 
оценку.

Поскольку на данном этапе исследования не 
предполагалось сопоставление самооценки и экс
пертной оценки деятельности объединений, то вос
примем эти самооценки как некий исторический 
срез для пос троения тренда в будущем.

В ходе интервью мы интересовались, с каки
ми трудностями сталкиваются молодежные обще
ственные объединения. Конечно, наиболее ожида
емым был ответ о финансовых трудностях, что и 
подтвердилось. Но интересно, что на следующей 
позиции оказались проблемы с кадрами и недо
статочная активность самих молодых людей -  эту 
трудность отмечают руководители более молодого 
возраста. Лидеры 20-30 лет на второе место поста
вили разногласия с органами государственной влас
ти, эта проблема актуальна для 80% из них. Таким 
образом, несмотря на декларации о поддержке ини
циатив самих молодых людей и самостоятельности 
организаций представители органов власти не вос
принимают юношей и девушек в качестве партне
ров, а руководители организаций не располагают 
опытом и навыками для выстраивания необходи
мых отношений с властями. Интересно отметить, 
что эта проблема касается только юношей, девушки 
не отметили ее в качестве трудности, что может го
ворить как о том, что они лучше умеют наладить от
ношения с чиновниками, так и о том, что они более 
положительно воспринимаются властями.

В Санкт-Петербурге руководители молодеж
ных и детских объединений с гораздо большим 
пессимизмом смотрят на возможность массового
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создания новых организаций, причем такую радуж
ную перспективу видят чаще представители моло
дого или старшего поколения, а «среднее» поколе
ние руководителей полагает чаще, что из-за роста 
трудностей произойдет сворачивание деятельности 
некоторых организаций. На этом основании можно 
сделать вывод о том, что, несмотря на декларируе
мый оптимизм, большинство руководителей ощу
щают большую неуверенность в завтрашнем дне 
своих организаций и движения в целом.

Роль лидера в большинстве случаев рассмат
ривается как роль идеолога и менеджера, он ассо
циируется скорее с командиром, чем со старшим 
братом (сестрой), товарищем, консультантом или 
просто координатором. Это говорит о преоблада
нии авторитарного стиля руководства в представле
нии респондентов.

Лидерами и активистами, по мнению респон
дентов, становятся люди, имеющие амбиции, гото
вые рисковать, смелые, инициативные, коммуника
бельные. Для большинства опрошенных слова «ак
тивист» и «лидер» не являются синонимами. Лиде
ры рассматриваются как те, кто осуществляет свою 
активность целенаправленно, имеют полномочия и 
авторитет руководить другими. Для некоторых из 1

опрошенных слово «активист» имеет негативный 
оттенок: активист -  это карьерист и циник, или 
альтруист, не умеющий ценить свой вклад в дости
жение цели. Для некоторых слово «активист» ассо
циируется исключительно с комсомолом.

Таким образом, можно сделать несколько ос
новных выводов: во-первых, молодежные объеди
нения по своим основным характеристикам еще не 
стали настоящими организациями, «создающими» 
молодых людей с активной гражданской позицией, 
а скорее, являются клубами по интересам, в основа
нии которых лежат интересы лидеров объединений; 
во-вторых, модели и типы деятельности остаются 
пока промежуточными между традиционными -  
«советского типа», с преобладанием авторитарных 
стилей управления, и инновационными -  клубы по 
интересам, управляемые демократически, но при 
этом не ставящие перед собой задачу разрешения 
значимых социальных проблем; в-третьих, в этих 
условиях в молодежных объединениях преобладает 
активизм карьеристского толка, когда создаются ор
ганизации для раскрутки себя самого как лидера, а 
потом деятельность организации затухает или сла
бо проявляется в городской общественной жизни.
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Определенную часть современной российской 
молодежи отличают рост самостоятельности, прак
тичности, мобильности, ответственности за свою 
судьбу; повышение заинтересованности в получе
нии качественного образования и профессиональ
ной подготовки, влияющей на дальнейшее трудоус
тройство и карьеру; стремление к интеграции в меж
дународное молодежное сообщество, в общемиро
вые экономические, политические и гуманитарные 
процессы. В то же время, к сожалению, значитель
ную часть современных молодых людей отличает 
низкий уровень интереса к событиям политической, 
экономической и культурной жизни, инфантилизм, 
подверженность влиянию криминальных и деструк
тивных сообществ и субкультур. Отметим так же 
рост молодежной инициативы асоциальной направ
ленности (участие в криминальных фуппировках, 
неофашистских и других движениях).

Для определения уровня социальной инициа
тивы учащейся молодежи мы использовали метод

компьютерного анкетирования, включившего 1158 
респондентов в возрасте от 14 до 22 лет на базе 6 
субъектов РФ [2]. Разработка диагностики была ос
нована по четырем группам показателей, которые 
соотносятся с инициативной социально-созида
тельной деятельностью: участие в исследовании 
социальных проблем, планировании программ и 
проектов их реализации; мотивационно-потребнос- 
тная ориентация социальной деятельности; участие 
в социальных молодежных проектах; ответствен
ность за реализацию проектов и программ. Высокий 
уровень предполагал выбор ответов следующего ха
рактера: всегда участвую в исследовании, разработ
ке проектов и пршрамм, могу предложить варианты 
решения выявленных проблем, активно участвую в 
социальных молодежных проектах и осознаю уро
вень ответственности за результаты деятельности. 
Средний уровень предполагал выбор ответа «иногда, 
от случая к случаю проявляю инициативу» по тем 
же блокам вопросов. Низкий - предполагал выбор
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ответов, которые не предполагают проявление ини
циативы и отсутствие интереса к решению соци
альных проблем. Данные опроса показали, что для 
молодого поколения характерен широкий спектр 
инициатив в сфере возможного решения социаль
ных проблем. Высокий уровень социальной иници
ативы по показателю участия в социальных проек
тах характерен для 35%, низкий уровень -  для 46% 
респондентов. Необходимыми условиями достиже
ния успеха в жизни, респонденты отмечают: про
исхождение из семьи с достатком (79%); наличие 
нужных знакомств (что довольно важно для 71 % и 
не очень важно для 29%) и хороших способностей 
(очень важно для всех опрошенных); иметь обра
зованных родителей (важно для 57%, но при этом 
не очень важно для 39%). Признаками жизненного 
успеха являются: для 61% -  состоявшаяся карьера; 
для 50% -  возможность реализовать свои таланты 
и способности; «быть не хуже других» -  для 43%, 
выделиться среди всех, иметь то, чего нет у других, 
и достичь материального благополучия -  для 14%. 
Декларируют готовность своего участия в социаль
ных инициативах -  61% опрошенных, а остальные 
респонденты считают, что они не эффективными и 
не испытывают интереса к этому виду деятельнос
ти. В целом большинство молодых людей имеют 
незначительный опыт позитивного решения соци
альных проблем. Ведущими мотивами инициатив
ной деятельности молодежи являются личностные 
(«со мной будут мои друзья», «повышение моего 
авторитета», «получить удовольствие от того, что 
делаю», «у меня будет возможность раскрыть свой 
талант, получить материальное вознаграждение»). 
Не чужды и коллективистские мотивы («быть по
лезными людям», «улучшить экологическую обста
новку в ближайшем социуме», «оказывать помощь 
старшим», «передать свой опыт другим»), а также 
престижные мотивы («приобрести социальный 
опыт», «расширить круг общения», «выработать ли
дерские качества», «овладеть азами управления»). 
Чаще всего молодые люди проявляют инициати
ву по отношению к друзьям, к себе, к своей семье, 
пожилым людям, соседям. При проявлении инициа
тивы молодые люди переживают радостные эмоции 
— чувство признательности тем, кто положительно 
оценивает инициативу; состояние радостного вол
нения перед новым делом; чувство удовлетворе
ния от самого процесса проявления инициативы; 
хорошее настроение от успешного результата своих 
действий. Вместе с тем, молодые люди отмечают, 
что испытывают чувство опасения, неуверенности, 
тревоги, неудовлетворенности при неблагоприят
ном завершении инициативных действий, а также 
страх и волнение о возможном провале начинаний. 
Для 48% опрошенных молодых людей главным 
в жизни является «стать богатым и материально
независимым человеком». Утверждение «деньги 
правят миром» прочно вошло в сознание молодых 
людей. В новой системе общественных отношений 
и ценностей, складывающихся в России, на первый 
план выходят не нравственно-духовные принципы, 
а материально-экономические -  ценность богатства, 
материального благополучия, главным в жизни яв
ляется «стать богатым и материально независимым

человеком». Формирование сознания у молодого 
человека, базирующегося на материальных цен
ностях, чревато превращением его в бездуховное, 
жестокое существо. В целом большинство молодых 
людей имеют незначительный опыт самостоятель
ного позитивного решения социальных проблем. 
Большинство респондентов считает, что социаль
ные проблемы должны решать специалисты, госу
дарство, правительство. Наблюдается тенденция 
ухода молодежи от проблемных ситуаций, к разви
тию адаптивно-инфантильной личности. Возникла 
необходимость формирования у молодежи навыков 
самостоятельного решения своих проблем, форми
рования социальной ответственности как опреде
ленной модели жизнедеятельности, отражающей 
инициативную позицию в решении собственных 
проблем, преодолении инфантилизма, так и в разви
тии общества. Результаты исследования позволяют 
полагать, что с социально-педагогических позиций, 
эффекгивный путь формирования социальной ини
циативности должен идти через индивидуализацию, 
личностное восприятие ими социальных проблем, 
которые могут разрешаться с их личным участием. 
Это возможно при реализации программ и проектов 
различного уровня, вида и масштаба, в ходе которых 
молодежь включается в социальную практику.

Нами разработаны следующие критерии и по
казатели сформированности социально-инициатив
ной и ответственной личности:

ценностно-мотивационный -  потребность в 
проявлении инициативы и ее реализации в социаль
но-значимой деятельности; проявление субъектной 
позиции как средства достижения активной жизнен
ной позиции, ответственность за достижение опре
деленных результатов в деятельности;

эмоционально-волевой -  способность к ав
тономному поведению, волевая саморегуляция по
ведения, самостоятельный выбор деятельности;

поведенческий -  опыт выстраивания много
образия отношений в социуме жизнедеятельности, 
уровень развития коммуникативных, организаторс
ких способностей, наличие определенных умений и 
навыков участия в социоориентированных акциях, 
проектах;

рефлексивный -  рефлексия осуществляе
мой деятельности, на основе анализа проведенных 
дел, акций, поведения других людей, осмысления 
собственной инициативы и уровня ответственности 
за ее результат;

коммуникативно-деятельностный -  степень 
проявления социальной инициативы как деятель
ности социально-значимой, в которой проявляется 
характеристика внутренней готовности к проявле
нию и осуществлению инициативы и ответствен
ности за ее результаты.

Инициативная и ответственная позиция моло
дых людей за все происходящее вокруг них в семье, 
в открытом социуме и в определении своего места 
в жизни, в обществе -  необходимая и важнейшая 
составляющая эффективного механизма реализации 
успешной (позитивной) социализации в обществе. 
Инициативность свойственна личности заинте
ресованной, увлеченной делом, свободной в своих 
решениях и поступках. В основе инициативности
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-  взаимосвязанный личностный и социально-значи
мый интерес. Ценность социальной инициативнос
ти, как делового качества личности, определяется ее 
направленностью, целью, социальной значимостью 
задач, на решение которых она направлена. Чем со
циально значимее те задачи, на решение которых 
направлена инициатива, тем выше и значимее сама 
инициативность. В формировании инициативной и 
ответственной личности такой направленности ог
ромную роль играет развитие мотивационно-пот- 
ребностной ориентации личности. Ценностные 
ориентации -  это устойчивые инвариативные «еди
ницы» сознания личности -  основные его идеи, 
понятия, «ценностные блоки», выражающие суть 
нравственного смысла бытия человека. Ценностные 
ориентации выступают в качестве основного ком
понента в системе диспозиций личности, ведущего 
механизма общесоциальной регуляции поведения 
личности, ее приобщения к ценностям обществен
ного сознания и культуры.

Ценность является одним из ключевых нравс
твенно ориентированных понятий, воплощающих в 
себе совокупность значимых нравственных общече
ловеческих категорий, выступающих в качестве эта
лона должного. Социологи выделяют деятельност
ный аспект этого феномена, характеризуя его как 
состояние готовности личности к определенному 
способу действия, выражающееся в ее ориентации 
на те или иные ценности материальной и духовной 
культуры. Ценностные ориентации отражаются в 
нравственных идеалах, которые являются высшим 
проявлением целевой детерминации деятельности 
личности. Идеалы представляют собой предельные 
цели, высшие ценности мировоззренческих систем 
на определенном этапе развития общества. В иде
алах зафиксирована позиция должного, с которой 
оценивается существующее, определяются тенден
ции будущего в настоящем. В сфере идеалов реша
ется нравственная проблема, проблема гармонии со
циального и личного. Нравственные идеалы явля
ются высшими критериями мотивационно-ценност
ного отношения личности, которое характеризуется 
осознанием личностью ответственности перед об
ществом. Мотивационно-ценностное отношение ха
рактеризует социальную направленность личности 
в том случае если она, являясь субъектом деятель
ности, реализует в ней готовность принимать на 
себя ответственность за других, за будущее страны 
и преобразовывать себя как гуманную личность.

Практическое решение задач формирования 
ценностно-целевой направленности развития мо
лодежных инициатив связано с воспитанием как со
циально-организованным процессом интериориза- 
ции общечеловеческих ценностей. Чтобы ценность 
побуждала к инициативной социально-значимой 
деятельности, недостаточно, чтобы личность ясно 
ее осознавала. Ценность приобретает побудитель
ную силу мотива социально-значимой деятельности 
тогда, когда она ингериоризована, когда человек мо
жет четко формулировать цели своей деятельности, 
находить средства их реализации. Та или иная цен
ность становится объектом потребности человека в 
том случае, если осуществляется целенаправленная 
деятельность по организации, отбору объектов и со

зданию условий, которые вызывают необходимость 
ее осознания и оценки личностью. Интериоризация 
ведет к превращению общечеловеческих ценнос
тей в высшие психические функции личности. Л.С. 
Выготский [3] считал, что всякая функция в куль
турном развитии личности появляется на «сцене» 
дважды: сначала как категория интерпсихическая 
в социальном плане между людьми, затем как ин- 
трапсихическая в психологическом плане внутри 
личности. При этом интериоризация осуществля
ется в единстве с зкстериоризацией -  творческим 
изменением среды путем создания новых объектов. 
С помощью последней реализуются потребности 
созидания, оставляющие основу мотивационно
ценностного отношения личности. Восприятие и 
интериоризация личностью, перевод во «внутрен
ний план» общечеловеческих ценностей и выработ
ка собственных ценностей невозможны только на 
уровне сознания. В этом процессе активную роль 
играют эмоции. Интериоризация общечеловеческих 
ценностей требует учета единства когнитивного и 
чувственного рационального и практического, со
циального и индивидуального в личности. Е.Н. Ши- 
янов и И.Б. Котова выделяют два способа органи
зации воспитания как целенаправленного процесса 
итериоризации общечеловеческих ценностей. Пер
вый заключается в том, что стихийно сложившиеся 
и специально организованные условия воспитания 
избирательно актуализируют отдельные ситуатив
ные побуждения, которые при систематической ак
туализации постепенно упрочиваются и переходят в 
более устойчивые мотивационные образования. Та
кой способ организации процесса интериоризации 
общечеловеческих ценностей основывается на уси
лении тех побуждений, которые по своему содержа
нию выступают в качестве исходного момента. Это 
предполагает стимулирование деятельности в про
цессе основного изменения внешних условий вос
питания. Второй способ организации воспитания с 
целью интериоризации общечеловеческих ценнос
тей состоит в усвоении личностью предъявляемых 
ей в «готовом виде» побуждений, целей, идеалов, 
которые должны у нее сформироваться и которые 
сам человек должен постепенно превратить внешне 
воспринимаемые во внутренне принятые и реально 
действующие. В этом случае требуется объяснение 
смысла формируемых побуждений, их соотнесение 
с другими. Это облегчает внутреннюю смысловую 
работу и избавляет от стихийного поиска, связанно
го нередко с множеством ошибок. Данный способ 
опирается на содержательно-смысловую переработ
ку действующей системы мотивов. Он предполагает 
ее стимулирование изменением внутриличностной 
«среды» через сознательно волевую работу по пере
осмыслению своего отношения к действительнос
ти. Далее исследователи отмечают, что полноценная 
организация воспитания как процесса интериори
зации общечеловеческих ценностей требует исполь
зования как первого, так и второго способов. Это 
связано с тем, что оба они содержат в себе досто
инства и недостатки. Недостаточность первого спо
соба состоит в том, что, даже организуя воспитание 
в соответствии с теми или иными психолого-педаго
гическими условиями, нельзя быть уверенным, что
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сформируются именно требуемые по содержанию 
побуждения. Поэтому его необходимо дополнить 
вторым способом, согласно которому к личности 
предъявляются требования, нормы поведения и 
идеалы, имеющие социальную ценность, объясняет
ся их смысл и необходимость [5].

