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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ1 
 

CONGRATULATIONS ON THE ANNIVERSARY 
 

 

 

 

Татьяна Ивановна Марголина 

 

Уполномоченный по правам 

человека в Пермском крае,  

кандидат психологических наук 

 

Уважаемая Зинаида Петровна! 

Позвольте поздравить Вас, 

ветеранов, преподавателей и со-

трудников кафедры с 25-летием её 

организации и развития! Особые 

слова благодарности Реутову Ста-

ниславу Ивановичу, Кобелевой 

Валентине Гавриловне, всем, кто 

стоял у истоков создания кафедры 

по подготовке специалистов для 

социальной сферы. Их усилиями 

на кафедре создана уникальная атмосфера доверия, уважительного 

отношения к студентам и преподавателям,  творчества и инициативы. 

Не могу не отметить творческий потенциал кафедры в нулевые 

годы, когда определялись новые подходы в социальной политике ре-

гиона, когда закладывались основы для новых направлений работы 

кафедры по социальной реабилитации, по восстановительному право-

судию для несовершеннолетних, по основам конфликтологической 

науки, по защите прав человека и т.д. 

В год своего 25-летия кафедра занимает достойное место в на-

учно-исследовательской и преподавательской деятельности, является 

надёжным партнёром органов государственной власти в управлении 

социальной сферой, в подготовке специалистов, бакалавров и магист-

ров для реализации социальной политики. 

Особые слова благодарности – за подготовку уникальных спе-

циалистов для работы в аппарате Уполномоченного по правам челове-

                                                 
© Гачегова М., составление, 2016 
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ка в Пермском крае, занимающихся защитой социально-экономи-

ческих прав, а также таких уязвимых категорий граждан как несовер-

шеннолетние, инвалиды, бедные семьи с детьми, мигранты и др. 

Позвольте пожелать кафедре, её преподавателям, студентам и 

выпускникам  творческих успехов, благополучия, востребованности, а 

всем нам – социального мира! 

 

 

Татьяна Юрьевна Абдуллина  

 

Министр социального развития 

Пермского края  

 

Уважаемая Зинаида Петровна! 

Уважаемые коллеги! 

Сердечно поздравляю кол-

лектив преподавателей и сотрудни-

ков кафедры социальной работы и 

конфликтологии юридического фа-

культета Пермского государствен-

ного национального исследователь-

ского университета с 25-летним 

юбилеем! 

Министерство социального 

развития Пермского края высоко 

ценит сложившиеся с преподава-

тельским составом кафедры дело-

вые взаимоотношения, понимание общих проблем, целей и задач в 

сфере социальной защиты региона. 

Спасибо за высокий профессионализм и верность своему делу! 

Благодаря компетентности преподавателей, чуткому и добросовест-

ному отношению к своей работе и студентам университет пользуется 

особым доверием и популярностью. 

В этот знаменательный день от всей души желаю преподавате-

лям интересной работы и талантливых воспитанников, а студентам – с 

честью нести звание выпускника кафедры социальной работы и кон-

фликтологии ФГБОУ ВО ПГНИУ. 
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Сергей Витальевич Клепцин 

 

Депутат, председатель комитета 

по социальной политике  

Законодательного Собрания 

Пермского края 

 

Председатель Государственной 

экзаменационной комиссии 

на направлении подготовки  

«Социальная работа»  

юридического факультета 

ПГНИУ 

 

Уважаемая Зинаида Петровна! 

Уважаемые преподаватели, 

студенты и выпускники направле-

ния подготовки «Социальная рабо-

та» юридического факультета 

Пермского государственного национального исследовательского уни-

верситета! 

Примите искренние поздравления с 25-летним юбилеем! 

Ваша деятельность способствует развитию интеллектуального 

потенциала молодежи, дает знания и навыки, позволяющие эффектив-

но решать социальные проблемы на уровне человека, социальной 

группы  и общества в целом.  

Богатый педагогический опыт сотрудников и сложившиеся тра-

диции позволяют готовить квалифицированных специалистов, кото-

рые являются востребованными в области управления социальной 

сферой в муниципальных и государственных органах власти, правоох-

ранительных органах, органах опеки и попечительства, организациях и 

учреждениях системы социальной защиты, пенсионного страхования, 

отделах социального развития предприятий, общественных организа-

циях. 

Выражаю вам слова благодарности за неоценимый вклад в со-

циально-экономическое развитие Пермского края и совершенствова-

ние высшего образования! Ваш труд, высочайший профессионализм и 

знания являются достойным примером служения на благо людей! Же-

лаю дальнейших успехов в делах и начинаниях, осуществления планов 

и уверенного взгляда в будущее! 
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Игорь Николаевич Орлов 

 

Депутат Законодательного  

Собрания Пермского края,  

кандидат социологических наук 

 

Уважаемая Зинаида Петровна! 

Поздравляю Вас и весь кол-

лектив кафедры социальной работы 

и конфликтологии юридического 

факультета Пермского государст-

венного национального исследова-

тельского университета с 25-

летним юбилеем! 

Наш университет – один из 

немногих вузов, осуществляющих 

подготовку специалистов по направлению «Социальная работа». Ко-

манде кафедры удалось пройти сложный путь становления и развития, 

стать высокопрофессиональным коллективом, способным готовить 

настоящих специалистов в своём деле! 

Выпускники кафедры на деле показывают высокий уровень 

подготовки, применяют свои знания во благо Пермского края и всей 

России. Именно работники социальной сферы приходят на помощь 

людям, оказавшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах и протя-

гивают им руку помощи. Это благородный и в то же время совсем не-

легкий труд, я очень рад, что в Перми есть кузница таких кадров. Уве-

рен, что под Вашим руководством кафедра будет развиваться и дости-

гать новых высот! 

От всей души желаю Вам и всему коллективу крепкого здоро-

вья, благополучия, успехов в научной и преподавательской работе, 

талантливых и целеустремленных  студентов! Пусть всем Вам сопут-

ствует удача и оптимизм, а каждый новый день приносит вдохновение! 

 

 

 

 



13  

Александр Иванович Яковлев 

 

Начальник территориального 

управления Министерства  

социального развития  

Пермского края  

по городу Перми 

 

Член Государственной  

экзаменационной комиссии  

на направлении подготовки 

«Социальная работа»  

юридического факультета 

ПГНИУ 

 

Уважаемая Зинаида Петровна! 

Уважаемые преподаватели, 

студенты и выпускники кафедры социальной работы и конфликтоло-

гии Пермского государственного национального исследовательского 

университета! 

Примите искренние поздравления с 25-летием создания направ-

ления «Социальная работа»! 

Появившееся в университете в 1991 году одним из первых в 

стране направление «Социальная работа» обучает студентов одной из 

самых гуманных профессий, формирует навыки социальной работы, 

умение общаться с людьми, задает высокие стандарты образования и 

подготовки специалистов социального дела. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры отличают не 

только высокий профессионализм, но и творческий, инновационный 

подход в педагогической деятельности. Ваше стремление к сотрудни-

честву с территориальным управлением Министерства социального 

развития Пермского края по городу Перми является для нас очень зна-

чимым, позволяет нам участвовать в подготовке востребованных спе-

циалистов, будущих работников социальной сферы. 

Надеюсь, наше тесное сотрудничество будет способствовать 

дальнейшему совершенствованию социальной политики. Важно отме-

тить, что лучший результат всегда достигается благодаря устойчивому 

взаимодействию групп общества в целом. 

Желаем Вам и всему коллективу кафедры успехов в вашем бла-

городном и важном деле, становления и приумножения традиций, а 

также стать лидером в подготовке кадров для социальной работы. 
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Владимир Анатольевич  

Бронников 

 

Доктор медицинских наук,  

профессор, директор КГАУ 

«Центр комплексной  

реабилитации инвалидов»,  

главный внештатный  

специалист-реабилитолог  

Министерства здравоохранения 

Пермского края 

 

Уважаемая Зинаида Петров-

на и весь коллектив кафедры соци-

альной работы и конфликтологии! 

Сердечно поздравляю Вас с 

25-летием направления подготовки «Социальная работа» юридическо-

го факультета Пермского государственного национального исследова-

тельского университета! 

Трудно переоценить вклад, вносимый сотрудниками кафедры в 

эффективное функционирование и развитие социальной сферы, ведь 

именно от профессионализма будущих работников, их знаний и нрав-

ственных качеств зависит  результативность функционирования отрас-

ли в дальнейшем. Как говорится, «кадры решают все», и сотни  подго-

товленных высококвалифицированных специалистов, которые доби-

лись больших успехов в научной, государственной деятельности, в том 

числе за пределами Пермского края – яркое тому подтверждение. 

Искренне желаю Вам дальнейшего развития, плодотворной ра-

боты, неиссякаемого потока талантливых, социально-ориентирован-

ных студентов, успехов в педагогической, научной и общественной 

деятельности! 
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Томас Уолз 

 

Руководитель общественной 

организации «Disability 

Enterprise Foundation 

(DEF)»,  

в 1990-е годы декан  

Школы социальной работы 

Университета штата Айова  

 

Для друзей и препода-

вателей кафедры социальной 

работы и конфликтологии 

Пермского  государственного 

университета: 

Я хотел бы поздравить 

вас с 25-летием специальности 

«Социальная работа» в Перм-

ском университете. 

 Более четверти века назад я получил возможность выступить в 

качестве международного консультанта для российского правительст-

ва, которое в то время было заинтересовано в создании программ со-

циальной работы в российских университетах и институтах. 

На одной из встреч я познакомился с представительницей от 

Пермского университета Татьяной Тетериной, которая позднее при-

гласила меня ознакомиться с недавно созданной программой социаль-

ной работы в Пермском университете. Я с удовольствием принял при-

глашение и возможность встретиться с преподавателями факультета.  

Этот визит стал одним из самых запоминающихся моментов в 

моей карьере как преподавателя социального работы и привел к созда-

нию программы обмена между Пермской школой и факультетом соци-

альной работы университета штата Айовы, которая продолжается и по 

сей день. Во время моих визитов в Пермь я установил дружеские кон-

такты с преподавателями и до сих пор имею теплые воспоминания о 

гостеприимстве, оказанном мне во время этих визитов. 

Желаю Вам дальнейших успехов в подготовке будущих специа-

листов по социальной работе!  
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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

И КОНФЛИКТОЛОГИИ  

ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1
 

 

THE HISTORY OF THE SOCIAL WORK AND 

CONFLICT STUDIES DEPARTMENT  

OF THE PERM UNIVERSITY 
 

 

 

 

В 1991 г. В СССР была утвер-

ждена должность и общеотраслевая 

квалификационная характеристика спе-

циалистов по социальной работе. В этом 

же году более 20 вузов страны присту-

пили к экспериментальной подготовке 

специалистов по социальной работе.  

Пермский государственный уни-

верситет − один из немногих вузов, где 

уже в 1991 г. состоялся первый прием 

студентов по этой специальности. Ре-

шение об открытии специальности 

именно на юридическом факультете 

принял 

ректор 

ПГУ, 

профессор Владимир Владимирович 

Маланин, в настоящее время – прези-

дент ПГНИУ (на фото слева). Декан 

юридического факультета, заслуженный 

юрист Российской Федерации, профес-

сор Сергей Георгиевич Михайлов (на 

фото справа) поддержал эту идею, бу-

дучи убежденным сторонником того, 

что без профессиональных правовых 

знаний и умений в нашей стране невоз-

можна эффективная социальная работа.  

                                                 
© Реутов С.И., Гасумова С.Е., 2016 
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Сначала специальность «Социальная работа» была открыта на 

базе кафедры гражданского права. Кафедра социальной работы 

(первоначально – теории и методики социальной работы) была 

учреждена 9 июня 1992 г. В 1995 г. состоялся первый выпуск 

специалистов.  

А в 1997 г. конкурс на специальность «Социальная работа» оказался 

самым высоким в  университете.  

 
 

Приказ ректора ПГУ В.В. Маланина от 9 июня 1992 г. «Об открытии 

на юридическом факультете кафедры «Теории и методики социальной работы» 
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Обучение по специальности 

«Социальная работа» в  Пермском 

государственном университете все эти 

годы осуществлялось на базе юриди-

ческого факультета со специализаци-

ей «Социально-правовая поддержка 

населения» у специалистов, затем – 

«Социальная защита и правовой па-

тронаж» у бакалавров и «Социально-

правовые отношения» у магистров. 

Специализация указывается в дипло-

ме выпускника.  

С первых  дней  образования  

кафедру согласился возглавить на тот 

момент заместитель декана юридиче-

ского факультета по заочному отделе-

нию Станислав Иванович Реутов 

(на фото слева) – действительный член Академии социального образо-

вания, член Российской Академии юридических наук, кандидат юри-

дических наук, профессор. Ему удалось создать уникальную, ком-

плексную систему подготовки высоко востребованных специалистов 

социально-правового профиля 

именно в рамках юридического 

факультета классического уни-

верситета. 

В 2002–2008 годах кафед-

рой социальной работы заведо-

вала Татьяна Ивановна Мар-

голина (на фото справа), канди-

дат психологических наук, про-

фессор, Уполномоченный по 

правам человека в Пермском 

крае. Ею сделан неоценимый 

вклад в развитие кафедры, при-

влечены к сотрудничеству самые 

разные ведомства и организации 

Пермского края, зарубежные 

вузы, реализован ряд научно-

исследовательских проектов, 

создан Центр социально-

правового образования. 
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Заседание Государственной экзаменационной комиссии, 1998 г. (старший 

преподаватель Т.Д. Тетерина, доцент В.Г. Кобелева, доцент В.С. Керженцев) 

 

 
 

На фото: зав. кафедрой социальной работы С.И. Реутов и доцент 

В.Г. Кобелева на студенческой конференции, 2000 г. 
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Коллектив кафедры социальной работы, 2001 г.  

1 ряд: С.Е. Костыря, Т.Д. Тетерина, В.И. Катаева, С.И. Реутов.  

2 ряд: В.Г. Кобелева, Е.В. Комлева, В.Ю. Меновщиков, Е. Могилина, 

Н.И. Анисимова, А.А. Бодров 

 

С 2009 г. кафедру возглавляет доктор социологических наук, 

профессор Зинаида Петровна Замараева (на фото внизу), в прошлом 

– первый заместитель председателя Комитета социальной защиты на-

селения Пермской области, 

специалист Министерства 

труда и социального разви-

тия Российской Федерации, 

руководитель научно-

исследовательского отдела 

Института социальной ге-

ронтологии Московского 

государственного социаль-

ного университета и замес-

титель директора Академии 

социальной работы Россий-

ского государственного со-

циального университета.  

  



21  

Она является автором более 100 научных и учебно-методических пуб-

ликаций, включая 5 монографий и 1 учебное пособие с грифом УМО 

вузов России по образованию в области социальной работы. 

В период заведования З.П. Замараевой кафедра достигла вы-

дающихся успехов. В 2011 г. специальность «Социальная работа» в 

Пермском государственном университете заняла 6-ое место по России 

среди аналогичных специальностей классических университетов в 

рейтинге, составленном и опубликованном в средствах массовой ин-

формации Высшей школой экономики по итогам 2010 г. 

В 2012 г. была открыта магистратура по направлению подготов-

ки «Социальная работа» с обучением как на дневном, так и на заочном 

отделении и возможностью поступления на бюджетные места. Маги-

стратура пользуется огромным спросом у работников и руководителей 

сферы социального развития и системы социального обслуживания 

Пермского края. Например, среди выпускников магистратуры – руко-

водитель органов опеки и попечительства региона Т.Г. Кель и др. 

Кроме того, с 2013 г. кафедра открыла и успешно ведет подготовку по 

второй, свершено новой для России, уникальной специальности – 

«Конфликтология». При кафедре создана Медиативная клиника.  

 

 
 

На фото: первый выпуск магистров социальной работы в ПГНИУ, 2014 г. 
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С 2015 г. Зинаида Петровна стала заместителем председателя 

Общественного совета при Министерстве социального развития  

Пермского края. С этого же года кафедра привлекается для проведения 

независимой оценки качества оказания социальных услуг организа-

циями – поставщиками социальных услуг в Пермском крае. В 2016 г. 

коллектив кафедры был награжден за выполненные работы благодар-

ственными письмами от министра социального развития Пермского 

края Т.Ю. Абдуллиной в торжественной обстановке, на коллегии ми-

нистерства в Органном зале. 

З.П. Замараева завоевала признание как среди практиков, так и в 

научном мире. В 2015 г. заведующую кафедрой социальной работы и 

конфликтологии Пермского университета включили в состав Феде-

рального учебно-методического объединения по укрупненной группе 

специальностей и направлений «Социология и социальная работа» 

(МГУ, г. Москва). В 2016 г. ее пригласили войти в состав Российской 

академии социальных наук, включи в оргкомитет Российского социо-

логического конгресса. 

В последние годы кафедра развивается, безусловно, все более 

динамично, особенно с точки зрения научных исследований. В 2014 г. 

коллектив кафедры впервые выиграл грант РГНФ «Человеческий по-

тенциал людей пожилого возраста и условия его реализации в совре-

менной социальной реальности на примере Пермского края (Россия) и 

Вустершира (Великобритания)», в 2015 г. – грант международного 

фонда «Евразия» (США) «Практика студентов направления «Социаль-

ная работа»: компетентностный подход». Все чаще не только препода-

ватели, но и лучшие студенты публикуют собственные монографии, 

выигрывают гранты на обучение за рубежом. Ежегодно проводится 

крупная международная конференция по проблемам социальной безо-

пасности человека в условиях новой общественной реальности и сту-

денческая научно-практическая конференция. Подробнее обо всем 

этом можно узнать в соответствующих разделах настоящего издания. 
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ПЕРВЫЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ –  

СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ РЕУТОВ
1
 

 

THE FIRST HEAD OF THE DEPARTMENT – 

STANISLAV REUTOV 
 

 

 

 

История жизни, заслуги, вклад в развитие кафедры социальной 

работы и конфликтологии, а также напутствия молодому поколению 

от заслуженного научного деятеля, юриста и первого заведующего 

кафедрой социальной работы. 
 

 

 

Станислав Иванович Реутов – кандидат юридических наук,  

профессор кафедры социальной работы и конфликтологии 

юридического факультета ПГНИУ 

 

Семья, детство, юношество и первый опыт работы на руд-

никах  

В 1940 году 11 августа в г. Лысьва Пермской области появился 

на свет Станислав Иванович Реутов. В семье рабочих, воспитывающих 

                                                 
© Дворникова П.В., 2016 
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пятерых детей, всегда царила атмосфера взаимоподдержки, взаимоот-

ветственности и бережного отношения друг к другу. На детство Ста-

нислава пришлись годы Великой Отечественной войны, несмотря на 

ранний возраст он отчетливо помнит тот трепетный момент, когда со 

службы возвратился отец. 

Станислав Иванович был вторым по старшинству ребенком в 

семье, ему не понаслышке знакома ответственность за воспитание 

своих братьев и сестер.  

После окончания средней школы № 11, решив попробовать свои 

силы, в 1957 году он поступил на Лысьвенский металлургический за-

вод и работал токарем-универсалом в ремонтно-механическом цехе. 

Летом 1958 года Станислав Иванович отправился в Свердлов-

скую область и поступил на обучение в Исовский геолого-

разведочный техникум, где проучился до 1961 года. В техникуме мож-

но было проходить практику в различных городах страны. Так Стани-

слав Иванович трудился в Осетии, Казахстане, а после получения спе-

циальности 

«горный тех-

ник» в 1961 

году был на-

правлен на ра-

боту на Клич-

кинский рудник 

Нерчинского 

рудоуправле-

ния Читинской 

области в не-

легкие условия, 

которые не-

сильно измени-

лись со времен 

ссылки в это место 

декабристов. 
 

 

Сержант на 

о. Сахалине 

С ноября 1961 года по август 1964 года служил в рядах Совет-

ской Армии: один год в г. Хабаровске в сержантской школе и два года 

на о. Сахалине в общевойсковых войсках в разведывательном взводе.  

 

Диплом об окончании Исовского геологоразведочного 

техникума Свердловского Совнархоза 

 по специальности «Разработка рудных и россыпных  

месторождений» в 1961 г. 
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Удостоверение Министерства обороны СССР о занесении в «Книгу почета» 

(1962 г.) 

 
На о. Сахалине 

сержант Реутов решил 

воспользоваться шан-

сом и обучался в ве-

черней школе на под-

готовительных курсах, 

на которые нужно 

было долгое время до-

бираться практически 

самостоятельно не-

простым путем при 

любых погодных ус-

ловиях, так как во-

енная часть не обес-

печивала дорогу сол-

датам.  

 

Юридический факультет в жизни Станислава Ивановича 

В армии Станислав Иванович поставил задачу, что ему необхо-

димо получить юридическое образование, и в 1964 году поступил на 

1 курс дневного отделения юридического факультета Пермского госу-

дарственного университета.  

Военный билет офицера запаса вооруженных сил 

СССР (1964 г.) 
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В университете Станислав Иванович активно занимался науч-

ной работой, за что регулярно получал грамоты и награды, и в 

1968 году с отличием окончил юридический факультет.  
 

 
 

Почетная грамота Пермского ордена Трудового Красного Знамени  

госуниверситета им. А.М. Горького за отличную учебу и активное участие  

в общественной работе (1967 г.) 

  

После окончания университета Станислава Ивановича изна-

чально распределили на трудовую деятельность в суд одного из рай-

онов Кировской области. Однако заведующая кафедрой гражданского 

права и процесса Е.А. Голованова пригласила его на работу в качестве 

ассистента и поспособствовала тому, чтобы Станислав Иванович начал 

научную и преподавательскую деятельность в Пермском университе-

те. Так, с августа 1968 года он был зачислен ассистентом кафедры 

гражданского права и гражданского процесса юридического факульте-

та ПГУ.  
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Диплом об окончании Пермского ордена Трудового Красного Знамени  

государственного университета имени А.М. Горького по специальности  

«Правоведение» и присвоения квалификации «юрист» (1968 г.) 

 

В мае 1976 года в г. Москве С.И. Реутов защитил диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Защита 

проходила во Всесоюзном юридическом заочном институте. 

В 1978 году Станислав Иванович занял пост заместителя декана 

юридического факультета Пермского государственного университета 

по вечернему и заочному отделению и занимал эту должность до 1993 

года. 28 февраля 1979 года, пройдя конкурсный отбор, он был избран 

на должность доцента кафедры гражданского права и процесса. 
 

 
 

Аттестат доцента по кафедре гражданского права и процесса (1980 г.) 
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Работа нотариусом 

Станиславу Ивановичу в период с 1994 года по 2008 года удава-

лось совмещать работу в университете с работой в качестве частно 

практикующего нотариуса, преуспевая и в этом деле. Кроме того, он 

исполнял обязанности члена правления, вице-президента Пермской 

областной нотариальной палаты. 

 

 
 

Удостоверение нотариуса (1994 г.) 

 

«Социальная работа» в Пермском государственном универ-

ситете  
С момента открытия специальности «Социальная работа» в 

ПГУ (1991 года) Станислав Иванович принимал непосредственное 

участие в становлении кафедры. Кафедра социальной работы в нашем 

университете около года была организована на общественных началах. 

Станислав Иванович хорошо помнит первый набор на специ-

альность в 1991 году, когда зачисление было чуть позже, чем у 

«Юриспруденции». Особенностью того года было большое количество 

желающих поступить на подготовку специалистов по социальной ра-

боте. Очень сложно было выбрать учащихся, многие из которых были 

«медалистами» и сдали абсолютно все вступительные экзамены на 

оценку «отлично». Было решено просить о зачислении 28 человек вме-

сто 20 выделенных на специальность мест. Этому поспособствовал 

декан юридического факультета С.Г. Михайлов, обратившись к ректо-

ру университета.  

Так, Станислав Иванович Реутов возглавил кафедру социальной 

работы юридического факультета ПГУ вплоть до 1 сентября 2001 года. 

Он с удовольствием вспоминает, как происходило формирование пе-

дагогического коллектива в условиях отсутствия учебной литературы 

по специальности. В становлении специальности «Социальная работа» 

принимали непосредственное участие Л.Ю.  Бугров, С.Г. Михайлов, 

Ю.В. Васильева, Н.И. Гонцов, А.С. Бондарев, Г.А. Воронов, Е.А. Гри-



29  

ценко, Л.В. Гашева, Т.Д. Тетерина, В.С. Керженцев, Е.Д. Игошина, 

В.Г. Кобелева, И.Н. Новикова и др. Они вели занятия со студентами, 

вносили свой вклад в публикации научных статей по социальной рабо-

те, привлекали практиков сферы социального обеспечения и т.д.  

 
 

Обложка Межвузовского сборника научных трудов 

«Теория и практика социальной работы» (1994 г.) 
 

В 1995 году Стани-

слав Иванович Реутов был 

направлен в служебную 

командировку в США 

(Школу социальной рабо-

ты штата Айова) для об-

мена опытом и развития 

международного сотруд-

ничества кафедры соци-

альной работы.  
 

 

 

С.И. Реутов в Университете штата Айова 

США (1995 г.) 
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С.И. Реутов в служебной командировке в суде штата Айова США (1995 г.) 

 

С 2001 года С.И. Реутов был переведен на должность профессо-

ра кафедры социальной работы и до этого времени продолжает обу-

чать, вдохновлять студентов и развивать науку на кафедре. 

 

 

Сертификат участника Первой научно-практической конференции 

«Семейная медиация: теория и практика урегулирования споров» (2015 г.) 
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Область его научных интересов – правовые, социальные, нрав-

ственные аспекты защиты прав граждан, защита прав и интересов се-

мьи, а также развитие системы медиации. Станислав Иванович имеет 

более 300 научных, научно-методических, учебно-методических работ 

и статей, в том числе 12 книг и более 40 учебных и учебно-методи-

ческих пособий. 

Кроме того, Станислав Иванович обладает 24 свидетельствами о 

регистрации электронного ресурса, отвечающими требованиям новиз-

ны и приоритетности, на учебно-методические фильмы (видео-

пособия). Эти свидетельства выданы в 2010–2015 годах Государствен-

ной академией наук, Российской Академией образования, Институтом 

научной и педагогической информации, Объединенным фондом элек-

тронных ресурсов «Наука и образование» РФ. 
 