Педагогически плодотворным можно признать 
лишь то усвоение общечеловеческих ценностей, ко
торое связывает их с жизнью личности для нее са
мой. В этом превращении извне приходящего мате
риала во внутренне обусловленные силы и заключа
ется задача воспитания. Этот процесс «интоцепции», 
как его называл В.Штерн, вводит в состав личности, 
во внутреннюю систему ее движений и сил то, что 
приходит к ней извне. Сфера ценностей не создается 
личностью, а ее создает и питает.

Формирование ценностно-целевой направлен
ности развития молодежных инициатив в соответс
твии с социальным заказом личности и общества, на 
наш взгляд, предполагает необходимость создания 
условий для развития высшего уровня мотиваци
онно-ценностного отношения к социально созида
тельной деятельности, включающей разнообразные 
по форме дела. Социальные акции, добровольческое 
движение; организация концертов, конкурсов, праз
дников для пожилых людей, детей-инвалидов в со
циальных приютах; культурно-массовые дела (спор
тивные соревнования между дворовыми командами, 
семейные праздники); социальные проекты -  фор
мы социально направленной деятельности, позволя
ющие активизировать субъектную позицию молодо
го человека, развить социально приемлемые навыки 
взаимодействия, организаторские способности.

Усвоение растущей личностью внешне задан
ных норм поведения и преобразование их во внут
ренние регуляторы ее деятельности составляют суть 
процесса формирования социально ответственной и 
инициативной личности.

Процесс этот длительный во времени. На раз
ных этапах онтогенетического развития индивида 
этот процесс неравномерен по глубине и степени 
интенсивности, неодинаков он и по содержанию об
разующихся личностных качеств, входящих в струк
туру формирующейся ответственности. Каждый 
возрастной этап играет свою специфическую роль в 
наращивании общественного потенциала растущей 
личности, он может рассматриваться как определен
ная ступень в последовательном доведении этого 
потенциала до уровня, которому соответствует со
циально ответственная и инициативная личность. 1

В аспекте морали инициатива рассматривает
ся как намеренное принятие личностью более высо
кой степени ответственности за свою деятельность 
и ее результативность. Самоотверженный поступок, 
подвиг, почин, личный пример — таковы некоторые 
конкретные формы проявления инициативы как 
нравственного явления. В данном аспекте иници
атива соотносится с обязанностями. Обязанность 
выражает необходимость выполнения субъектом 
определенных требований государства и общества.

Инициатива - это сохранение личностью твор
ческой или авторской (в отличие от исполнитель
ской) позиции в процессе социально-созидательной 
деятельности. Проявление инициативы предполага
ет способность человека оценивать свое поведение 
и поступки социально-ценностными критериями.

Социально-значимая инициатива сочетается 
с моральным потенциалом личности, через такую 
инициативу объективируются в социально-значи
мой деятельности сущностные силы личности, ее 
поступки и действия. Инициативная личность ут
верждает себя в качестве активного субъекта жиз
недеятельности. Создаются возможности для раз
вития и реализации способностей личности, роста 
нравственного потенциала при совпадении интере
сов личной инициативы с интересами государства 
и общества Инициатива обладает еще и признаком 
добровольности. Нравственный поступок, с одной 
стороны, ориентирован на всеобщие интересы, име
ет неэгоистическую природу, утверждает ценность 
человеческой личности, а с другой - предполагает 
и стимулирует добровольный, индивидуально от
ветственный, осознанно-самостоятельный характер 
принимаемых решений и действий. Доброволь
ность имеет место тогда, когда нравственные нор
мы, требования, идеалы превращаются во внутрен
ние убеждения.

Мы считаем, что социальные инициативы 
являются одним из основных механизмов форми
рования социальной ответственности учащейся 
молодежи, уровнем жизнедеятельности, способом 
проявления своей индивидуальности в рамках соци- 
альной действительности, а ведущими критериями 
инициативной личности являются: включенность в 
социально-созидательную деятельность, интерес 
к проявлению инициативы, способность выдвигать 
идеи, обеспечивать их реализацию, уровень ответс
твенности.
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Обострение социальных противоречий и кри
зисных явлений в период коммерциализации рос
сийского общества придает особую актуальность 
развитию теории и технологии социальной работы 
с группами населения, которые оказались жертвами 
социальных процессов и стали изгоями общества. 
В наибольшей мере это относится к бездомным и 
группам риска бездомности. Работа с ними необхо
дима не только в целях восстановления социальной 
справедливости, но и в целях недопущения роста и 
развития асоциальных слоев и субкультур, нанося
щих существенный ущерб обществу своей деятель
ностью. Для этого нужен комплекс знаний, позво
ляющих осмыслить феномен бездомности, анализ 
ее причин и специфики в условиях российской 
действительности. Особенно остры проблемы без
домности в российских мегаполисах, в связи с чем 
там относительно рано стали применять эффектив
ные меры по их решению. В этом аспекте полезен 
анализ десятилетнего опыта системного подхода 
к вопросам реабилитации взрослых бездомных в 
Санкт-Петербурге.

Комитету по социальной политике Санкт-Пе
тербурга, реализующему государственное управ
ление в сфере социальной защиты населения, под
ведомственна сеть государственных учреждений,

среди которых имеются социальные службы и от
деления, занимающиеся профилактикой бездом
ности и реабилитацией бездомных, работа которых 
организована в соответствии с принципами взаимо
действия и преемственности. Помимо учреждений 
общего типа действуют специализированные уч
реждения. Эт и службы одновременно подчиняются 
территориальному управлению административного 
района, в котором располагаются (рис. 1).

В связи с остротой проблем бездомности пра
вительство Санкт-Петербурга на основании Закона 
Санкт-Петербурга от 28.04.97 № 70-22 «О юрод
ской социальной программе «Помощь лицам без 
определенного места жительства и занятий и ос
вобожденным из мест лишения свободы»» создало 
Межведомственную комиссию по проблемам лиц 
без определенного места жительства и занятий и 
профилактике бездомности. В задачи Комиссии 
вошли координация деятельности органов Адми
нистрации СПб по профилактике бездомности, 
защита прав и законных интересов лиц БОМЖ, 
выработка принципов согласованной политики по 
социальной помощи людям этой категории, оказав
шимся в экстремальных условиях.

Межведомственная Комиссия является подраз
делением Комитета и принимает активное участие
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Рис. 1. Структура социальной системы Санкт-Петербурга по работе с бездомными и освободившимися из мест лишения
свободы

в разработке проектов, законов и других норматив
ных правовых актов Санкт-Петербурга, направлен
ных на профилактику бездомности. Она собирает 
и обобщает информацию но вопросам, связанным 
с бездомностью и развитием учреждений социаль
ной помощи для лиц БОМЖ, анализирует факторы, 
влияющие на рост бездомности. Комиссия собира
ется один раз в квартал для рассмотрения заявле
ний бездомных граждан РФ и принятия решений 
по спорным вопросам. К ее работе привлекаются 
специалисты, заинтересованные органы админис
траций территориальных районов города, научные 
учреждения и неправительственные организации. 
Создаются временные рабочие группы из числа 
ученых и специалистов для выполнения аналити
ческих и экспертных работ по проблемам профи
лактики бездомности.

В дополнение к работе городской комиссии, 
в каждом районе Санкт-Петербурга действуют 
районные межведомственные комиссии по пробле
мам профилактики бездомности, которые являются

подразделениями районных администраций. Сек
ретари районных комиссий принимают обращения 
граждан, ведут учет лиц, впервые обратившихся в 
комиссию, разъясняют существующий порядок ока
зания мер социальной поддержки и правовой помо
щи лицам БОМЖ, в том числе освободившимся из 
мест лишения свободы. Неотложные проблемные 
вопросы рассматриваются на заседаниях комиссий 
по мере их возникновения, что способствует их 
быстрому решению.

Правительство Российской Федерации в це
лях реализации своего постановления от 5 ноября 
1995 г. № 1105 «О мерах по развитию сети учреж
дений социальной помощи для лиц, оказавшихся в 
экстремальных условиях без определенного места 
жительства и занятий» утвердило Положение об 
учреждении социальной помощи для лиц без опре
деленного места жительства и занятий. Правитель
ство Санкг-Петербурга разработало региональный 
механизм социальной защиты бездомных, началь
ным звеном которого стала организация социаль
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ного учета бездомных на основе этого Положения. 
В соответствии с распоряжением губернатора с 
01.03.1998 начало функционировать государствен
ное учреждение «Городской пункт учета граждан 
РФ лиц без определенного места жительства», под
контрольное Комитету по социальной политике, 
которое создает условия для соблюдения конститу
ционных прав и свобод граждан РФ, не имеющих 
определенного места жительства. Главной задачей 
пункта является социальный учет бездомных с 
выдачей на руки справок, подтверждающих факт 
проживания в Санкт-Петербурге, и снятие с соци
ального учета при ликвидации причин принятия 
на учет. Для ее решения пункт во взаимодействии 
с административно-территориальными районами 
формирует, обобщает и анализирует статистичес
кие данные, относящиеся к предмету основной 
деятельности. С целью уточнения полученных 
данных, пункт содействует проведению социоло
гических, медико-социальных, правоведческих и 
иных исследований и экспертизы проблем санкт- 
петербургских бездомных. Непременное условие 
учета и регистрации, чтобы последнее постоянное 
место жительства граждан, оказавшихся бездомны
ми, было в Санкт-Петербурге (Ленинграде). Учет 
иностранных граждан, лиц без гражданства, бежен
цев и вынужденных переселенцев не производится. 
На базе собственных статистических данных и дан
ных, полученных из других источников, пункт раз
рабатывает предложения и рекомендации по воп
росам профилактики и ресоциализации граждан и 
выносит их на обсуждение в органы государствен

ной власти и органы местного самоуправления на 
территории Санкт-Петербурга.

Дополнительные задачи пункта связаны с по
мощью бездомным в оформлении документов, ко
торые им необходимы для решения основных жиз
ненных вопросов. Функции оформления и выдачи 
документов определены наличием у пункта права 
взаимодействия с соответствующими органами и 
организациями. Так, например, пункт во взаимо
действии со страховыми медицинскими организа
циями выдает бездомным страховые медицинские 
полисы для обращения в медицинское учреждение. 
Совместно с Пенсионным Фондом пункт оформля
ет пенсии по инвалидности и пенсии по старости 
гражданам, нуждающимся в посторонней помощи, 
совместно с районными органами социальной за
щиты населения оформляет различные пособия и 
направления в дома-интернаты. Пункт содействует 
в этих вопросах также сбором необходимых спра
вок для восстановления документов. С этой целью 
он обращается в органы паспортно-визовой служ
бы. Контактируя с территориальными центрами 
занятости и образовательными учреждениями сис
темы профессионального и специального образова
ния, пункт содействует трудоспособным гражданам 
в трудоустройстве, получении профессионального 
образования и профессиональной подготовки, по
вышении квалификации, освоении новых профес
сий, пользующихся спросом на рынке труда. В пун
кте можно получить психологическую и юридичес
кую помощь. В необходимых случаях он оказывает 
всемерную поддержку по восстановлению утрачен-

Регистрация бездомных в Городском пункте учета
Таблица 1.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Мужчины 118 61 36 746 599 555 539 479 505 163 455
Женщины 77 38 23 253 245 209 215 176 213 66 235
Дети 24 12 1 36 81 57 65 67 90 31 51
Пенсионеры
и
инвалиды

49 22 25 312 293 226 207 210 228 291 97

Всего 
состоящих 
на соц.учете

2956 4699 5749 6186 6317 6745 7360 7615 8099 5800 6541

Причины утраты жилья зарегистрированными бездомными
Таблица 2.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Продажа, обмен 1995 1016 782 614 545 514 513 480 485 436 580

Отбывание 
наказания в местах 
лишения свободы

1379 921 758 383 286 236 202 157 224 85 85

По решению суда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 39
Неизвестно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 37
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Трудовая деятельность бездомных
Таблица 3.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Постоянная 183 99 94 75 72 65 63 37 21 49 51
Временная 131 79 59 46 17 14 23 26 7 20 24
Случайный
заработок 939 618 477 342 256 229 201 182 202 155 150

Данные
отсутствуют 730 184 40 9 10 28 7 4 7 91 107

Нет
заработка 961 914 860 489 458 395 380 355 378 286 409

Таблица 4.
Социальные услуги, оказанные бездомным Городским пунктом учёта

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Выдано
справок 3029 1948 1459 1001 904 804 825 714 701 1193 1745

Выдано мед. 
полисов 2243 1607 1132 1151 899 751 784 662 654 925 1672

Назначено
пенсий 985 399 332 222 207 144 113 134 109 312 724

Оформлено
паспортов 651 638 669 404 302 294 241 258 252 247 285

ных родственных или иных социальных связей и 
содействует в получении ритуальных услуг. Пункт 
принимает также участие в деятельности благотво
рительных организаций, направленной на создание 
условий для реализации прав, свобод и законных 
интересов бездомных.

Обзор деятельности Городского пункта учета 
за 10 лет работы, суммирующий статистические 
данные его ежегодных отчетов за это время, не 
только определяет эффективность помощи бездом
ным, но и подсказывает меры, которые необходимо 
принять для дальнейшего улучшения ситуации. В 
таблице 1 приведены статистические данные о ре
гистрации лиц БОМЖ, демонстрирующие особен
ности состава зарегистрированных бездомных и 
динамику годового количества обращений бездом
ных в Городской пункт с момента его открытия до 
настоящего времени.

Чаще всего за помощью в Городской пункт об
ращаются мужчины. За 2008 год обратилось 6,9 % 
мужчин от общего числа состоящих на социальном 
учете и 4,6% женщин и детей. Количество бездом
ных постепенно росло до 2001 года. Затем в тече
ние трех лет их численность стабилизировалась. С 
2004 года ситуация снова меняется в сторону рос
та численности зарегистрированных бездомных. 
Причиной этих изменений стало внедрение мето
дов привлечения бездомных к легализации своего 
статуса. Социальные учреждения Санкт-Петербур
га стали распространять информацию о том, что в 
Городском пункте выдается справка социального 
учета, без которой не выплачиваются в полном раз
мере компенсации и пособия, полагающиеся льгот
никам.

В таблице 2 рассматриваются причины утраты 
жилья лицами, состоящими на учете в Городском 
пункте, что позволяет выделить наиболее часто 
встречающиеся ситуации и обстоятельства, кото
рые сложились не в пользу людей, впоследствии 
ставших бездомными. Больше всего пострадали 
пожилые люди и инвалиды от сделок с жильем. За 
этой категорией следуют лица, которые отбывали 
наказание в местах лишения свободы и были вы
писаны решением суда по заявлению родственни
ков или бывших членов семьи. Наиболее частая 
причина -  разводы супругов, состоявших в закон
ном браке. Все эти случаи приходятся в основном 
на 1998-1999 годы. На втором месте - жилищные 
махинации. Их встречаемость в 2002 -  2008 г.г. ста
билизировалась, но по сегодняшний день остается 
постоянной.

В таблице 3 проанализирована трудовая де
ятельность бездомных. Согласно представленным 
данным, в Санкт-Петербурге бездомным крайне 
сложно без регистрации по месту жительства ле
гально устроиться на хорошо оплачиваемую работу, 
тем более на работу, предоставляющую ведомствен
ное место проживания. При оформлении на работу, 
кроме регистрации работодатели продолжают тре
бовать ИНН, что совсем не обязательно для оформ
ления трудового договора, так же как и регистрация 
по месту жительства. Районные Центры занятости 
не могут поставить на учет лицо БОМЖ из-за того, 
что у него нет регистрации, требуемой соответс
твенно инструкциям, которые обязаны выполнять 
службы занятости. Бездомным приходится искать 
случайные заработки с риском для себя остаться 
без оплаты труда из-за незнания законодательства и 
обмана работодателями. Как правило, у бездомных,
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Причины снятия с учёта зарегистрированных бездомных
Таблица 5.