 
Свидетельство о регистрации электронного ресурса Института научной 

и педагогической информации Объединенного фонда электронных ресурсов 

«Наука и образование» (2013 г.) 
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Заслуги и членство в организациях  

В 2007 году за заслуги в области образования С.И. Реутову при-

своено звание и нагрудный знак «Почетный работник высшего про-

фессионального образования Российской Федерации». За многолет-

нюю добросовестную научную, учебно-воспитательную и обществен-

ную работу на юридическом факультете приказами ректора универси-

тета он неоднократно награждался почетными грамотами. 

 

 
 

Почетная грамота ПГНИУ за многолетнюю плодотворную работу  

в университете, заслуги в педагогической деятельности, научные достижения, 

большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов 

и в связи с 75-летием со дня рождения (2015 г.) 

 

Помимо этого, Станислав Иванович Реутов имеет 3 благодарст-

венных письма губернатора Пермского края, а также почетную грамо-

ту Министерства юстиции РФ за многолетний добросовестный труд и 

большой вклад в обеспечение прав и законных интересов граждан Рос-

сийской Федерации. 
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Почетная грамота Министерства юстиции Российской Федерации (2001 г.) 

 

С.И. Реутов удостоен звания заслуженного ветерана труда. 
 

 
 

Удостоверение ветерана труда Российской Федерации (2000 г.) 
 

 

Удостоверение о награждении медалью «Ветеран труда» СССР (1989 г.) 
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17 апреля 1997 г. он был избран действительным членом Ака-

демии социального образования.  
 

 
 

Диплом действительного члена Академии социального образования (1997 г.) 

 

19 декабря 2001 года Станислав Иванович Реутов был принят 

в члены Российской Академии юридических наук. 

 

 
 

Свидетельство члена Российской Академии юридических наук (2001 г.) 

 

Кроме того, С.И. Реутов является членом Квалификационной 

коллегии судей Пермского края. 
 

 
 

Удостоверение члена Квалификационной коллегии судей Пермского края 
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Не случайно в 2006 году он стал лауреатом премии Пермского 

профессионального клуба юристов в номинации «Право и образова-

ние». Помимо этого, на протяжении нескольких лет Станислав Ивано-

вич являлся членом Совета учебно-методического объединения вузов 

России по образованию в области социальной работы Министерства 

образования Российской Федерации. 

В настоящее он является членом Пермского отделения Обще-

российской общественной организации «Ассоциация юристов Рос-

сии», членом Президиума Пермского профессионального клуба юри-

стов. Также Станислав Иванович является членом Общественного со-

вета при Комитете ЗАГС Пермского края.      
 

 
 

Удостоверение члена Ассоциации юристов России (2009 г.) 

 

В декабре 2015 года Станислав Иванович награжден благодар-

ственным письмом Губернатора Пермского края за вклад в формиро-

вание профессиональных традиций юристов на территории Пермского 

края и многолетнюю плодотворную деятельность. 

За исключительные заслуги, способствующие величию и славе 

юридической профессии, созданию культуры правоотношений и вос-

питанию уважения к закону в Пермском крае С.И. Реутов был награж-

ден знаком почтения от Пермского профессионального клуба юристов. 

 

 
Знак почтения «За веру в закон и верность профессии»  

от НП «Пермский профессиональный клуб юристов» 
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Бесспорно, Станислав Иванович Реутов представляет собой 

гордость Пермского государственного национального исследователь-

ского университета, юридического факультета, кафедры социальной 

работы и конфликтологии. Однако этот раздел повествует не только о 

том, в какой семье воспитывался С.И. Реутов, через что прошел в сво-

ей жизни и каких успехов он достиг. Здесь можно увидеть, как стара-

ние, усердие, приверженность благим целям, бесстрашие перед труд-

ностями, светлое отношение к людям, неравнодушие, благодарность, 

радость маленьким и большим победам – все это может помочь дос-

тичь успехов, которыми обладает первый заведующий кафедрой соци-

альной работы ПГНИУ Станислав Иванович Реутов.  

 

  

10 СОВЕТОВ СТУДЕНТАМ 

ОТ СТАНИСЛАВА ИВАНОВИЧА РЕУТОВА  

1. Ставьте перед собой цели. Достигайте их. Радуйтесь своим ма-

леньким победам. 

2. Студенческая пора, годы учебы в университете – лучшие годы в 

жизни человека. Старайтесь проводить вечера, другие культур-

ные мероприятия своим курсом. 

3. Учитесь новому, совершенствуйте уже имеющиеся навыки. Ни-

когда не останавливайтесь на достигнутом. 

4. Ведите здоровый образ жизни. Следите за своим здоровьем. 

Умейте правильно отдыхать. 

5. Учитесь общаться. Общайтесь больше. Учитесь уважать окру-

жающих вас людей. Умейте налаживать контакты.  

6. Стремитесь к тому, чтобы: 

чем-то отличаться от других, 

быть известным, узнаваемым, 

вызывать уважение среди студентов и преподавателей, 

быть лучше, хотя бы в чем-то. 

7. Будьте увереннее в себе. Старайтесь хотя бы иногда отвечать на 

стандартные вопросы нестандартно. 

8. Стройте планы на будущее, но не теряйте чувство настоящего 

момента и контроля над всем остальным. 

9. Во время учебы можно работать, не обязательно по специально-

сти, хотя желательно. Благодаря этому Вы быстрее станете це-

нить время и деньги. 

10. Будьте достойными выпускниками Пермского государственного  

национального исследовательского университета. 
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ВОСПОМИНАНИЯ ПЕРВЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
1
 

 

SOME MEMORIES OF THE FIRST LECTURERS 
 

 

 

 

Татьяна Дмитриевна  

Тетерина 

 

В 1991–2004 гг. – старший  

преподаватель кафедры  

социальной работы,  

преподаватель дисциплины  

«Теория социальной работы» 

 

В моей жизни сложилось так, 

что пришлось менять профессии. 

Муж был военным, переезжали с 

места на место, трудоустроиться на 

должность по душе было очень сложно, но мне это удавалось.  

Проработала в армии 14 лет инструктором по работе среди се-

мей военнослужащих. Заполучив огромный опыт и знания в социаль-

ной сфере, знала и понимала, что это лучшее, что могу и умею делать. 

Волею судеб  в 1989 году мы переехали из Москвы в Пермь, тут 

же предложили работу в Пермском агрегатно-конструкторском бюро. 

Работала инженером-конструктором, разводила платы по электронно-

му управлению авиадвигателей. Был знаменательный момент в конст-

рукторской работе, созданная мной плата стоит на Ил-96 300 – это 

первый государственный борт, на котором летает президент России. 

В бюро проекты были интересные, однако душа хотела вернуться к 

любимой работе с людьми и для людей.  

И вот в один прекрасный день приходит ведущий инженер На-

таша Бондарчук и говорит: «Татьяна, на юридическом факультете ПГУ 

открывается новая специальность «Социальная работа» – нужен пре-

подаватель – пойдешь?» Я сказала: «Да». И уже на следующий день 

была у декана юридического факультета Сергея Георгиевича Михай-

лова, мы с ним договорились о дальнейшем сотрудничестве. Следую-

щее собеседование было у проректора по учебной части Владимира 

                                                 
© Нессонов К., составление, 2016 
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Федоровича Попова, который поставил условие – через 24 часа прийти 

к нему с документами на трудоустройство. 

Это казалось невозможным, передать все дела и чертежи за та-

кой короткий срок. К счастью, коллеги помогли, и все получилось,  

уже через 22 часа меня приняли на работу в ПГУ. Вылетела в Москву, 

где проходили сборы для первых преподавателей по социальной рабо-

те из 23 вузов страны. Пермский университет был представлен  юри-

дическим факультетом, другие вузы иными факультетами: медицин-

ским, психологическим, педагогическим. Читали лекции преподавате-

ли из 14 стран, о том,  где лучшим образом поставлена социальная ра-

бота. Там я познакомилась с профессором из США Томом Уолзом. Это 

знакомство переросло в большую дружбу и совместную работу нашей 

кафедры и Школы социальной работы Университета штата Айова. 

В течение 14 лет мы обменивались делегациями, знакомили 

друг друга с работой социальных служб, консолидировали совместный 

опыт и учебную практику. Специальность «Социальная работа» только 

зарождалась,  не было ни учебников, ни научных статей или методи-

чек. Все приходилось собирать по крупицам. Стояла задача разрабо-

тать два курса лекций: «Теорию социальной работы» и «Историю со-

циальной работы в России». В работе над материалом мне помогали 

сотрудники  городского и областного Комитетов социальной защиты 

населения города Перми, особенно председатель областного комитета 

социальной защиты населения Людмила Дмитриевна Бараусова, мно-

гие сотрудники социально направленных организаций города. 

И вот 28 апреля 1992 года в городском Драматическом театре 

была проведена презентация специальности. Присутствовали замести-

тель губернатора по социальным вопросам Геннадий Вячеславович 

Игумнов, начальник ГУВД Пермской области Валерий Иванович Фе-

доров, ректор ПГУ Владимир Владимирович Маланин, сотрудники 

социальных служб и общественных организаций, студенты, препода-

ватели университета. Вскоре была образована кафедра теории и мето-

дики социальной работы. Заведующим был назначен кандидат юриди-

ческих наук Станислав Иванович Реутов. Это очень умный, справед-

ливый и очень добрый человек, который много сделал для становления 

кафедры, признания ее важности. На кафедре стал работать кандидат 

исторических наук Виталий Сергеевич Керженцев, его учебная дисци-

плина – «Социология». Виталия Сергеевича обожали студенты. Через 

год на кафедру пришла кандидат исторических наук Валентина Гаври-

ловна Кобелева. Она самостоятельно разработала учебную дисципли-

ну «Технология социальной работы». Это очень грамотный и ответст-

венный преподаватель. Преподавателями кафедры по совместительст-
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ву стали  руководители социальных служб города и области. Особен-

ностью нашей специальности в первые годы было то, что один день в 

неделю был отведен практике, которая была очень разнообразна. Сту-

денты проходили ее в отделах социальной защиты населения, в Пен-

сионном фонде, детских домах, Законодательном собрании, колониях, 

СИЗО, на различных предприятиях. Преподаватели отмечали, что на-

ших студентов отличает доброта, внимательность к проблемам других 

людей, чуткость.  

И хотя  уже 11 лет не работаю на кафедре, со мной всегда самые 

теплые воспоминания о сотрудниках кафедры, студентах. Работа в 

университете обогатила меня знаниями в различных областях жизни, 

дала уверенность в том, что в нашей стране есть место прекрасным 

начинаниям и новым свершениям.  

 

 

Елена Александровна 

 Гриценко 

 

Доцент кафедры английского 

языка и межкультурной комму-

никации факультета современ-

ных иностранных языков и лите-

ратур ПГНИУ, с 1990-х годов – 

преподаватель дисциплины 

«Английский язык» 

 

Социальной работе в США 

более 100 лет. Поэтому с историче-

ской точки зрения 25 лет – это ма-

ло. Согласитесь, однако, что 25 лет 

в жизни человека – это много. 

Представим новорожденного ре-

бенка, крошечного и беззащитного. Спустя 25 лет мы видим высокого 

и сильного молодого человека или стройную и симпатичную девушку, 

которые получили образование и работают, и, возможно, уже создали 

свою семью и имеют ребенка, крошечного и беззащитного.  

25 лет в становлении новой профессии, в нашем случае соци-

альной работы, сродни рождению ребенка. Родители этого ребенка – 

преподаватели, не имеющие специального образования, это – юристы, 

историки, педагоги, которым пришлось разрабатывать курсы для сту-

дентов с нуля. Не было и учебников по социальной работе. Мне, пре-
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подавателю английского языка, приходилось подбирать тексты для 

чтения, которые имели хотя бы косвенное отношение к социальной 

работе. Нельзя не отметить, и думаю, что со мной согласятся мои кол-

леги по университету, что поиск новой информации и необходимых  

материалов, разработка упражнений, заданий и вопросов – увлека-

тельнейший процесс, который в дальнейшем приводит к созданию 

учебно-методических пособий и учебников.  

Дети растут и крепнут. То же самое происходит и с новой про-

фессией. Появляются  первые специалисты – профессионалы, выпуск-

ники кафедры социальной работы. Твои вчерашние студенты стано-

вятся твоими коллегами: Гасумова Светлана Евгеньевна, ныне доцент 

кафедры, кандидат наук, Григорьева Милана Игоревна – старший пре-

подаватель, работающая над кандидатской диссертацией.  

Расширяются международные контакты. У кафедры прочные 

связи с университетом города Вустер в Великобритании и школой со-

циальной работы университета штата Айова, США. Огромную роль в 

установлении связей с последним вузом в 90-е годы сыграл почетный 

профессор Томас Уолз, посетивший кафедру в 1993 и 1995 годах и 

основавший переводческую компанию Amer – Russ., целью которой 

являлся перевод материалов по социальной работе с английского язы-

ка на русский. Я была директором этой компании с Российской сторо-

ны. Преподаватели кафедры английского языка сделали немало пере-

водов для своей младшей дочери – кафедры социальной работы.  

Благодаря современным технологиям, нынешние студенты 

имеют возможность общаться с иностранными специалистами в ре-

жиме онлайн. В последние годы было организовано несколько встреч 

студентов с Грэйс Джексон, магистром социальной работы из Уэльса 

(Великобритания). На встречах наши студенты рассказывают на анг-

лийском языке о различных аспектах социальной работы в России. 

Грэйс Джексон высоко оценивает профессиональные знания студен-

тов, а также их знания  иностранного языка. Недавно мы предложили 

нашим студентам ответить на вопросы анкеты “Social Work Student 

Survey” (анкета для студентов специальности «Социальная работа»). 

Из ответов на  вопрос о том, кем работают их родители, выяснилось, 

что, в основном, это профессии, не связанные непосредственно с 

социальной работой. Но ведь 25 лет профессии в исторической 

перспективе – это так мало! Настанет день, когда студенты 

направления «Социальная работа» будут выбирать данную 

специализацию, потому что их родители – представители этой 

замечательной профессии. 
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Зоя Петровна Березинская 
 

Кандидат медицинских наук, 

в 1990–2000-е гг. – доцент кафедры 

социальной работы, преподаватель 

дисциплины «Основы социальной 

медицины» 
 

Это замечательно, что есть та-
кая дата «25»! И она совершенно в 
точку совпала с цифрой «100». То 
есть 25 лет назад родилась еще одна 
специальность в рамках Университе-
та. Проводится этот праздник вопре-
ки финансовым трудностям, которые 
в нашей системе образования всегда 
были и будут. И тогда энтузиасты 
всегда находятся, и фантазия работает особенно хорошо. Коллектив 
кафедры тогда был подобран исключительно по принципу: «светя дру-
гим, сгораю сам». Слава Станиславу за это! 

Преподавание дисциплины «Основы социальной медицины» 
мне казалось рановато на первом курсе. Ведь надо было обучить бу-
дущего специалиста знаниям факторов, влияющих на здоровье, спосо-
бам сохранения и укрепления физического, психического и социально-
го благополучия, а также определить роль специалистов по социаль-
ной работе, участвующих в оказании медико-социальной помощи раз-
личным группам населения. Многолетний опыт работы на кафедре 
общественного здоровья и здравоохранения Медицинского института 
позволил обеспечить студентов методическими материалами по теоре-
тическим вопросам и проведению научно-практических исследований 
по различным проблемам социальной медицины. Курсовые и диплом-
ные работы имели всегда научно-практическую направленность. Для 
этого широко использовались различные базы лечебных и профилак-
тических организаций. Некоторые дипломные работы были рекомен-
дованы к использованию в качестве учебных пособий для студентов.  

Любила своих студентов. На кафедре работала 20 лет, но всегда 
чувствовала себя, как новичок. На этой кафедре у меня была хорошая 
энергия «заблуждения». И богатые возможности для того, чтобы что-
то придумывать.  

Коллектив кафедры – это подлинные русские интеллигенты, 
здесь всегда присутствовало полное понимание значимости человека, 
это знак качества! 
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Валентина Гавриловна Кобелева 

 

Кандидат исторических наук, 

в 1993–2009 гг. – доцент кафедры 

социальной работы, преподаватель 

дисциплин «Введение в специаль-

ность» и «Технология социальной 

работы», в 2001–2002 гг. – и.о. 

зав. кафедрой социальной работы 
 

Символично совпадение 25-летнего 

юбилея нашей кафедры со 100-летием 

Пермского университета. За сравни-

тельно короткий срок кафедра заняла 

достойное место в таком выдающемся 

учебном заведении. В этом заслуга 

заведующих кафедрой С.И. Реутова, 

Т.И. Марголиной, З.П. Замараевой. 

Начало моей работы на кафедре (1993г.) совпало со становлени-

ем социальной работы в России как профессии. Мне поручили разра-

ботать комплект методических материалов и тексты лекций по двум 

предметам: «Введение в специальность» и «Технология социальной 

работы». 

На занятиях по «Введению в специальность» основной целью 

было дать представление о социальной работе как учебной дисципли-

не и практической деятельности, показать особенности социальной 

работы в России и за рубежом. В первый год учебы в университете 

важно было помочь студентам адаптироваться к условиям учебного 

процесса в университете, дать информацию о существующих традици-

ях в ПГУ, на юридическом факультете, на кафедре. Для ознакомления 

с социальной работой как профессией важное значение имели экскур-

сии в различные социальные службы. 

Иные цели ставились в процессе преподавания «Технологии со-

циальной работы». Студенты, имеющие знания по теории социальной 

работы, по социологии и другим дисциплинам, не только знакомились 

с технологиями работы с различными группами населения, но и ис-

пользовали их в период производственной практики. На основе мате-

риалов студенческой научной конференции было подготовлено учеб-

но-методическое пособие «Технологии в социальной работе». Пособие 

включало особенности работы с детьми (беспризорными, инвалидами, 

оставшимися без попечения родителей), с различными типами семей, с 

больными наркоманией, с пожилыми, с вынужденными переселенцами 
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и мигрантами и другими группами населения, нуждающимися в по-

мощи социальных работников. Любопытно было наблюдать, как де-

вушки и юноши за три года учебы обогащаются теоретически и взрос-

леют внешне. 

Проблемы, возникающие в процессе создания учебных про-

грамм курсов и содержания специальных предметов подготовки пред-

метов, подготовки преподавателей новых дисциплин решались раз-

личными путями. В подготовке кадров участвовало Министерство со-

циальной защиты населения, учебно-методическое объединение вузов 

России по образованию в области социальной работы, которые прово-

дили двухнедельные курсы обучения преподавателей вузов в МГСУ. 

Такие курсы прошли Кобелева В.Г., Тетерина Т.Д., Катаева В.И. Боль-

шим спросом пользовались книги, изданные Институтом социальной 

работы под руководством профессора Е.И. Холостовой, Московским 

государственным социальным университетом, Ассоциацией работников 

социальных служб под руководством А.М. Панова. Материалы, опубли-

кованные в журналах «Российский журнал социальной работы», «Ра-

ботник социальной службы», «Вестник психосоциальной и коррекцион-

но-реабилитационной работы» давали возможность ознакомиться с ра-

ботами известных ученых, с инновациями в сфере практики социальной 

работы, в том числе зарубежным опытом. Литературу часто приходи-

лось закупать в Москве и пополнять ею кафедральную библиотеку. 

Теоретические и методические подходы к преподаванию специ-

альных дисциплин, в частности, «Технологии социальной работы», 

организации учебной и производственной практики определялись 

также в тесном сотрудничестве с Комитетом социальной защиты насе-

ления администрации Пермской области. Взаимодействие осуществ-

лялось по таким направлениям, как участие ответственных работников 

комитета в учебном процессе, организация практики студентов, озна-

комительные посещения учреждений, стажировка преподавателей, 

совместная разработка тематики курсовых и дипломных работ, опуб-

ликование некоторых дипломных работ и их использование в качестве 

методических пособий для сотрудников социальных служб, занятость 

выпускников специальности в системе социальной защиты населения. 

Учебно-методическая работа определялась планами кафедры и 

методическим обеспечением преподаваемых предметов. С моим уча-

стием ежегодно обновлялись методические указания к итоговой атте-

стации студентов. Работа постоянно действующего учебно-методичес-

кого семинара кафедры помогала осмыслить такие темы, как «О мето-

дике чтения лекций», «О методике проведения семинарских занятий», 

«Методика проведения занятий на заочном отделении», «Методика 
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проведения экзаменов и зачетов», «Научное руководство выпускными 

квалификационными работами» и др. С сообщениями выступали все 

преподаватели. 

Одним из основных направлений методической работы являлась 

организация максимальной активизации самостоятельной работы сту-

дентов, как в группе, так и индивидуально. Индивидуальный подход к 

обучающимся позволял их самостоятельную работу сделать более эф-

фективной, особенно при работе над курсовыми и дипломными проек-

тами, глубже вникать в студенческие проблемы, разнообразить воспи-

тательное воздействие. 

В 2000 г. под руководством С.И. Реутова был издан брошюрой 

«Пакет рабочих программ курсов по специальности «Социальная ра-

бота» для студентов юридического факультета». Думаю, что этот опыт 

заслуживает внимания и использования. 

Моя научная работа определялась темой научно-исследова-

тельской работы кафедры «Актуальные вопросы теории и практики 

социальной работы, социального обслуживания граждан и управления 

в социальной работе». Кафедра ежегодно проводила научно-прак-

тические конференции, которые, как правило, имели статус междуна-

родных. Тезисы выступлений на конференциях и статьи публикова-

лись в кафедральных сборниках серии «Теория и практика социальной 

работы». Темы статей касались проблем женщин, детей, различных ти-

пов семей, пожилых людей, вопросов профилактики наркомании и ал-

коголизма, использования зарубежного опыта в российской практике. 

Была членом государственной экзаменационной комиссии на кафедре 

социальной работы ПГУ, в Березниковском филиале университета, в 

Прикамском социальном институте. В 2001–2002 гг. исполняла обя-

занности заведующей кафедрой социальной работы. 

В течение 7 лет (1993–2000 гг.) возглавляла профбюро юриди-

ческого факультета. Работа профбюро сводилась, в основном, к заботе 

о ветеранах факультета. Члены профбюро в начале 90-х годов активно 

участвовали в организации новогодних вечеров для преподавателей и 

сотрудников и утренников для детей работников юридического 

факультета. Позднее продолжила работу в Совете ветеранов 

университета (до 2013 г.). 

За 25 лет работы кафедра поднялась на новый уровень работы 

во всех направлениях. Уверена, что социальная работа в стране и 

Пермском крае имеет будущее, а кафедра социальной работы и кон-

фликтологии будет развиваться и успешно готовить специалистов для 

социальной сферы. 
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Валентина Ивановна Катаева 

 

Доцент РГСУ (г. Москва), 

в 1990–2000-е годы – доцент ка-

федры социальной работы ПГУ, 

преподаватель дисциплины 

«Социальный менеджмент» 

 

Это было в далеком 

1997 году. Я вернулась после оче-

редного проекта в Пермь. Мне 

позвонил Станислав Иванович 

Реутов, с которым мы неодно-

кратно пересекались по делам в 

Комитете социальной защиты 

населения Пермской области, и 

предложил прийти преподавателем в Пермский государственный уни-

верситет на кафедру социальной работы юридического факультета. 

Предложение было неожиданным, поскольку работа в международных 

проектах занимала большую часть моего времени. В перерывах между 

проектами хотелось больше времени уделить семье. А за предложени-

ем стояла перспектива освоения нового для меня вида деятельности, 

хотя в педагогике я не новичок. 

У меня были сомнения по поводу успеха этого предприятия, но 

Станислав Иванович настойчиво убеждал меня. Окончательно он убе-

дил меня принять такое предложение, когда сказал, что мои знания и 

опыт очень востребованы в современном университете и нужны сту-

дентам. Так он стал моим «крестным отцом» в академической школе.  

В 2017 году исполнится 20 лет моей работы в высшей школе.  Спустя 

годы с благодарностью вспоминаю его поддержку и веру в меня. 

На кафедре всегда царил творческий настрой. И хотя мне мно-

гое пришлось осваивать впервые, я всегда чувствовала поддержку кол-

лег, их тактичность и готовность ответить на вопросы, дать советы. 

Легко работать в коллективе, где деловая этика является непререкае-

мым кредо. 

Помню свою первую встречу со студентами-четверокурсни-

ками. Я решила провести у них семинар с применением деловой игры. 

Основой для деловой игры стали обычные игральные карты. Каково 

было мое изумление, когда одна из студенток, Костыря (сейчас Гасу-

мова) Светлана Евгеньевна, отказалась участвовать в этой деловой 

игре. Она мотивировала свой отказ тем, что в карты играть на семина-
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ре нельзя. Хотя в этой деловой игре карты имели другую смысловую 

нагрузку. Тем не менее, я решила отказаться от этой деловой игры, 

учитывая такую реакцию даже одного студента. 

Впоследствии этот эпизод заставил меня пересмотреть свою 

тренерскую корзинку и адаптировать некоторые игры с учетом нашего 

российского менталитета и культурных традиций. 

Помню историю возникновения сборника конкретных ситуаций 

по социальной работе, который я решила сделать с помощью студен-

тов. Посоветовалась с заведующим кафедрой. Он охотно поддержал 

мою идею. Так родился сборник, который мы делали вместе со студен-

тами-старшекурсниками. Впоследствии этот сборник получил гриф 

УМО вузов России по социальной работе и выдержал второе издание. 

 

 

Виктор Юрьевич Меновщиков 

 

Ректор Московского института 

консультативной психологии 

и консалтинга, руководитель 

сектора интернет-

консультирования  Московской 

службы психологической помощи 

населению, президент Федерации 

Психологов-Консультантов 

 России, в 1990-е годы – доцент 

кафедры социальной работы ПГУ, 

преподаватель дисциплины 

«Психология» 

 

Уважаемые студенты, препо-

даватели и руководители кафедры социальной работы и конфликтоло-

гии Пермского государственного национального исследовательского 

университета! 

С большим теплом и благодарностью вспоминаю город Пермь и 

годы моей деятельности в университете. Преподавание на кафедре 

социальной работы было для меня одной из первых возможностей 

преподавания психологии в вузе в моей профессиональной судьбе. 