Причина 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Регистрация 
по месту 
жительства

30 54 108 117 287 198 68 114 69 80 77

Убыли в 
интернат 9 36 33 30 46 49 26 27 19 50 57

По смерти 32 112 268 284 294 129 167 300 149 180 96
Прочее
(неявка) 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2419

неоднократно ставших жертвами обмана, пропадает 
желание искать выход из сложившейся ситуации.

В таблице 4 отмечены наиболее частые случаи 
социальных услуг, оказанных в Городском пункте 
учета бездомным. Чаще всего оказывается содейс
твие в оформлении инвалидности, пенсии, направ
лении в интернаты таким гражданам, которые не 
могут самостоятельно себя обслужить или не могут 
ориентироваться в социальных структурах.

В таблице 5 приведены случаи снятия клиентов 
с учета в Городском пункте. Наиболее частая при
чина -  смерть зарегистрированного, что намного 
превышает снятие с учета по причине регистрации 
по мес ту жительства и убытию в интернат. Самыми 
тяжелыми были для бездомных 2001-2002 и 2005 
годы с холодными зимами, с низкой температурой 
на улице в межсезонье. Именно в эти годы вследс
твие сложившейся критической ситуации началась 
реализация Городской программы по профилактике 
бездомности, в том числе - организация сети До
мов ночного пребывания в территориально-адми
нистративных районах города. Эти меры снизили 
смертность среди бездомных. Следующая по часто
те причина снятия с учета - регистрация по месту 
жительства. Наиболее редкая причина -  убытие в 
интернат на постоянное место жительства граждан 
пенсионного возраста и инвалидов 1 и II групп. По
мочь удается немногим в связи с переполненнос
тью интернатов и длительным ожиданием свобод
ного места. В 2008 году по приказу Комитета были 
сняты с учета 2419 граждан, которые не являлись в 
Пункт более года.

Ресоциализация лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, проводится двумя центрами со
циальной адаптации (ЦСА): Санкт-Петербургскими 
государственными стационарными учреждениями 
«Центр социальной адаптации для лиц, освободив
шихся из мест лишения свободы». Нетрудоспособ
ным гражданам предлагается постоянное прожива
ние в государственном стационарном учреждении 
«Специнтернат для пенсионеров и инвалидов, ос
вободившихся из мест лишения свободы», рассчи
танном на 54 места. Распоряжением губернатора 
Санкт-Петербурга от 06.08.1998г. № 749-р утверж
дены условия приема, содержания и выписки. На 
территории Санкт-Петербурга насчитывается де
сять комплексных центров социального обслужи
вания населения (КЦСОН). Все они подведомс
твенны территориальным администрациям, но в

своей деятельности непосредственно подчиняются 
Комитету по социальной политике. КЦСОН содейс
твуют реализации законных прав и интересов граж
дан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей, 
рискующих стать бездомными. Непосредственную 
помощь бездомным оказывают два подразделения 
КЦСОН -  отделения срочной социальной помощи 
(ОСП) и Дома ночного пребывания (ДНП и ОДНП). 
Таким образом, в Санкт-Петербурге создана госу
дарственная система профилактики бездомности и 
связанных с нею правонарушений, в рамках кото
рой функционирует ряд органов исполнительной 
власти и учреждений. Эта система осуществляет 
также ресоциализацию лиц, утративших жилье и 
социальные связи, лиц, вернувшихся из специаль
ных учреждений и не имеющих жилья, одиноких 
престарелых граждан и инвалидов мужского пола, 
освободившихся из мест лишения свободы.

Как показывают результаты мероприятий по 
решению проблем бездомности, проводившихся с 
1998 г., численность зарегистрированных бездом
ных за это время сократилась, и часть этого контин
гента была устроена и трудоустроена. Тем не менее, 
проведенная работа не способствовала кардиналь
ному решению проблемы. С целью предупрежде
ния бездомности и жизнеустройства бездомных, 
остающихся в городе и ведущих асоциальный образ 
жизни, правительство Санкт-Петербурга разработа
ло План основных мероприятий Санкт-Петербурга 
по профилактике бездомности и развитию системы 
социальной поддержки лиц БОМЖ и лиц, освобо
дившихся из мест лишения свободы, на 2008-2010 
годы. Согласно этому плану будет принят комплекс 
мер, способствующих получению лицами БОМЖ 
социальных гарантий по медицинскому обслужива
нию, трудоустройству, социальному обеспечению и 
реализации прав и свобод человека и гражданина. 
В соответствии с Положением об учете бездомных 
Санкт-Петербурга №1010-р от 17.08.07 планирует
ся его совершенствование: оснащение Городского 
пункта учета программным комплексом по выда
че и учету страховых медицинских полисов и оп
тимизация автоматизированной информационной 
системы «Электронный социальный регистр насе
ления Санкт-Петербурга», позволяющей ведение 
картотеки бездомных, нуждающихся в социаль
ной помощи, реестра организаций, занимающихся 
проблемами бездомности, индивидуальный учет 
оказанной помощи. Организуется учет лиц БОМЖ,
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прибывающих из других регионов и стран в Санкт- 
Петербург. Предусмотрены меры по профилактике 
бродяжничества и попрошайничества, в частности 
проведение мобильных рейдов по выявлению скоп
лений бездомных и незаконных поселений бродяг, 
укрепление чердачных, подвальных и иных тех
нических помещений жилого фонда, контроль за 
прибытием к месту постоянного проживания лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы.

Развитие медицинской помощи и санитарно- 
эпидемиологической санации включает организа
цию пунктов санитарной обработки лиц БОМЖ, 
оснащение медицинских пунктов в домах ночного 
пребывания для работы врача-герапевта, контроль 
за своевременным оказанием медицинской помощи 
и госпитализацией лиц БОМЖ, больных инфекци
онными и паразитарными заболеваниями, создание 
в домах ночного пребывания обменного фонда бе
лья и одежды для бездомных, дезинфекцию и де
зинсекцию помещений, незаконно используемых 
лицами БОМЖ.

Социальная поддержка бездомных расширит
ся за счет организации низкопороговых (на пер
вом этаже или в подвале) пунктов первой помощи, 
оказывающих доврачебную медицинскую помощь, 
выдающих теплые вещи и обувь, предоставляю
щих питание, помывку, обогрев в зимний период. 
Бездомных предполагается обеспечивать жильем, 
входящим в специализированный городской жи
лищный фонд, помещения которого используются 
для социальной защиты отдельных категорий граж
дан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
17.11.04 № 589-79 «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге». 1

Будут организованы конкурсы среди общественных 
организаций по предоставлению субсидий на про
граммы поддержки бездомных.

Содействие занятости бездомных реализуется 
путем формирования и поддержания банка вакант
ных рабочих мест на предприятиях с предоставле
нием жилья, проведения ярмарок вакансий для лиц 
БОМЖ и освободившихся из мест лишения свобо
ды, опережающей профессиональной ориентации в 
учреждениях исполнения наказания.

Исследование 10-летнего опыта деятельнос
ти, взаимодействий и перспектив развития органов 
и учреждений Санкт-Петербурга, работающих со 
взрослыми бездомными, позволяет сделать следу
ющие выводы:

1. В Санкт-Петербурге сформирована эффек
тивная система социальной защиты и ресоциализа
ции взрослых бездомных -  бывших жителей города;

2. Структура и функция этой системы предус
матривают социально-консультативную, абилита- 
ционную и реабилитационную работу с различны
ми категориями взрослых бездомных и групп риска 
бездомности;

3. Оптимизация системы направлена на со
циальную адаптацию бездомных мигрантов, на 
социально-трудовую подготовку, социально-пра
вовое устройство и трудоустройство неработаю
щих бездомных и на организацию мероприятий, 
предотвращающих отъем жилья у жителей города 
без предоставления другого места жительства в его 
пределах.
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В практике социальной работы под социальны
ми услугами понимают действия по оказанию кли
енту социальной службы помощи, предусмотрен
ной Федеральным законом «Об основах социально
го обслуживания населения в Российской Федера
ции» (10 декабря 1995 г. №195-ФЗ) [7]. Примером 
социальных услуг является обеспечение заня тости, 
социальный патронаж, формирование жизненной 
среды для инвалидов, программы реабилитации 
для отдельных социальных групп, государственные 
программы поддержки и создания необходимых 
жизненных условий для отдельных категорий лю
дей и регионов.

Социальные услуги могут рассматриваться и 
как вид деятельности, связанный с воздействием на 
человека как члена общества с целью формирова
ния и развития человеческого капитала, и как фор
ма блага -  как человеческий капитал и его составля
ющие (здоровье, культура и образование) [4, с. 15].

Социальные услуги в большей степени отно
сятся к категории общественных благ, то есть к тем, 
чье потребление общество желало бы сделать обя
зательными для всех своих членов.

Рынок социальных услуг формируется че
рез целенаправленное регулирующее воздействие 
субъектов социальной политики с помощью пра
вовых норм, налогов и государственных расходов. 
Отличительной особенностью рынка социальных 
услуг является его разделение на отдельные круп
ные сегменты, представляющие собой самостоя
тельные рынки, существенно отличающиеся друг

от друга. Рынок социальных услуг включает в себя, 
как правило:

- рынок услуг здравоохранения;
- рынок образовательных услуг;
- рынок услуг сферы культуры и досуга;
- рынок жилищно-коммунальных услуг;
- рынок услуг общественного транспорта;
- рынок услуг сферы бытового обслуживания;
- рынок услуг общественного питания;
- рынок услуг физкультуры и спорта и т.д.
Социальные услуги являются составной час

тью социальной сферы, под которой понимается 
область жизнедеятельности общества, в которой 
реализуется социальная политика государства пу
тем распределения материальных и духовных благ, 
обеспечение прогресса всех сторонах обществен
ной жизни, улучшение положения населения. Соци
альная сфера включает в себя систему социальных, 
социально-экономических, национальных отно
шений, связи общества и личности, совокупность 
социальных факторов жизнедеятельности обще
ственных, социальных и других групп и личностей, 
условий их развития. Социальная сфера охватывает 
все пространство жизни человека -  от условий его 
труда и быта, здоровья и досуга до социально-клас
совых и социально-этнических отношений. Содер
жанием социальной сферы являются отношения 
между социальными и другими группами, индиви
дами по поводу их положения, места и роли в обще
стве, образа и уклада жизни (см. рис.1).
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Рис 1. Взаимосвязь социальной сферы, социальной политики и рынка социальных услуг

Рис. 2. Структура социальной сферы

Социальная сфера выступает как особый срез 
общественной жизни, как специфическая сфера раз
вития общества. Отрасли, входящие в социальную 
сферу, можно разделить на две большие группы:

- отрасли и виды деятельности, призванные 
удовлетворять социальные потребности (образова
ние, культура и искусство, здравоохранение, соци
альное обеспечение, физкультура и спорт);

- отрасли и виды деятельности, призванные 
удовлетворять бытовые потребности, способствую

щие экономии труда в домашнем хозяйстве и увели
чению свободного времени (бытовое обслуживание 
населения, жилищно-коммунальное хозяйство, пас
сажирский транспорт и связь в части обслуживания 
населения).

К социальной сфере можно отнести также со
циальное обеспечение, социальную помощь в виде 
индивидуальных социальных услуг и деятельность 
по оказанию коллективных социальных услуг. В 
структуре социальной сферы выделяют:
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- сферу социальных услуг (коллективные 
социальные услуги) как часть сферы услуг. Сфера 
социальных услуг -  это часть социальной сферы, 
включающая в себя совокупность отраслей сферы 
услуг, обеспечивающих формирование и развитие 
человеческого капитала, его воспроизводство.

- сферу услуг социальной помощи по выпол
нению функций домохозяйств (индивидуальные со
циальные услуги) как составляющую непроизводс
твенной сферы;

- социальную помощь в денежной и товар
ной формах (см. рис.2).

Для практической социальной работы важ
ное значение в настоящее время имеет улучшение 
не только качества предоставляемых услуг, но и

их ассортимента с учетом запросов населения. По 
данным статистики, в 2007 году в России разовыми 
социальными услугами пользовались более 7 млн. 
пожилых людей и инвалидов; социально-медицин
ское обслуживание в специализированных отделе
ниях получают ежегодно более 60 тыс. человек 

Как известно, предоставление социальных ус
луг как вид деятельности государства появилось 
во второй половине 20 века. С реализацией данной 
функции государство берет на себя ответственность 
не только за уровень благосостояния населения, но 
и выступает как прямой субъект удовлетворения со
циальных потребностей человека, непосредственно 
обеспечивая реализацию расширяющегося перечня 
социальных услуг На основе обобщения деятель-

Классификация социальных услуг
Таблица 1.

Признаки классификации Классификационные группы

Социальная услуга как вил деятельности

По отраслям социальной 
Сферы

Социальные услуги по формированию и развитию человеческого капитала (сфера 
услуг), услуги социальной помощи (непроизводственная сфера)

По отраслям сферы услуг Услуги здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта

По формам собственности
Государственные социальные услуги (федеральные социальные услуги и социаль
ные услуги субъекта РФ), муниципальные социальные услуги поселений, муници
пальные социальные услуги муниципального района, муниципальные социальные 
услуги городского округа и частные социальные услуги

По источникам финансирования
Социальные услуги, предоставляемые за счет выручки от реализации, средств госу

дарственного и муниципальных бюджетов, средств государственных социальных 
внебюджетных фондов, средства спонсоров и др.

По степени капитальных 
Вложений

Высококапиталоемкие социальные услуги, низкокапиталоемкие социальные ус
луги

По уровню материальных 
Затрат (материало- 
и энергоемкости)

Материалоемкие социальные услуги, нематериалоемкие социальные услуги

По квалификации 
Персонала

Высокопрофессиональные социальные услуги, социальные услуги достаточной 
квалификации

Социальная услуга как экономическое благо

По признаку платности Платные социальные услуги, бесплатные социальные услуги

По особенностям 
Потребления Коллективные социальные услуги, индивидуальные социальные услуги

По уровню стандартизации Стандартизованные социальные услуги, нестандартизованные социальные услуги

По виду человеческого 
Капитала

Услуги, формирующие общий человеческий капитал, услуги, создающие специ
фический человеческий капитал. Услуги, формирующие капитал здоровья, капи
тал культуры, капитал образования

По отношению к рынку Рыночные социальные услуги, нерыночные социальные услуги

По социальному статусу потре
бителей

Социальные услуги элитные, эксклюзивные, высокого статуса (по евростандар
там), массовые [4, с. 16]
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Таблица 2.
Классификация организаций, предоставляющих социальные услуги

Социальный статус 
организации

• государственная;
• частная;
• коммерческая;
• действующая при благотворительных фондах;
• действующая при религиозных организациях;
• действующая при общественных организациях;

Форма организации

• центр помощи семье и детям;
• центр социального обслуживания;
• центр (отделение) срочной социальной помощи;
• центр реабилитации несовершеннолетних;
• центр (отделение) дневного пребывания;
• детский социальный приют и др.

Функциональное назначение
(с учетом межведомственной 
принадлежности)

• службы занятости, трудоустройства и социальной адаптации;
• службы психического и физического здоровья:
• службы правовой и экономической защиты;
• службы социальной профилактики девиантного поведения;
• службы развития детских и молодежных социальных инициа
тив;
• службы социальной помощи и т.д.

Функциональное назначение
(с учетом сферы деятельности)

• службы, функционально ориентированные на работу с семьей и 
детьми;
• службы, функционально ориентированные на работу с пожилыми 
и инвалидами;
• службы, функционально ориентированные на работу с лицами 
без определенного места жительства;
• службы, функционально ориентированные на работу с вынуж
денными переселенцами и т.д.

ности современных социальных служб можно оп
ределить специфическую классификацию соци
альных услуг (см. таб. 1).

Таким образом, социальные услуги выступают 
как организационная форма социальной работы, и 
представляют собой многофункциональную сис
тему. Услуги, оказываемые отраслями социальной 
сферы, должны обладать свойствами несоперни- 
чества и неисключаемости, то есть относиться к ка
тегории общественных услуг.