Прежде всего, хочется отметить доброжелательное участие за-

ведующего кафедрой Станислава Ивановича Реутова. Это он 

в 1995 году пригласил меня – директора Пермского центра психолого-

педагогической помощи населению и аспиранта кафедры социальной 



47  

психологии Санкт-Петербургского государственного университета, 

для чтения лекций и проведения семинарских занятий в Пермском 

университете, после нашей встречи на одной из научно-практических 

конференций. Поскольку центр работал при Комитете социальной за-

щиты населения, где направления, связанные с психологической по-

мощью населению, курировала заместитель председателя комитета 

Зинаида Петровна Замараева, это стало удачным развитием и продол-

жением сферы моих практических интересов, связанных с психологи-

ческим консультированием, психотерапией, социально-психоло-

гическим тренингом. 

В начале третьего десятка своей жизни я еще немногим отли-

чался по возрасту от многих моих студентов. Насколько я помню, меня 

вдохновлял не только профессиональный интерес, но и интерес, све-

тившийся в студенческих глазах и юношей, и девушек. С некоторыми 

из них, например, с Мариной Зелениной, Верой Давыдовой, мы потом 

работали как коллеги. Другие мои студенты даже стали преподавате-

лями университета, например, Светлана Костыря. 

Сам я, много лет спустя, уже проживая в Москве, написал по 

следам моих лекций в университете «Рабочую книгу психолога соци-

альной защиты», которая до сих пор используется как практиками, так 

и теоретиками психосоциальной работы.  

От всей души благодарю за эту важную страницу моей жизни и 

поздравляю всех вас с 25-летием кафедры! Желаю крепкого здоровья, 

нескончаемого интереса к профессии, который зарождается в студен-

честве, продолжается в преподавании и ведет далее по жизни, продви-

гает и во всем помогает! 

 

 

Людмила Васильевна Гашева 

 

Доцент кафедры педагогики 

ПГНИУ, в 1990–2000-е годы –  

преподаватель дисциплин  

«Педагогика» и «Социальная  

педагогика» 

 

Сегодня все научные открытия 

ожидаются и происходят в междис-

циплинарной плоскости, на стыке 

нескольких наук. Так, биохимия счи-

тается на данный момент более пер-
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спективным направлением, чем собственно биология и химия. Глубина 

исследования в отдельно взятой науке, конечно, дает новые знания, но 

решить современные значимые проблемы возможно только, объеди-

нив усилия и знания нескольких наук. 

В этом смысле специальность «Социальная работа» является 

очень показательной. Что такое социальная работа как профессия? Это 

синтез знаний юриспруденции, психологии, педагогики, медицины, 

т.е. это многогранность. И каждая грань этого знания должна быть 

глубокой. Дальновидность создателей кафедры социальной работы 

очевидна. 

Начинать новое дело всегда трудно: много неопределенностей, 

неясностей, не до конца очевиден путь к намеченной цели, не всегда 

планы и прогнозы совпадают с ожидаемыми результатами, да мало ли 

что еще ждет в начале пути. Но кафедре социальной работы очень по-

везло первым набором студентов. Сегодня через призму времени абсо-

лютно понятно, что они были особенными. У меня нет статистики, но, 

по-моему, многие окончили школу с медалями. В то время не было 

интернета и компьютеров, ребята-медалисты владели знаниями 

школьной программы от и до. Но не только их знания впечатляли пре-

подавателей, но и умения активно ими пользоваться: комментировать, 

анализировать, формулировать собственные суждения и оценки. Я 

знаю по своему преподавательскому опыту, что учить сильных сту-

дентов всегда интересно и увлекательно. С одной стороны, это были 

обычные студенты: шумные, веселые, юморные, яркие. Они с увлече-

нием учились, были пытливы и любознательны. С другой стороны, 

каждый студент – самобытная личность, яркая индивидуальность, их 

невозможно перепутать друг с другом. А с третьей стороны, их набор 

не был группой отдельных индивидов, а представлял собой сплочен-

ный коллектив. Сегодняшним студентам трудно представить, что они 

дружили целой учебной группой, а не компаниями. И эта дружба – не 

только на годы учебы, но и после окончания университета. Конечно, 

были и пары, и отдельные компании, но они, несмотря на это, воспри-

нимались как целый коллектив, как монолит, потому что интересы 

отдельных студентов не противоречили интересам группы.  

Я работала с набором студентов 1991–1995 гг. на первом, треть-

ем и четвертом курсах, таков был учебный план, и, поэтому видела их 

взросление. После практики на втором курсе, поработав с инвалидами 

или, как сейчас бы сказали, с людьми с ограниченными возможностя-

ми, они вернулись в университет потрясенными, глубоко сопережи-

вающими. Стали почти философами, пытались осмыслить свою жизнь 

и бытие. Они поняли, что, будучи молодыми и здоровыми, нельзя про-
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зябать, относиться к деятельности, в частности, к учебе формально, 

тратить время и жизнь попусту. Они были готовы творить добро. Они 

повзрослели на моих глазах.  

Припоминаю еще одну подробность. Впервые в университете на 

этом курсе читалась дисциплина «Социальная педагогика». Сейчас она 

читается на ряде факультетов. Тогда же не было ни одного учебника. 

Благодаря высокой обучаемости и креативности студентов, удалось 

быстро разработать методику преподавания социальной педагогики. Я 

не только преподавала этим студентам, но и училась с ними и у них. 

Быстро была создана база для практических занятий по социальной 

педагогике: деловые игры, тренинги, педагогические задачи и пр. Сту-

денты были очень отзывчивыми и «игручими», с энтузиазмом откли-

кались на всякие новшества на занятиях. Таким образом, с их помо-

щью дисциплина «Социальная педагогика» очень быстро приобрела 

целостность.  

Они радовали меня как группа в целом, так и отдельные студен-

ты. Преподаватель без успешных студентов напоминает мне белку в 

колесе: действие есть, а результата не видно.  

На первом курсе первый экзамен в университете у этих студен-

тов был по педагогике. Конечно, они волновались, и я понимала, что 

им этот экзамен запомнится. Сдавали, в целом, очень хорошо, но са-

мое интересное было для меня в конце экзамена. Во-первых, студенты 

не расходились по домам до последнего сдающего, толпились в кори-

доре. Во-вторых, все вернулись после экзамена в аудиторию и вручили 

мне цветы – хризантемы. Оказывается, они долго спорили как лучше – 

вначале экзамена цветы или после. Решили: после, тем самым, прояви-

ли большую деликатность, избегая пусть минимального, но, все же, 

психологического давления на преподавателя. Эту историю совсем 

недавно припомнили сами выпускники этого курса в частном разгово-

ре, я же этот случай уже запамятовала. Хризантемы, между прочим, 

мои любимые цветы. Такое вот совпадение. 

Они были первым набором студентов на специальность «Соци-

альная работа» и стали успешными. На кафедре социальной работы 

помнят всех выпускников, но с особой теплотой говорят про набор 

студентов с 1991–1995 гг. С Реутовым Станиславом Ивановичем, соз-

дателем и первым заведующим кафедрой, мы вспомнили буквально о 

каждом. О Тане Мелехиной, старосте курса, о Саше Любимове, о Диме 

Чугайнове, о Полине Занаевой и др.  

У меня есть пример дружбы, возникшей в студенческие годы и 

продолжающейся два десятилетия. Дружбы Фаи Шубиной и Маши 

Сириной. Они по жизни идут рядом, поддерживают и  помогают друг 
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другу, породнились, одна из них назвала дочь именем своей подруги. 

Я рада, что до сих пор (через 25 лет) я тоже с ними общаюсь, иногда 

мы встречаемся и ведем задушевные разговоры. В моем восприятии 

они такие же юные барышни как в студенческие времена, но только 

современные, деловые и результативные. Я горжусь их успехами и 

карьерным ростом. Масштаб их личностей впечатляет.  

 

 

Игорь Анатольевич Суслопаров 

 

Старший преподаватель кафедры 

уголовного права и прокурорско-

го надзора ПГНИУ, с 1991 года – 

преподаватель дисциплины 

«Уголовное право» 

 

Много лет назад в глазах от-

дельных моих коллег по факультету 

было нескрываемое сомнение по 

поводу перспективы новой специ-

альности «Социальная работа» на 

юрфаке. Но энтузиазм и энергия 

инициативной группы во главе с 

Михайловым Сергеем Георгиеви-

чем и Реутовым Станиславом Ивановичем вселяли надежду… Мне, 

молодому преподавателю кафедры уголовного права и прокурорского 

надзора, предложили проводить лекции и семинары по предмету 

«Уголовное и исправительно-трудовое право», и я не стал отказывать-

ся. О новой специальности у меня было туманное представление. Я 

предположил, что, возможно, социальная работа будет рассматривать-

ся как вид юридической деятельности. Но было любопытно, зачем со-

циальному работнику уголовное и «тюремное» право? 

Студенты специальности «Социальная работа» могли готовить 

и защищать курсовые и дипломные работы по юридическим дисцип-

линам. Одним из студентов, доставшимся мне для руководства, был 

веселый и энергичный староста группы Дима. «Зачем ему уголовное 

право?» – думал тогда я. Я встретил Диму в 2016 году. Все такой же 

веселый, энергичный. Сотрудник прокуратуры Пермского края. Изме-

нился совсем немного. Килограмм на 20–25. 

Помню, случай был, на семинарах юные студентки самостоя-

тельно выбирали для выступлений темы про рецидивистов, профес-
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сиональных преступников, про наказание и помилование. «Это про-

стое любопытство», – думал я. На юбилее кафедры социальной работы 

я увидел взгляд одной из выпускниц, руководителя социального при-

юта. Взгляд опытного судьи по сравнению с ним – легкий ветерок в 

сравнении с ураганом.   

Несколько лет назад во время семинарского занятия взвилась с 

места Мария, и, чуть не плача, потребовала объяснить, почему она 

тянет руку, желая выступить, а я ее не спрашиваю. Мне пришлось от-

ветить, что у нее достаточно отличных оценок, и необходимо предос-

тавить возможность выступить на занятии всем желающим. На что она 

мне заявила, что готовилась до 4 часов утра. Позже я узнал, что она 

одновременно учится на экономическом факультете. А затем в Праж-

ском университете. А затем стала заместителем управляющего одного 

из банков. В Париже. 

Да, это студенты специальности «Социальная работа». У них 

всегда есть желание учиться и быть лучшими, быть первыми. И я иду к 

ним на занятия не отрабатывать требуемые часы или проводить 

«дубль-лекцию». Я иду с ними общаться и обсуждать вопросы, инте-

ресные и для меня, и, что самое главное, для них.  

Так было раньше. Как будет в будущем? Недавно у меня воз-

никло предположение, что юрист – это разновидность социального 

работника… 
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ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ  

В НУЛЕВЫХ ПОД РУКОВОДСТВОМ  

ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ МАРГОЛИНОЙ1 
 

LANDMARKS OF THE DEPARTMENT 

DEVELOPMENT IN THE ZEROTH UNDER THE 

LEADERSHIP OF TATYANA MARGOLINA 
 

 

 

 

Мне выпала честь по при-

глашению ректора университета 

В.В. Маланина по конкурсу прий-

ти на кафедру социальной работы  

в должности заведующей кафед-

рой в начале 21 века. Кафедра к 

этому времени усилиями Стани-

слава Ивановича Реутова и Вален-

тины Гавриловны Кобелевой была 

состоявшимся коллективом с усто-

явшимися традициями подготовки 

кадров специалистов социальной 

работы, с замечательной атмосфе-

рой уважительного отношения 

студентов и преподавателей.  

 И, тем не менее, требова-

лось не просто соответствовать 

времени, но и опережать время по новым подходам к социальной ра-

боте. Если в 90-ые годы важно было создать социозащитную парадиг-

му развития социальной сферы, то в начале 21 века стояли амбициоз-

ные задачи перевода социальной отрасли из затратной в развиваю-

щуюся. В центре всей социальной работы должен был встать человек 

как субъект социальной деятельности, задача ведомства была в созда-

нии условий для развития потенциала самого человека, в разгосудар-

ствлении отрасли – в развитии сотрудничества с некоммерческим  

сектором, с активными гражданами, с социально-ответственным 

бизнесом.  

 

                                                 
© Марголина Т.И., 2016 
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Коллектив кафедры социальной работы, 2007 г. 

(1 ряд: З.П. Березинская, В.Г. Кобелева, Е.Ю. Невельсон; 2 ряд: 

В.С. Керженцев, С.Е. Гасумова, Л.А. Соболева, С.И. Реутов, П.И. Блусь, 

А.А. Волочков, Т.И. Марголина, М.И. Баженова) 

 

 Преподаватели кафедры – Л.А. Соболева, М.И. Григорьева, 

И.В. Аверкиев, С.Е. Гасумова, П.И. Блусь, профессор С.И. Реутов,  

Е.В. Комлева с энтузиазмом включились в сотрудничество с админи-

страцией Пермской области, Институтом Экономики города (г. Моск-

ва), в отработку новых технологий решения проблем сиротства (созда-

ние технологий профилактики социального сиротства, передачи детей 

на воспитание в семьи, создание института патронатного воспитания, 

повышение роли и статуса общественных организаций инвалидов, раз-

витие гражданского сектора и социально ответственного бизнеса как 

субъектов социальной политики, создание новых технологий преодо-

ления бедности и т.д.). В организацию учебного процесса активно вне-

дряются новые информационные технологии (значительный вклад  в 

это  внесла С.Е. Гасумова),  расширяется и совершенствуется прохож-

дение учебной практики в социальных учреждениях, в некоммерче-

ских организациях и в Министерстве социального развития. 

 Подходы к развитию социальной сферы, выработанные на на-

учно-практических конференциях 2002–2008 гг., легли в основу соци-

альной политики Пермского края, а модель распределённой социаль-

ной политики (власть, общество, бизнес) в 2005 г. Федеральным Соб-

ранием РФ по результатам Всероссийского форума была названа  

лучшей моделью социальной работы в Российской Федерации. 
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К 2008 г. на кафедре сформировались такие направления научно-

исследовательской работы как основы социальной политики 

(П.И. Блусь, Л.Н. Шабанова, Т.И. Марголина, С.Е. Гасумова), профи-

лактика социального сиротства и семейная политика (С.И. Реутов, 

Л.А. Соболева, М.И. Баженова, Т.И. Марголина и др.), защита прав 

человека (Т.И. Марголина Т.И., М.И. Оборина), работа с инвалидами 

(В.А. Фирсов, В.А. Бронников, М.И. Григорьева). Обозначились пер-

спективы развития конфликтологической составляющей кафедры 

(В.С. Керженцев, Е.Ю. Невельсон, Т.И. Марголина, Л.А. Соболева). 

В рейтинге кафедр университета за это время мы переместились с 40-х 

мест на 16-ое и очень этим гордились. Кафедра была в развитии, в на-

учном полете, правда, исследования кафедры носили больше приклад-

ной характер, но были чрезвычайно важны для региона. 

   

 
 

Коллектив кафедры социальной работы на юбилее Т.И. Марголиной, 2011 г. 

(С.Е. Гасумова, М.И. Баженова, И.Г. Чернова, М.И. Григорьева,  

Т.И. Марголина, Н.Г. Нешатаева, В.С. Керженцев, О.П. Ильиных,  

Л.Е. Граматчикова, В.А. Бронников, С.И. Реутов) 

 

Готовность кафедры к инновациям вновь была продемонстри-

рована, когда я, как Уполномоченный по правам человека в Пермском 

крае, в 2007 г. предложила проект, совместный со Всемирным банком 

реконструкции и развития, по развитию медиации и основам урегули-

рования конфликтов. Благодаря проектной команде нам удалось соз-

дать программу подготовки и переподготовки медиаторов для разре-

шения конфликтов на местном уровне. Всемирный банк совершенно 

оправданно передал эту программу Пермскому национальному иссле-

довательскому университету. 
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 Бесценен вклад кафедры социальной работы в развитие в нашем 

регионе адресного подхода в социальной работе, в ориентировании 

социальной сферы и бюджета на человека, в создании восстановитель-

ного правосудия для несовершеннолетних и основ медиации, в разви-

тии социального партнёрства власти, бизнеса и общества. 

 Важным для кафедры было возвращение из докторантуры 

З.П. Замараевой, защита ею докторской диссертации и определение 

вместе с её приходом перспективы развития на кафедре основ соци-

альной работы. Моё предложение об избрании её заведующей кафед-

рой было поддержано и на кафедре, и в университете, что было совер-

шенно закономерно и перспективно. 

Не могу не вспомнить студентов этого периода, сегодня мне 

кажется, что это были ищущие, самостоятельные, порядочные и доб-

рые ребята. Не случайно, абсолютное большинство из них состоялись 

и в профессии, и в личной жизни. 
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КАФЕДРА СЕГОДНЯ1 
 

THE DEPARTMENT TODAY 
 

 

 

 

За 25 лет существования кафедры ее кадровый состав динамич-

но и качественно менялся, и сегодня – это тесное взаимодействие уче-

ных и практиков, среди которых представители различных областей 

знаний: медицины, педагогики, психологии, социологии, юриспруден-

ции, философии и др. Многие из них не только обладают хорошей ба-

зой знаний, но и представляют определенную сферу практической дея-

тельности, владея высокими профессиональными и человеческими 

качествами, навыками и умениями.  

Среди двадцати четырех человек, работающих в коллективе ка-

федры, тринадцать человек – это штатные преподаватели и одинна-

дцать – совместители; в том числе четыре человека – доктора наук 

(д.соц.н. З.П. Замараева, д.мед.н. В.А. Бронников, д.пс.н. А.А. Волоч-

ков,  д.мед.н. Ю.А. Мавликаева);  девять  кандидатов  наук  
 

  
 

Доктор социологических наук, профессор, зав. кафедрой социальной работы 

и конфликтологии юридического факультета ПГНИУ З.П. Замараева 

                                                 
© Замараева З.П., 2016 
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(к.пс.н., Уполномоченный по правам человека в Пермском крае 

Т.И. Марголина, к.юр.н. С.И. Реутов, к.пс.н. М.И. Баженова, к.соц.н. 

С.Е. Гасумова, к.ист.н. В.С. Керженцев, к.филос.н. Т.Д. Попкова, 

к.соц.н. О.Н. Калинкина, к.соц.н. К.А. Антипьев, к.соц.н. И.Н. Орлов); 

доценты Л.А. Соболева, Ю.А. Яковлева; восемь человек – старшие 

преподаватели  (М.И. Григорьева, Т.Г. Кель, Г.А. Телегина, Е.Ю. Не-

вельсон, Е.А. Иванова, В.А. Леденцова, Д.В. Попов, И.Г. Чернова); 

ассистент Л.Н. Ясырева. 

Особенностью профессорско-преподавательского коллектива 

является его стабильность и естественное обновление, в основном, за 

счет ротации молодых специалистов из числа выпускников юридиче-

ского факультета, специальности «Социальная работа» (25%).  

С 2013 года кафедра ведет подготовку и организует выпуск по 

двум профессиям: «Социальная работа», квалификация «бакалавр» и 

«магистр», а также «Конфликтология», квалификация «бакалавр». За 

этой официальной статистикой следует большой объем работы всего 

коллектива кафедры и деканата юридического факультета. Были раз-

работаны учебные планы, образовательные программы, учебно-

методические комплексы, рабочие программы и многое другое, что 

было так необходимо для организации качественного учебного про-

цесса. 

Главным отличием учебных планов и программ выступает их 

ориентрованность на социально-правовую подготовку, которую обес-

печивают дисциплины правового характера. Доля учебных курсов го-

сударственно-правового профиля составила 40%. Это курсы по право-

ведению, гражданскому, трудовому, семейному, жилищному, уголов-

ному праву, праву социального обеспечения, методам судебной защи-

ты прав граждан. Учебный процесс, организованный кафедрой, вклю-

чает и другие блоки дисциплин, позволяющих получать знания и фор-

мировать компетенции в разных областях: это право, социальная рабо-

та, конфликтология, медиация, психология, социология, педагогика, 

менеджмент, социальная медицина и т. д. 

В связи с открытием новых направлений обучения, кафедра 

усилила свою деятельность в информационном обеспечении. С одной 

стороны, среди студентов и выпускников, для того, чтобы более точно 

определить их профессиональный выбор, с другой стороны,  препода-

ватели кафедры и студенты стали активнее заниматься «пропагандой» 

своих профессий. Особенно удачно это складывается в области кон-

фликтологии. Вот уже два года «Краевая школа конфликтологии» со-

бирает более 100-150 абитуриентов из края, часть из которых впослед-

ствии поступает и к нам. Это особенно заметно было в 2015/2016 
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учебном году. Но еще предстоит многое сделать для того, чтобы в сре-

де абитуриентов запрос на наши две специальности стал более заметно 

востребованным и стабильным. 

Довольно большие изменения произошли в последние годы в 

организации научной работы на кафедре: защите диссертаций, изда-

тельской деятельности, организации и проведении научных конферен-

ций, научной работе со студентами. Так, профессорско-препода-

вательский коллектив кафедры работает над научной темой  «Ком-

плексное изучение проблемы социальной безопасности и защиты че-

ловека в условиях  новой общественной реальности на основе приме-

нения ресурсно-потенциального подхода».  Исследования в рамках 

данного научного направления начаты в 2009 году.   

По результатам научной работы опубликованы монографии 

З.П. Замараевой, С.И. Реутова, С.Е. Гасумовой, Т.Д. Попковой, 

А.А. Волочкова, В.А. Бронникова, Ю.А. Мавликаевой и др., учебные 

пособия, статьи. Ежегодно с 2009 года проводится международная  

научно-практическая конференция «Социальная безопасность и защи-

та человека в условиях новой общественной реальности» и студенче-

ская научная конференция «Социальное благополучие человека в со-

временной России». Как результат успешной работы в сфере науки 

всего преподавательского коллектива – 9 место в рейтинге среди ка-

федр нашего вуза по итогам 2015 года. 
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В организации работы со студентами на кафедре сложилось не-

сколько  направлений, ставших традиционными. Ежегодно, с 2009 года 

организуются зимние выездные школы социальной работы по акту-

альным направлениям социальной деятельности, с разнообразной те-

матикой. Так, в 2009 году студенты «погружались» в технологии соци-

ального проектирования, в 2010 – изучали систему управления соци-

альной работой на региональном уровне, раскрывали особенности ус-

пешного становления человека-профессионала в 2011 году, приобре-

тали навыки консультативной работы в 2012 году,  изучали специфику  

деятельности общественного (некоммерческого) сектора по теме «Мо-

лодежь в некоммерческом социально ориентированном секторе» в 

2013 году и др. В развитии данного направления деятельности боль-

шой вклад осуществлен Черновой И.Г., ст. преподавателем кафедры. 

Начиная с 2011 года, доц. С.Е. Гасумова, выпускница специаль-

ности «Социальная работа» ПГНИУ организует обучение студентов в 

Летней школе социального развития и социальной работы в Универси-

тете г. Вустера (Великобритания). Программа обучения включает лек-

ционные, семинарские занятия и прохождение стажировки (практики)  

 

 
 

Студентки направления подготовки «Социальная работа» ПГНИУ 

А. Казанцева, А. Цыпуштанова, А. Сюккя, Т. Шабурникова, В. Неверова  

в составе слушателей с преподавателями Летней школы социального  

развития в Университете г. Вустера  (Англия, 2012 г.) 
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в учреждениях социальной сферы г. Вустера. Более 20 студентов ус-

пешно прошли подобное обучение и получили документы междуна-

родного образца (А. Цыпуштанова, Д. Агишева, В. Неверова, 

Т. Шабурникова, И.В. Рыбальченко, А. Сюккя, А. Казанцева и др.). 

Как уже отмечалось, коллектив кафедры совместно со студен-

тами ежегодно проводит научные конференции. Краевая студенческая 

научная конференция, которая проводится по традиции в апреле, по-

священа теме «Социальное благополучие человека в современном ми-

ре». В рамках конференции обсуждаются теоретические основы, тех-

нологические подходы и практики их реализации в сфере формирова-

ния социального благополучия человека. 

С целью более успешного формирования конкретных навыков и 

компентенций у студентов  ряд преподавателей в организации учебно-

го процесса  активно практикуют проведение тренингов и деловых 

игр. Так, С.И. Реутов в рамках учебного курса «Семейное право и за-

щита интересов семьи» организует деловые игры по гражданскому 

делу «Об установлении отцовства и о взыскании алиментов» (2009 г.), 

«Об определении места жительства ребенка при раздельном прожива-

нии родителей» (2010 г.), «Разрешение семейного конфликта», «О раз-

деле совместного имущества супругов», «Об определении места жи-

тельства ребенка и взыскании алиментов с помощью примирительных 

процедур (медиации)» (2011 г.) и др. Деловые игры у С.И. Реутова 

фиксируются в форме мультимедийных материалов и патентуются в 

качестве учебно-методических пособий.  

  Активно развивается международное сотрудничество. В 2010–

2011 гг. преподаватели кафедры С.Е. Гасумова, З.П. Замараева, 

В.А. Леденцова, Л.А. Соболева, Е.Ю. Невельсон выступили эксперта-

ми и консультантами в международном проекте Всемирного Банка 

Реконструкции и Развития «Расширение открытости и гражданской 

активности на местном уровне» под руководством координатора про-

екта, проф. Т.И. Марголиной (при поддержке Фонда Nicolaas Witsen, 

Нидерланды). Целью проекта было увеличение потенциала Уполномо-

ченного по правам человека в Пермском крае, его аппарата и террито-

риальных Центров в трех основных направлениях: информирование (и 

просвещение в области прав человека), посредничество и гражданское 

участие.  

В 2015 году кафедрой совместно со Школой социальной работы 

Университета штата Айова (США) был выигран грант фонда «Евра-

зия» на реализацию проекта «Практика студентов направления подго-

товки «Социальная работа»: компетентностный подход» в рамках 

«Программы партнерства университетов». В 2016 году фондом «Евра-
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зия» был поддержан второй этап сотрудничества – международный 

проект «Базы практик и модели руководства при обучении студентов – 

специалистов по социальной работе: сравнение подходов в России и 

США» (грант W16-1018). Руководителем обоих проектов от ПГНИУ 

стала доцент С.Е. Гасумова, в их реализации приняли участие все пре-

подаватели кафедры, в том числе 6 человек прошли стажировку в 

Университете штата Айова, выпущен сборник материалов проекта. 

Важное стратегическое значение придается формированию 

внутрирегиональных и межрегиональных связей кафедры. Коллектив 

тесно взаимодействует в плане подготовки и переподготовки кадров с 

аппаратом Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, 

Правительством Пермского края, Министерством социального разви-

тия Пермского края, краевым Центром комплексной реабилитации 

инвалидов и рядом других государственных и общественных органи-

заций. Их сотрудники привлекаются к участию в конференциях, реа-

лизации совместных проектов, выступают экспертами и членами жюри 

на краевых олимпиадах по социальной работе в ПГНИУ. 

По решению Общественного совета при Министерстве соци-

ального развития Пермского края кафедра участвует второй год (2015,  

 

 
 

Зав. кафедрой социальной работы и конфликтологии ПГНИУ З.П. Замараева 

на юбилее профессора Е.И. Холостовой (Москва, 2016 г.) 
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Члены жюри краевой студенческой Олимпиады по социальной работе 

в ПГНИУ: зам. министра социального развития Пермского края 

С.В. Большаков, зав. кафедрой социальной работы и конфликтологии 

З.П. Замараева, начальник отдела развития социальной инфраструктуры 

Минсоцразвития Пермского края, выпускник специальности  

«Социальная работа» ПГНИУ Д.М. Санников (2016 г.) 

 

 
 

Награждение участников краевой Олимпиады по социальной работе в рамках 

Олимпиадной недели юридического факультета ПГНИУ, февраль 2016 г. 
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Команда ПГНИУ (А. Цыпуштанова, М. Ванькова, Л. Ощепкова) на Всероссий-

ской олимпиаде по социальной работе в ЧелГПУ (Челябинск), 2012 г. 

 

 
 

Команда ПГНИУ (О. Черемных, С. Буцык, В. Толстик) на Всероссийской 

олимпиаде по социальной работе в Российском государственном социальном 

университете (Москва), 2013 г. 
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Призер Всероссийской олимпиады по социальной работе 2013 г.  О. Черемных 

(крайняя справа) на церемонии награждения (Российский государственный 

социальный университет, Москва) 

 

 
 

Команда ПГНИУ (П. Филатова, Д. Леденцов, Т. Мальцева) на Всероссийской 

олимпиаде по социальной работе в Российском государственном социальном 

университете (Москва), 2014 г. 
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Команда ПГНИУ (Е. Шестакова, Д. Пирожинский, А. Сыропятова под руко-

водством доцента С.Е. Гасумовой) на Всероссийской олимпиаде по социаль-

ной работе в Российском государственном социальном университете  

(Москва), 2015 г. 

 

 
 

Команда ПГНИУ с ученым секретарем УМО вузов России по образованию  

в области социальной работы О.А. Аникеевой, 2015 г. 
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Команда ПГНИУ с известным ученым, членом жюри Всероссийской  

олимпиады по социальной работе в РГСУ П.Д. Павленком (Москва, 2015 г.) 

 

 
 

Награждение членов команды ПГНИУ А. Сыропятовой и Е. Шестаковой 

председателем оргкомитета Всероссийской олимпиады  

по социальной работе, ректором РГСУ Н.Б. Починок (Москва, 2015 г.) 
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Доцент ПГНИУ С.Е. Гасумова с ректором РГСУ Н.Б. Починок и главным 

специалистом-экспертом Министерства труда и социальной защиты РФ 

Г.К. Меньщиковым на Всероссийской олимпиаде по социальной работе  

в РГСУ (Москва, 2015 г.) 

 

 
 

Команда ПГНИУ (А. Казанцева, Д. Константинов, М. Свизева  

под руководством доцента С.Е. Гасумовой), занявшая 2 место  

на Всероссийской олимпиаде по социальной работе  

в Российском государственном социальном университете (Москва), 2016 г. 
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Команда ПГНИУ с известным ученым, членом жюри Всероссийской 

олимпиады по социальной работе в РГСУ М.В. Фирсовым (Москва, 2016 г.) 

 

 
 

Команда ПГНИУ с известными учеными, членами оргкомитета и жюри  

Всероссийской олимпиады по социальной работе в РГСУ О.А. Аникеевой и 

П.Д. Павленком (Москва, 2016 г.) 
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2016) в проведении независимой оценки качества предоставления со-

циальных услуг учреждениями социального обслуживания и реабили-

тации. Данная деятельность является актуальной как для преподавате-

лей кафедры, так и для студентов. 

Межрегиональные связи обеспечиваются разными формами 

участия. Отмечу, что в 2015 г. я стала членом  федерального УМО по 

УГСН «Социология и социальная работа», в 2016 г. приняла участие в 

составе всероссийского оргкомитета по подготовке V социологическо-

го конгресса. В этом же году вошла в состав Российской Академии 

социальных наук под руководством академика РАН Г.В. Осипова.  

На уровне преподавателей и студентов межрегиональные связи, 

чаще всего, выстраиваются за счет участия во всероссийских конфе-

ренциях и олимпиадах. В последние годы студенты ПГНИУ занимают 

призовые места на ежегодной Всероссийской студенческой олимпиаде 

по специальности (направлению) «Социальная работа». Так, в 2012 г. 

Марина Ванькова заняла 1 место в индивидуальном конкурсе по ре-

шению задач с использованием нормативно-правовой базы, а Алек-

сандра Цыпуштанова – 3 место в общем индивидуальном зачете 

(Олимпиада проходила на базе ЧелГПУ, г. Челябинск). С 2013 г. 

Олимпиада организовывалась на базе Российского государственного 

социального университета в Москве. В 2013 г. Ольга Черемных стала 

победителем конкурса «Эрудит», Веронике Толстик досталось 2 место 

в конкурсе «Социальный лабиринт». В 2014 г. Татьяна Мальцева заня-

ла 3 место в индивидуальном зачете, а вся команда в составе Дмитрия 

Леденцова, Полины Филатовой и Татьяны Мальцевой впервые завое-

вала 3 место по России в командном зачете. Призерами в 2015 г. стали 

Анна Сыропятова (1 место в конкурсе «Эрудит») и Елена Шестакова 

(2 место в конкурсе «Эрудит»), в 2016 г. – Мария Свизева (3 место в 

конкурсе «Эрудит»), а также вся команда в составе Ангелины Казан-

цевой, Данилы Константинова и Марии Свизевой впервые вышла на 2 

место по России. 

Самой высокой оценкой работы преподавателей кафедры явля-

ется востребованность подготовленных специалистов на рынке труда. 

Выпускники специальности «Социальная работа» ПГНИУ вносят су-

щественный вклад в развитие социальной сферы региона. Около 70% 

выпускников остаются работать по специальности и представлять ин-

тересы профессии в исполнительных органах власти, в правозащитной 

сфере, правоохранительных органах, органах опеки и попечительства, 

организациях и учреждениях системы социальной защиты, пенсионно-

го страхования, отделах социального развития предприятий, общест-

венных организациях. 



70  

 
 

Сотрудники Министерства социального развития Пермского края –  

выпускники специальности «Социальная работа» Г. Меркушева, И. Анфалова, 

А. Воробьева, В. Новоселов, 2016 г. 
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ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ1 
 

THE COURSES STUDIED 
 

 

 

 

Профессиональная образовательная программа направления 

подготовки «Социальная работа» рассчитана на 4 года обучения для 

бакалавров и 2 года для маги-

стров. Она предусматривает 

теоретическую, научно-иссле-

довательскую, практическую 

подготовку и проведение госу-

дарственной итоговой квали-

фикационной аттестации в 

форме государственного экза-

мена у бакалавров и защиты 

выпускной квалификационной 

работы у бакалавров и магист-

ров. 

Методическим сопрово-

ждением учебного процесса 

занимается специалист кафед-

ры по методической работе 

Г.А. Телегина, организационным 

– лаборант кафедры Н.Г. Неша-

таева. 

 

Бакалавриат направления подготовки «Социальная работа» 

(Профиль «Социальная защита и правовой патронаж») 

 

Дисциплины (модули): 

 

1. Безопасность жизнедеятельности 

2. Иностранный язык 

3. Иностранный язык (английский) 

4. Иностранный язык (немецкий) 

5. Иностранный язык (французский) 

                                                 
© Бешкарева Е., составление, 2016 

Лаборант  

Надежда Георгиевна Нешатаева 
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6. История 

7. Философия 

8. Русский язык и риторика/Мышление и письмо 

9. Русский язык и риторика 

10. Физическая культура 

11. Прикладная физическая культура 

12. Физическая культура 

13. Логика/Математическая логика 

14. Логика 

15. Информатика 

16. Правоведение 

17. Менеджмент 

18. Речевая коммуникация 

19. Концепции современного естествознания 

20. Культурология 

21. Социальная психология 

22. Информационные технологии в социальной сфере 

23. Математика 

24. Политика в современном мире 

25. Теория массовых коммуникаций 

26. Социология 

27. Информационное сопровождение проектов 

28. Проектирование в социальной сфере 

29. Социальные коммуникации в Интернет 

30. Теория вероятностей и математическая статистика 

31. Экономика 

32. Педагогика 

33. Психология 

34. Восстановительное правосудие и ювенальная юстиция 

35. Введение в профессию «Социальная работа»  

36. Введение в специальность (социальная работа) 

37. История социальной работы 

38. Теория социальной работы 

39. Технология социальной работы 

40. Технология социальной работы 

41. Технология социальной работы (курсовая) 

42. Экономические основы социальной работы 

43. Правовое обеспечение социальной работы 

44. Правовое обеспечение социальной работы 

45. Правовое обеспечение социальной работы (курсовая) 

46. Методы исследования в социальной работе 
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47. Организация, управление и администрирование в социальной работе 

48. Социальная политика государства 

49. Социальная политика государства в переходный период 

 

Вариативная часть: 

 

1. Занятость населения и ее регулирование 

2. Новые методы и техники в социальной работе 

3. Основы социальной медицины 

4. Правоохранительные органы и их роль в защите социальных прав 

граждан 

5. Проблемы социальной работы с молодежью 

6. Реабилитация как медико-социальная проблема 

7. Социальная защита и социальное обслуживание населения 

8. Социальная защита сферы трудовых отношений 

9. Социальная квалиметрия 

10. Судебная защита прав граждан 

11. Теоретические основы связей с общественностью 

12. Эксперимент и интерпретация данных в социальных науках 

13. Дисциплины по выбору студента 

14. Семейное право и защита интересов семьи 

15. Социальная работа с семьей 

16. Социальная экология 
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Практики: 

 

1. Учебная практика 

2. Производственная практика 

3. Преддипломная практика 

 

Государственная итоговая аттестация: 

►Выпускная квалификационная работа 

►Междисциплинарный комплексный экзамен 

 

 

 

Магистратура направления подготовки «Социальная работа» 

(Профиль «Социально-правовые отношения») 

 

Дисциплины (модули): 

 

1. Деловой иностранный язык (английский) 

2. Концептуальные основы современного социального государства и 

социальное право  

3. Объектно- и субъектно-ориентированные CASE-технологии в соци-

альной работе 
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4. Педагогика высшей школы 

5. Социальная культура 

6. Философия и методология науки 

 

Вариативная часть: 

 

1. Квалитология в социальной работе 

2. Компьютерные и информационные технологии в науке и образова-

нии 

3. Методологические проблемы теории и практики социальной работы 

4. Методология научного исследования в социальных науках 

5. Теория и практика социального обеспечения 

6. Теория и практика управления в социальной работе 

 

Дисциплины по выбору студента: 

 

1. Методика преподавания дисциплин социально-медицинского про-

филя 

2. Научные прикладные основы социально-педагогической деятельно-

сти в социальной работе  

3. Методология и методика социологического исследования 

4. Социологические методы в маркетинговых исследованиях 
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5. Система социальной защиты населения в России 

6. Социально-демографические процессы в современном российском 

обществе 

7. Защита прав человека: теоретические и прикладные аспекты 

8. Юридическая ответственность государства 

9. Методы социальной работы за рубежом 

10. Организационная культура социальных учреждений 

11. Научные методы и технологии психосоциальной работы 

12. Психолого-педагогические основы родительства 

 

Практики: 

 

1. Научно-исследовательская работа (НИР) 

2. Научно-исследовательская работа 

3. Научно-исследовательский семинар по социальной работе 

 

Вариативная часть: 

 

1. Преддипломная практика 

2. Производственная практика 

3. Учебная практика 

 

Государственная итоговая аттестация: 

►Выпускная квалификационная работа 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ
1
 

 

THE LECTURERS 
 

 

 

 

В составе кафедры социальной работы и конфликтологии 

ПГНИУ работают:  

 4 доктора наук, профессора: зав. кафедрой, д.соц.н. З.П. За-

мараева, д.м.н. В.А. Бронников, д.пс.н. А.А. Волочков, 

д.м.н. Ю.А. Мавликаева;  

 2 кандидата наук, профессора: к.пс.н., Уполномоченный по 

правам человека в Пермском крае Т.И. Марголина, к.юр.н. 

С.И. Реутов;  

 7 кандидатов наук, доцентов: к.соц.н. К.А. Антипьев., 

к.пс.н. М.И. Баженова, к.соц.н. С.Е. Гасумова, к.соц.н. 

О.Н. Калинкина, к.ист.н. В.С. Керженцев, к.соц.н. 

И.Н. Орлов, к.фил.н. Т.Д. Попкова;  

 2 доцента: Л.А. Соболева, Ю.А. Яковлева;  

 8 старших преподавателей: М.И. Григорьева, Е.А. Иванова, 

Т.Г. Кель, В.А. Леденцова, Е.Ю. Невельсон, Д.В. Попов, 

Г.А. Телегина, И.Г. Чернова; 

 1 ассистент: Л.А. Ясырева. 

Безусловной традицией кафедры является преемственность по-

колений. Тщательно подобранный профессорско-преподавательский 

состав регулярно повышает квалификацию, работает на высоком про-

фессиональном уровне, с использованием инновационных обучающих 

методик.  

Существенный вклад в формирование знаний студентов направ-

ления подготовки «Социальная работа» вносят преподаватели смеж-

ных кафедр юридического факультета, а также других кафедр Перм-

ского университета. Среди них – д.эк.н., профессор Е.В. Базуева, д.юр. 

н., профессор Ю.В. Васильева, к.юр.н., доцент Н.И. Гонцов, к.юр.н., 

доцент И.В. Зобнина, к.юр.н., доцент Н.А. Куркова, к.юр.н., доцент 

И.Р. Маматказин, к.юр.н., доцент А.Н. Матвеев, старшие преподавате-

ли Т.П. Строгонова и И.А. Суслопаров и др. 

 

 

                                                 
© Ябурова Е., составление, 2016 
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Замараева Зинаида Петровна 

zinaidazamaraeva@mail.ru 

заведующая кафедрой социальной работы и кон-

фликтологии, профессор, д.соц.н., доцент (штат-

ный сотрудник) 

Член Федерального учебно-методического объе-

динения по укрупненной группе специальностей 

и направлений «Социология и социальная работа» 

(Москва) и Российской академии социальных на-

ук (Москва) 

Заместитель председателя Общественного совета 

при Министерстве социального развития Перм-

ского края 

Читаемые дисциплины: 

 Введение в специальность; 

 Социальная защита и социальное обслужива-

ние населения; 

 Основы социального государства; 

 Квалитология в социальной работе; 

 Объектно- и субъектно-ориентированные 

CASE-технологии в социальной работе. 

Год начала работы на кафедре: 2007 

 

 
 

Антипьев Константин Анатольевич 

kostant77@mail.ru 

доцент кафедры социальной работы и конфликто-

логии, к.соц. н. (совместитель) 

Читаемые дисциплины: 

 Методология научного исследования в соци-

альных науках; 

 Теория и практика управления в социальной 

работе. 

Год начала работы на кафедре: 2015 
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Баженова Мария Игоревна 

maria_bazhenova@mail.ru 

доцент кафедры социальной работы и конфликто-

логии, к.пс.н. (штатный сотрудник) 

Читаемые дисциплины: 

 Психология социальной работы; 

 Научные методы и технологии психосоциаль-

ной работы; 

 Психология общения; 

 Методы исследования в социальной работе; 

 Методы исследования в конфликтологии. 

Год начала работы на кафедре: 2003  

 

 
 

Базуева Елена Валерьевна 

bazueva.l@mail.ru 

профессор кафедры мировой и региональной эко-

номики, экономической теории, д.эк.н. 

выпускница специальности «Социальная работа» 

ПГНИУ 

Читаемые дисциплины: 

 Основы семейного бюджета; 

 Статистика уровня жизни населения и отрас-

лей социальной сферы. 

Год начала работы со студентами специально-

сти / направления подготовки «Социальная 

работа»: 1997 

 

 

Бронников Владимир Анатольевич 

dolphinrehab@rambler.ru 

профессор кафедры социальной работы и кон-

фликтологии, д.мед.н. (совместитель) 

директор Краевого государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населе-

ния «Центр комплексной реабилитации инвали-

дов» 

Читаемые дисциплины:  

 Методика преподавания дисциплин социаль-

но-медицинского профиля; 

 Реабилитация как медико-социальная проблема. 

Год начала работы на кафедре: 2001 
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Васильева Юлия Валерьевна 

vasilev95@list.ru 

профессор, заведующая кафедрой трудового и 

международного права, д.юр.н. 

Читаемые дисциплины: 

 Теория и практика социального обеспечения. 

Год начала работы со студентами специально-

сти / направления подготовки «Социальная 

работа»: 2005 

 

 

 

Волочков Андрей Александрович 

volochkov@pspu.ru 

профессор кафедры социальной работы и кон-

фликтологии, д.пс.н. (совместитель) 

заведующий кафедрой практической психологии 

Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета 

Читаемые дисциплины: 

 Эксперимент и анализ данных в социальных 

исследованиях и социальной работе. 

Год начала работы со студентами специально-

сти / направления подготовки «Социальная 

работа»: 2003 

 

 
 

Гасумова Светлана Евгеньевна 

svetagasumova@ya.ru 

доцент кафедры социальной работы и конфликто-

логии, к.соц.н., доцент (штатный сотрудник) 

выпускница специальности «Социальная работа» 

ПГНИУ 

Читаемые дисциплины: 

 Информационные технологии в социальной 

сфере; 

 Методологические проблемы теории и прак-

тики социальной работы. 

Год начала работы на кафедре: 1998 
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Гонцов Николай Иванович 

доцент кафедры трудового и международного 

права, к.юр.н. 

Читаемые дисциплины: 

 Урегулирование конфликтов, возникающих 

из трудовых правоотношений. 

Год начала работы со студентами направления 

подготовки «Социальная работа»: 2016 

 

 

 

 

Григорьева Милана Игоревна 

milanagrekhova@list.ru 

старший преподаватель кафедры социальной ра-

боты и конфликтологии (штатный сотрудник)     

выпускница специальности «Социальная работа» 

ПГНИУ 

Читаемые дисциплины: 

 История социальной работы; 

 История конфликтологии; 

 Технология социальной работы; 

 Философия конфликта и мира; 

 Инновационные технологии в социальной 

работе; 

 Руководство учебной и производственной 

практикой студентов заочной формы 

обучения направления «Социальная работа». 

Год начала работы на кафедре: 2003 

 

 

Зобнина Ирина Васильевна 

irazobnina@mail.ru 

доцент кафедры трудового и международного 

права, к.юр.н. 

Читаемые дисциплины: 

 Трудовое право и его роль в защите социаль-

ных прав граждан. 

Год начала работы со студентами специально-

сти / направления подготовки «Социальная 

работа»: 1993 
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Иванова Елена Анатольевна 

elaniv.08@mail.ru 

старший преподаватель кафедры социальной ра-

боты и конфликтологии (штатный сотрудник)   

Читаемые дисциплины: 

 Урегулирование конфликтов, возникающих 

из семейных отношений; 

 Этноконфликтология; 

 Примирительные процедуры в социальной 

сфере; 

 Межнациональные конфликты; 

 Технология урегулирования конфликтов и 

укрепления мира; 

 Основы переговорного процесса. 

Год начала работы на кафедре: 2015 
 

 
 

Калинкина Ольга Николаевна 

cultura62@mail.ru 

доцент кафедры социальной работы и конфликто-

логии, к.соц.н. (совместитель)  

председатель Пермского регионального отделения 

«Международной лиги защиты культуры» 

Читаемые дисциплины: 

 Концептуальные основы современного соци-

ального государства и социальное право;  

 Организационная культура социальных учреж-

дений. 

Год начала работы на кафедре: 2014 
 

 
 

Кель Татьяна Григорьевна 

TGKel@social.permkrai.ru 

старший преподаватель кафедры социальной ра-

боты и конфликтологии (совместитель) 

руководитель органов опеки и попечительства 

Пермского края 

выпускница магистратуры по направлению под-

готовки «Социальная работа» ПГНИУ 

Читаемые дисциплины: 

 Опека и попечительство: социально-правовые 

вопросы. 

Год начала работы на кафедре: 2015 
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Керженцев Виталий Сергеевич 

kergentsev@rambler.ru 

доцент кафедры социальной работы и конфликто-

логии, к.ист.н (штатный сотрудник) 

Читаемые дисциплины: 

 Введение в конфликтологию; 

 Конфликтология в социальной работе. 

Год начала работы на кафедре: 1992 

 

 

 

 

Куркова Наталия Анатольевна 

kurkova.psu@yandex.ru 

доцент кафедры гражданского права, к.юр.н. 

Читаемые дисциплины: 

 Гражданское право и его роль в области соци-

альных прав граждан. 

Год начала работы со студентами специально-

сти / направления подготовки «Социальная 

работа»: 1991 

 

 

 
 

 

Леденцова Валерия Андреевна  

v_a_ledentsova@mail.ru 

старший преподаватель кафедры социальной ра-

боты и конфликтологии (штатный сотрудник) 

выпускница специальности «Социальная работа» 

ПГНИУ 

Читаемые дисциплины: 

 Коммуникативная культура конфликтолога; 

 Медиация в сфере урегулирования семейных 

конфликтов. 

Год начала работы на кафедре: 2008 
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Мавликаева Юлия Анатольевна 

mavlikaeva@mail.ru 

профессор кафедры социальной работы и кон-

фликтологии, д.мед.н. (совместитель) 

начальник отдела ФКУ «Главного бюро медико-

социальной экспертизы по Пермскому краю» 

Минтруда России 

Читаемые дисциплины: 

 Основы социальной медицины. 

Год начала работы на кафедре: 2012 

 
 
 

 

 
 

Маматказин Илья Робертович 

dekart74@yandex.ru 

доцент кафедры трудового и международного 

права, к.юр.н. 

Читаемые дисциплины: 

 Правовое обеспечение социальной работы 

 Право социального обеспечения 

Год начала работы со студентами специально-

сти / направления подготовки «Социальная 

работа»: 2007 

 

 

 

Марголина Татьяна Ивановна 

ombudsman@permregion.ru 

профессор кафедры социальной работы и конф-

ликтологии, к.пс.н. (совместитель) 

Уполномоченный по правам человека в Пермском 

крае 

Читаемые дисциплины: 

 Защита прав человека: теоретические и при-

кладные аспекты; 

 Институты защиты прав человека в России; 

 Неправительственные организации в между-

народной системе защиты прав человека. 

Год начала работы на кафедре: 2002 
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Матвеев Антон Геннадьевич 
la-musica@yandex.ru 

доцент кафедры теории и истории государства и 

права, к.юр.н. 

Читаемые дисциплины: 

 Правоведение 

Год начала работы со студентами специально-

сти / направления подготовки «Социальная 

работа»: 2007 

 

 

 

Невельсон Елена Юрьевна 

elena.nevelson@gmail.com 

старший преподаватель кафедры социальной ра-

боты и конфликтологии (штатный сотрудник) 

Читаемые дисциплины: 

 Этические основы социальной работы; 

 Психологическое консультирование; 

 Социальная работа с семьей; 

 Социально-психологический тренинг; 

 Профессиональная этика деятельности кон-

фликтолога. 

Год начала работы на кафедре: 2003 

 

 

Попов Даниил Владимирович 

popov@trialog-m.ru 

старший преподаватель кафедры социальной ра-

боты и конфликтологии (совместитель) 

медиатор при Дзержинском районном суде 

г. Перми 

выпускник специальности «Социальная работа» 

ПГНИУ 

Читаемые дисциплины: 

 Медиация как альтернативный способ урегу-

лирования конфликтов; 

 Урегулирование конфликтов, возникающих в 

социальной сфере. 

Год начала работы на кафедре: 2016 

 

mailto:la-musica@yandex.ru
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Попкова Татьяна Дмитриевна 

tatyana3@mail.ru 

доцент кафедры социальной работы и конфликто-

логии, к.филос.н., доцент (штатный сотрудник) 

Читаемые дисциплины: 

 Технология урегулирования конфликтов и ук-

репления мира; 

 Философия конфликта и мира; 

 Психолого-педагогические основы родитель-

ства; 

 Научно-исследовательский семинар; 

 Социальное неблагополучие семьи: совре-

менные вопросы; 

 Введение в историю и теорию институтов 

конфликторазрешения и поддержания мира; 

 Конфликты и толерантность; 

 Основы переговорного процесса; 

 Технология проведения гражданских перего-

воров; 

 Переговоры как технология урегулирования 

гражданских конфликтов; 

 Научные прикладные основы социально-

педагогической деятельности в социальной 

работе. 

Год начала работы на кафедре: 2010 

 

 
 

Реутов Станислав Иванович 

reutovsi@rambler.ru 

профессор кафедры социальной работы и кон-

фликтологии, к.юр.н. (штатный сотрудник)           

Член  Российской Академии юридических наук и 

Академии социального образования, Почетный 

работник высшего профессионального образова-

ния Российской Федерации 

Читаемые дисциплины: 

 Семейное право и защита интересов семьи. 

Год начала работы на кафедре: 1992 

 



87  

 

Соболева Лариса Александровна 

soboleva-la@yandex.ru 

доцент (штатный сотрудник) 

Читаемые дисциплины: 

 Семейное право и защита интересов семьи; 

 Управление в социальной сфере; 

 Восстановительное правосудие и ювенальная 

юстиция; 

 Социальная работа и ювенальная юстиция; 

 Информационные технологии в социальной 

сфере (практические занятия); 

 Организация, управление и администрирова-

ние в социальной работе; 

 Руководитель практики. 

Год начала работы на кафедре: 1997 

 

 
 

Строгонова Татьяна Петровна 

stp4@mail.ru 

старший преподаватель кафедры гражданского 

права 

Читаемые дисциплины: 

 Жилищное право и защита прав граждан. 

Год начала работы со студентами специально-

сти / направления подготовки «Социальная 

работа»: 1992 

 

Суслопаров Игорь Анатольевич 

split04@mail.ru 

старший преподаватель кафедры уголовного пра-

ва и прокурорского надзора 

Читаемые дисциплины: 

 Уголовно-правовые средства защиты соци-

альных прав граждан. 