Организации, занимающиеся предоставлени
ем социальных услуг, можно классифицировать по 
правовому статусу, организационной форме и фун
кциональному назначению (см. Таблица 2).

Среди государственных учреждений, предо
ставляющих социальные услуги, выделяют:

- государственные службы медико-социаль
ной экспертизы (реабилитация инвалидов);

- государственные образовательные учреж
дения (дошкольное, внешкольное воспитание и 
образование детей-инвалидов, предоставление им 
среднего общего и профессионального образова
ния, обучение ребенка инвалида на дому, професси
ональное обучение инвалидов);

- органы социальной защиты населения (со
циально-бытовые, психолого-педагогические, соци
ально-правовые) [5, с. 397].

Однако независимо от формы собственности 
предоставляемые организациями услуги должны 
соответствовать требованиям к объему и качеству 
социальных услуг, которые включены в группу госу
дарственных стандартов или системе эталонов соци
ального обслуживания. Государственные стандарты 
социального обслуживания включают социальные 
услуги, обеспечивающие важнейшие потребности 
человека: социально-бытовые; социально-психоло
гические; социально-правовые; социально-педаго
гические; социально-медицинские и другие потреб
ности населения.

Необходимо отметить, что одной из важнейших 
задач по модернизации социальной сферы в настоя
щее время является оценка потребности населения 
в различных видах социальных услуг. На основе их 
учета предполагается расширение номенклатуры и 
объема социальных услуг. Опросы российского на
селения показывают следующую структуру потреб
ностей в социальных услугах у граждан, которые 
постоянно обращаются в социальные службы: на
туральная вещевая помощь; переобучение, профес
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сиональная переподготовка для получения хорошо 
оплачиваемой профессии; получение юридических 
консультаций для защиты своих прав; получение 
психологической поддержки и консультирования по 
поводу внутрисемейных отношений; получение пе
дагогической помощи детям, имеющим трудности в 
обучении; содействие в получении медицинской по
мощи; защита от жестокого обращения и пренебре
жения в семье; помощь в реабилитации инвалидов и 
детей инвалидов; содействие в доступе к средствам 
культуры, досуга и спорта и др. То есть из всех видов 
социальных услуг наиболее распространенными по- 
прежнему остается выдача пособий, материальная и 
натуральная помощь. В то же время практика пока
зывает, что социальная сферы динамично развивает
ся, возникают новые типы социальных учреждений, 
которые должны учитывать более широкий спектр 
потребностей различных групп населения и исполь
зовать для этого новые инновационные технологии.

К таким технологиям относится маркетинг 
социальных услуг, который представляет собой ис
пользование маркетинговых технологий в соци
альной сфере, организациями, предоставляющими 
социальные услуги, для наиболее полного удовлет
ворения потребностей потребителя и получения 
максимального социального эффекта для общества 
в целом и отдельных групп населения. Примене
ние технологий маркетинга обусловлено еще и тем, 
что до сих пор во многих организациях социальной 
сферы, специализирующихся на оказании услуг, ос
новное внимание руководства сосредоточено на ре
шении оперативных вопросов без изучения и учета 
потребностей клиентов. Не проводятся компании по 
рекламе или продвижению социальных услуг и то
варов на рынок, что снижает их жизнеустойчивость 
и возможность выживания в перспективе, даже, не
смотря на поддержку государственного или муници
пальных бюджетов (для учреждений и организаций 
государственного и муниципального подчинения).

Важнейшими характеристиками маркетинга 
услуг в социальной сфере являются:

- системный подход к поиску решения мар
кетинговых проблем. При этом категория «систем
ный» состоит из разработки комплекса маркетинга 
услуг, комплексного обслуживания потребителей, 
системного решения маркетинговых проблем, кото
рые стоят перед производителем социальных услуг;

- сосредоточение усилий на решении основ
ных маркетинговых проблем, включая скопление 
ресурсов для осуществления стратегии и тактики 
маркетинга услуг;

- специализированность и скооперирован- 
носгь в обслуживании потребителей, что дает воз
можность завоевать и удерживать рынки на осно
вании активного использования конкурентных пре
имуществ в сфере услуг [2, с. 18].

Предлагаемые населению социальные услуги 
чаше всего слабо учитывают специфические осо
бенности местных сообществ и, как следствие, не 
востребованы обществом. На фоне возрастающей 
потребности в качественных социальных услугах 
учреждения и организации не занимаются стимули
рованием спроса на свои услуги и изучение потреб

ности разных групп клиентов, что снижает эффек
тивность работы всей социальной сферы.

Маркетинг социальных услуг выделяется в 
особый тип маркетинга исходя из понимания уни
кальности среды, в которой функционируют орга
низации социальной сферы, особенностей миссии, 
которую они выполняют, а также специфики предо
ставляемых услуг. Целесообразность использования 
маркетингового подхода в деятельности социальной 
организации обусловлено тем, что:

- наблюдается усиление конкуренции с част
ным сектором в сфере предоставления социальных 
услуг;

- происходит сокращение финансирования 
сферы социальных услуг из-за постоянного дефи
цита бюджета;

- дифференциация спроса на рынке социаль
ных услуг определяется социальным расслоением 
современного общества по уровню доходов;

- рыночные механизмы проникают в разви
тие и функционирование социальной сферы;

- происходит поиск новых подходов к фор
мированию социальных отношений в российском 
обществе, совершенствование процессов управле
ния социальной сферой, особенно на местном уров
не, где сосредоточена основная масса учреждений 
и предприятий, обеспечивающих удовлетворение 
жизненно важных потребностей и нужд населения.

Среди задач, решение которых возможно благо
даря применению технологий маркетинга социаль
ных услуг, можно выделить три основные группы: 

рост надежности социальных услуг, оказы
ваемых потребителям, по наиболее значительным 
для потребителей свойствам услуг, например качес
тво, цена, место, квалификация и др.;

- повышение конкурентоспособности соци
альных служб -  производителей социальных услуг 
на основе систематической реализации планов мар
кетинга услуг;

- безопасность обслуживания потребителей, 
что подразумевает наличие не только физической 
безопасности при удовлегворении спроса на услу
ги, но и безопасность экономическую, обществен
ную, экологическую и пр.

В деятельности организаций, предоставляю
щих социальные услуги, важное значение в услови
ях рыночной среды должны иметь маркетинговые 
исследования. Маркетинговые исследования пред
ставляю собой изучение рынка социальных услуг, 
которое включает в себя сбор, обработку, сводку, 
анализ и прогнозирование данных, необходимых 
для оценки потребностей в той или иной услуге на 
данной территории в данное время.

Исследование поведения потребителя позволя
ет выявить уровень качества социального обслужи
вания. Такие исследования необходимо проводить с 
цель изучения:

- удовлетворенности потребителя перечнем 
оказываемых услуг;

- удовлетворенности потребителя объемом 
получаемых услуг;

- удовлетворенности процессом взаимодейс
твия с социальным работником (сотрудником соци
альной организации).
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Таким образом, развитие рынка социальных 
услуг делает все более актуальной проблему ис
пользования технологий маркетинга в деятельности 
организаций социальной сферы. Инновационная 
составляющая маркетинга связана с ускорением 
внедрения в социальной организации всех видов 
новшеств и методов маркетинговой деятельности, 
что обеспечивает ей устойчивое конкурентное пре
имущество в долгосрочный период. 1

Применение социальными организациями все
го комплекса инновационных технологий маркетин
га позволит не только повысить качество предостав
ляемых услуг отдельно взятой организации, но и 
даст возможность перейти на новый этап развития 
всему рынку социальных услуг и в наибольшей сте
пени соответствовать потребностям населения.
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Проблематизиция демографической убыли на
селения, алармизм по этому поводу в научных ста
тьях и в публичных дискуссиях осуществляется са
мыми разными сторонами: учеными, журналиста
ми, политиками, представителями общественности, 
но при этом, как уже верно замечали, редко обсуж
дается качество социального обеспечения и адресат 
этого социального обеспечения - семья [13, с. 151].

Конечно, пронатализм как идеология, направ
ленная на повышение рождаемости, часто, хотя и 
не всегда, предполагает учет этого качества обеспе
чения и укрепления семейных отношений. Однако, 
при этом, возникают ситуации, когда репродуктив
ные потребности семьи входят или могут входить 
в противоречие с репродуктивными потребнос
тями государства. Текущая ситуация в репродук
тивном поведении в России такова, что дети нуж
ны государству значительно сильнее, чем семьям 
[12, с. 151]. В этой ситуации, прежде всего надо от
давать отчет в том, что государство не является де
миургом, способным проигнорировать силу сопро 1

тивления социального материала и, таким образом, 
вынуждено, так или иначе, считаться с интересами 
общества. Основным политическим ресурсом соци
альной политики должен быть консолидирующий 
потенциал и такой потенциал должен быть обус
ловлен «потребительской привлекательностью» 
для большинства населения. Для этого государству 
имеет смысл апеллировать к тем ценностям, кото
рые формируют и стабилизируют любую социаль
ную группу. Одной из таких базовых ценностей 
является солидарность. Прав Михаил Клупт, когда 
говорит, что «российское общество остро нуждает
ся сегодня в снижении аномии и повышении соли
дарности. Есть веские основания полагать, что рост 
смертности и снижение рождаемости в последние 
годы - результат чрезмерной агомизации общества, 
нарушения или «злокачественного перерождения» 
семейных и других социальных связей. Повышая 
солидарность и снижая аномию, демографическая 
политика способна не просто улучшить демографи
ческую ситуацию в стране, она может стать одним

1 Статья подготовлена в рамках гранта Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы на подде
ржку научно-исследовательских работ в 2009 году.
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из политических инструментов консолидации об
щества вокруг решения позитивных, жизнеутверж
дающих задач. В ходе дискуссий о том, какой 
должна быть демографическая (или семейная) по
литика, нельзя забывать простой истины: средства 
на проведение такой политики не заданы изначаль
но, общество «согласится» выделить их, лишь в 
случае создания достаточно влиятельной коалиции, 
способной доказать высокий уровень приоритет
ности демографических проблем” [9, с. 117].

Однако здесь необходимо сделать уточнение 
очень важного рода: идеология пронатализма и 
идеология солидарности -  разные вещи.

Идеология пронатализма нацелена на воспро
изводство населения, идеология солидарности -  на 
социальное воспроизводство. Воспроизводство на
селения и социальное воспроизводство - разные 
вещи: говоря о воспроизводстве населения, мы го
ворим про рождаемость в рамках демографической 
политики, говоря о социальном воспроизводстве, 
мы говорим о росте социальных связей в рамках 
социальной политики. Поэтому меры по социаль
ному обеспечению граждан, имеющих детей можно 
рассматривать как в контексте идеологии проната
лизма, так и в контексте идеологии солидарности. 
Автору данных строк предпочтительным и оправ
данным видится разговор на заявленную тематику 
именно в контексте идеологии солидарности.

При разговоре о качестве социального обеспе
чения граждан имеющих детей постоянно упомина
ют закон №256-ФЗ, известный в обществе как «за
кон о материнском капитале». При обсуждении это
го закона постоянно возникают вопросы: для чего 
он нужен и какова его эффективность. Ответ на эти 
вопросы можно представить в виде трех тезисов.

1. Между изначально заявленной целью повы
шения статуса женщины-матери и комментари
ями «закона о материнском капитале» есть про
тиворечие. Впервые слова «материнский капитал» 
прозвучали из уст президента Владимира Путина в 
послании Федеральному Собранию в 2006 году. В 
своем выступлении он сказал, что необходимо пре
доставить женщине, родившей второго ребенка оп
ределенную крупную сумму денег, чтобы повысить 
ее статус и в семье, и в обществе. Таким образом, 
была озвучена цель: повысить статус женщины, 
родившей второго ребенка. В том же 2006 году был 
принят закон №256-ФЗ, в котором говорится, что 
настоящий закон устанавливает меры поддержки 
семей, в целях создания условий, обеспечивающих 
им достойную жизнь. Между тем в официальных 
комментариях к этому закону сказано, что закон на
правлен на улучшение демографической ситуации.

В различии цели, заявленной Президентом и 
цели заявленной в комментариях к действующе
му закону, можно видеть формально-логическое 
противоречие. Какова цель этих усилий: повысить 
статус женщины или улучшить демографическую 
ситуацию? Закон действует менее трех лет, но уже 
первые собранные данные позволяют говорить о 
том, что он мало способствует увеличению рождае
мости. По замыслу законодателя, закон должен был 
стимулировать рождение второго ребенка «сверх 
плана», то есть увеличить число детей в тех семь

ях, которые сначала планировали одного ребенка. 
Однако уместно привести и мнение британского 
демографа М. Саттеруэйт, высказанное за 3 месяца 
до вступления в силу закона о материнском капи
тале: «Меры вроде единовременных постановлений 
правительства по стимулированию рождаемости 
подвигнут женщин, откладывавших рождение од
ного или двоих детей по причинам финансовой не
устроенности, завести их уже завтра, но это вряд ли 
как-то отразится на конечном количестве детей ими 
рожденных» [16, с. 84]. Это замечание перекликает
ся с тем что, что писали в том же 2006 году отечест
венные исследователи: меры поддержки, связанные 
с обеспеченностью семей с детьми жильем, повли
яли не столько на рождаемость в целом, сколько на 
график рождений, приблизив период рождения вто
рого ребенка [8].

Таким образом, есть все основания полагать, 
что новые меры о финансовой поддержке родив
ших женщин нисколько не изменят нормы детносги 
в нашем обществе. И в этом, по мнению уже ци
тированной М. Саттеруэйт, нет ничего страшного: 
«Финансово-экономические меры ни в коем случае 
не являются вредными или бесполезными. Просто 
они достигнут своей цели лишь в отношении очень 
узкой категории общества, вряд ли существенно 
изменив общую тенденцию, гак как в основе пос
ледней лежат несколько другие причины и зако
номерности, которые сегодня все так же остаются 
практически без внимания» [16, с. 87].

Не менее и даже более значим и вопрос о по
вышении статуса женщины в семье. Вопрос о по
вышении статуса женщины в семье предполагает 
уточнение: повышение статуса женщины в роли 
кого -  матери или жены? Это совсем не проходные 
темы, т.к. повышение статуса женщины в семье ве
дет к изменению статуса мужчины (мужа) и измене
нию конфигурации внутрисемейных отношений. В 
виду этого изменения встает вопрос: как повышение 
статуса женщины отразится на отношениях внутри 
семьи, как трансформируются отношения между 
мужем и женой, какую форму они приобретут?

2. Увеличение рождаемости само по себе не 
является фактором стабилизации и укрепления 
семьи. Понятно, что государство заинтересовано 
в увеличении рождаемости для улучшения демог
рафической ситуации, связанной с рынком труда. 
Другое дело, что для решения этой задачи рост чис
ла рождений не обязателен, улучшить ситуацию на 
рынке труда можно и другими способами: напри
мер, привлекая мигрантов из стран СНГ1.

Если же цель социальной политики -  стаби
лизация и укрепление семьи, то меры социальной 
политики государства должны быть связаны с вы
работкой и артикуляцией идеологии семьи. Нужно 
внятно артикулировать, что семья -  это ценность. В 1

1 Общее количество иммигрантов в Россию из стран СНГ па
дает год от года. Например, в 2005г., по официальным данным 
Госкомстата РФ, положительное сальдо миграции в Россию из 
стран СНГ и дальнего зарубежья составило всего 107 тыс. че
ловек, что в два раза меньше, чем в 2000г. Хотя идеализировать 
ситуацию, конечно, нс стоит. Поскольку легальная миг
рация, попадающая и статистику, является надводной частью 
айсберга. По оценкам экспертов, численность нелегальных миг
рантов в России, нс отраженных статистикой, может достигать 
1,5—3 млн. человек. [ 10, с. 37-38].
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последней переписи единицей населения впервые 
был заявлен не человек, а семья. Это - правильная 
мысль, т.к. социальная структура, особенно в сель
ской местности, -  это структура семей. Даже про
цесс складывания местных элит идет по семейно
му принципу. В этом смысле, указание в переписи 
семьи как единицу населения -  это существенный 
шаг вперед. Но тогда, в развитии такого решения, 
требуются меры по поддержке семейных структур. 
И здесь нас должна беспокоить уже другая пробле
ма: не то, что женщина рожает мало, а то, что семья 
не всегда использует свой потенциал.