Год начала работы со студентами специально-

сти / направления подготовки «Социальная 

работа»: 1991 
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Телегина Галина Александровна 

teleginagln@yandex.ru 

старший преподаватель кафедры социальной ра-

боты и конфликтологии (штатный сотрудник) 

выпускница специальности «Социальная работа» 

ПГНИУ 

Читаемые дисциплины: 

 Теория социальной работы; 

 Информационные технологии в социальной 

сфере; 

 Основы социального государства. 

Год начала работы на кафедре: 2015 
 

 

Чернова Ирина Геннадьевна 

chernova_irina@list.ru 

старший преподаватель кафедры социальной ра-

боты и конфликтологии (штатный сотрудник) 

руководитель Пермского регионального общест-

венного объединения «ПравДА вместе» 

Читаемые дисциплины: 

 Правоохранительные органы и их роль в за-

щите социальных прав граждан; 

 Социальное прогнозирование и проектирование; 

 Социальное проектирование; 

 Урегулирование конфликтов, возникающих в 

ситуации насилия. 

Год начала работы на кафедре: 2010 
 

 

Яковлева Юлия Аркадьевна 

IKON12@yandex.ru 

доцент кафедры социальной работы и конфликто-

логии (совместитель) 

сертифицированный медиатор 

Читаемые дисциплины: 

 Введение в историю и теорию институтов 

конфликторазрешения и поддержания мира; 

 Конфликты в производственно-

экономической сфере; 

 Медиация; 

 Общая конфликтология. 

Год начала работы на кафедре: 2014 
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Ясырева Лидия Александровна 

yasirevalidia@mail.ru 

ассистент (совместитель) 

начальник информационно-аналитического отде-

ла Аппарата Уполномоченного по правам челове-

ка в Пермском крае 

выпускница специальности «Социальная работа» 

ПГНИУ 

Читаемые дисциплины: 

 Защита прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 Защита прав несовершеннолетних; 

 Защита прав человека: теоретические и при-

кладные аспекты; 

 Институты защиты прав человека в России; 

 Социальная политика. 

Год начала работы на кафедре: 2013 
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ТВОРЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

CREATIVE RESEARCHES OF LECTURERS 
 

 

 

 

К.ист.н., доцент кафедры социальной работы и конфликтологии 

Виталий Сергеевич Керженцев 
 

 
 

Подборка четверостиший из цикла 

«О людях, о себе, о жизни  

(юмор в рифмах)»
1
 

 

Слова из песни всем напоминают, 

Что в нашей жизни всякое бывает 

Она не предсказуема как прежде, 

Но жаль, что с возрастом всё реже. 

 

Конечно, я сопротивляюсь, 

Но годы всё ж берут своё. 

При этом, очень уж стараясь, 

Они уносят и моё! 

 

                                                 
© Керженцев В.С., 2016 
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Самодостаточный я человек, 

Таким и буду жить свой век. 

Что есть, то есть, увы, не утаю: 

Я сам себя частенько достаю. 

 

По-крупному врать не умею. 

Хочу сказать не для красы, 

Что рифму подыскать труднее, 

Чем шубу заправлять в трусы. 

 

Люблю бороться сам с собой, 

Борюсь порой при зрителях, 

Ведь результат известен мой: 

Я выйду победителем! 

 

Одно лишь понял я, друзья, 

Когда купил себе айфон, 

Что руки грязные всегда 

И уши жирные притом! 

 

Я не способен на обман 

И прямо признаюсь тебе: 

Мой нескончаемый роман 

Это – любовь к себе! 

 

Опять душа моя болит 

Её лечить бы надо. 

Полечишь – печень захандрит, 

Такая вот досада. 

 

Мой опыт жизни убеждает снова, 

Что не говори, а хлеб всему основа. 

Ты, согласись, где только его нет: 

В сосисках, фарше для котлет. 

 

Говорят, порой, я должен  

Жить один, отшельником. 

Соглашусь, характер сложный, 

Но лишь по понедельникам. 
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Моя жизнь почти прошла. 
Мне протянуть ещё бы малость. 
Я накопил немало зла, 
А причинить – сил не осталось! 
 

Не надо возрастом особенно кичиться, 
Мол, седина всегда мудра. 
И старый лев способен превратиться 
В недальновидного осла. 
 

Мне очень нравились застолья 
В период нашего застоя. 
В магазинах было пусто, 
А на столах закусок густо. 
 

Любил поесть он сладко: 
Пирожных и конфет. 
Теперь зубов нехватка,  
Зато есть диабет! 
 

«Пап, пингвины, кто они?» –  
Спрашивает дочь. 
«Катюша, это воробьи, 
Евшие на ночь». 
 

Чтоб поесть встаёт он ночью 
И ест немало, между прочим. 
Тому есть оправдание – 
Дробное питание. 
 

Свою диету он навязывал нахальненько 
И представлял её ну как благую весть. 
Сумел он даже убедить полярника, 
Что на ночь очень вредно будет есть. 
 

Не забывай простой закон: 
Главное в диете – это сон. 
Если ты не вовремя заснёшь, 
То много лишнего сожрёшь. 
 

Дочка маме говорит: 
«Я очень кушать захотела». 
«Ах ты помощница моя! 
Иди-ка спать. Я всё доела».   
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Крепи здоровье смолоду, 

Будь ловок, не забудь, 

Придётся встать на голову, 

Чтоб тех, кто сверху, пнуть! 

 

Скажите, доктор, ваши витамины 

Приносят хоть какую-нибудь пользу? 

А как же! Я купил и дачу сыну, 

И дочку не оставил без «Роллс-ройса». 

 

Нога распухла как полено, 

Такая боль хоть волком вой. 

Врач попросил согнуть колено. 

«В какую сторону?» – спросил больной. 

 

Врач сообщает, руки вытирая, 

В вас зародилась жизнь другая. 

Но я ж мужик, мне это не дано. 

Поверьте, а глистам-то всё равно.  

 

«Скажите, ваше мненье каково, 

Чем  женское полезно молоко?» 

Вздохнув, ответил врач устало: 

«Всего полезней будет тара!» 

 

Он был серьёзен и спокоен, 

Когда спросил у докторов: 

«Не говорите, чем я болен, 

Скажите лучше, чем здоров». 

 

Полезная болезнь склероз, 

Об этом говорю всерьёз.  

Можно деньги занимать, 

А потом не отдавать. 

 

Врач зубной ругает сына: 

        «Транжиришь денежки мои. 

А ты бы знал, с какою болью 

                      достаются мне они».  
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Забудьте навсегда о тренажёрном зале. 

Такого упражненья вы ещё не знали: 

Гантели под столом катаете ногами. 

Ведь для чего-то их когда-то покупали. 

 

Держать себя старался в норме 

Был всегда в спортивной форме. 

Лишь очень плохо, что она 

Не может спрятать живота. 

 

Надо двигаться, друзья! 

Без этого никак нельзя. 

Даже прогулки в туалет 

Добавят жизни пару лет. 

 

Вчера мне объясняли, 

Я этого не знал, 

Что огород – солярий 

И тренажёрный зал. 

 

Когда вы простудились, послушайте совет, 

Надо ставить банки: врачу, чтоб дал рецепт, 

Соседу, чтобы сбегал в аптеку поскорей, 

Ну и себе полбанки, и будешь здоровей. 

 

Как? Одно ухо больше, чем другое. 

Ты мне скажи, что это за фигня? 

Да, видишь ли, в родильном доме 

Доктор на безмене взвешивал меня. 

 

Врач встретил пациента: 

                «У вас цветущий вид. 

Ну как там ваша язва, 

                 больше не болит?» 

«Вы извините, доктор, 

                 не нужен стал рецепт. 

Ведь  тёща-то уехала, 

                  а значит, язвы нет!» 

 

Студент профессору   
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рассказывает сон: 

Как будто бы успешно   

сдал экзамен он. 

«Профессор, что мне сделать,  

чтоб это была явь?»  

«Я думаю, голубчик,  

вам надо меньше спать!» 

 

Кто подолгу спит, 

Тот попросту ленив. 

А кто рано встаёт, 

Тот всех достаёт. 

Вы следуйте примеру: 

Всё делать надо в меру! 

 

«Мобильник спрячь, Филонов Костя. 

Неужто совести ни капли нет». 

«Профессор, это не шпаргалка вовсе. 

А искусственный мой интеллект». 

 

Глава семьи, слегка устав, 

Семейный написал Устав. 

Который наделяет правом, 

Его всегда во всём быть правым. 

 

Она его любила так, 

Как никто на свете. 

Ну, а он забыл дурак, 

Что могут быть и дети. 

 

Он был хорошим, а не гадким. 

Достойно вёл себя всегда. 

О том, что есть и недостатки 

Узнал, женившись, господа! 

 

Муж ночью дико закричал. 

Жена спросила: «Что с тобой?» 

«Ох, страшный сон я увидал, 

Что тёща едет к нам домой». 

 

И что тебе жена сказала, 
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Когда с соседкой увидала? 

Да ничего не стала говорить, 

А зубы надо было удалить! 

 

Ты не подскажешь, дорогая, 

Какую из рубах надеть бы мне: 

«Ту, что грязная, цветная, 

Или с дырой на рукаве?» 

 

Жена зудит: «Ведь были кавалеры 

Богаче, лучше и красивее тебя!» 

Муж отвечает: «Пожалей мне нервы. 

Они-то оказались и умней меня!» 

 

Если вдруг заболит у жены голова, 

Её голове нездоровится. 

Ты приложи к ней манто из бобра 

И сразу она успокоится. 

 

«Колечко не на том ты пальце носишь. 

Зачем?» – спросил меня товарищ мой. 

Ответить надо, хочешь иль не хочешь: 

«Да я женился, понимаешь, не на той!» 

 

Накрыла тёща стол, что не бывало: 

«Садись, зятёк, и с праздником тебя!» 

«Ну, что ещё за праздник, мама?» 

«Я срочно уезжаю на три дня». 

 

Учит дочку мать как надо 

                      себе мужа выбирать,  

Чтоб потом не стыдно было 

            его детям показать. 

 

Жених доволен, что невеста молчалива, 

Всем говорит, мол, редкость это, диво. 

Что ж, соглашусь, почти не возражая, 

Однако, идеал – жена глухонемая. 

 

Что ноль – пустяк, давно мы знаем. 
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Пустое  место он в задаче. 

Давайте дружно в пары встанем, 

Ведь два нуля уж что-то значат! 

 

Он утверждал: «Конфликтов нет, 

Без них прекрасно обойдусь». 

Ему мудрец свой дал совет: 

«Проверь, а у тебя есть пульс?!» 

 

Медиатор – он посредник 

И умелый собеседник, 

И психолог, и юрист, 

По спорам он специалист! 

 

Семейные конфликты столь нередки.  

Хотя прогресс идёт. Он многое меняет. 

И с появлением небьющейся тарелки, 

Число таких конфликтов возрастает.    

 

В науке о конфликтах есть закон: 

Не угрожайте в споре оппоненту. 

Тогда охотнее идёт навстречу он, 

Вашему поверив аргументу.  

 

Слепа судебная Фемида, 

Поверишь в это без труда, 

Что говорят так не для вида, 

Не видит слуг своих она. 

 

В саду уж вечер, ветер стих. 

Приятно пахнут розы, астры. 

Навоз сказал: «Вот примитив, 

Использовать дешёвые контрасты». 

 

 «Я не делю людей по взглядам», – 

Сказал палач, своё закончив дело. 

«Мне их идей совсем не надо, 

Чтоб разделить на голову и тело». 

 

Людей немало безголовых, 
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Они присутствуют везде. 

Желание людей толковых: 

Им больно дать по голове. 

 

Давно известно: деньги – зло. 

Кто только этого не знает. 

В супермаркете всего полно, 

Зайдёшь, глядишь – зла не хватает! 

 

«Я прикрою ваш бордель», – 

Дед Кузьма пообещал. 

И не медля, в тот же день 

Подпалил он сеновал. 

 

«Жестоко отомщу я вам», – 

Подбитая кричала муха. 

Она назло своим врагам 

Упала в чашку с супом. 

 

Ты не спеши переживать. 

Тем хорошо, кто это знает. 

Полезно нервы расслаблять 

Стресса-то на всех хватает. 

 

Ну, что за стены у домов! 

Вы посудите сами. 

Я слышу, как сосед Петров 

Ворочает мозгами. 

 

Пацан на велике по кругу мчит. 

«Без рук я еду!» – всем кричит. 

А через несколько кругов  

Он приехал без зубов. 

 

Есть непонятное в наш век. 

Вот, например, такой момент: 

Болгарин – это человек. 

Болгарка – это инструмент. 

 

Смотрю на парочку опять: 

Она и он ну так прижались. 
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Слились в одно. Не разорвать, 

А чувства-то без места оказались! 

 

Мне холодно, дай свой пиджак. 

Она просительно взглянула. 

Ну не могу я дать его никак. 

Ты мне один уж растянула! 

 

Есть народная примета: 

Нельзя начальника ругать. 

Оставит просьбу без ответа, 

И денег будет не хватать. 

 

Не верю я в народные приметы. 

Со мной не исполняются они. 

Как вы, друзья, посмотрите на это: 

Нос чешется, но кончились рубли! 

 

Худшей нет напасти, 

                когда при входе в дом, 

Чёрный кот встречает, 

               гремя пустым ведром. 

 

Швейцарцы – люди-мастаки, 

Ну что же скажешь тут. 

Они совсем не дураки:  

В сыр дырочки кладут. 

 

Выбирая из двух зол, 

Ты время не тяни. 

И выбирай быстрее то, 

Что легче причинить. 

 

Вот экономный человек, 

                    о нём такое мнение. 

Экономит он на всём, 

                    даже на мышлении. 

 

Переспи ты ночь с бедою, 

Чтоб потом не маяться. 

Ну, а кто-то ведь порою 
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Жениться умудряется. 

 

Плохая погода случилась опять. 

В такую погоду хочется спать. 

Зарплаты не хватит на месяц на весь. 

От этой зарплаты так хочется есть! 

 

Не хватает часто нервов, 

Ну никак я не пойму. 

Эскимосы учат негров 

Как вести себя в жару! 

 

«Мне ничего не подарили», – 

Кричит чиновник тут и там. 

«Живу, конечно, в изобилье, 

Но это всё украл я сам!» 

 

Гаишник плачет, вот бедняжка, 

Форма новая на нём. 

А к ней прозрачная фуражка  

И карманов нет при том. 

 

Увидев мужиков, их поддержал морально, 

Когда спросил: «Давно сидите здесь?» 

И понял я, что время материально, 

Они ответили: «Уж литр допили весь!» 

 

«Всё сметено могучим ураганом», – 

Сказал он, падая мертвецки пьяным. 

«Нигде, ничто не ново под луной», – 

Признал мужик с похмельной головой. 

 

Спросил приятель: «Не пойму я. 

Зачем ведёшь ты жизнь двойную?» 

Отвечу честно, не таясь: 

«Да чтоб одна хоть удалась!» 

 

С возрастом все женщины полнеют. 

Открыл такое обстоятельство недавно. 

Хоть многие из них, примеры я имею, 

Когда-то весили четыре килограмма. 
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Ну нет же справедливости, друзья! 

И многие из нас об этом знают: 

Клетки нервные восстановить нельзя, 

А жировые клеточки не отмирают! 

 

Когда хозяйка стала петь, 

А гости обречённо слушать. 

Один из них не мог стерпеть 

И попросил… кота не мучить. 

 

Ты слышал, Юлия ушла от мужа? 

И деньги унесла, все, что нашла. 

Да это что! С моей все хуже: 

И деньги выгребла, и не ушла! 

 

«Ты растоптал мои святые чувства», – 

Сердясь, сказала другу феминистка.   

А он спросил, соображая шустро: 

«Но почему они у вас так низко?» 

 

Вор говорит приятелю украдкой: 

«Ты подскажи, ну как мне быть? 

Вчера стянул я пенсию у бабки, 

Теперь не знаю, на что жить». 

 

Он говорит: «Не делаю ошибок, 

Поскольку ум мой ясен, гибок». 

А факты вот какими оказались: 

Задачи им простейшие решались. 

 

Взяв молоток, желая гвоздь забить, 

Он умудрился палец раздробить. 

Чтобы такое не случилось с вами,  

Держите молоток обеими руками. 
 

Участвуя в игре «Поле чудес», 
Он выглядел умно, не как баран. 
Теперь стиральная машина есть 
С инструкцией: вращайте барабан! 
 



102  

Не любил он рисковать, 
Но любил раскрепощаться. 
Не умел он рисовать, 
Но умел порисоваться! 
 

Он всем старался показать, 
Кто под землёй редиску красит. 
Старался тех разоблачать, 
Кто в скорлупу орехи прячет. 
 

Он настолько мрачен был, 
Что никогда не улыбался. 
Когда ж зарплату получил, 
То чуть от смеха не скончался. 
 

Он в школе много нового узнал. 
И был почти отличником когда-то. 
На биологии учителю сказал, 
Что черви размножаются лопатой. 
 

На свете хуже человека не сыскать. 
Он злой, жестокий, врёт безбожно. 
Но если тщательно его нам обыскать, 
То в нём хорошее найти возможно. 
 

Признаюсь честно, господин судья, 
Вазой по башке её ударил я. 
Но кривые ноги у неё 
Были до удара моего.   
 

Клещ кусал его три раза, 
А он остался невредим. 
Не пристаёт к нему зараза 
И ты не связывайся с ним. 
 

Печален таракан: «Срок  жизни очень краток.   
Меня увидев, человек хватается за тапок». 
Моль говорит: «Мне стоит появиться 
И сразу гром аплодисментов разразится». 
Естественный отбор жена осуществляла, 

Когда зарплату мужа срочно изымала. 

Она его любила, словно мать, 

И от груди не стала отлучать. 
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Чтоб слова не расходились с делом, 

Ты молчи и ничего не делай. 
 

Пришла весна. Теплу я рад… 

Пьяньчужки первые на лавочках лежат.   
 

От стула оторвите ягодицы:  

Пришла пора сажать в теплицы.  

 

Всем строил злые козни он. 

За что и будет зло казнён! 

 

Нет, он не старомоден, 

А просто староморден! 

 

Кто нос суёт в дела чужие, 

Живёт недолго в этом мире. 

 

Он добр, и вежлив, и приветлив. 

И это всё он сам приметил! 

 

«Я понеслась», – кричит улитка, 

Слезая час с травинки хлипкой. 

 

Когда кого-то из людей не любим мы, 

Их лица неприятны даже со спины. 

 

Программист сказал устало: 

«Всё повисло и всё встало».   

 

Трудился, жил, бывал беспечен, 

Есть, что вспомнить, жаль, что нечем. 

 

Я с юмором всегда в ладу 

И без него жить не смогу. 

Однако мысль преследует подспудно: 

Шутить легко – смеяться трудно! 
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К.филос.н., доцент кафедры социальной работы 
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Татьяна Дмитриевна Попкова 

 

 
 

Семья и дети в современном Китае 

(путевые заметки: записи и размышления)
1
 

 

В современном Китае отношение взрослых (родителей, деду-

шек-бабушек) к семье и детям является достаточно сложным и проти-

воречивым и включает, на первый взгляд, несочетаемые противопо-

ложности. 

С одной стороны, ребёнок для всей семьи – самый настоящий 

«дар небес», «маленький император Ши Хуанди», «маленькое божест-

во», с другой, – ребёнка необходимо воспитывать так, чтобы он в ре-

зультате стал таким же, «как все», чтобы он ничем особенным не вы-

делялся из числа других детей, – а поэтому, он с ранних лет должен 

научиться слушать то, что ему говорят старшие, и беспрекословно 

подчиняться им, должен выполнять многочисленные правила и нормы 

традиционного поведения. 

Объяснение этому надо искать в истоках семейного права и 

гражданских свобод Китая. 

Свадьба. Как правило, в настоящее время в Китае брачный воз-

раст для девушек варьируется от 23 до 27 лет, а для юношей – 25-30 
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(считается, что мужчина должен на 2-3 года быть старше девушки). 

Если девушка не выходит замуж до 25 лет, то она приобретет статус 

«невостребованной» (т. е. никому не нужной) женщины, возможно, 

имеющей какой-то явный или скрытый «дефект». По этой причине у 

большинства девушек (а этот вывод я сделала из личных наблюдений 

и бесед со студентками) формируется тревожное отношение к своей 

будущей судьбе. Следует признать, что до сих пор в Китае существу-

ют особые критерии женской красоты: эталонной считается светлая 

(без загара) кожа (поэтому в солнечные дни практически все девушки 

ходят под солнцезащитными зонтиками и надевают специальные мас-

ки, закрывающие лицо от южного солнца); они постоянно говорят о 

том, что им не желательно есть слишком много (иначе можно в «цве-

тущем возрасте» стать «толстой и некрасивой» [цитата из рассказа 

одной из студентки]); очень красиво иметь «стройную», «без выпук-

лостей» фигуру, поэтому вплоть до середины ХХ в. девочкам нередко 

перевязывали грудь, искусственно приостанавливая её развитие и рост 

(об этом мне рассказала моя местная приятельница: «…Когда я была 

подростком, мама заставляла меня туго перевязывать грудь, чтобы 

она не росла, чтобы я выросла красивой… Это стыдно, когда у деву-

шек грудь большая…»). А вот требование к наличию «маленькой нож-

ки» − когда девочкам 3-5- лет перебинтовывали стопы ног – «кануло в 

лету». Но многие до сих пор рассказывают, как у их бабушек они ви-

дели такие «ножки» (как правило, среди городских жителей и из со-

стоятельных семей). 

Современные молодые люди не торопятся жениться, в этом их 

поддерживают и родители. Во-первых, они должны «выучить» своего 

сына: ему обязательно нужно получить диплом о высшем образовании 

(образование в Китае, начиная со старших классов средней школы 

[Higher School] и заканчивая университетом, − для всех учащихся 

платное). Это требование к молодым людям сохраняется в Китае тра-

диционно: сначала необходимо получить определенный социальный 

статус (например, во времена императоров надо было сдать особые 

экзамены, а потом уже строить свою семейную жизнь). Сейчас каждую 

весну молодые люди устремляются в крупные города с такой же це-

лью: сдать экзамен на получение места в структуре государственных 

служащих (конкурс достигает тысячи человек на одно место). Вполне 

понятны такие традиции: для того, чтобы стать «достойным женихом», 

необходимо иметь надежную материальную базу. Итак, родители 

должны обеспечить своего сына жильем (т. е. купить отдельную квар-

тиру), приобрести ему машину. Чтобы достигнуть такого результата, 

сразу же после рождения сына, они, отказывая себе во многом, начи-
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нают откладывать деньги на приобретение жилья. Этот недавний обы-

чай теперь неукоснительно соблюдается как в городах, так и в самых 

отдаленных уголках страны. На женихе и его семье лежит также от-

ветственность за проведение самой свадебной церемонии – ведь дос-

тойно женить сына считается большой удачей (мальчиков в Китае 

больше, чем девочек), так как только в этом случае можно будет на-

сладиться в будущем воспитанием внуков. Подыскать для сына подхо-

дящую невесту тоже считается большой удачей ( и мальчики и девоч-

ки будучи единственными детьми в семье как правило избалованы и 

не всегда подготовлены к самостоятельной жизни). 

И вот, наконец долгожданный момент свадьбы наступает… Ес-

ли молодые люди работают, то им предоставляется отпуск до 10 дней 

для проведения торжества. 

Первый этап – фотосессия жениха и невесты. Это целый спек-

такль, в котором участвуют косметологи, стилисты, фотографы. Сва-

дебные платья невесты и костюмы жениха для этой цели, как правило, 

берутся напрокат. Будущие молодожёны участвуют в собственном 

«фото-шоу» не только в студиях, но и выезжают в парки, в которых 

проводят большое количество времени для того, чтобы профессио-

нальный фотограф сделал качественные фотографии, которые затем 

будут помещены в специальном альбоме или развешены в рамках по 

стенам квартиры. Во время своих прогулок по садам и паркам Китая я 

неоднократно наблюдала перемещающихся по ним «молодоженов», 

фотографов и их помощников с большими экранами-свето-

отражателями в поиске наиболее эффектного ландшафта, в кото-

рый обязательно включались водоёмы, беседки, мостики, композиции 

из цветов и камней… 

Второй этап – подготовка собственно к свадьбе, которая состо-

ится спустя некоторое время (от полугода, до года) после фотосессии. 

За это время семья невесты должна приобрести в будущую квартиру 

молодых мебель, бытовую технику и необходимую домашнюю ут-

варь… В этом процессе активно участвуют родители невесты. Родите-

ли жениха же приобретают то, что будет необходимо непосредственно 

на самой свадебной церемонии: украшения для невесты, различные 

предметы традиционных свадебных украшений для помещений (дома, 

ресторана), петарды, красные фонари и ленты, благовония; договари-

ваются с рестораном, составляют список приглашаемых (количество 

которых завит от достатка семьи) и т. п. 

Молодые люди регистрируют свой брак в государственном уч-

реждении, при этом как муж, так и жена получают на руки персональ-

ное Свидетельство о браке. 
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Третий этап – само свадебное торжество. На протяжении этой 

церемонии невеста должна не менее трёх раз менять свои наряды. 

Обязательным для невесты считается появление в традиционном рас-

шитом золотыми узорами красном платье; жених одет в костюм или 

фрак (здесь уже чувствуется воздействие европейской моды). Покупка 

свадебного платья в Китае ложится на плечи жениха, и по тому, как 

одета невеста, окружающие судят о финансовом положении мужчины. 

В начале свадебного торжества на невесте светлое платье европейско-

го покроя, а когда она переодевается в красное платье, то это символи-

зирует начало свадебного застолья. Причем, «сигналом» к его началу 

служит своеобразный обычай: невеста «даёт прикурить» всем гостям 

(независимо от того, женщина это или мужчина, курят они или нет). 

Именно в этот момент гости вручают свои подарки молодожёнам. 

Многочисленные приглашенные – родственники, друзья, соседи – с 

удовольствием принимают участие в свадебной церемонии и одарива-

ют жениха и невесту подарками (как правило, это красиво оформлен-

ные конверты с денежными купюрами, однако в деревне могут встре-

чаться и скромные подарки типа пачки сигарет или даже одной сига-

реты). Сейчас, иногда уже при входе в ресторан гостей могут встре-

чать родственники, которые принимают денежные подарки и записы-

вают, кто сколько «внёс». Это делается для того, чтобы в следующем 

случае – когда настанет их очередь дарить подарки, «не потерять ли-

цо» и принести сумму денег не меньше настоящей. 

Молодая семья. После торжества молодые начинают свою 

жизнь в собственном доме (квартире). Китайцы, как и русские, с пре-

небрежением относятся к тем мужчинам, которые поселяются на тер-

ритории жены (т. е. не имеют собственного жилья – становятся «при-

маками») и такую ситуацию практически не встретить, за исключени-

ем городских семей или в том случае, когда в семье один ребенок – 

девочка, и родители помогли ей с приобретением квартиры еще до 

замужества. Однако и в этом случае приветствуется наличие у мужа 

собственной квартиры, а вторая остаётся в качестве «бонуса» для бу-

дущего сына. 

На третий день после свадьбы молодожены по традиции совер-

шают визит в семью жены. 

Приходя в семью мужа, молодая женщина попадает под жёст-

кий диктат свекрови − старшей в роду женщины, в психологическую 

зависимость от семьи мужа. В случае возникновения каких-либо се-

мейных конфликтов молодая жена уже никогда не находит поддержки 

со стороны своей бывшей родительской семьи (для своих родителей 

она – «отрезанный ломоть»), поскольку теперь она является членом 
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семьи (рода) её мужа. А для того чтобы повидаться со своей семьёй, 

молодая жена должна спросить разрешение у свёкра. 

Беременность. До прошлого (2015) года каждой семье (соглас-

но законодательству КНР) разрешалось иметь только одного ребёнка. 

Данное ограничение («одна семья – один ребенок») действовало в те-

чение почти 40 лет (с 1979 г. по 2015 г.), что стало серьёзным испыта-

нием для китайского общества, в котором традиционно считалось, что 

в семье должно было быть много детей. 

Беременную женщину холят и лелеют: ведь ей и её семье еди-

ножды придется испытать счастье материнства / отцовства, стать ба-

бушкой или дедушкой. Беременную женщину пытаются отгородить от 

всех возможных неприятностей; ей дают лучшую еду, не нагружают 

работой по дому и максимально сокращают физические нагрузки, вы-

полняют все её желания и капризы. Выполнение домашних дел берёт 

на себя муж, тем самым оберегая покой и эмоциональную гармонию 

матери своего будущего ребёнка. Считается «неэтичным» спраши-

вать женщину о том, кого она ожидает, – мальчика или девочку, – 

более того, вообще не следует говорить о том, что у неё, возможно, 

родится девочка, − это для китайской женщины звучит оскорби-

тельно, поскольку девочка неизбежно должна уйти в другую семью и 

станет «чужой», а мальчик обязан содержать своих родителей до 

самого конца их жизни
1
. Если женщина во время беременности узна-

ёт о том, что пол ожидаемого ребёнка оказывается «нежелатель-

ным», то нередко она делает аборт. Этим, кстати, объясняется зна-

чительное превышение количества мужчин в брачном возрасте над 

количеством девушек. 

Роды. То, что мне пришлось услышать из уст китаянок об 

этом периоде, ввело меня в некоторое замешательство. Оказывается, 

что перед родами женщина, как правило, коротко подстригает волосы 

на голове… 

– Для чего?/ Почему? − спросила я.  

Оказывается, что после рождения ребёнка женщина должна 

«восстанавливаться» в течение целого месяца (поэтому ей категориче-

ски запрещено мыться, причёсываться, выходить на улицу и вообще 

что-либо делать; помимо этого, ей категорически нельзя общаться с 

другими женщинами, смотреть телевизор (чтобы не испытывать нега-

тивных эмоций), есть холодную пищу – всё это впоследствии может 

отрицательно сказаться на её здоровье!). После рождения ребенка жен-

                                                 
1 Традиционно ещё важнее было то, что потомство должно было заботиться об 

умерших предках: если нет потомка-мужчины, то некому будет заботиться об 

умерших, и тогда предкам будет совсем трудно жить на «том» свете. 
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щину сразу же поили особым кашецеобразным супом из пшенной кру-

пы (которая считается согревающей едой, восстанавливающей силы). 

В доме не открываются форточки, чтобы не было сквозняков, в 

холодное время года – хорошо отапливают помещения, в которых на-

ходится мама с младенцем. Всё это время за малышкой ухаживают 

родственники (в основном, бабушки; однако нередко подключаются и 

дедушки), которые пеленают, купают, баюкают и успокаивают малы-

ша. Когда ребёнок захочет кушать, его несут к маме, но если она в это 

время спит, то её не станут беспокоить, а его накормят чем-нибудь 

иным (чаще всего, это рисовый отвар си-фань). 

С точки зрения физиологии восстановительных процессов 

женского организма после родов −такой щадящий режим жизни для 

роженицы − вполне разумный подход! Ведь в Российской Федерации 

женщину заставляют вставать и двигаться практически через час-

два после рождения ребёнка. Но то, что китайская женщина вынуж-

дена «обрастать грязью»− просто не принимается сознанием! 

Роды могут проходить как естественным путем, так и с исполь-

зованием кесарева сечения. Как рассказывают сами девушки, они 

предпочитают второй вариант, т. к. «плохо переносят боль». Другим 

объяснением необходимости оперативного вмешательства могут слу-

жить медицинские показатели (врачи предупреждают женщину, что 

она по каким-то причинам не сможет родить самостоятельно…). На 

самом деле это является следствием принятой в Китае системы 

платных медицинских услуг: операция стоит дороже, чем самостоя-

тельные роды, поэтому больницам выгодно настаивать именно на 

проведении операций! Ещё одной причиной широкого распространения 

кесарева сечения является ограничение количества детей в семье: при 

рождении единственного ребёнка риск должен быть минимальным. 

Первые месяцы жизни ребёнка. В Китае существует негласная 

традиция – не показывать новорождённого никому (даже близким род-

ственникам) в течение трёх дней после рождения. В эти три дня о ре-

бёнке заботятся свекровь, свёкор и молодой отец. После завершения 

этого периода к молодым родителям приходят бабушки и дедушки (со 

стороны жены), которые приносят первую одежду для младенца (до 

этого, его только пеленают) и подарки для молодой мамы, которые 

необходимы для восстановления её сил (и одежда, и продукты, и ово-

щи / фрукты должны иметь красный или бордовый цвет, символизи-

рующий здоровье). 
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Женщина имеет право находиться в отпуске по уходу за ребён-

ком только три месяца
1
. Поэтому после выхода матери на работу, ма-

лышку нянчат бабушки и дедушки, которые сразу переводят его на 

искусственное питание (смеси). 

В бедных семьях из сельской местности молодые родители не-

редко работают в городе: ребёнок живёт со своими бабушкой и де-

душкой, а мама и папа приезжают повидаться с детьми на несколько 

дней только один-два раза в год (например, на традиционный Празд-

ник Весны), привозя им подарки, деньги и одежду. В более состоя-

тельных семьях ситуация складывается несколько другая: к моменту 

рождения малыша родители приглашают жить в свою квартиру ба-

бушку или дедушку (к этому времени они обычно уже не работают и 

являются пенсионерами
2
. (пенсии в Китае многие люди до сих пор во-

обще не получают), которые и будут всё время заниматься с ребён-

ком, одновременно помогая молодой семье по хозяйству – готовят 

еду, ходят в магазины за покупками, поддерживают в доме чистоту, 

делают запасы овощей, фруктов и орехов на зиму и др.). 

С большим удивлением я узнала, что в Китае нет официально 

установленных имен, как это есть в России и европейских странах, не 

смотря на то, что мой слух неоднократно улавливал похожие звуча-

ния китайских имен. Имена девочек выражают качества, символизи-

рующие красоту, женственность, гармонию, добродетельность (очень 

часто используются названия цветов: «Пион», «Хризантема»), для 

мальчиков часто выбирают имена, в семантике которых есть указание 

на традиционные «мужские» качества – мужество, целеустремлен-

ность, физическую силу, богатство (например, «Храбрый», «Гора», 

                                                 
1 Для справки: срок отпуска в связи с рождением ребёнка составляет 90 дней, 
которые начинаются за 15 дней до предполагаемых родов. Отпуск по уходу за 
ребенком может быть увеличен в следующих случаях: 1) за оформление осо-
бого сертификата с отказом от рождения второго ребёнка (согласно дейст-
вующему закону о рождаемости) – дополнительно 35 дней; 2) если возраст 
будущей матери составляет более 25 лет – дополнительно 15 дней; 3) если во 
время родов делалось кесарево сечение – дополнительно 30 дней; 4) если во 
время родов были осложнения – дополнительно 15 дней. В случае одновре-
менного рождения нескольких деток (двойни или тройни) роженица имеет 
дополнительно 15 дней отпуска за каждого из них. Женщины, которые соби-
раются рожать, имеют право за 3 месяца до родов написать заявление допол-
нительном отпуске с сохранением 80 % заработной платы (в случае положи-
тельного решения). 
2 Все граждане Китая (независимо от пола и занимаемой должности) выходят 
на пенсию в возрасте 60 лет, и должны покинуть своё рабочее место на сле-
дующий же день после исполнения этой даты. 
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«Дракон»…). Могли быть «детские имена» типа: Колокольчик, Наша 

Радость… (часто имя давал человек, считавшийся в семье особо «сча-

стливым», – например, дедушка. Некоторые имена отражают очерёд-

ность рождения (в том случае, если в семье рождался еще один ребё-

нок того же пола, что и первый). Иногда имена были по весу ребёнка: 

5 цзиней, 6 цзиней… Мальчикам сразу давали имена, место жительст-

ва, поколения и др.
 1
. 

Давняя традиция смены имён, при которой детские имена меня-

лись на «школьные» имена, а перед совершеннолетием ребёнок мог 

сам выбрать себе имя; поводом для смены имени могла быть болезнь, 

смена места жительства, получение новой должности… практически 

исчезла. Во всяком случае, когда я спрашивала об этом своих знако-

мых, они очень удивлялись моему вопросу. 

Первый год жизни. До полугода детей вообще не выносят на 

улицу. Изредка можно увидеть ребёнка первых месяцев жизни во вре-

мя прогулки на руках у взрослого (как правило, у папы!), и происходит 

это в тёплое время суток и, что особенно бросается в глаза, малыш 

обычно не имеет головного убора: в лучшем случае, на его голову на-

кинут капюшон от курточки или кофты. 

Большие коляски, применяемые в России, в Китае не использу-

ются: детей обычно возят в колясках не лёжа, а в сидячем положении. 

Нередко малыша можно увидеть вместе с мамой или папой, сидящего 

впереди на специальном сиденье велосипеда или мотороллера. Часто 

можно наблюдать и такую картину: папа ребёнка (или его дедушка) 

надевает специальный «слинг», в котором имеется небольшое сиденье, 

установленное на уровне живота, и усаживает на него малышку, при-

стегивая его особым «ремнём безопасности») и так гуляет с достаточ-

но долго. Таким образом, ребёнок постоянно находится лицом к внеш-

нему миру по направлению движения и может обозревать окружающее 

его пространство без помех. 

Как развлекают малышей в течение первого года жизни, мне 

пока ещё не удалось узнать. 

Прогулки на воздухе. В процессе наблюдений за жизнью ин-

ститутского городка у меня сложилось определённое представление 

о существующих правилах поведения и взаимоотношения детей и 

взрослых. Типичной для университетского кампуса (в котором в ос-

новном проживают преподаватели и их семьи) является обязательная 

для детей утренняя (с 10-00 до 12-00) и вечерняя (с 18-00 до 19-30) 

                                                 
1 Подробную информацию об этом см.: Завьялова Т.Г. Имя и судьба в китай-

ской культуре: учеб. пособие. Новосибирск: НГУ, 2013. 
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прогулки, происходящие под бдительным присмотром бабушек или – 

чуть реже – дедушек (родители гуляют с детьми очень редко, а если 

гуляют, то только по вечерам). Они возят детей в прогулочных летних 

колясках, ходят за своим чадом «по пятам» (взрослый при этом обыч-

но передвигается «туда-сюда», сообразно повторяющимся передвиже-

ниям малыша). В процессе прогулки кто-то может развлекать малыша, 

изображая при этом, например, самолет; кто-то просто следует за сво-

им малышом тем же маршрутом, который тот спонтанно выбирает; 

некоторые сидят на ступеньках лестниц или бордюрах газонов, на-

блюдая за тем, как их внуки самостоятельно катаются на «беговелах» 

и самокатах. В тихие теплые вечера все взрослые приносят с собой 

веера, и обмахивают ими малышей от назойливых комаров и мошек. 

При этом следует отметить, что я ни разу не видела, чтобы дети 

играли с игрушками (куклами или какими-то другими «детскими пред-

метами»). Всё это показалось мне необычным… 

Во дворах китайских домов нет специально обустроенных дет-

ских площадок, т. е. дети не играют в песочницах, не скатываются с 

горок, не лазят по лесенкам, не играют в домиках и т. п., − все эти со-

оружения на улице просто отсутствуют! Такие постройки можно уви-

деть только на территории детских садов, но и в этом случае на весь 

сад имеется только один комплект! 

Если ребёнок захотел в туалет, то его ведут к газону и помогают 

тут же справить свою нужду (штанишки и у девочек и мальчиков име-

ют для этого специальный разрез в промежности). В Китае считается, 

что  у взрослых людей  все  отверстия  на  теле  должны  быть закрыты 
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для внешнего мира (ватно-марлевые повязки, наушники…), а у детей 

всё должно быть наоборот: «отверстия» на их теле должны быть от-

крыты во внешний мир, и холод для этого дела – не помеха, – наобо-

рот… Тем малышам, которые носят памперсы, жить ещё проще – по 

мере «наполнения» их просто снимают и бросают здесь же, на землю. 

Интересно, что взрослые (как мужчины, так и женщины), чтобы не 

покидать ребёнка в случае возникновения своей собственной «нуж-

ды», также могут уйти на газон и освободиться от лишнего «биологи-

ческого груза». 

Когда взрослые кормят ребёнка, то обертки, стаканы, буты-

лочки, пластмассовые ложечки, трубочки, коробочки из-под йогурта, 

соков и т. п. − кидаются примерно там же, где они находятся, рядом с 

тем местом, где они стоят (хотя мусорные баки обычно расположены 

рядом – в нескольких шагах от детской площадки). То же самое про-

исходит с салфетками, листочками бумаги из почтовых ящиков (как 

правило, рекламного содержания), на которых сидят пенсионеры на 

ступеньках. В результате этого каждый вечер площадка, предназна-

ченная для прогулок детей, превращается в свалку, которую, как пред-

полагается, должен регулярно убирать охранник (он же обычно явля-

ется и дворником)… Не мудрено, что дети, видя такую картину и 

поведение, вырастая, сами начинают постоянно мусорить и не счи-

тают необходимым соблюдать вокруг себя какую-либо чистоту. 

Ближе к восьми часам вечера самых маленьких детей родители 

(бабушки / дедушки) либо уводят домой, либо вместе с ними отправ 
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ляются через дорогу в институтский парк, где дети бегают на спортив-

ных площадках или по траве. В жилом городке нет такой возможно-

сти: газоны плотно засажены деревьями и кустами… нередко можно 

увидеть даже огородики, на которых растут сезонные овощи. 

Тёплыми вечерами на небольшой площадке перед супермарке-

том студенты педагогического университета для ребятишек устраива-

ют импровизированный трек для езды на роликах и устанавливают там 

кегли. Однажды я наблюдала картину, когда какой-то молодой человек 

по своей инициативе организовал детей младшего возраста в особую 

группу и стал заниматься с ними ритмичными гимнастическими уп-

ражнениями. Ребята были очень довольны, а их бабушки и дедушки в 

это время сидели рядом и с радостными улыбками наблюдали, как за-

нимаются малыши, время от времени подбадривая их своими громки-

ми восклицаниями.  

Общение с детьми взрослых в Китае мало чем отличается от 

российского. В качестве особенности китайского менталитета можно 

отнести только то, что в стране не принято публично делать замечания 

ни своему ребенку, ни чужому. Если ребенок начинает капризничать, 

то с ним всегда разговаривают очень мягко, спокойно, не повышая 

голоса и не меняя интонации, не производя по отношению к нему ка-

кого-либо дисциплинарного воздействия. В одном из супермаркетов я 

стала свидетелем ситуации, возмутившей меня до глубины души: ма-

лыш, сидя в «торговой каталке», по-видимому, пытался чего-то до-

биться от своих папы и дедушки, однако те не соглашались на его на-

стойчивые требования. Так и не добившись желаемого, мальчик со всего 

размаху ударил своего отца (который находился к ребёнку ближе) 
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по лицу. Я невольно обернулась на звук удара… Увидев мою отрица-

тельную реакцию на такое поведение ребёнка, мужчины заторопились 

к полкам со сладостями, чтобы удовлетворить каприз малыша, а он 

торжествующе стал указывать на те, которые особо привлекали его 

внимание… Никаких «внушений» ребёнку в результате не последова-

ло… В дальнейшем я спрашивала у своих китайских коллег, насколько 

типичным является такое поведение детей, и все они подтверждали, 

что так ведут себя многие дети. А родители стремятся выполнять лю-

бое желание ребёнка. Достаточным самооправданием этого для китай-

ских родителей служит мысль: единственное чадо для семьи является 

«домашним богом»! Второй ребёнок может в семье так и не появить-

ся… Хотя, как я уже писала ранее, в настоящее время ограничение на 

количество детей в семье снято, за истекший период существования 

ограничений стремление иметь в семье много детей существенно ос-

лабло, а для многих семей «многодетность» (по названным выше мате-

риальным причинам) оказывается уже непосильной).  

Навыки самообслуживания. Дети в Китае освобождаются от 

всех видов домашнего труда и даже положить игрушку на место (или 

поднять её с пола) ему не позволяют. Более того, ребёнка не учат са-

мостоятельно умываться, осваивать приемы самообслуживания − 

вплоть до поступления в школу. Если же ребёнок посещает детский 

сад, то этому научат его воспитатели. На улице и в транспорте нередко 

можно наблюдать следующую картину: бабушка заботливо и терпели-

во кормит своего внука (дошкольника или даже младшего школьника) 

«с ложечки»; если кто-либо в автобусе уступают женщине с ребёнком 

место, то она непременно усадит на него своего внука/внучку, в то 
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время, как сама будет стоять рядом (усаживать детей на колени в Ки-

тае не принято). 

В Китае существует своеобразный культ еды, и даже традици-

онное китайское приветствие звучит следующим образом: «Ты уже 

пообедал?». Из этого факта можно сделать вывод, что с точки зрения 

китайского общества основным компонентом ухода за детьми является 

кормление (важным считается то, чтобы ребёнок никогда не был го-

лодным!). Поэтому, выезжая в город, я часто вижу картину, когда ро-

дители кормят своих детей «на ходу», или когда дети сами постоянно 

что-то жуют. Замечу: китайцы никогда не дают детям «жвачек»!  

Социализация. Когда родители отправляют ребёнка в детский 

сад (а детские сады в стране существуют как государственные, так и 

частные), то девочкам и мальчикам обязательно коротко подстригают 

волосы (получается что-то напоминающее древнерусскую традицион-

ную причёску «под горшок»), чтобы все они были одинаковыми (такое 

же требование предъявляется и ко всем школьникам!), − так с раннего 

детства начинается формирование коллективистского сознания: «вы-

деляться не следует». Видеть на головах у девочек какую-либо иную 

прическу, – например, «хвостик», стянутый на макушке резинкой, – 

приходится достаточно редко. 

В детских садах воспитатели обычно общаются с ребятами  

весьма строго, без «излишних нежностей» и без использования  

«индивидуального подхода», реализуя в воспитании принцип «один 

– как все». Большое (50 и более) количество детей в группе требует 

использования обращений командного типа и выполнение только кол-

лективных заданий
1
. 

В частных детских садах (стоимость пребывания детей в кото-
рых для большинства «рядовых» китайцев чрезвычайно высока) кар-
тина складывается совершенно иная: группа включает максимум 
7 ребят, с которыми занимаются специальные педагоги, обучающие их 
различным областям познания, в том числе иностранному языку. На-
деюсь, что мне в скором времени представится возможность побы-
вать в китайском детском саду, и тогда мои впечатления значитель-
но расширятся! 

                                                 
1 Можно отметить возникновение в современном обществе интересного эф-

фекта идеологического «симбината» (термин Д. Соммэра. См.: Соммэр Д.С. 

Космическая валюта наивысшее богатство. М.: Издательство «Кодекс», 2016), 

в результате действия которого дети лишаются свободы мысли, становясь 

особой «идеологической популяцией», сформированной на основе субъектив-

ных и безличных установок китайского социума, практически полностью ли-

шенной в основной своей массе любых когнитивных амбиций. 
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Во время прогулок дети практически никогда не играют между 

собой, – обычно они только издали наблюдают друг за другом, а с ка-

кими-либо спонтанными групповыми объединениями детей я до сих 

пор ни разу не сталкивалась. Может быть, это связано с тем, что 

во время прогулок китайские семьи не выносят с собой на улицу иг-

рушки (дома они у детей есть); возможно, это является одним из «по-

бочных» проявлений постоянного «рядом-следования» взрослых. Одна-

ко детей младшего школьного возраста я часто видела бегающими вме-

сте и активно общающимися между собой (исходя из ритма звучания 

текста, они, скорее всего, проговаривали какие-то стихи или даже пели 

песенки). 

Самое невероятное впечатление, возникшее у меня в результа-

те наблюдений за маленькими китайскими детьми: они практически 

никак не реагировали на улыбки европейцев и не вступают с ними в 

коммуникацию… С таким явлением я в своей жизни ранее никогда не 

сталкивалась… 

Когда я спросила о причинах такой реакции детей маму одной 

из маленьких девочек (с которой поочерёдно гуляли то бабушка, то 

мама с папой), она мне объяснила, что их ребёнок не реагирует на 

мою улыбку, поскольку у меня «другое лицо и глаза», что непривычно 

большинству китайских детей. Для того, чтобы дети «откликну-

лись» на мимику «белого» человека, им необходимо время, чтобы при-

выкнуть к «другому» лицу. 

Что ж, время у меня пока ещё есть… 

Сентябрь–ноябрь 2016 г. 

г. Цзинань (провинция Шаньдун), Китай 

 



118  

Доцент кафедры английского языка и межкультурной 

коммуникации, преподаватель английского языка  

на направлении подготовки «Социальная работа» 

Елена Александровна Гриценко
1
 

 

 
 

Коробки, или 

Слезами горю не поможешь (русская поговорка) 

Перевод с английского Надежды Глуховой 

 

Есть две истории, написанные Томасом Уолсом – профессором 

социальной работы, они называются «Туфли» и «Тапочки». 

Почему бы не быть истории «Коробки». 

Почему коробки? Что за коробки? – вы можете спросить. Ко-

робки для обуви? Коробки с шоколадом? Коробки для парфюмерии? 

Или прекрасные волшебные коробки с подарками ко дню рождения? 

О, я всегда их любила. 

Когда я была маленькой девочкой, я привыкла получать подар-

ки ко дню рождения дважды – в ноябре и в мае. По той простой при-

чине, что день рождения моей сестры (она была старше меня на 5 лет) 

был в ноябре, и если я не получала подарок вместе с ней, я надувала 

губы и ни с кем не разговаривала. Вот почему мои родители, щадя мои 

чувства, тоже всегда мне что-нибудь дарили. Однако моя сестра в мой 

день рождения подарок не получала. 

                                                 
© Гриценко Е.А., 2016 
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Но моя история о других коробках, просто обычных почтовых 

картонных коробках, которые отправляют каждый день из одного го-

рода или страны в другие. 

Три месяца назад я вернулась в Россию из штата Айова, где 

изучала социальную работу. Незадолго до отъезда из Штатов я решила 

отправить несколько коробок с материалами по социальной работе 

домой в Россию. Я с любовью упаковывала коробки (их содержимое 

было главным сокровищем, которое я посылала в Пермь, домой), запе-

чатала их, написала адрес и сказала: «До свидания», «Счастливого пу-

ти», как если бы они были живыми существами. Два дня спустя я уже 

была дома со своей семьей и друзьями и стала ждать, когда придут 

посылки. 

Время знает, как обмануть людей. Когда ты хочешь, чтобы что-

то очень скоро произошло, дни и недели кажутся вечностью. Прошед-

шее лето было ужасно жарким, такое редко бывает в наших северных 

широтах. Старики говорили, что не помнили такой жары с 1938 года. 

Если бы я в один из таких дней опять оказалась на занятии Терезы 

Клиндерберг – специалисту по работе с клиентами, я бы могла сказать: 

«Меня зовут Елена и мне плохо из-за этой жары, мои мозги расплави-

лись и не в состоянии думать. И мои коробки все не приходят, и из-за 

этого я не в себе». 

Я знаю, что мой преподаватель и товарищи-студенты выслуша-

ли бы меня с вниманием, пониманием и эмпатией, а Тереза использо-

вала бы пример расширенной эмпатии: «В то время как вы говорите, 

что вы в ярости, складывается впечатление, что вы чувствуете боль, 

так как ваши ожидания не оправдались». 

Но затем я вдруг вспомнила, что моя фамилия – Гриценко 

(Gritsenko). Grit – по-английски значит – сила и решительность. Я так-

же вспомнила русскую поговорку «терпение и труд все перетрут». 

Была середина июля – время, когда почти все женщины России 

варят варенье, маринуют огурцы и помидоры на зиму. «Летний день 

зиму кормит» – так говорят русские. Так, время бежало быстро, и од-

нажды в начале августа (о, какая радость!) я получила маленький лис-

ток бумаги, в котором говорилось, что мои коробки были в местном 

почтовом отделении. Я оставила варенье кипеть в кастрюле и броси-

лась на почту. 

Наконец-то я их увидела – свои дорогие посылки. Я их поглади-

ла, бережно взяла и понесла домой. Хотя одной коробки не доставало, 

но я надеялась получить ее позднее. 

На следующий день я получила другое извещение – большой 

лист бумаги, приказывающий мне явиться в таможенный комитет с 
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одной из коробок и строгое предупреждение о штрафе в случае неявки. 