3. Надо различать и разделять меры, направ
ленные на поддержку’ семьи, и меры, направленные 
на увеличение рождаемости. Меры, направленные 
на увеличение рождаемости, могут работать как на 
дестабилизацию, так и на упрочение семьи.

В истории нашего государства, в советский пе
риод принимались такие меры с целью повышения 
рождаемости, где закладывалась основа для разру
шения семьи, и принимались меры, которые стави
ли целью увеличение рождаемости, как раз за счет 
укрепление семьи.

В первом случае это -  указ 1936 года о запрете 
абортов, который сопровождался вводом системной 
поддержки матерей, но не семей. Эта мера деста
билизировала семью, так как постулировалась по
мощь женщине независимо от семьи. В этом слу
чае государство заместило отца и даже мужа, тем 
самым, дискредитировав мужчину.

Второй пример -  это указ 1944 года о государс
твенной помощи беременным женщинам и одино
ким матерям, где придавалось правовое значение 
зарегистрированным бракам, ужесточалась проце
дура разводов и запрещалось установление отцовс
тва в отношении детей, рожденных вне брака. Этот 
указ решал двойную задачу: 1)в условиях войны 
стимулировалась рождаемость и 2) утверждалось 
понятие «нормальной семьи». И последняя задача 
была предельно важна в эпоху войны. Массовые 
миграции, эвакуации, оккупация, плен -  такие ус
ловия максимально способствовали распаду семьи. 
Поэтому государство, с одной стороны, путем ужес
точения процедуры разводов, стремилось ограни
чить индивидуальную мобильность своих граждан, 
а с другой стороны, в военных и послевоенных усло
виях, в условиях реальной нехватки мужчин, когда 
нормой повседневной жизни становилась неполная 
семья -  только мать и ребенок, государство вводило 
в повседневность представление о «нормальной се
мье». С точки зрения идеологии указа 1944 «семья 
без отца» -  это ненормальная ситуация. Так поня
тие «нормальная семья» конструировалась через 
понятие «неполная семья», через дискредитацию 
незарегистрированных браков и введение в прак
тику понятия «незаконнорожденный». Два вышеу
казанных примера позволяют сказать, что, увеличе
ние рождаемости и укрепление семьи -  это разные 
вещи, не связанные жестко между собой.

Эга ситуация отнюдь не уникальна, г.к. сокра
щение рождаемости, если не напрямую связано с 
уровнем развития общества, то находится в опре
деленной и часто прослеживаемой прямой зависи
мости от уровня развития. Из этой ситуации (спада

в воспроизводстве населения) в целях в литературе 
предлагали два концептуально обоснованных выхо
да: восстановление «экономической полезности для 
семьи» и «государственный патронат».

Суть первой концепции -  инвестирование в де
торождение должно быть прибыльным.

Суть второй концепции -  замена домашнего 
воспитания государственным патронатом (через 
систему интернатов).

Концепции «кризиса/восстановления эконо
мической полезности» основаны на признании 
уменьшения потребности семьи в детях по мере 
сокращения ее функций или снижения «экономи
ческой полезности» детей [1 ,4 , 7]. Согласно этим 
концепциям, уровень рождаемости определяется 
особенностями репродуктивных мотивов людей. 
«Репродуктивные мотивы побуждают индивида к 
достижению разного рода целей через рождение 
определенного числа детей. Мотивация характери
зует личностный смысл появления на свет ребен
ка любой очередности, при этом дети оказываются 
средством достижения тех или иных целей, которые 
побуждают к обзаведению детьми. Снижение реп
родуктивной активности семьи происходит через 
изменение репродуктивной мотивации: снижение 
детносги - результат влияния исторического сниже
ния потребности в детях» [12, с. 141].

В отечественной литературе уже предложен 
выход из этой ситуации через обращение ситуации 
детоценризма: в деторождение и воспитание надо 
не расходовать средства (что не рационально в пла
не отдачи), а инвестировать. При этом предлагается 
вернуться к практикам раннеидустриального обще
ства. «С одной стороны, на смену равноправию и 
анархическому сожительству супругов, родителей и 
детей, скрытой борьбе за роль лидера должна прий
ти идеология иерархичной семьи, предполагающая 
регламентацию прав и ответственности главы се
мьи. Совсем необязательно, чтобы это был именно 
мужчина или именно женщина. Но если глава се
мьи - мужчина, то его супруга должна быть лишена 
возможности при разводе забрать детей с собой. И 
наоборот. С другой стороны, инвестиции в детей 
должны быть выгодны родителям и не основаны 
на одной благотворительности. По мнению автора, 
20% от дохода гражданина ежемесячно в пользу 
главы вырастившей его семьи способны кардиналь
но изменить отношение к деторождению и воспи
танию потомства» [6, с. 94]. Стоит ли доказывать 
утопичность и архаичность такого проекта?

Столь же утопичен был проект С.Г.Струмилина, 
предлагавший замену семейного воспитания госу
дарственным патронатом. Он исходил из того, что 
в случае полной передачи воспитания подрастаю
щего поколения специализированным государс
твенным учреждениям общие педагогические ре
зультаты были бы гораздо лучше. При этом никакой 
«изоляции детей от семьи» эта концепция вовсе не 
предполагала. С.Г. Струмилин считал возможным 
организовать ясли и детсад «в каждом доме, под од
ной крышей со взрослыми, но в отдельных детских 
помещениях, со специальным обслуживающим их 
штатом, и на полном иждивении государства, также 
и в школах-интернатах» [15, с. 435].
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Хорошо по поводу этого проекта сказал 
И.В. Бестужев-Лада: «Производить на свет ребен
ка только для того, чтобы сдать его в детский сад, 
школу-интернат, чтобы сознательно лишить себя 
счастья отцовства и материнства, чтобы встре
титься через несколько лет с чужим, не тобой 
воспитанным и не питающим к тебе родственных 
чувств человеком, - это [...] противоестественно...» 
[5, с. 244]. Туже мысль подчеркивал и А.Г. Харчев: 
«Было установлено, что дошкольные детские уч
реждения, оказывая обществу большую посильную 
им помощь в уходе за детьми и их воспитании, не 
могут конкурировать с хорошей, нравственно здо
ровой семьей в главном: в эффективности развития 
интеллектуальных и эмоциональных способностей 
ребенка» [17, с. 122].

Итак, мы обозначили два варианта расширен
ного воспроизводства населения -  «экономической 
полезности детей для семьи» и «государственного 
патроната». Оба варианта обладают демографичес
ким потенциалом, но концепция «экономической 
полезности детей для семьи» позволяет увязать ин
тересы эмансипации детей от родителей и интересы 
государства в росте рождаемости.

Мало того, что простой рост рождаемости не 
может быть сам по себе целью. Во-первых, это по
хоже на социал-дарвинизм и уже в виду этого зву
чит чудовищно, а во-вторых, это не технологичная 
задача. Это не технологичная задача, поскольку 
инструменты, которые дают этот эффект -  это 
инструменты нищеты и социального неравенства. 
Специалисты указывают: «уже не раз отмечалось, 
что семьи с двумя и более детьми имеют самый 
высокий риск бедности, а риск бедности семей, 
состоящих в браке не более 5 лет и имеющих одно
го ребенка в возрасте до 3 лет, в 2 раза выше, чем 
у аналогичных семей без детей. Следовательно, 
у большой группы домохозяйств даже появление 
первого ребенка сопровождается падением уровня 
жизни ниже черты бедности» [11, с. 47]. Указыва
ли также и на то, что роль пособий в структуре 
ресурсов семьи с детьми не велика: «если пособия 
составляют 1-2% от семейного дохода и не гаран
тируют ребенку минимально приемлемого уровня 
потребления, то не следует ожидать позитивных 
изменений даже при их двукратном увеличении» 
[11, с. 53]2.

Какие возможны выходы из этой ситуации? 
Прежде всего, стоит иметь в виду, что изменение 
численности населения в ту или иную сторону яв
ляется следствием действия целого ряда факторов: 
экономических, демографических, политических, 
социальных, поэтому справедливо указано, что 
«рост населения сам по себе не априорное бла-

2 Вместе с тем нельзя отрицать значение финансовых сти
мулов. Например, «во Франции на прирост детских пособий в 
размере 10% от среднего уровня семейных доходов приходится 
25% повышения фертильности женщин, но тот факт, что мать 
при выплате этих пособий нс будет работать, служит обратным 
стимулом для женщин в том случае, если они хотят вернуться на 
работу. Важно также подчеркнуть, что в данном случае речь идет 
о системе пособий, создающих возможность поддержки детей 
на протяжении длительного периода времени (до 14-18 лет), в 
том случае если они проживают в малообеспеченных семьях» 
[11, с. 52).

го, а его сокращение - априорное зло». [10, с. 42]. 
Учитывая, что российское общество сегодня остро 
нуждается в снижении аномии и повышении со
лидарности (о чем сказано выше) целью может и 
должно быть не повышение рождаемости, а разви
тие социальных связей на микроуровне -  в семье. 
Верно отмечено, что семья это и начальное звено в 
социального воспроизводства населения и продукт 
этого воспроизводства [14, с. 280]. Поэтому задача 
(перед государством) состоит в том, чтобы продви
гать конкретный способ семейного воспроизводс
тва и рассматривать в качестве объекта поддержки 
не мать, а семью.

Однако открытым остается вопрос о том, какой 
тип семьи считать перспективным? Долгое время в 
литературе говорили о нуклеарном типе семьи как 
наиболее распространенном и адекватном типе се
мьи в современном обществе. Однако нуклеарный 
тип семьи сводит все многообразие семенных отно
шений к наличию отца, матери и их детей, между 
тем как в реальности любые социологические ис
следованию покажут наличие самых разных ролей 
и способов коммуникации. Априорно можно ска
зать, что практически любая семья современного 
мегаполиса включает в себя помимо жены, мужа и 
ребенка еще кого-то (няню, тетю, бабушку, сосед
ку, подругу, и т.д.). Использование понятие нукле- 
арная семья как категории анализа не предполагает 
непременной фиксации наличия семейных сател
литов, включенных в семейный способ коммуника
ции. Между тем эти семейные сателлиты выполня
ют очень важную функцию: усиливают семейную 
структуру. Причем такая семья уже не тождественна 
семье традиционного типа, т.к. подразумевает вы
сокие свободы для каждого взрослого члена семьи 
и представляет собой флексибельную структуру. Та
кая структура предполагает очень высокую степень 
варьирования способа семейной коммуникации и, в 
виду этого, встает вопрос о том, какие параметры 
семьи поощрять.

Государству имеет смысл определить набор ка
честв, который мы желаем видеть в семьях и при
нимать меры по достижению этих качеств5. Если 
сегодня известен основной вектор развития страны
-  вектор модернизации, и мы можем назвать ос
новные потребности страны, то какие семьи имеет 
смысл поддерживать государству? Отвечая на этот 
вопрос абстракгно, можно предположить, что это
-  семьи, работающие на модернизацию непосредс
твенным образом.

На уровне теоретической рефлексии такой под
ход предполагает отказ видения семьи как социаль
ного института и осмысление семьи как способа 
коммуникации. В качестве довода в пользу такой 
концептуализации семьи можно сказать, что инсти
туциональные порядки -  массовые и устойчивые, а 
семьи объединяют не массы, а несколько человек, 
семьи очень разнятся между собой и в каждый сле

5 В нацистской Германии были ежемесячные выплаты «на
следственно здоровым» немецким семьям с четырьмя и более 
детьми, но как отмечает Г. Бок, нацистская политика в подде
ржку рождаемости была основана на расовых и евгенических 
идеях «полноценного населения» и на культе отцовства, и поэто
му нс предполагала рост статуса жены. [3, с. 44].
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дующий момент конкретная семья может принять 
новый вид.

С учетом вышесказанного стоит рассмотреть 
возможные и необходимые меры по социальному 
обеспечению граждан имеющих детей и выделить 
три уровня социальной политики: федеральный, ре
гиональный и муниципальный.

На федеральном уровне, необходимо начинать 
с изменения адресата поддержки: с матери (или 
отца) -  на семью как юридическое лицо. Именно 
семья (а не родившая женщина) должна выступить 
как объект господдержки. Флексибельная семья как 
юридическое лицо -  вот должный объект государс
твенной поддержки.

Это подход предполагает не наличие физичес
кого лица со счетом в банке, куда поступает соци
альное пособие, а формирование иного субъекта 
-  юридического лица. Причем это должно быть не 
расходуемое пособие, каким сейчас является мате
ринский капитал, а семейный капитал, с которого 
семья имеет право брать только проценты. Этот се
мейный капитал у каждой следующей семьи - иной, 
с учетом того, насколько конкретная семья соот
ветствует тем параметрам, которые государство оп
ределит как стратегически важные для развития 
страны. Можно предположить это будут параметры 
здоровья, фертильности, образования, социальной 
и профессиональной активности и т.п.

Индивид может войти в семью, уйти из семьи, 
но на социальное обеспечение семьи это мало пов
лияет, т.к. поддержку будут получать юридическое 
лицо - субъект институциональной заботы о детях 
в этой семье. Основанием для такого подхода в сис
теме государственной поддержки может являться 
решение о том, что семью образуют дети, а не ро
дители. Такая семья существует по модели акцио
нерного общества, которому государство выделяет 
endowment -  денежный фонд, позволяющий семье 
снимать только проценты на текущие расходы. Та
кой фонд позволит пользоваться семье этим софи- 
нансированием не один раз, а -  перманентно и это 
софинансированием должно охватывать не только 
мать и отца, а всех взрослых членов этой семье.

На региональном уровне, возможно использо
вать такую формулу: страхование профессиональ
ного статуса членов семьи + усиление родитель
ской ответственности. Речь идет не о страхование 
занятости, а именно профессионального статуса. 
Человек, в силу тех или иных причин, потерявший 
работу должен иметь гарантии сохранения своего 
профессионального статуса. Однако, выдерживая 
логику курса на модернизацию, страховка профес
сионального статуса как условие трудоустройства 
на прежнем статусно-профессиональном уровне, 
должна быть не у всех, а -  у людей ключевых про
фессиональных категорий. Эга страховка должна 
предусматривать наличие существенного времен
ного периода для поиска работы по профессии. В 
каждом регионе это может быть свой период в зави
симости от ситуации на рынке труда. Кроме этого, 
на региональном уровне надо учитывать, что с рос
том профессионального статуса endowment такой 
семьи должен расти.

В качестве меры дополнительного характера 
можно указать возможность ужесточении контроля 
над доходами граждан с целью увеличения посо
бия (а не семейного капитала) на детей для бедных 
семей. Согласно исследованиям Л.Н.Овчаровой в 
шести субъектах РФ не менее 30% ресурсов этой 
социальной программы попадают к небедным 
[11, с. 65]. Этот контроль надо осуществлять имен
но на региональном уровне, т.к. в разных регионах 
не только разный уровень жизни и, соответственно, 
разное понимание того, что считать социальным 
благом, но и разная норма детности [2, с. 52]. В 
виду всего этого вопрос о пособиях можно и нужно 
передать на региональный уровень.

Очень важно учитывать сложившуюся культу
ру законодательных нормативных актов поддержки 
семей с детьми: они посвящены не отдельным уяз
вимым группам, а отдельным видам помощи. «В 
результате органы социальной защиты не могут 
оценить эффект влияния реализуемых программ на 
уровень жизни получателей, а сами семьи не в со
стоянии разобраться в том, на участие в каких про
граммах они имеют право и каковы правила входа 
в эти программы» [11, с. 66]. Поэтому совершенно 
оправданным видится сведение на региональном 
уровне всех форм поддержки в один закон с целью 
большей гибкости в распределении ресурсов, как 
по времени, так и по используемым формам помо
щи [11, с. 66].

Второе направление регионального развития 
мер соцобеспечения -  это усиление ответствен
ности в части алиментных отношений. Представ
ленные официальные данные по вопросу выплаты 
алиментов позволяют сказать, что большая часть 
людей обязанных выплачивать алименты, либо ук
рываются от уплаты, либо скрывают свои доходы 
при их начислении. Судя по опыту других стран, 
эту проблему можно решать двумя способами:

1. Установить федеральный минимум алимен
тов в процентах с предоставлением субъектам Фе
дерации права повышать его, при высоком уровне 
доходов населения в своем регионе;

2. Создать специальную службу -  алимен
тный фонд -  в целях активизации исполнения су
дебных решений об уплате алиментов. Эго позво
лит изменить формулу розыска неплательщика: не 
«женщина -  служба приставов», а «фонд -  служба 
приставов» Очевидно, что такая форма гораздо эф
фективней для защиты прав ребенка.