Сердце ушло в пятки – ведь я уже распаковала коробки и выбросила 

их – и не могла принести на таможню. Я посмотрела на небо – серые 

тучи закрыли солнце, собирался дождь. Сердце постепенно успокои-

лось. В крайнем случае схожу сама, без коробок – я подумала. Так на-

чалось мое знакомство с бюрократией этой организации. Мой муж – 

человек мудрый, посоветовал прийти туда к 9 часам – обычное начало 

рабочего дня. Кто рано встает, тому Бог подает – добавил он. Я уже 

хотела последовать его совету, но тут мне вспомнилась еще одна рус-

ская поговорка: «Послушай женщину и сделай наоборот». Я заменила 

слово «женщина» словом «мужчина» и пришла в офис к 9.30. Дверь 

была открыта, но внутри оказалось пусто. Я подошла ко входу, но бы-

ла встречена великолепной женщиной, со шваброй в руках, одетой в 

темно-серый халат – какие носят все уборщицы в стране. Она громко 

сказала: «Вы не можете зайти». «Почему?» - прошептала я. «Потому, 

что с 9 до 10 я здесь мою пол и все сотрудники сидят в своих кабине-

тах, и не могут выходить, а клиенты не могут входить». 

«Хорошо», – проблеяла я. Тут мне вспомнилась книга Сюзен 

Хилл «Я в замке король», которую я читала год назад. Однако женщи-

на закончила уборку раньше 10 часов и позволила людям войти. 

Я толкнула дверь одного из кабинетов, она немного приоткрылась. 

Я спросила, могу ли войти. «Нет, еще подождите», – ответила мне мо-

лодая женщина в спецформе. Это была типичная русская красавица 

с длинными светлыми волосами и голубыми глазами. Я подождала 

5 минут, 10 минут, потом еще 10 минут. Я чувствовала – еще немного 

и меня взорвет от злости. Этого я допустить не могла. Поэтому позво-

лила себе открыть дверь, сказав, что больше ждать не могу. Я жду 

с половины десятого. «Мы начинаем работу в 10 часов», – ответила 

она. «Ваша уборщица сказала, что вы работаете с 9 часов», – я про-

должала искать какую-нибудь информацию, сообщающую о ее рабо-

чем времени, однако ничего не было. Но моя решительность пошла 

мне на пользу. Русская красавица спросила, в чем моя проблема. Я 

объяснила. «Идите к начальнику отдела». 

Господин Б., начальник отдела, внимательно меня слушал, пока 

я не сказала, что работаю преподавателем. Он меня прервал, сказав, 

что хуже всего иметь дело с преподавателями. Я не спросила почему. 

Я знала об этом от хирурга, который вырезал мне аппендицит. Я кри-

чала все время, пока хирург, сделав мне местную анестезию, копался в 

моих внутренностях. Но господин Б. был добр ко мне. Он попросил 

меня написать заявление о том, что это не связано с частным предпри-

нимательством. И книги необходимы для разработки курса по соци-
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альной работе в США. Потом меня попросили заплатить таможенную 

пошлину. Это заявление нужно было заверить подписью директора 

таможни, который находился в другом здании. 

Я вручила заявление служащему на первом этаже. «Приходите в 

пятницу», – услышала я. Сегодня была среда. Я представила директо-

ра, окруженного миллионами заявлений, ожидающих подписи. Я рас-

сердилась на него. В пятницу я работала и у меня не было возможно-

сти возиться с заявлением. Я пришла в офис только в понедельник. 

«Ваше заявление подписано», – сообщила русская красавица – «Вы 

довольны?» 

«Сколько я должна заплатить?» Я готова была заплатить 5, мак-

симум 10 долларов. 70 – был ответ. 

Мое сердце остановилось… Когда мне было 6 лет, я была любо-

знательным ребенком. Однажды я спросила маму: «Когда люди уми-

рают?» «Ну, они умирают, когда сердце перестает биться». В ту ночь я 

долго не могла уснуть. Моя маленькая ручка лежала на крошечном 

месте моего тела, где билось сердце. Я очень боялась, что оно может 

перестать биться. 

Оно замерло только несколько минут назад. «Вы живы?» Я мед-

ленно приходила в себя. Вы должны заплатить только 30 процентов от 

суммы. Если бы Ваше заявление не было подписано, Вы должна были 

бы выплатить всю сумму. «Почему так много?» Потому, что ценность 

Вашей посылки 230 долларов, 81 доллар за переписку. 230 плюс 81 

равно 311. Это составляет таможенную пошлину. Ваши документы для 

оплаты будут готовы через два часа. 

«Я могу прийти завтра?» «Конечно». 

Я вышла. Я брела по улице и плакала, как однажды в Hy-Vee 

(крупный магазин а США, где есть аптека), когда я должна была за-

платить 77 долларов за таблетки от кашля. «Слезами горю не помо-

жешь», «слезами горю не поможешь» – твердила я. Что бы люди дела-

ли без мудрых поговорок? Внезапно меня осенила идея, это была ис-

кра надежды. У меня все еще было около 80 долларов американо-

русской корпорации (эта организация была учреждена в штате Айова с 

целью перевода материалов по социальной работе с английского на 

русский, для студентов и преподавателей факультетов социальной ра-

боты в России). 

Я отправила по электронной почте сообщение директору Тому 

Уолсу, спрашивая его разрешение использовать эти деньги для уплаты 

пошлины. Ответ не заставил себя ждать. «Пожалуйста, будьте упол-

номочены использовать…» Я дала таможне два дня вместо двух часов 

для подготовки моих документов для уплаты. Я вернулась туда в среду 
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утром, после вторника, события которого шокировали всю Россию: 

финансовый кризис, парализовавший целую страну. 

«Ваши документы еще не готовы», – заявил Господин Б. «По-

чему? Они должны были быть готовы в понедельник». Господин Б. 

начал говорить о кризисе, долларах, рублях и всей этой ситуации. 

Я кивала головой, притворяясь, что все понимаю. Была только одна 

вещь, которую я осознала – банк «Империал» лопнул. Бог дал мне спо-

собность понимать английские слова, однако не наградил способно-

стью разбираться в финансовых вопросах. 

«Приходите завтра ровно в 10.00. Господин О. подготовит Ваши 

документы». На следующий день, зная о склонности этой организации 

к промедлению, я дала господину О. некоторое дополнительное время, 

чтобы действительно все было готово. Я пришла в 10.10 и подошла к 

его кабинету. Он взглянул на настенные часы, которые оказались пря-

мо за моей спиной. «Вы пришли так рано, я еще не начинал. Пройдите 

к господину Б. Он все решит». 

Мне никогда не нравился футбол. Я всегда считала игроков 

глупыми людьми, бегающими и пинающими маленький мячик с одной 

стороны поля на другую. Какая трата времени! Сейчас я была как этот 

мячик. Меня пинали от одного игрока к другому, причиняя мне боль, и 

этой игре не видно было конца. 

Я пожаловалась господину Б. на господина О. Не знаю, что тот 

ему сказал. Но мне уже не пришлось ждать так долго. Он дал свое раз-

решение. Вся процедура заняла не более пяти минут. С готовыми до-

кументами я пришла в кабинет господина Б. Он дал мне листок бумаги и 

ручку, сказав, что я должна написать другое заявление. Он стал дикто-

вать. «Разрешите мне заплатить (я усмехнулась – как будто я хотела 

платить) таможенную пошлину в аэропорту Большое Савино»… Что? В 

аэропорту? Это час езды на автобусе с площади Центрального рынка. 

«Не могу ничем помочь, наши кассиры не работают, – сказал 

он. – Ваше заявление должно быть подписано начальником в другом 

здании. После того, как Вы заплатите деньги в аэропорту, Вы должны 

принести квитанцию сюда, и тогда мы скажем друг другу «до свида-

ния»». 

«Нет уж, я скажу «прощайте навсегда»», – подумала я. Слово 

«прощайте» прозвучало во мне подобно музыке и немедленно отозва-

лось в моем желудке. Впервые за несколько дней я почувствовала го-

лод. По пути к автобусной остановке я купила любимый «Сникерс». 

Нечего и говорить о том, что я потратила полдня, чтобы съез-

дить в аэропорт и обратно. Но конец испытаниям был близок, да и 

«Сникерс» в моем желудке давал мне силы завершить это утомитель-
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ное путешествие. Я вручила квитанцию господину Б. В моей голове 

звучали первые аккорды «Реквиема» Моцарта, Месса о смерти моей 

коробочной истории, которая была прервана голосом господина Б. Эта 

копия для Вас, храните ее три года, просто в случае, если таможня за-

хочет Вам, как мы говорим, пощекотать нервы. Я вспомнила, что за-

платила только 30 % от стоимости пошлины. История может быть 

продолжена. 

1998 год 

 

 

К.пс.н., доцент кафедры социальной работы и конфликтологии, 

практикующий психолог 

Мария Игоревна Баженова
1
 

 

 
 

Уроки социальной работы для психолога 
 

Я невероятно везучий человек. В 2003 году Татьяна Ивановна 

Марголина, будучи заведующей кафедрой социальной работы ПГУ, 

пригласила меня, выпускницу другого вуза и другой специальности 

(я окончила факультет психологии ПГПУ), работать на кафедру.  

А ещё мне очень повезло с учебными дисциплинами, которые я препо-

даю: каждую из них я по-своему люблю. Вот, например, «Психология 

социальной работы» – моя отдушина. В каждом учебнике по этому 

предмету есть раздел, освещающий вклад психологических школ и 

направлений в теорию и практику социальной работы. На лекциях я 
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рассказываю о том, какие психологические идеи повлияли на форми-

рование психосоциального подхода внутри социальной работы и какие 

методы практической психологии используются в социальной работе. 

Но ведь не только психология повлияла и влияет на социальную рабо-

ту, есть и обратный процесс. Взять, допустим, меня: социальная работа 

оказала огромное влияние на моё профессиональное становление как 

психолога. 

Чем же социальная работа обогащает психологию и чему соци-

альный работник может научить психолога? Пожалуй, самое главное 

(для меня) – это практичность. Социальная работа – это в первую оче-

редь вид практической деятельности и прикладная наука. А психоло-

гия, особенно когда речь идет о научных исследованиях и теоретиче-

ских концепциях, бывает оторвана от реальности, как будто парит в 

небесах. Вот и я, задумывая сейчас какое-то исследование (своё или 

вместе со студентом), всегда задаюсь вопросом: «А зачем? Зачем про-

водить исследование, как конкретно его результаты могут помочь в 

практике?».  

С практичностью связана ещё одна отличительная особенность 

социальной работы – это нацеленность на результат. Есть люди, ори-

ентированные на процесс, а есть те, кому в большей мере важен ре-

зультат. Задействуя эту аналогию, можно сказать, что социальная ра-

бота в большей мере, чем психология, ориентирована на результат. 

Причем этот результат не ограничивается субъективной удовлетво-

ренностью клиента. В социальной работе используются объективные, 

конкретные, разноплановые показатели для оценки результативности 

работы. Для психолога навык совместного с клиентом определения 

желаемых результатов очень важен: это повышает осознанность и от-

ветственность клиента, а ещё, если результат достигнут, его удовле-

творенность – всё это облегчает работу психолога и защищает его от 

эмоционального выгорания. 

И психология, и социальная работа призваны оказывать помощь 

людям в трудных – субъективно и/или объективно – жизненных си-

туациях. К психологам (вне сферы социальной работы) люди обраща-

ются, как правило, по собственной инициативе, имея определенные 

жалобы и даже запрос, и готовые что-то менять и меняться. В соци-

альной работе клиенты – это получатели услуг: обращаясь за помо-

щью, они далеко не всегда готовы прилагать усилия для изменения 

своей жизненной ситуации. Но без активной позиции самого человека 

оказываемая помощь даёт минимальный и/или кратковременный ре-

зультат. Поэтому в социальной работе большое внимание уделяется 

мотивированию и активизации клиентов. Такие навыки очень пригож-
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даются и психологам, так как от умений нейтрализовать сопротивле-

ние немотивированного клиента, сформировать доверительные отно-

шения и рабочий альянс с ним во многом зависит успех всей работы. 

Для меня очень ценным является тот факт, что социальная рабо-

та способствует формированию системного мышления. Являясь ком-

плексной, междисциплинарной областью знаний, она учитывает боль-

шое многообразие факторов, влияющих на решаемую проблему или 

рассматриваемое явление, и использует огромное многообразие форм 

и методов помощи. Социальную работу интересует не только благопо-

лучие отдельных людей (клиентов), но и общества в целом; изменения 

производятся не только на уровне человека или группы, но и для 

улучшения социальной среды в целом. Можно сказать, что у социаль-

ной работы широкий взгляд на мир и происходящее в нём. 

А ещё у социальной работы доброе сердце. Рядом с ней невоз-

можно оставаться равнодушным. Ведь делать добрые дела – это такое 

удовольствие, это заразительно, к этому привыкаешь и уже не можешь 

без этого. Это то, что вдохновляет, окрыляет и дарит много-много 

смыслов. И не только под Новый год. 
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Замараева З.П. 

Социальная защита: учеб. пособие / 

З.П. Замараева; Перм. Гос. Ун-т. – Пермь, 

2009.  – 2009. – 244 с.  

ISBN 978-5-7944-1237-6  

Проанализированы подходы к определе-

нию роли и сущности социальной защиты, 

формирования правовой базы          и органи-

зационно-функциональной структуры. Вы-

явлена специфика институциональных основ 

социальной защиты в РФ и ее субъектах. 

Привлечен разнообразный материал из оте-

чественных и зарубежных теоретических 

источников, учебной литературы, однако логика, структура и содер-

жание пособия отражают авторское видение учебного курса «Соци-

альная защита». 

Пособие адресовано студентам высших учебных заведений, обу-

чающихся по специальностям: «Социальная работа», «Управление 

персоналом», «Государственное и муниципальное управление», «Ме-

неджмент в социальной сфере». 

 

Замараева З.П.   

Социальная защита и социальное об-

служивание населения в России. Анализ, 

прогноз, стратегии развития российской 

системы социальной защиты на условиях 

социально-контрактных отношений: мо-

нография / Замараева З.П.  Издано  

в Германии. Издатель: LAP  LAMBERT 

Academis Publishing. 2012. 

Отвечая на вызовы современной цивили-

зации, российское общество настойчиво 
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ищет оптимальные пути своего социального развития. В связи со сло-

жившейся в трансформируемом российском обществе социальной си-

туацией возникает острая необходимость  

в целенаправленном определении новых подходов к формированию 

социальной политики государства, которая могла бы направить дея-

тельность всех учреждений и служб социальной защиты на ликвида-

цию возникающих социальных проблем. Необходимо отметить, что в 

целом проблема социальной защиты населения представлена разра-

ботками во многих научных направлениях. Однако следует признать 

также, что до сих пор в нашей стране не сложилась целостная, теоре-

тически обоснованная современная система социальной защиты насе-

ления, ограничено сочетающая в себе принцип социальной справедли-

вости с рыночной конкуренцией и борьбой за выживание каждого со-

циального субъекта. В монографии автор описывает состояние систе-

мы социальной защиты и социального обслуживания населения в Рос-

сии. Результаты совершенного анализа представляют систематизиро-

ванную базу социологических данных как в целом по России, так и по 

ряду регионов. 

 

Барьеры и возможности реализации 

человеческого потенциала в Пермской 

городской агломерации: монография /  

З. Замараева, О. Лысенко, Н. Панкратов,  

А. Шишигин и др.; Перм. гос. гуманит.-

пед. ун-т. – Пермь, 2013. – 222 с.  

ISBN 978-5-4367-0079-3 

В монографии раскрываются возможно-

сти и барьеры развития человеческого по-

тенциала в Пермской городской агломера-

ции. Данный теоретический и эмпириче-

ский анализ позволяет оценить условия го-

родской среды и определить меры по их 

изменению с учетом потребностей, запро-

сов и проблем городского населения. 

Монография подготовлена по результатам реализации проекта 

«Междисциплинарное исследование барьеров, препятствующих разви-

тию и реализации человеческого потенциала в Пермской городской 

агломерации» в рамках Программы стратегического развития ПГГПУ, 

при поддержке Министерства образования и науки РФ. 
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Замараева З.П., Фокин П.С. 

Правовое регулирование современной 

системы социальной защиты населения 

(на материалах Пермского края): моно-

графия / З.П. Замараева, П.С. Фокин; Перм. 

гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2013. –  79 с. 

ISBN 978-5-7944-2136-1 

Проанализированы подходы к определе-

нию сущности и роли правового регулиро-

вания современной системы социальной 

защиты населения. Выявлена специфика 

правовых, организационных основ данной 

сферы. Привлечен разнообразный материал  

из отечественных и зарубежных теоретических источников, правовой 

и научной литературы, но содержание и структура, а также логика мо-

нографии отражают авторское видение. 

 

Замараева З.П. 

Ресурсно-потенциальный подход в со-

временной системе социальной защиты и 

социального обслуживания населения 

России: монография / Замараева З.П.  / 

Профессиональная библиотека работника 

социальной службы. 2014. № 2.  

М.: Социальное обслуживание. 2014. – 

260 с.  

В монографии рассматривается ресурс-

но-потенциальный подход как метод акти-

вации собственных возможностей людей, 

групп, общностей, социальных систем с 

целью самообеспечения, самоорганизации. 

В условиях становления современной системы социальной защиты 

и социального обслуживания происходят изменения, которые свиде-

тельствуют о том, что начинает складываться иная система ценностей, 

свойственная либеральной рыночной экономике. Для нее первосте-

пенное значение приобретают ценности, направленные на формирова-

ние личности, способной к независимости и самостоятельности, само-

обеспечению и самодостаточности, повышению личного трудового 

вклада в удовлетворение материально-бытовых, социально-культур-

ных потребностей, на повышение уровня ее субъективности за счет 

социальной активности. 
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Для развития данного процесса необходимы условия, которые  

в первую очередь складываются под воздействием государственной 

социальной политики и обусловлены повышением уровня профессио-

нализма работников системы. 

 

Реутов С.И., Закалина И.С. 

Брачный контракт (стороны, содер-

жание,  порядок заключения, ограниче-

ния, изменения и его прекращения) / С.И. 

Реутов, И.С. Закалина; Перм. ун-т.  – Пермь, 

2007. – 130 с. 

ISBN5-7944-0771-9 

Брачный договор является новеллой рос-

сийского законодательства. За последние 

два года в России в целом и в Пермском 

крае в частности брачные соглашения стали 

заключаться значительно чаще. Об этом 

свидетельствуют статистические данные и 

опыт практикующих нотариусов – авторов этого издания. 

В нем даются ответы на многочисленные вопросы, возникающие  

у супругов, которые намереваются заключить брачный контракт,  

у граждан, вступающих в брак, их родителей, а также у других лиц, 

интересующихся вопросами заключения, изменения и прекращения 

брачного контракта. 

Книга может быть рекомендована студентам высших и средних 

специальных учебных заведений, нотариусам, юристам-практикам,  

а также всем тем, кто интересуется вопросами заключения брачного 

договора. 

 

Гасумова С.Е.  

Информационные технологии в соци-

альной сфере: Учебное пособие, 3-е изд., 

перераб. и доп. Москва: изд-во «ИТК Даш-

ков и К», 2011. 248 с. 

ISBN: 978-5-394-01049-1  

Гриф УМО вузов России по образова-

нию в области социальной работы 

В пособии дан теоретико-методо-

логический анализ процесса информатиза-

ции социальной сферы, рассмотрены основ-

ные направления технологизации информа-
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ционного пространства социальной сферы в современных условиях и 

опыт практического использования информационных технологий  в 

различных областях социальной работы в России и за рубежом. 

Издание адресовано студентам, аспирантам и преподавателям 

вузов.  

Пособие дважды публиковалось в издательстве Пермского госу-

дарственного университета в 2007 г. и в 2009 г. Оно является первым в 

России учебным изданием по дисциплинам «Информационные техно-

логии в социальной сфере», «Социальные информационные техноло-

гии», «Информационные системы в социальной деятельности».  

 Пособие имеет ряд научных наград: диплом лауреата всероссий-

ского «Конкурса на лучшую научную книгу 2007 года»  

в номинации «Информационные технологии» (организатор – Фонд 

развития отечественного образования), диплом лауреата конкурса 

«Лучшее учебно-методическое издание в отрасли» из серии «Золотой 

фонд отечественной науки» (организатор – Российская академия есте-

ствознания, 2010 г.), сертификат победителя профессионального кон-

курса «Национальный сертификат качества Российской академии есте-

ствознания» в номинации «Лучший информационный проект» (орга-

низатор – Российская академия естествознания, 2010 г.). В 2010 г. по-

собие было представлено на Всероссийской выставке-презентации 

учебно-методических изданий (Москва, Российская академия естест-

вознания, 16–18 февраля 2010 г.).  

 

Гасумова С.Е.  

Информационные технологии в соци-

альной сфере: Учебное пособие для бака-

лавров / С.Е. Гасумова. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 2015. – 312 с. 

ISBN: 978-5-394-02236-4  

Рекомендовано УМО по образованию в 

области социальной работы в качестве 

учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по на-

правлению подготовки «Социальная рабо-

та». 

В учебном пособии дан теоретико-

методологический анализ процесса информатизации социальной сфе-

ры, рассмотрены основные направления технологизации информаци-

онного пространства социальной сферы в современных условиях и 
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опыт практического использования информационных технологий  в 

различных областях социальной работы в России и за рубежом. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подго-

товки «Социальная работа», «Организация работы с молодежью» и 

«Социология». 

Учебное пособие награждено в 2016 г. диплом I степени за победу 

в конкурсе «Деловая профессиональная книга по информационным 

процессам и технологиям», организованном  Международной акаде-

мией наук информации, информационных процессов и технологий, 

ассоциированной с Департаментом общественной информации ООН, 

совместно с НП «Гильдия книжников». 

Пособие входит в базу данных электронно-библиотечных систем 

«КнигаФонд» и «IPRbooks». 

 

Гасумова С.Е.  

Процесс информатизации социальной 

сферы современного российского обще-

ства: социологический анализ: моногра-

фия / С. Е. Гасумова; Перм. гос. ун-т. – 

Пермь, 2009. – 168 с. 

ISBN 978-5-7944-1287-1 

В монографии раскрыта специфика со-

циальных аспектов формирования инфор-

мационного общества, показаны теоретиче-

ские подходы к понятию, сущности и со-

держанию процесса информатизации соци-

альной сферы, проведен анализ проблем и 

перспектив информатизации управления 

социальной сферой, показаны противоречия в обеспечении доступа 

населения к информационным ресурсам и описаны возможности адап-

тации социальных групп к новому, информационному образу жизни. 

Издание адресовано широкому кругу читателей: студентам, аспи-

рантам, преподавателям вузов, специалистам органов управления и 

работникам ведомств социальной сферы, а также представителям об-

щественных организаций. 

Рецензенты: д.филос.н., проф. ФГОУ ВПО «Уральская академия 

государственной службы» В.Б. Житенев; д.соц.н., проф. ГОУ ВПО 

«Пермский государственный университет» А.Г. Антипьев; д.филос.н., 

проф. ГОУ ВПО «Пермский государственный технический универси-

тет» М.А. Слюсарянский; д.соц.н., проф. ГОУ ВПО «Пермский госу-
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дарственный технический университет» В.Н. Стегний; к.филос.н., 

профессор НП «Прикамский социальный институт» Н.Н. Захаров. 

 

20 лет специальности «Социальная 

работа» в Российской Федерации и в 

Пермском государственном университе-

те / сост. С.Е. Гасумова; под ред. З.П. За-

мараевой, С.И, Реутова; Пермс. гос. нац. 

исслед. ун-т. – Пермь, 2011. – 90 с. 

ISBN 978-5-7944-1743-2 

В брошюре представлены материалы  

о развитии специальности «Социальная 

работа» на юридическом факультете Перм-

ского государственного национального ис-

следовательского университета. Описаны 

направления подготовки по специальности, 

история создания, научная, образователь-

ная и международная деятельность кафедры социальной работы, про-

фессорско-преподавательский состав, участие преподавателей и сту-

дентов в научно-исследовательских и социальных проектах, деятель-

ность Центра социально-правового образования на базе Регионального 

института непрерывного образования ПГНИУ. 

Издание адресовано абитуриентам, студентам, преподавателям, 

специалистам социальной сферы и органов власти, интересующимся 

вопросами обучения по специальности «Социальная работа» на юри-

дическом факультете Пермского государственного национального ис-

следовательского университета. 

 

Реабилитация детей-инвалидов сред-

ствами дополнительного образования: 

материалы проекта «Мы – вместе» 

Пермского краевого отделения Россий-

ского детского фонда / сост. С.Е. Гасумо-

ва; под ред. Р.В. Ершовой; Перм. краевое 

отделение Росс. детск. фонда; Перм. гос. 

нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2013. – 100 с. 

ISBN 978-5-7944-2270-2 

 Представлены материалы о реализации 

Пермским краевым отделением Российско-

го детского фонда в 2013 г. социального 

проекта «Мы – вместе», в рамках которого 
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создана постоянно действующая педагогическая лаборатория для ока-

зания помощи специалистам, работающим с детьми-инвалидами в об-

ласти художественного творчества, и проведен краевой фестиваль – 

конкурс художественного творчества детей-инвалидов. Описана спе-

цифика организации публичного интернет-голосования за конкурсные 

работы детей-инвалидов. Освещены методические разработки педаго-

гов дополнительного образования по декоративно-прикладному твор-

честву, изобразительному искусству, музыкальному развитию и адап-

тивной физической культуре, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в регионе. 

 Адресовано широкому кругу читателей, интересующихся вопроса-

ми социальной реабилитации и интеграции детей-инвалидов посредст-

вом вовлечения их в процесс дополнительного образования. 

Печатается по решению Пермского краевого отделения Российско-

го детского фонда  и кафедры социальной работы юридического фа-

культета Пермского государственного национального исследователь-

ского университета. 

Издание осуществлено на средства гранта конкурса гражданских и 

общественных инициатив губернатора Пермского края. 

  
Конкурс профессионального мастер-

ства среди работников учреждений соци-

ального обслуживания населения Перм-

ского края: материалы интернет-

голосования / сост. С.Е. Гасумова; под 

ред. С.А. Востриковой; Агентство по 

управлению соц. службами Перм. края, 

Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2012. – 

110 с. 

ISBN 978-5-7944-1895-8 

 Представлены материалы о проведении 

конкурса профессионального мастерства 

среди работников учреждений социального 

обслуживания населения Пермского края 

«Призвание – 2012», и в частности материалы интернет-голосования за 

номинантов. Конкурс был организован Агентством по управлению 

социальными службами Пермского края совместно с Пермским госу-

дарственным национальным исследовательским университетом. В нём 

приняли участие 28 специалистов из 16 социальных служб Перми, Ве-

рещагино, Нытвы, Чайковского, Кудымкара, Оханска, Тулумбаихи, 
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Верхних Городков, Кучино, Дуброво, Соликамска, Губахи, Лысьвы, 

Ильинского.  