На муниципальном уровне, возможностей еще 
больше. Прежде всего, это организация работы 
муниципальных образовательных учреждений в со
ответствии с режимами работы предприятий и 
служб в данном регионе. Организация работы му
ниципальных образовательных учреждений должна 
быть такова, чтобы у родителей была возможность 
делать карьеру и получать высокий доход. Поэто
му те же ясли и детский сад должны работать не до 
18.00, а круглые сутки. Школа должна работать не 
пять дней в неделю, а все семь дней, и все 12 меся
цев в году. Это предполагает хорошо развитую сеть 
различных кружков, спортивных секций, чтобы ор
ганизовать досуг детей. Зарубежными социологами 
уже обнаружена не только сильная положительная
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связь между рождаемостью и должной организаци
ей услуг по уходу за ребенком (такая связь вполне 
ожидаема), но обнаружена также хоть слабая, но 
также положительную зависимость между рождае
мостью и мерами, направленными на развитие гиб
кого рынка труда. Данные исследований в Норвегии 
также показывают, что увеличение на 20% числа 
детей, посещающих детские дошкольные учреж
дения, способствует повышению рождаемости на 
0,05% от количества родов у женщины, находящей
ся в репродуктивном возрасте4 1 11.

В нашей стране зафиксирован существенный 
дефицит сводных мест в яслях и детских садах. Как 
следует из исследований Л.Н.Овчаровой: офици
альная статистика не ведет мониторинг удовлетво
рения потребности в несемейных формах воспита
ния детей, но экспертные оценки свидетельствуют 
о том, что порядка 800 тыс. детей ожидают места в 
детских дошкольных учреждениях [11, с. 60].

Второе направление -  это социальное сопро
вождение семей. За помощью в социальную службу, 
в идеале, должна иметь возможность обращаться 
каждая семья. При этом необоснованные запросы 
(когда семья располагает материальными ресур
сами выше среднего уровня по региону) на соци
альную помощь должны наказываться штрафом. 
Одновременно, надо организовывать меры подде
ржки семей, попавших в трудные ситуации. Сейчас 
директор детского сада может отчислить ребенка, 
если за него вовремя не внесена плата. При этом 
он в праве не брать во внимание, что у родителей в 
данный момент нет денег, из-за того, что им задер
жали зарплату или родитель уволен, или по другим 
уважительным причинам.

Наши муниципалитеты работают с проблем
ными семьями, но совершенно не работая с теми 
семьями, которые считаются «нормальными», оп
равдываясь тем, что у таких семей в материальном

4 Данные зарубежных исследований приводятся по работе 
Л.Н.Овчаровой [ 11, с. 52].

плане все благополучно. Как можно работать с 
«благополучными семьями»? В настоящее время в 
Москве, Новосибирске и других городах действуют 
программы семейной взаимопомощи. Перспектива 
организации систем добровольной взаимопомощи в 
субъектах Российской Федерации вполне реальна. 
Такая взаимопомощь на регулярной основе дейс
твует в сообществе многодетных семей -  например, 
организация «Большая семья» в Москве. Данный 
опыт необходимо осмыслять и распространять.

В виду этого, должно быть социологическое и 
PR-сопровождение социальных мер, направленных 
на семью. В целях распространения доказавшего 
свою эффективность местного опыта следовало бы 
обобщить и сделать доступными лучшие практики 
государственного и муниципального управления в 
сфере социальной поддержки семей, особенно на
ходящиеся в сложной жизненной ситуации. Соци
альное сопровождение семей очень распространено 
в зарубежной практике. Их опыт также должен изу
чаться и пропагандироваться.

В советский период социальная семейная по
литика характеризовалась патернализмом («госу
дарство вместо отца») и дефамилизацией, но при 
этом не всегда предусматривалась политика укреп
ления семьи. С 1990-х годов государство практи
кует либеральный подход к социальной политике. 
Это априори предполагает отказ от патернализма 
и переход к фамилизационным мерам социальной 
политики. Но открытым остается вопрос: являют
ся ли меры современной социальной политики на 
всех трех обозначенных уровнях либеральными и 
фамилизационными (от англ, «family», семья). По
тому что отказ от дефамилизации не означает авто
матического появления системы мер по поддержке 
семьи. Наше государство провозгласило курс на по
вышение рождаемости, но не на поддержку семьи. 
Нужна ли такая поддержка, какой она может быть, 
и что такое «современная семья» - эти вопросы по- 
прежнему остаются предметом дискуссии.
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\_____________ ______ ________________________________________________________________________ J

Современный интенсивно трансформирую
щийся социум обретает признаки «недружествен
ного» личности общества. Дефиниция «общество, 
недружественное личности», достаточно актив
но стала применяться в последнее десятилетие в 
практике постсоветской социальной работы с се
мьей и детьми, девиантными подростками и моло
дежью, «группами риска» в социальных проектах 
неправительственных организаций, реализующих 
теоретические наработки и технологические при
емы своих международных инвесторов. На наш 
взгляд, этот термин достаточно емко и прозрачно 
фиксирует вектор воздействия общества на соци
альное самочувствие и ментальное благополучие 
своих граждан, причем как на уровне больших, так 
и на уровне малых групп. В «недружественном» 
личности обществе особую роль обретают вопро
сы обеспечения психологической безопасности и 
психологической сохранности личности, развития

и совершенствования эффективных форм и мето
дов психолого-социальной работы с населением. 
Современное российское общество вступило в но
вую эпоху информатизации и глобализации. Все 
постсоветское пространство стало объектом акгив- 
ного геополитического противоборства. На новом 
уровне актуализировалась проблема дифференци
рования научного и пара-научного знания. Вре
мя жизни большинства граждан щедро наполнено 
стрессовыми и фрустрационными ситуациями. Все 
это существенно повлияло на то, что российский 
социум обрел во многих чертах формат «недружес
твенное™» к личности, к его социально-менталь
ному самочувствию.

Пути преодоления «недружественное™» со
циума к личности детерминированы многопро
фильным комплексом социальных, экономических, 
правовых, политических факторов и мероприятий. 
Эффективность психолого-социальной работы с на-
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селением во многом зависит от степени изученнос
ти социальных предпосылок формирования «уяз
вимых» категорий населения и лиц, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Практика соци
альной работы во многом должна быть направлена 
на снижение индикаторов «недружественности» 
общества к личности, особенно на микро-уровне. 
(Макро-уровень находится под воздействием более 
сложных социально-политических, социально-эко
номических процессов и закономерностей).

Следует особо подчеркнуть, что социальная 
работа, помимо функции помощи и поддержки 
названных групп, выполняет функции защиты, бе
зопасности общества от ряда категорий «небла
гополучных лиц». Поэтому изучение взаимосвязи 
между социальным здоровьем общества и менталь
но-социальным самочувствием его граждан позво
лит по-новому осмыслить детерминанты формиро
вания объектов психолого-социальной работы, их 
динамику и направленность развития. Общеиз
вестно, что смена формы собственности связана с 
изменением формы отношений. Сложно возразить 
против взаимосвязи базиса и надстройки, роли про
изводительных сил и производственных отношений 
в общественных процессах. В контексте данной 
статьи мы не ставим задачи проанализировать при
чины нынешнего отрицания, или, в лучшем случае, 
некой информационной блокады теоретических 
наработок социальной философии, ставших куль
товыми в советской идеологии и известных пост
советскому населению под негативно-окрашенным 
нарицательным «марксизм». Но обращение к текс
там американских психологов «промарксистского» 
направления, предпринимавших еще в 80-х годах 
20 века попытку изыскать социальные детерминан
ты «надстроечного» повышения девиантности и 
деликвентности населения, включая его обильную 
наркотизацию и алколизацию, падение нравов и ти
ражирование техник «ловцов душ» в американском 
обществе зрелого капитализма, обретает особую 
актуальность в условиях современного российского 
общества на этапе его рыночной капитализации.

Особое значение историко-психологическое 
изучение этого феномена обретает в условиях сов
ременного методологического кризиса психологи
ческой науки. Современные американские авторы 
вполне обоснованно утверждают, что «сегодня пси
хология еще более неоднородна, чем сто лет назад, 
и, кажется, мы как никогда далеки от того, что хоть 
как-нибудь напоминало бы согласие относительно 
характера психологии нет никакой единой систе
мы, никаких единых принципов для определения 
психологической дисциплины и ведения исследо
ваний. Психология представляет собой не единую 
дисциплину, но собрание нескольких различных 
ветвей. Американская психология разделена на 
враждующие фракции [2, с. 33]. Такое же мнение 
широко распространено и в отечественном профес
сиональном сообществе академических психоло
гов. Так, российский исследователь А. В. Юревич 
справедливо указывает, что возлагавшиеся в 70-е 
гг. XX века большие надежды на появление универ
сальной теории, принимаемой всеми психологами 
и призванной объединить психологическую науку,

не оправдались. Психология сегодня еще более 
мозаична и не похожа на естественные науки, чем 
раньше. К симптомам кризиса в психологической 
науке Юревич относит отсутствие единой науки, 
дефицит устойчивого знания, обилие альтернатив
ных моделей понимания и изучения психического. 
Методологический кризис современного научного 
психологического познания проявляется в углубля
ющемся расколе между исследовательской и прак
тической психологией, в развивающейся активны
ми темпами конкуренции с научной психологией со 
стороны пара-науки, возникновение пограничных 
между наукой и не-наукой систем знания. Поэтому 
именно в этом контексте и актуализируется обраще
ние к истории становления и развития в социуме 
феноменов, связанных с популярностью и распро
странением пара-научных практик, претендующих 
на обеспечение психологического комфорта, сня
тия стрессового и фрустрационного напряжения, и 
имеющих прямое отношение к психологической 
безопасности личности. «Схизис» между исследо
вательской и практической психологией в сочета
нии с расцветом пара-науки реанимировал к жизни 
и создал качественно новые форматы «психолого- 
социальной» помощи многим категориям «уязви
мых групп». В связи с этим особое значение имеет 
изучение сферы применимости и степени распро
странения подобных практик в низко бюджетной 
сфере социальной работы. «Низкобюджетность» в 
сочетании с определенной стигматизацией ряда 
«уязвимых групп» детерминируют поли-вариан- 
тность методологических истоков тех подходов и 
приемов, которые реализуются субъектами пракги- 
ческого поля социальной работы в постсоветском 
обществе периода трансформации.

Положительная динамика роста уязвимых 
категорий населения, обусловленная социальным 
контекстом российского общества на этапе его но
вой капитализации, актуализирует вопросы, связан
ные с качеством сервисов, им предоставляемых. С 
одной стороны, в развитии социума присутствует 
некий негативный потенциал экономического, эти
ческого, политического характера, влияющий на 
рост «проблемных» категорий населения. Но с дру
гой стороны, псевдопракгики позиционирующиеся 
как новые формы психолого-социальной помощи 
данным категориям, провоцируют, в ряде случаев, 
положительную динамику роста своих целевых 
групп.

В социальной работе с молодежью, с семьей и 
детьми, с девиантными и деликвентными группами 
населения большое внимание уделяется практикам 
профилактики, выявления, психолого-социальной 
помощи лиц, употребляющих наркотические средс
тва. Эта тема столь же изучена, сколь и не изучена. 
Определяя наркопотребление как девиантную и 
деликвентную форму поведения мы, тем самым, 
снижаем значение социально-психологического 
фактора популярности, «модности» наркопотребле
ния в подростковой и молодежной среде. «Мода» 
на наркопотребление определяет тот факт, что в 
современной молодежной и подростковой среде ме
гаполисов наркопотребление зачастую не относить
ся к девиантным формам поведения. А это требует
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поиска новых форматов психолого-социальной по
мощи данной категории населения на уровне всех 
субъектов отечественного пространства практики 
социальной работы. Следует отметить, что столь 
широко распространенная «мода» на наркопотреб
ление пришла в наш социум вместе с процессами 
его трансформации.

Социальные изменения в «базисе» и «над
стройке» постсоветской эпохи нового капитализма 
детерминировали не только «моду» на наркотики, 
но и рост популярности парапсихологических и 
вненаучных форм знания, что не могло не сказаться 
и на практике их применения в группах, традици
онно дифференцируемых как объекты социальной 
работы. Выяснение полного спектра социальных 
детерминант широкого тиражирования «альтерна
тивных» практик помощи человеку, «находящемуся 
в трудной жизненной ситуации», изучение факто
ров, обуславливающих высокую степень «моды» 
таковых приемов и, соответственно, их высокой 
востребованности в обществе, позволит более чет
ко, прочно и качественно осуществлять прикладные 
социальные проекты в сфере психолого-социаль
ной работы с населением. В данном контексте будет 
полезен исследовательский опыт американского 
ученого «промарксистского» направления Джозе
фа Наэма, который в 80-х годах 20 века исследовал 
степень распространения и популярности в США 
психологических и фармакологических приемов, 
направленных на коррекцию психического и психо
логического состояния человека. Дж.Наэм пытался 
выявить именно их социазъные предпосылки, про
анализировать социальные причины повышенной 
востребованости в социуме пограничных между 
наукой и не-наукой систем знания [1, с. 83]. Фикси
руя феномен моды на наркотизацию в современном 
ему американском обществе 70-х годов 20 века, 
Наэм дает критический анализ подходов, направ
ленных на оправдание и полезность наркотизации, 
транквилизации, медитации, мистического «гуру- 
поклонения».

Применяя метод систематизации высказыва
ний, Дж.Наэм констатирует, что цивилизация изоб
рела много различных путей «изменения созна
ния». Наркотики, медитация, мисгификационные 
и эзотерические техники, коллективное мышле
ние, «окаменевшее» мышление, «третье» сознание 
-  все они посягают на разум человека и, особенно, 
молодежи. Наэм пытается найти ответ на вопрос: 
«Почему же возникли и обрели широкую попу
лярность эти специфические течения, пытающие
ся расширить границы проявления человеческого 
сознания?» Социальная детерминированность, по 
мнению Дж.Наэма, является определяющей в их 
возникновении и распространении. Исследователь 
подчеркивает, что «...когда окружающий мир на
полнен острыми социальными проблемами, вклю
чая бедность миллионов, пустое и бессмысленное 
образование, безработиц, циничное и лицемерное 
правительство и систему бизнеса, которая заты
кает рот четным молодым людям и исключает в 
принципе понятие справедливости и нравствен
ности, то одной из протестных форм поведения 
становится обращение к поиску других форм изме

нения или «расширения» сознания» [1, с. 87]. Такой 
вывод сделан им в контексте анализа американско
го общества 60-80 годов прошлого столетия. И, тем 
не менее, его содержание, во многом, актуально 
для характеристики социально-психологического 
благополучия и состояния общественного сознания 
в государствах постсоветского пространства на
ших дней. Смена форм собственности в бывших 
«советских республиках» стала мощным фактором 
формирования нового качества «надстройки».

Нравственный кризис, тотальное падение нра
вов, культ агрессии, насильственная эротизация 
населения, алкоголизация и наркотизация -  все это 
уже было в истории человечества. В связи с этим, на 
наш взгляд, особую конструктивную целесообраз
ность обретает ретроспективный анализ научных 
исследований, направленных на изучение подобных 
феноменов в странах, в которых в настоящее время 
достигнуты значительные успехи в формировании 
достаточно эффективных форматов психолого-со
циальной системы, обеспечивающей психологи
ческую безопасность граждан. Такая ретроспекти
ва в данной статье осуществлена на основе анализа 
работы Дж.Наэма, написанной в 1980 году и на
правленной на поиски новых путей психологичес
кой помощи в условиях «недружественного» лич
ности общества. Автор в своей книге «Психология 
и психиатрия в США» (J. Nahem. Psychology and 
psychiatry today. International Publischers, New York, 
1981) с горечью констатирует, что психологические 
результаты капиталистического общества -  отчуж
дение и деперсонализация. Господство монополий 
вызывает апатию и отчаяние. Массовая культура 
(буржуазная у Дж.Наэма) прославляет жестокость, 
насилие, порнографию, безнадежность, ничтож
ность человеческой личности, подавляет челове
ческий разум. Именно в этом Наэм видит причину 
того, что живое и гибкое человеческое сознание в 
условиях американского общества 60-80-х годах 20 
века ищет новые формы развития и совершенство
вания. Именно поэтому, считает ученый, миллионы 
людей, слабо защищенных в социальном плане 
(У Дж. Наэма это -  рабочие, афроамериканцы, жен
щины, национальные меньшинства и молодежь) 
начинают отвергать многое в культуре и идеологии 
истеблишмента и пытаться найти альтернативные 
формы сознания и удовлетворения. Наэм выделяет 
две формы протестного поведения. Во-первых, это 
традиционные политические протесты, которые он 
классически дифференцирует на революционные и 
реформаторские. Вторая форма протестного пове
дения, которую выделяет Наэм -  это «бегство» из 
мира несправедливой реальности в мир изменен
ного сознания. Социальная детерминация такого 
«бегства» не носит в его работах четкой аргумента
ции, но сам практический и описательный контекс
ты состояния социального здоровья в США в 70-80 
годы 20 века имеют для нас в начале 21 века конс
труктивный интерес. Что было? Что стало сейчас?

Позитивная динамика социального оздоров
ления американского общества начала 21 века по 
сравнению со второй половиной 20 века констати
рована специалистами самых разных сфер научно
го познания и практической деятельности. Поэто
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му такая ретроспектива, безусловно, целесообразна 
с позиций изучения «уроков истории», возможно, 
с целью предупреждения ошибок в настоящем, на 
этане «молодого» капитализма постсоветского про
странства. Дж.Наэм считает, что множество людей, 
особенно молодежи, в условиях отчуждения и де
персонализации американского капиталистическо
го социума 60-80-х годов выбрало наиболее пассив
ный протестный путь. Они обратились к активно 
предлагаемым на «рынке около-психологических и 
около-психотерапевгических услуг» формам изме
нения или «расширения» сознания. Психоделитики 
и сильные наркотики, трансцедентальная медита
ция и псевдо-восточные религии, коммуны, «естес
твенный разум» и «третье сознание» завоевали в 
США много приверженцев своей особой сферы -  
«измененных состояний сознания». Применение 
психоделитиков, констатировал Дж.Наэм в 1980 
году -  массовое явление в американском обществе. 
Но особенно широкое распространение оно полу
чило, по его мнению, среди молодежи, представи
телей среднего класса, лиц свободных профессий и 
интеллектуалов. Дж.Наэм констатирует, что поми
мо физических и психологических эффектов, пси
ходелитики не предлагают ничего, кроме бегства от 
ответственности и ухода от действительности.

Психоделическое сознание, «окаменевшее» 
состояние -  это именно то психологическое состо
яние, которое делает человека «удобным» в кон
тексте социальных преобразований. Он не опасен 
в плане борьбы за изменения социума, он далек от 
политики, от социальной активности. И, по мне
нию Дж.Наэма, это может быть в определенной 
степени полезным для некоторых политических 
и экономических сил. Рассмотрев «психоделичес
кий синдром», автор обращается к анализу такого 
фактора как насильственная «транквилизация» об
щества, которая проявлялась в активной рекламе 
психотропных средств в США в 50-70-х годах 20 
века. Он пишет по этому поводу: «Многие люди 
стали относиться к реальным и основным эмоциям 
и чувствам как к чему-то аномальному, социально и 
лично неприемлемому и, что хуже всего, - не необ
ходимому. Поэтому все большое распространение 
имеет применение населением транквилизаторов и 
стимуляторов» [1, с. 91].

Наэм фиксирует наличие активного процесса 
транквилизации населения США в 70-х годах 20 
века. Этот процесс он пытается объяснить с классо
вых позиций. Причина заключается, по его мнению, 
в том, что люди пытаются ослабить или исказить 
истинные психологические реакции по отношению 
к эксплуататорскому обществу. И завершается этот 
процесс попытки ослабить истинные психологи
ческие реакции применением различных психо
тропных средств. (В применении к глоссарию сов
ременного постсоветского пространства начала 21 
века можно заменить идеологически устаревшее, 
но, увы, в содержательном контексте актуальное и 
сегодня определение «эксплуататорское» на «ин
формационный социум периода трансформации и 
глобализации», но суть более современного терми
нологического оборота остается близкой к прежне
му). Дж.Наэм констатирует, что открытые в 50-е

годы 20 века транквилизаторы положили в США 
начало настоящей эпидемии узаконенного злоупот
ребления лекарственными препаратами. Исследо
ватель дает социально-обусловленную оценку фак
та применения человеком психотропных средств. 
«Психотропные средства действуют на нервную 
систему и изменяют сознание. Гнев, фрустрация, 
несчастье, депрессия, тревога, негодование -  все 
это естественные реакции, вызванные бедностью, 
потогонной системой, плохими условиями жизни, 
третьесортным образованием, угрозой войны, без
работицей, так же как личными проблемами, ос
лабляются, снижаются и переносятся легче вследс
твие приема психотропных средств. Особо следует 
отметить, что эти препараты лишают человека яс
ности ума и снижают подвижность психических 
процессов, необходимые для рационального реше
ния реальных социальных или личных проблем» 
[1, с. 104].

По мнению Наэма, существует тесная связь 
между широко распространенным незаконным 
употреблением наркотиков и широко распро
страненным законным применением психотроп
ных средств. В беспокойном обществе, считает 
Дж.Наэм, там, где господствуют бедность, эксплу
атация прекрасным успокаивающим средством, 
помогающим уйти от действительности являются 
легальные и нелегальные наркотики. Критическо
му анализу подвергает Дж. Наэм и техники транс
цендентальной медитации, широко популяризиру
емые в американском обществе в 70-80 годах 20 
века. Трансцедентальная медитация к 70-м годам 20 
века приобрела сильное влияние в США как новая 
форма сознания. Было установлено, что в США в 
те годы существовало полмиллиона ее последо
вателей (главным образом среди представителей 
среднего класса), 207 ее центров и 5 тысяч учите
лей [3, с. 87]. Были назначены цены от 75 до 125 
долларов за несколько одночасовых уроков по тре
нировке. Дж. Наэм иронически замечает: «То, что 
вы получаете за свои деньги, - это инструкция, как 
сидеть в удобной, расслабленной позе, и снова и 
снова произносить «мантра», в то время как ваш ум 
должен свободно плыть...» [1, с. 97]. Особенностью 
аналитического подхода Дж.Наэма к современным 
ему пара-научным приемам «изменения» сознания 
является поиск их социальной детерминации. Уче
ный отмечает, что за всеми разговорами о реальных 
физиологических релаксациях и психологических 
эффектах («пустое сознание») трансцендентальной 
медитации скрывается ее социально-политическое 
значение. По мнению Наэма, трансццентальная ме
дитация является пара-научным рецептом того, как 
игнорировать социальное зло посредством внут
ренней релаксации.

Существенное место в исследовании Дж.Наэма 
пара-научных техник психологической помощи че
ловеку в состоянии стресса и фрустрации занимает 
анализ роли и места в этом процессе так называ
емого «мистического сознания». Ученый считает, 
что разочарование в существующем положении 
вещей, охватившее миллионы людей в США в 70-е 
годы 20 века и, особенно, молодежь, заставило мно
гих отвернуться от всех аспектов «западного образа

130



Исследования в области социальной работы

жизни» и искать ответы в восточных учениях. Его 
взгляд на это процесс носит критический характер. 
Он считает, что Гуру («несущий свет из темноты») 
предлагает мистические ответы на реальные про
блемы. Мистицизм, по мнению Дж. Наэма, уво
дит человека от реальности в мир субъективного 
и сверхъестественного. Интерес к оккультному и 
иррациональному часто свидетельствует об отказе 
от критического отношения к окружающей дейс
твительности, наступлении на разум, что является 
опасной тенденцией в ментальном благополучии 
социума.

На наш взгляд, анализ «американского буржу
азного» прошлого, данный с социальных позиций 
Дж.Наэмом, позволит нам аргументировано диффе
ренцировать социальные детерминанты менталь
ного и социального благополучия в отечественной 1

«постсоветской капиталистической» современнос
ти, найти эффективные и высоковалидные пути 
коррекции состояния социального здоровья рос
сийского общества, стремительно капитализирую
щегося не только на уровне «базиса».

Исходя из этого, мы считаем, что критическая 
ретроспектива в недавнее прошлое державы, пре
тендующей сегодня на роль третейского судьи во 
всех региональных «социальных несправедливос
тях», имеет определенный конструктивный инте
рес как с точки зрения проведения исторических 
параллелей в анализе фактора психологической 
безопасности личности в условиях развивающейся 
капитализации российского социума, так и с точки 
зрения изучения американской практики социаль
ной работы с населением, эффективность которой 
доказана временем.

1. Наэм Дж. Психология и психиатрия в США. Пер. с англ. Москва, Издательство «Прогресс», 1984 -  300 с. - 
стр. 3.

2. Шульц Д. П., Шульц С. Э. История современной психологии. СПб: Евразия, 1998.
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\___________________________________________________________________________________________J
Теоретико-методологическую базу развития 

социокультурной деятельности пожилых людей це
лесообразно рассматривать в ракурсе таких наук, 
как философия, социология, социальная психоло
гия, геронтология, культурология, андрогогика.

Философия культуры сама является частью 
культуры. Как известно, особенность философии 
культуры состоит, во-первых, в том, что в ней осу
ществляется рефлексия относительно культуры. 
Во-вторых, такая рефлексия осуществляется на пу
тях рационально-теоретического мышления. В-тре- 
тьих, культура осмысливается в ней не в частных 
своих проявлениях, а как целостность. В-четвер- 
тых, философия стремится определить и уяснить 
смысл и предназначение культуры. В-пятых, фило
софия культуры ставит вопрос об условиях сущест
вования культуры и ее различных форм.

Современная социология, уделяя внимание 
развитию разных социальных групп, характеризует 
пожилых как людей, попавших в условия социаль
ной дезорганизации, где видоизменяются социаль
ные ценности, нормы, социальные институты. Кон
фликт ценностей и столкновение культур приводят 
к социальным проблемам -  дисфункциям, наруша
ющим «равновесие» пожилых в обществе и семье.

Возникновение социальных проблем, в пожилом 
возрасте характеризуется устойчивостью во вре
мени, угрозой социальной стабильности, порож
дением возможных рисков. В их числе -  старение 
населения, неустойчивость материального поло
жения, социокультурная необеспеченность, слабая 
социальная защищенность, трудности геронтоло
гического характера, андрогогическая неподготов
ленность социальных служб к работе с третьим 
возрастом.

В настоящее время, как никогда, наблюдается 
рост потребности в социальном обслуживании по
жилых людей, он обусловлен сложной демографи
ческой ситуацией в России, увеличением числен
ности лиц пожилого возраста, демографическими 
проблемами, усугублением положения людей групп 
риска, ростом семейных проблем и как следствие 
ростом социального неблагополучия.

Любые преобразования и реформы, связанные 
с повышением качества социального обслужива
ния, представляют собой инновационные процессы, 
происходящие в обществе в рамках общественных, 
негосударственных, некоммерческих организаций. 
Все чаще инициаторами разработки и реализации 
специальных проектов и программ выступают об
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щественные организации, в том числе ветеранс
кие, профсоюзные, молодежные, высшие народные 
школы, клубы по интересам. Таким образом, нали
цо «переориентация государственной политики с 
адаптивной, приспосабливающейся концепцией на 
активные, проблемно-ориентированные подходы в 
области социального развития» [1].

На сегодняшний день сложившаяся организа
ционная структура учреждений социального обслу
живания еще весьма маломощная и не отвечает в 
полной мере потребностям населения. Достаточно 
вспомнить, что среди учреждений социального об
служивания семьи и детей в Российской Федерации 
катастрофически не хватает кризисных центров 
для мужчин и женщин, катастрофически не хватает 
центров помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, центров трудоустройства пенсионеров, 
социальных домов [2].

Большинство новых социальных инноваций 
внедряется через негосударственные организации и 
с большим трудом, постепенно находят свое вопло
щение в работе государственных учреждений. При
мером могут служить международные, региональ
ные, городские проекты и программы социокуль
турной деятельности. Большая часть инновацион
ных проектов и программ сосредоточена в городах 
наиболее слабо объединительные процессы пред
ставлены в малых городах и сельских поселениях.

Необходима консолидация сил общественных 
организаций для развития межпоколенных проек
тов социокультурной работы и охвата этой работой 
всех регионов Российской Федерации.

В г. Москве успешно работает региональная 
общественная организация инвалидов «Детский 
орден милосердия», созданный еще в 1990 году в 
рамках международного союза детских обществен
ных объединений (СПО-ФДО). В ней участвуют мо
лодежь, дети и взрослые, с привлечением пожилых.

Все программы «Детского ордена милосердия» 
направлены на детей социально уязвимых катего
рий, а также детей с ограниченными возможностя
ми здоровья.

Визитной карточкой «Детского ордена мило
сердия» является «Школа взаимной человечности», 
которая работает уже более десяти лег. Это прак
тическая школа обучения здоровых детей общению 
с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья.

Выпускники «Школы взаимной человечности» 
создали при «Детском ордене милосердия» волон
терский отряд, который работает как мобильная мо
лодежная служба для тяжелобольных детей. Учас
тники службы регулярно организуют программы 
интеграционного общения детей в детских домах, 
социальных приютах и центрах помощи семье и 
детям.

Общественная организация постоянно стре
мится расширить круг людей, которые могли бы 
эффективно и качественно решать проблемы детей, 
требующих особого внимания, в том числе детей- 
инвалидов. Так было принято решение попытаться 
привлечь к этой работе женщин-пенсионерок. Для 
многих пожилых людей проблемой является невос- 
требованность и одиночество, даже при наличии

детей и внуков. При этом, как известно, пожилые 
люди обладают немалой активностью, но порой не 
знают, как заполнить свое свободное время. Некото
рые из них реализуют свои способности и интере
сы в Центре социального обслуживания населения: 
поют в хоре, танцуют, занимаются трудотерапией 
и т.д. То есть выбирают занятие по душе для себя. 
В то же время пенсионеры хотят быть уважаемыми 
среди людей и нужными им. Многие из них готовы 
к полезному общению не только со своими сверс
тниками, но и с младшим поколением. За плечами 
своя профессия, опыт и мудрость, нерастраченная 
доброта.

Помощь в подборе пенсионеров для социаль
ной работы с детьми оказывают центры социально
го обслуживания населения и Московский городс
кой совет ветеранов педагогического труда.

В результате проведенной работы при «Де
тском ордене милосердия» образовался еще один 
волонтерский отряд, теперь уже пенсионеров. К 
детям пришли женщины с золотыми руками и доб
рыми сердцами. Они прекрасно умеют общаться 
с ребятами и могут научить их всяким житейским 
премудростям. Так появился межпоколенческий 
проект с добрым названием «Бабушкины универси
теты» [3].

Привлечение пенсионеров в социальную ра
боту - закономерный процесс. Известный психолог
Э. Эриксон в работе «Жизненная вовлеченность в 
старость», основанной на изучении людей в возрас
те старше 70 лет, пришли к выводу, что для сохране
ния целостности своего я мотивационная система 
человека должна динамично развиваться [4].

Если пожилой человек хочет сохранить жизне
способность в старости, он должен активно участво
вать в различных видах деятельности -  воспитании 
внуков, в политике, в общественных организациях, 
оздоровительных, физкультурных программах и 
т.п. Отдельная личность проявляет социальную ак
тивность, действую в сфере реализации не столько 
своих индивидуальных интересов, сколько интере
сов какой-либо конкретной социальной общности.

В принятой недавно «Концепции государствен
ной социальной политики относительно граждан 
старшего поколения» на период до 2010 года есть 
принцип социального участия -  стимулирование 
деятельности лиц старшего поколения по достиже
нию экономической независимости, получению до
полнительных благ, а также содействие им в повы
шении собственными силами качества жизни, доб
ровольном проявлении инициативы и активности, 
интеллектуальном развитии и творчестве в течение 
всей жизни.

Таким образом пожилые люди должны иметь 
возможность работать или заниматься другими ви
дами полезной деятельности, они должны иметь 
возможность участвовать в соответствующих про
граммах образования и профессиональной подго
товки.

В настоящее время подчеркивается важность 
реализации прав пожилых людей в сфере труда, 
сохранения занятости, участия пожилых людей в 
посильной трудовой деятельности. О необходи
мости гарантий права на занятость для пожилых
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свидетельствует «Мадридский план действий по 
старению» 2002 г. Участие пожилых в определении 
сроков и форм прекращения своей трудовой де
ятельности является предпосылкой сохранения их 
независимости [5].

В социальное обслуживание пожилых людей 
должна быть включена профориентация, профес
сиональная подготовка и поиск достойной работы, 
особенно для пожилых первого десятилетия после 
выхода на пенсию. Это будет способствовать нор
мализации семейных отношений, темпов старения, 
сохранению трудового потенциала, восстановле
нию уровня трудоспособности пожилых, а также 
устранению таких антиобщественных явлений, как 
геронтофобия и эйджизм (боязнь неприятия ста
рости). Необходимо противостоять изоляции по
жилых людей от общества. Не изоляция пожилых 
в дома престарелых (пусть даже комфортные), а 
формирование общества для всех возрастов создает 
предпосылки социальной идентичности и включе
ния в общество пожилых людей.

Из многочисленных опросов выясняется, что 
сами пожилые люди выступают противниками «за
ключения» себя в стационарные закрытые учреж
дения. На место требования улучшений условий в 
Домах престарелых приходит требование организа
ции максимально разнообразных форм помощи по 
месту жительства и акгивизации самореализации 
жизненного опыта и накопленных знаний и уме
ний.

Замечательный опыт общественной органи
зации «Дом проектов» по организации инноваци
онной модели социальной работы по активизации 
пожилых людей в «Школе третьего возраста» - яр
кий пример социальной инновации некоммерчес
кой организации. Общественная организация «Дом 
проектов» на протяжении пяти лет участвует в кон
курсе субсидий Комитета по социальной политике 
Правительства Санкт-Петербурга.

Данный проект является результатом совмес
тной работы «третьего» и государственного сек
торов. Его инновационность заключается прежде 
всего в отходе от патронатной помощи, в усилении 
партнерской позиции в отношениях с клиентом, 
опоре на его личностные ресурсы.

Основной задачей «Школы третьего возраста» 
является изменение стереотипа поведения и жиз
ненных установок пожилых людей: уход от пас
сивной, потребительской позиции и формирование 
новой модели личности -  творца своей собствен
ной судьбы в третьем возрасте, от которой зависит 
положение дел в собственной семье и окружающем 
пространстве.

Ставятся цели: 1) создать возможности для 
личностного развития; 2) сформировать сообщес
тво граждан, готовых представлять свои интересы 
в обществе и решать местные и личные проблемы; 
3) изменить отношение общества к старости, раз
вить взаимодействие -  взаимопомощь поколений.

«Школа третьего возраста» работает в следую
щих направлениях:

организация просветительских курсов и 
творческих мастерских;

- разработка и осуществление социальных 
проектов;

- информационно-издательская деятельность 
(выпуск брошюр, сайт, проведение форумов);

- развитие международного сотрудничества.
В течение учебного года обеспечивается сво

бодное пространство для общения пожилых людей, 
появляются новые социальные связи, расширяется 
личностный кругозор. Посредством образователь
ных технологий Школа стремится использовать 
личный потенциал, инициировать творческое нача
ло, расширять социальные связи между людьми.

В настоящее время спектр образовательных 
курсов в Школе весьма разнообразный и включает 
следующие разделы:

- основы межличностного взаимодействия;
- освоение и реализация гражданских навы

ков;
- правовое просвещение;

просвещение в область информационно
компьютерных технологий;

- экологическое просвещение;
- просвещение в области культурных тради

ций (театр, литература, живопись, прикладное на
родное творчество);

- социальное проектирование и т.д. [6].
Представители общественных организаций

выполняют андрогогические функции, всемерно 
учитывая особенности образовательной деятель
ности различных групп пожилых людей.

При выборе технологий социокультурной ра
боты с пожилыми людьми необходимо учитывать 
широкий спектр связей этой группы с социумом, 
неоднородность по демографическому, экономи
ческому, культурно-образовательному и другим ви
дам статуса. Общественные организации уделяют 
внимание усилению образовательного потенциала 
пожилых людей, чтобы сделать более продуктив
ной их жизнедеятельность.

Положительный опыт в этом направлении на
коплен общественной организацией «Дом Европы в 
Санкт-Петербурге», которая выступает координато
ром акции ЮНЕСКО «Неделя образования взрос
лых». В рамках этой организации создана Высшая 
народная школа для пожилых людей. Учитывая 
культурно-образовательный потенциал Санкт-Пе
тербурга, участники общественной организации 
поставили цель укрепить связи негосударственной 
организации и государственной власти в реализа
ции межпоколенных программ, которые создаются 
на базе государственных учреждений -  террито
риальных социальных центров. Заключив договор 
с «Домом Европы в Санкт-Петербурге», центры 
развернули деятельность Высшей народной школы 
для пожилых людей во всех районах города.

Успешно работают программы: «История 
России XX века», «Русская литература XX века», 
«Страноведение», «Экология», «Оздоровительная 
гимнастика» и др. К работе в программах пожилые 
люди привлекают своих детей и внуков.

Использование социальных инноваций тесно 
связано с разработкой и внедрением социальных 
технологий. Основой для динамического развития 
социальных технологий являются теоретические
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знания и практический опыт, которыми в полной 
мере владеют высшие учебные заведения соответс
твующего профиля. Именно они обеспечивают фор
мирование и развитие передовых научных знаний, 
передачу этих знаний в рамки образовательного 
процесса и внедрения их через профессиональную 
подготовку и переподготовку специалистов, орга
низацию информационного обслуживания процес
са внедрения социальной технологии.

Содержание социальных инноваций тесно свя
зано с использованием новых организационных 
форм и структур формирования каналов внедрения 
и социально-культурных технологий в том числе.

Обеспечение потребностей населения в соци
альном обслуживании путем привлечения неком
мерческих организаций с использованием передо
вых социальных технологий практикуется в Санкт- 
Петербургском государственном институте психо
логии и социальной работы путем создания на базе 
вуза особого инновационного комплекса -  «Соци
опарк». Ключевой деятельностью «Социопарка» 
является организация процесса трансформации 
социально-психологических знаний посредством 
разработки и внедрения передовых социальных 
технологий, в том числе социальных технологий 
социокультурной деятельности, в практику соци
альной сферы.

Реализация этой цели в сфере социокультурной 
деятельности семейных поколений предполагает 
создание пакета программных документов и разра
ботку совокупности мероприятий по достижению 
конечных целей внедрения программ и социальных 
технологий.

На опытных площадках базы студенческих 
пракгик новые программы и технологии проходят 
экспериментальную опытную проверку, подверга
ются описанию и защите при дипломном проекти
ровании. Так, например, в выпускной квалифика
ционной работе Е.И. Логиновой на тему «Проек
тирование социально-культурной деятельности в 
семейном досуге» апробацию прошли: социальный 
проект «Народные промыслы как факгор интегра
ции семей в общество», учебно-тематические пла
ны занятий с клиентами в творческих мастерских, 
пакет образовательных программ по теме «Проек
тирование учебных занятий на основе культурных 
традиций народных промыслов». Разработаны и 
внедрены учебные программы реабилитации по 
трудотерапии дегей с ограниченными возможнос
тями» для КЦСОН.

Практика социальной работы с пожилыми сви
детельствует о необходимости совершенствования 
технологий социокультурной деятельности для 
обслуживаемых в КЦСОН пенсионеров. Социаль
но-досуговая деятельность помогаег избавиться от 
одиночества, представляет возможность передачи 
жизненного опыта своим сверстникам и молодому 
поколению.

В настоящее время территориальные соци
альные службы (ТСС) расширяют сферу услуг для 
пожилых и инвалидов, активно взаимодействуют с 
культурно-просветительными учреждениями, все 
больше внимания уделяют развитию межпоколен
ных практик.

В современном обществе в настоящее время 
развиваются межпоколенные практики, предусмат
ривающие систематическое и объективно обуслов
ленное взаимодействие между пожилыми и моло
дыми людьми в обществе. Именно такие практики 
позволяют удовлетворить потребности в контактах 
между поколениями, разрушая барьеры, возникаю
щие между возрастными группами. Межпоколенные 
контакты улучшают физическое и эмоциональное 
самочувствие пожилых людей, повышают их жиз
ненную активность, решают проблему занятости.

Практики межпоколенного взаимодействия 
способствуют восстановлению связей с семьей и 
обществом, положительно влияют как на молодых, 
так и на пожилых людей.

В сегодняшней ситуации всеобщего разобще
ния и непримиримости возобновление межпоко
ленных контактов могло бы стать стабилизирую
щим фактором в современном обществе.

Целесообразно, чтобы концепция проекта ос
новывалась на нескольких подходах.

Системный подход. Он заключается в выяв
лении иногда скрытых, внешне не обозначающих 
себя взаимосвязей и межпоколенных отношений и 
взаимоотношений, обязательный их учет.

Задача социальной службы -  выделить соот
ветствующую систему наиболее близких и смеж
ных, но существенных для решения межпоколен
ных проблем связей, вовлечь их в процесс измене
ний, максимально используя для этого все возмож
ности и средства во благо своих клиентов.

Структурный подход заключается в непос
редственном ознакомлении с отдельными людьми 
и группами, которые находятся в таком же поло
жении, как и семья, находящаяся под патронатом. 
В процессе работы происходит воздействие на ес
тественные и социальные системы, влияющие на 
жизнь клиента, а также на системы, влияющие на 
стиль семьи.

Для помощи и поддержки пожилых людей в 
семье необходимо вносить изменения не только в 
структуру их собственных связей, но и во все те 
системы, которые взаимодействуют с семьей.

Взаимодействие в системе «люди -  окружа
ющая среда». Этот подход определяет затруднения 
пожилого человека, связанные со стрессами, возни
кающими под влиянием среды обитания. Для раз
решения данных проблем социальные работники 
действуют не только в направлении «семья -  пожи
лой человек», но и в пограничных зонах, выступая 
в качестве посредников.

Используется технология социальное научение. 
Клиентам, попавшим в особо трудную ситуацию, 
для решения своих личных социальных проблем 
необходимы не только социальная помощь и под
держка, но и содействие в овладении новыми зна
ниями, умениями и навыками, так как большинство 
пожилых людей расценивают ситуацию, в которой 
они находятся, как абсолютно неразрешимую их 
собственными силами.

Данный подход заключается во включении по
жилых в непосредственную практическую деятель
ность (учебные курсы, общественные работы, тре
нинги поведения, общения, обучение социально
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бытовым навыкам, проведение лекций, бесед и пр.). 
Он основывается на том, что изменение поведения 
-  это длительный процесс, и разные люди имеют 
различную степень готовности к изменениям.

Все перечисленные концептуальные подходы 
нацелены на комплексное решение проблем пожи
лых путем внесения необходимых изменений в их 
жизненную ситуацию.

Целесообразно остановиться на принципах 
социальной работы, используемых при реализации 
межпоколенного проекта:

- принцип равенства всех граждан старшего 
возраста: равное право на защиту и помощь в труд
ных ситуациях независимо от социального положе
ния, национальности, места жительства;

- индивидуальный подход с учетом возмож
ностей и ресурсов пожилых, без искусственного 
навязывания им чужих целей и задач;

- объективная оценка потребностей пожи
лых и оказание им помощи в решении собственных 
проблем без стремления к неосуществимым целям, 
в принятии своей жизни во всей полноте ее прояв
лений, с осознанием тех трудностей, которые име
ются;

- реалистичность требований и задач, кото
рые ставятся перед семьей, исходя из ее реальных 
условий, и желания помочь семье преодолеть кри
зис;

- принцип социального партнерства -  взаи
модействие государства, общества и граждан стар
шего поколения и осуществлении мероприятий, на
правленных на социальное благополучие пожилых 
людей;

- гуманность и внимательность даже в тех 
случаях, когда приходится осуществлять прямое и 
даже экстренное вмешательство в ситуации, пред
полагает работу с пожилым «случаем»;

- последовательность осуществления мероп
риятия в порядке договорных отношений;

- учет региональных, национальных и рели
гиозных интересов пожилых людей.

Широкое применение в социальной сфере по
лучили клубные формы работы. ТСС ставят следу
ющие цели и задачи клубных форм работы в отде
лениях дневного пребывания пенсионеров. Напри
мер, в центре социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов в поселении Яя, Ке
меровской области успешно работает социальный 
клуб общения «Надежда».

Клуб объединяет энергичных людей пенсион
ного возраста и предназначен для их успешной са
мореализации и самовыражения.

Цели и задачи клуба:
1. Оказание помощи в преодолении одиночес

тва через духовное общение;
2. Формирование коллективного проведения 

досуга пожилых людей просветительного, инфор
мационного характера;

3. Выявление и развитие творческих способ
ностей членов клуба;

4. Расширение социокультурного потенциала 
(художественная самодеятельность, музыкальные 
тематические вечера, творческие выставки, кон
курсы);

5. Проведение мероприятий по развитию на
выков межличностного общения, умению приобре
тать друзей.

Творческая гостиная «В кругу друзей».
Цели и задачи:
1. Привлечение к общественно полезной де

ятельности пенсионеров из числа представителей 
творческих профессий и занимающихся творчест
вом;

2. Знакомство с творчеством наших земляков;
3. Создание благоприятной обстановки для 

реализации новых творческих планов и замыслов 
пожилых людей;

4. Повышение культурного уровня в процессе 
общения;

5. Организация тематических выставок и 
смотров самодеятельного творчества.

Ежемесячно Центр гостеприимно встречает 
творческих людей и тех, кто дружен с миром музы
ки, театра, изобразительного искусства.

Клуб солдатских матерей «Берегиня».
Основная цель клуба -  оказание моральной и 

материальной поддержки, социальной адаптации, 
медицинской, юридической и иной помощи в реше
нии жизненно важных вопросов военнослужащим, 
уволенным в запас и проходившим службу в горя
чих точках.

Членами клуба могут стать матери военно
служащих, уволенных в запас, участников боевых 
действий, а также женщины, желающие оказать по
сильную помощь в решении задач клуба.

Организация клубных форм работы в ТСС 
призвана преодолеть социальную изоляцию пожи
лых людей, устанавливать новые контакты, пол
ноценно проводить свой досуг и получать новые 
знания. В мини-клубах ТСС формируется активная 
позиция пожилых людей, они заняты любимым 
делом, которое приносит максимальное удовлетво
рение, предоставляет возможность показать плоды 
своего труда (красивая вышивка, изящная салфетка, 
квилт-панно) посторонним людям и получить оцен
ку о проделанной работе.

Как правило, пожилые люди, посещающие 
клубные формы работы, резко меняют свое отноше
ние к старости, реже испытывают состояние страха 
и тревоги, более толерантны. Они сохраняют спо
собность справляться самостоятельно со своими 
проблемами в рамках определенного состояния 
здоровья и социально-бытовых условий, облада
ют адекватной самооценкой, способны радоваться 
тому, что называется «мелочами жизни». Как следс
твие, у них сохраняется способность правильно и 
внятно формулировать свои мысли и выражать 
чувства. И что наиболее социально значимо -  такие 
люди пребывают во внутреннем согласии со своей 
ролью пожилого человека и сохраняют способность 
брать на себя ответственность за свои эмоциональ
ные поступки и за свою жизнь (6).

Пожилые члены семьи активно участвуют в 
создании объединений совместно с молодежью, в 
которых совпадают их интересы. Технологии меж
поколенной практики в виде клуба «Трех нопоколе- 
ний» интегрированная форма социально-культур
ной деятельности. «Лучшие люди уже понимают,
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что они должны не только твердить о путях кра
соты и мудрости, но действительно вносить их в 
свою и общественную повседневную жизнь» -  пи
сал Н.К. Рерих в «Путях благословения». Именно в 
досуговой деятельности (художественной, гумани
тарной, научной, прикладной, экологической и т.д.) 
становится возможным свободное творчество лю
дей различных возрастных категорий. Культурный 
потенциал лиц среднего и пожилого возраста может 1

быть реализован в условиях деятельности социаль
но-культурных организаций при работе с семьями 
и воспитании подрастающих поколений. Использо
вание педагогического опыта старших поколений 
в руководстве занятиями детей и подростков, объ
единение их усилий совместно с родителями дают 
положительные результаты, как в самой семье, так 
и в социально-культурных организациях.
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