 Адресовано широкому кругу читателей, интересующихся вопроса-

ми социального обслуживания населения, социального развития и 

профессионального мастерства кадров в этой сфере. 

Печатается по решению Агентства по управлению социальными 

службами Пермского края и по решению кафедры социальной работы 

юридического факультета Пермского государственного национального 

исследовательского университета. 

 

Методы социальной работы за рубе-

жом: информирование граждан пожилого 

возраста по вопросам социальных гаран-

тий в Великобритании: учеб-метод. посо-

бие / сост. Т.Д. Попкова, Е.А. Гриценко, 

С.Е. Гасумова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 

– Пермь, 2016. – 156 с. 

ISBN 978-5-7944-2764-6 

Рецензенты: кафедра социальной работы 

УрФУ (рец. – зав. кафедрой, д-р социол. 

наук, проф. А.В. Старшинова); д-р истор. 

наук, проф., зав. кафедрой теории и методо-

логии социальной работы РГСУ Л.И. Ста-

ровойтова. 

Пособие включает теоретический обзор информации по социаль-

ной работе с гражданами пожилого возраста в Великобритании, а так-

же перевод с английского на русский язык изданий общественной ор-

ганизации Age UK Group по информированию в сфере социальных 

гарантий представителей старших возрастных групп Великобритании. 

Его цель – активное развитие знаний и навыков, помогающих 

сформировать у студентов языковые, социолингвистические, а также 

профессиональные компетенции в области методов социальной рабо-

ты с пожилыми людьми. 

Пособие предназначено для самостоятельной работы и контроля 

знаний и навыков студентов-бакалавров и магистров направления 

«Социальная работа», изучающих английский язык, а также для соци-

альных работников – практиков, занятых в различных учреждениях по 

обслуживанию лиц старшего возраста. 

Печатается по решению редакционно-издательского совета Перм-

ского государственного национального исследовательского   универ-

ситета. 
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Издание подготовлено в рамках выполнения гранта РГНФ № 14-16-

59006а/У «Человеческий потенциал людей пожилого возраста и воз-

можности его реализации в современных условиях на примере Перм-

ского края (Россия) и Вустершира (Великобритания)». 

 

Методы социальной работы в Вели-

кобритании: информирование граждан 

пожилого возраста по вопросам социаль-

ных гарантий: Учебное пособие / Сост. 

Т.Д. Попкова, С.Е. Гасумова, Е.А. Гри-

ценко; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2017. – 166 с. 

ISBN 978-5-394-02741-3 

Рецензенты: 

Л.И. Старовойтова – д-р истор. наук, 

проф., зав. кафедрой теории и методологии 

социальной работы Российского государст-

венного социального университета; 

коллектив кафедры социальной работы Уральского федерального 

университета им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина (зав. ка-

федрой, д-р соц. наук, проф. А.В. Старшинова). 

Пособие включает теоретический обзор информации по социаль-

ной работе с гражданами пожилого возраста в Великобритании, а так-

же перевод с английского на русский язык изданий общественной ор-

ганизации Age UK Group по информированию в сфере социальных 

гарантий представителей старших возрастных групп Великобритании. 

Его цель – активное развитие знаний и навыков, помогающих 

сформировать у студентов языковые, социолингвистические, а также 

профессиональные компетенции в области методов социальной рабо-

ты с пожилыми людьми. 

Для самостоятельной работы и контроля знаний и навыков студен-

тов-бакалавров и магистров направления «Социальная работа», изу-

чающих английский язык, а также для социальных работников – прак-

тиков, занятых в различных учреждениях по обслуживанию лиц стар-

шего возраста. 

Печатается по решению редакционно-издательского совета Перм-

ского государственного национального исследовательского   универ-

ситета. 

Издание подготовлено в рамках выполнения гранта РГНФ № 14-16-

59006а/У «Человеческий потенциал людей пожилого возраста и воз-
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можности его реализации в современных условиях на примере Перм-

ского края (Россия) и Вустершира (Великобритания)». 

  

Фирсов В.А., Григорьева М.И. 

Технология социальной работы с без-

работными: учеб. пособие / В.А. Фирсов, 

М.И. Григорьева; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 

2010. – 207 с. 

Учебное пособие содержит описание 

технологии социальной работы с безработ-

ными, в частности, по трудоустройству без-

работных – представителей социально не 

защищенных категорий населения. Авторы 

анализируют теоретико-методологические 

основы постановки социальных проблем, 

технологию социальной реабилитации, 

адаптации, консультирования, информирования, посредничества и т.д. 

Издание адресовано студентам социально-гуманитарных вузов 

и факультетов, обучающихся по специальностям «Социальная работа», 

«Социология», «Управление персоналом», «Менеджмент в социальной 

сфере», «Психология», аспирантам, преподавателям, специалистам-

практикам в области занятости и трудоустройства населения, а также 

всем заинтересованным лицам. 

 

Бронников В.А., Зозуля Т.В., Кравцов 

Ю.И., Надымова М.С.  

Словарь по комплексной реабилита-

ции инвалидов: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. завед. / Бронников В.А., Зозуля 

Т.В., Кравцов Ю.И., Надымова М.С.; под 

науч. ред. Бронникова В.А; Перм. гос. ун-т. 

– Пермь, 2009. – 530 с.  

ISBN 978-5-7944-1238-3 

В настоящем пособии представлены ос-

новные термины и понятия, раскрывающие 

современные теоретико-методологичские 

основы комплексной реабилитации инвали-

дов; в нем рассматриваются теоретические и практические вопросы 

социальной работы с инвалидами; медицинские, социальные, профес-

сиональные, психологические проблемы людей с нарушением слуха, 

зрения, интеллекта; организация медико-социальной реабилитации как 
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приоритетное направление государственной политики в отношении 

инвалидов; приводятся технологии социальной реабилитации разных 

категорий инвалидов. 

Пособие составлено в соответствии с действующими нормативно-

правовыми документами, регулирующими реабилитационную помощь 

и социальную поддержку  этой категории граждан.  

Издание ориентировано на специалистов медико-социальной экс-

пертизы и реабилитации, работников органов и учреждений социаль-

ной защиты, здравоохранения, образования, труда и занятости, студен-

тов и преподавателей профильных вузов, а также может быть полезно 

всем гражданам, интересующимся реабилитацией инвалидов. 

 

Пинчук Д.Ю., Бронников В.А., Крав-

цов Ю.И.  

Детский церебральный спастический 

паралич: о дезинтегративных механиз-

мах постнатального дизнейроогтогенеза и 

возможностях реабилитации. СПб.: Чело-

век, 2014. 420 с. 

ISBN 978-5-93339-268-2 

В монографии представлены результаты 

лонгитюдного исследования детей со спа-

стическими формами церебральных парали-

чей. Авторами раскрыты новые механизмы 

дисфункции неспицифических систем моз-

га, поддерживающие постнатальный диз-

нейроонтогенез в функциональных системах моторно-вегетативной 

регуляции. 

На основании полученных результатов предложен системный пато-

генетически обоснованный подход к проведению реабилитационных 

мероприятий для данной категории пациентов, представлен метод 

оценки реабилитационного потенциала детей со спастическими фор-

мами ДЦП, показаны возможности конкретных методик реабилитации 

с учетом индивидуального влияния на системы адаптации и регуля-

ции. Обосновывается необходимость подготовительного этапа – этапа 

интеграции функциональных систем с применением методов адапта-

ционно-регуляторной терапии в процессе проведения комплексных 

реабилитационных мероприятий для пациентов со спастическими 

формами церебральных параличей. 

Монография предназначена для практикующих врачей: педиатров, 

неврологов, ортопедов, врачей восстановительной медицины, специа-
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листов, работающих в сфере медико-социальной реабилитации инва-

лидов, а также для студентов, аспирантов и докторантов профильных 

вузов. 

 

Мавликаева Ю.А., Подлужная М.Я., 

Бронников В.А. 

Медико-социальные аспекты инва-

лидности взрослого населения / Ю.А. 

Мавликаева, М.Я. Подлужная, В.А. Бронни-

ков. – Пермь, 2011. – 175 с. 

ISBN 978-5-98975-372-7 

Представлены результаты комплексного 

медико-социального исследования инва-

лидности взрослого населения, выполнен-

ного в крупном промышленном регионе – 

Пермском крае. Определены основные за-

кономерности распространенности, причи-

ны и масштабы потерь трудового потенциа-

ла вследствие инвалидности в регионе, изучено качество жизни инва-

лидов и их потребность в различных видах медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации. Предложен оригинальный метод 

оценки эффективности комплексной реабилитации инвалидов. Рас-

сматриваются проблемы комплексной реабилитации инвалидов и ор-

ганизационная модель ее совершенствования в регионе. 

Издание предназначено для организаторов здравоохранения, прак-

тических врачей, специалистов учреждений медико-социальной экс-

пертизы и социальной защиты населения, 

студентов медицинских и социальных ву-

зов. 

 

Актуальные вопросы организации 

медицинской помощи, медико-

социальной экспертизы и реабилитации 

инвалидов в Коми-Пермяцкой округе (г. 

Кудымкар) / Под ред. Т.А. Аникеевой, 

Ю.А. Мавливаевой // Материалы научно-

практической конференции. – Пермь, 2014. 

– 68 с. 

ISBN 978-5-91437-092-0 
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Актуальные вопросы комплексной 

реабилитации инвалидов: Материалы 

международной научно-практической 

конференции (Пермь, 16-17 ноября 2006 

года). – Пермь, 2006. – 248 с. 

ISBN 5-98975-119-2 

Издание подготовлено по заказу и при 

финансовой поддержке Министерства со-

циального развития Пермского края. 

В сборнике представлен отечественный  

и зарубежный опыт практической деятель-

ности специалистов по комплексной реаби-

литации инвалидов в области медицинских, 

психолого-педагогических, профессиональ-

ных, социальных ее аспектах, а также результаты исследований уче-

ных различных ВУЗов России и стран ближнего зарубежья. Материа-

лы могут представлять интерес для специалистов по реабилитации, 

работающих с инвалидами, в учреждениях социального обслуживания 

населения, здравоохранения, образования и профессиональной занято-

сти, а также представителей некоммерческих и общественных органи-

заций, преподавателей, студентов высших и средних учебных заведе-

ний. 

 

Попкова Т.Д. 

Современная детская субкультура 

как социальный феномен / сост. 

Т.Д. Попкова; под ред. Т.Д. Попковой, 

Б.В. Кондакова; предисл. и заключ. 

Т.Д. Попковой; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 

2010. – 176 с. 

ISBN 978-5-85829-196-1 

Современный мир детства и детская 

субкультура исследованы в сборнике 

в целостном объединении теории и прак-

тики. 

В сборник включена мини монография 

Т.Д. Попковой «Традиционная детская 

субкультура». 

Сборник адресован педагогам образовательных учреждений, пре-

подавателям и студентам педагогических специальностей, а также 

специалистам, работающим с детьми в социальной сфере. 
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Попкова Т.Д. 

Духовно-нравственное воспитание де-

тей дошкольного возраста: метод. мате-

риалы / Т.Д. Попкова; Пермс. гос. нац. ис-

след. ун-т; Ин-т развития образования 

Пермского края. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Пермь, 2015. – Ч. 1: Источник духовности. – 

211 с. 

ISBN 978-5-7944-2607-6 (Ч. 1) 

ISBN 978-5-7944-2606-9 

Духовно-нравственное становление лич-

ности ребенка, подготовка его к самостоя-

тельной жизни является главной целью обу-

чения и воспитания на всех этапах образовательной деятельности. 

Учебно-методическое пособие «Источник духовности» представля-

ет собой тематические циклы бесед по духовно-нравственному воспи-

танию детей дошкольного возраста (5-7 лет). В пособии представлены 

тематические разработки занятий, в которые включены вопросы на 

размышление, творческие задания, сказки, рассказы, стихи, афоризмы, 

пословицы, поговорки. В качестве приложения предлагается записан-

ный на компакт-диск иллюстрированный материал по сказкам. 

Пособие предназначено для педагогов дошкольных учреждений, 

дополнительного образования, работающих с детьми 5-7 лет; психоло-

гов, студентов педагогических колледжей и вузов, родителей. 

Материал пособия используется при чтении курсов «Психолого-

педагогические основы родительства» и «Социальное неблагополучие 

семьи: современные вопросы» для студентов, обучающихся по на-

правлению «Социальная работа», «Конфликтология».  

 

Восстановительное правосудие для 

несовершеннолетних и социальная рабо-

та (от проектов к практике): Сборник 

материалов / Под общей ред. Т.И. Марго-

линой, сост. Л.А. Соболевой, Р.Р. Максу-

дова. – Пермь: Изд-во ПОНИЦАА, 2006. – 

184 с. 

ISBN 5-98244-032-9 

Сборник содержит материалы  

по организации и управлению внедрением 

элементов ювенальной юстиции в деятель-

ности субъектов системы профилактики 
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правонарушений несовершеннолетних, в т.ч. алгоритм работы и взаи-

модействия в сфере профилактики правонарушений для специалистов 

учреждений сферы образования, социального развития, комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; проект постановления 

главы местного самоуправления о механизме деятельности субъектов 

системы профилактики правонарушений по реализации восстанови-

тельных технологий; проект Положения о ресурсном центре восстано-

вительных технологий. 

Издание осуществлено за счет средств областной целевой про-

граммы «Семья и дети Прикамья на 2006-2010 годы» в рамках реали-

зации проекта «Внедрение элементов ювенальной юстиции в деятель-

ности субъектов системы профилактики правонарушений несовер-

шеннолетних». 

 

Организация и проведение программ 

восстановительного правосудия / Под 

редакцией Л.М. Карнозовой и Р.Р. Маску-

дова. 2-е издание. Пермь, 2006. 

Коллектив авторов: Введение – 

Р.Р. Максудов, Глава 1 – Р.Р. Максудов, 

Глава 2 – Л.М. Карнозова, Глава 3 – 

А.Ю. Коновалов, Р.Р. Максудов, Глава 4 – 

А.А. Панова, Глава 5 – А.В. Тихомирова, 

Глава 6 – Л.М. Карнозова, Глава 7 – Н.А. 

Марченко, Глава 8 – А.Ю. Коновалов 

В книге представлен первый опыт под-

робного описания работы ведущего в ходе 

проведения программы восстановительного 

правосудия в российских условиях. Раскрываются концептуальные 

вопросы восстановительного правосудия, а также правовые и органи-

зационные условия реализации восстановительных программ на осно-

ве модели работы в суде. Описаны психотехнические  и коммуника-

тивные средства работы ведущего, особенности работы с несовершен-

нолетними правонарушителями в рамках восстановительного подхода. 

Издание осуществлено за счет средств областной целевой про-

граммы «Семья и дети Прикамья на 2006 – 2010 годы» в рамках проек-

та «Внедрение элементов ювенальной юстиции в деятельность субъек-

тов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних», 

реализуемого Центром социально – правового образования Пермского 

государственного университета (руководитель Центра – 

Т.И. Марголина, руководитель проекта – Л.А. Соболева). 
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Нормативно-правовые основы юве-

нальной юстиции: Сборник нормативных 

правовых документов и материалов прак-

тики / Сост.: Т.И. Марголина, Л.А. Соболе-

ва. – Пермь, 2006. – 224 с.  

В сборнике представлены международ-

ные и российские нормативные правовые 

документы, регулирующие деятельность по 

отправлению правосудия в отношении не-

совершеннолетних (ювенальной юстиции), 

внедрению восстановительных (ювеналь-

ных) технологий, материалы судебной 

практики по делам о преступлениях и ма-

териалы о правонарушениях несовершен-

нолетних. 

Настоящий сборник может быть использован в качестве учебно-

методического пособия для работников органов и служб системы про-

филактики и правонарушений, студентов и преподавателей по учебно-

му курсу «Ювенальная юстиция».  

 

Программы восстановительного пра-

восудия: опыт города Москвы и Перм-

ского края: метод. пособие / под ред. 

Л.М. Карнозовой, Р.Р. Максудова, Л.А. 

Соболевой. – Пермь, 2009. – 232 с. 

В методическом пособии раскрываются 

концептуальные вопросы восстановитель-

ного правосудия, особенности работы с 

несовершеннолетними правонарушителями 

в рамках восстановительного подхода. Ма-

териалы представлены с учетом опыта ра-

боты по программам восстановительного 

правосудия в г. Москва и Пермском крае. 

Издание может быть использовано в ка-

честве методического пособия для работ-

ников судебной системы, ведущих медиаторов) программ восстанови-

тельной юстиции, прошедших теоретическую и практическую подго-

товку, а также специалистов системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, студентов и преподавателей по учебному курсу 

«Ювенальная юстиция». 
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Медиация как культура согласия. 

Сборник материалов межрегиональной 

научно-практической конференции 23 

апреля 2013 года (г.Пермь). Информацион-

но-методические материалы / Составители: 

Марголина Т.И., Ясырева Л.А. – Пермь: 

2013. – 354 с. 

ISBN 978-5-9904377-4-6 

В сборнике представлены доклады меж-

региональной научно-практической конфе-

ренции «Медиация как культура согласия». 

Конференция была организована с целью 

обсуждения возможностей использования 

медиации как технологии разрешения кон-

фликтов и ресурса развития новой культуры отношений на региональ-

ном уровне. Участники конференции обсудили условия развития ме-

диации на региональном уровне, в некоммерческой деятельности, в 

сфере образования и здравоохранения, в работе с несовершеннолетни-

ми, а также во взаимодействии с юридическим сообществом. 

В конференции приняли участие представители из Москвы, Екате-

ринбурга, Свердловской области, Республики Коми, а также 9 муни-

ципальных образований Пермского края. В работе конференции при-

няли участие эксперты: Рустем Максудов, Президент Центра «Судеб-

но-правовая реформа» (г. Москва), Антон Коновалов, руководитель 

направления «Школьные службы примирения» Центра «Судебно-

правовая реформа» (г. Москва). 

Материалы конференции могут быть использованы как информа-

ционно-методические материалы для пре-

подавания в вузах, а также для органов 

государственной власти, местного само-

управления и общественных организаций. 

 

Медиация в современной правовой 

практике: возможности и перспективы: 

материалы круглого стола в рамках VI 

Пермского конгресса ученых-юристов (г. 

Пермь, 16-17 окт. 2015 г.) / под общ. ред. 

С.И. Реутова, Л.А. Соболевой; Перм. гос. 

нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2015. – 124 с. 

ISBN 978-5-7944-2613-7 

В сборнике представлены результаты 
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актуальных исследований, посвященных применению примиритель-

ных процедур (медиации) в различных сферах юридической практики 

и при разрешении споров в таких областях общественной деятельно-

сти, как брачно-семейные, наследственные отношения, физкультура и 

спорт. 

Ряд материалов посвящен восстановительной медиации, примене-

нию медиации при разрешении споров среди предпринимателей, в су-

дах общей юрисдикции, исполнительном производстве. 

Материалы сборника могут быть интересны преподавателям и сту-

дентам специальности «Юриспруденция», «Социальная работа», 

«Конфликтология», медиаторам, а также судьям, адвокатам, нотариу-

сам, работникам органов опеки и попечительства, правоохранитель-

ных органов, органов ЗАГС, юристам-практикам и всем, кто интересу-

ется вопросами граданского, семейного, процессуального, спортивного 

права, медиации. 

Печатается по решению кафедры социальной работы и конфликто-

логии Пермского государственного национального исследовательского 

университета. 

 

Семья 59: conflict-free: сб. научно-

методических материалов по вопросам 

профилактики и разрешения семейных 

конфликтов с применением медиатив-

ных (посреднических) процедур / Леден-

цова В.А., Невельсон Е.Ю., Хавкина А.Л.   

– Пермь: ОТ и ДО, 2013. – 81 с. 

ISBN 978-5-4367-0104-2 

В сборник материалов включены опыт 

профилактики и разрешения семейных 

конфликтов и информационно-

методические материалы, обобщенные по 

результатам реализации проекта «Семья 59: 

conflict-free» – победителя XV городского 

конкурса социально значимых проектов «Город – это мы», посвящен-

ного 290-летию города Перми, объявленного в соответствии с поста-

новлением Администрации города Перми от 04.02.2013 № 61, и реали-

зуемого в отношении молодых семей города Перми. 

Предложенные практики применения медиативных (посредниче-

ских) процедур в профилактике и разрешении семейных конфликтов 

актуальны для различных субъектов работы с семьей в области освое-
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ния данного инновационного опыта, в том числе для субъектов семей-

ной политики и законотворчества. 

Предназначено для медиаторов, конфликтологов, психологов, со-

циальных \работников, государственных и муниципальных служащих, 

работников образования и науки, представителей некоммерческих ор-

ганизаций. 

Издание осуществлено в рамках проекта «Семья 59: conflict-free» 

XV городского конкурса социально значимых проектов «Город – это 

мы», посвященного 290-летию города Перми, объявленного в соответ-

ствии с постановлением Администрации города Перми от 04.02.2013 

№ 61. 

Рецензент: С.Е. Гасумова, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социальной работы ПГНИУ. 

 

Попов Д.В. 

Медиация как социально-правовая 

технология разрешения споров в сфере 

физической культуры и спорта / Д.В. 

Попов; науч. ред. С.И. Реутов; Перм. гос. 

нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2013. – 71 с.  

ISBN 978-5-7944-2222-1 

Предлагаемое издание посвящено 

вопросам применения примирительных 

процедур при разрешении различного рода 

конфликтов в сфере физической культуры 

и спорта.  

Отдельная глава работы посвящена 

перспективам развития медиации в сфере 

спорта в Пермском крае. Подробно 

писываются результаты проведенного интересного социаологического 

исследования о проблемах и перспективах развития спортивной 

медиации в Пермском крае.  

Книга может быть рекомендована студентам высших и средних 

специальных учебных заведений, обучающимся по специальности 

«Юриспруденция», «Социальная работа», а также преподавателям, 

сертифицированным медиаторам, адвокатам, нотариусам, работникам 

спортивных организаций, юристам-практикам и всем, кто 

интересуется вопросами спортивного права и медиации.  
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Гедеонова М.В.  

Медиация как альтернативный метод 

разрешения семейных конфликтов / М.В. 

Гедеонова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 

Пермь, 2013. – 68 с.  

ISBN 978-5-7944-2167-5 

Настоящее издание посвящено вопросам 

семейной медиации, являющейся новеллой 

российского законодательства.  

В нем изложены основные положения, 

касающиеся понятия, видов семейных кон-

фликтов, характеристики медиации как 

техники разрешения конфликтов. 

Приведены примеры разрешения семей-

ных конфликтов в рамках судебной медиации из практики пермского 

медиатора. 

Книга может быть рекомендована студентам высших и средних 

учебных заведений, обучающимся по специальности «Юриспруден-

ция», «Социальная работа», преподавателям, медиаторам, а также ад-

вокатам, нотариусам, работникам органов ЗАГС, юристам-практикам и 

всем, кто интересуется семейным правом и медиацией.  

 

Чемоданова В.И. 

Актуальные вопросы обеспечения 

прав несовершеннолетних на получение 

алиментов: социально-правовые, психо-

логические и нравственные аспекты / 

В.И. Чемоданова; науч. ред. С.И. Реутов; 

Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2014. 

– 88с.  

ISBN 978-5-7944-2398-3 

Излагаются основные положения  

об алиментных обязательствах, возникаю-

щих между родителями и несовершенно-

летними детьми, в контексте российского  

и зарубежного законодательства. Освеща-

ются проблемы, встречающиеся в мировой практике, связанные с не-

исполнением алиментных обязательств в отношении несовершенно-

летних детей; проанализирован порядок взыскания алиментов и виды 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение али-

ментных обязательств по действующему законодательству некоторых 
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стран мира; рассмотрены порядок возбуждения и осуществления ис-

полнительного производства по алиментам.  

Даны некоторые рекомендации по повышению эффективности ис-

полнительного производства по алиментам, определена степень уча-

стия специалиста по социальной работе в процессе исполнения реше-

ния суда о взыскании алиментов.  

Отдельные положения, выводы и результаты, изложенные  

в пособии, могут быть использованы при разработке рекомендаций 

для федеральных и мировых судей, при рассмотрении ими алиментных 

споров; нотариусов, сопровождающих заключение соглашений об уп-

лате алиментов, а также судебных приставов-исполнителей, обеспечи-

вающих исполнение судебных решений по алиментам.  

 

Казанцева А.Н. 

Законодательство по вопросам соци-

альной защиты и социального обслужи-

вания в России и Великобритании: мо-

нография / А.Н. Казанцева; под науч. ред. 

С.Е. Гасумовой; Пермс. гос. нац. исслед. 

ун-т. – Пермь, 2015. – 90 с. 

ISBN 978-5-7944-2578-9 

В монографии раскрыта специфика за-

конодательства в сфере социальной защи-

ты и социального обслуживания в России  

и Великобритании. Изучены правовые сис-

темы, в соответствии с которыми развива-

ется законодательство стран. Рассмотрены 

подходы к пониманию терминов «соци-

альная защита» и «социальное обслуживание». Описана структура со-

временного социального законодательства изучаемых государств. 

Проведен сравнительный анализ норм законодательства в сфере соци-

альной защиты и социального обслуживания населения в России и 

Великобритании по отдельным направлениям, таким как социальное 

страхование, пенсионное обеспечение, социальное обслуживание, пре-

доставление пособий, льгот и выплат. 

Издание адресовано широкому кругу читателей: студентам, 

аспирантам гуманитарных направлений подготовки, специалистам 

органов управления и работникам ведомств социальной сферы, а 

также представителям общественных организаций. 
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Защита социальных прав граждан в 

изменяющихся условиях: материалы меж-

регион. науч.-практ. конф., 7-8 апр. 2016 г. / 

под ред. Марголиной Т.И., составители Ви-

куленко К.В., Цепенниковой И.Г. – Пермь: 

Уполномоченный по правам человека, 2016. 

– 100 с., 32 ил.  

ISBN 978-5-9908751-0-4 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Защита социальных прав 

граждан в изменяющихся условиях», орга-

низованная в г. Перми Уполномоченным по 

правам человека в Пермском крае совместно 

с Администрацией губернатора Пермского края, Правительством 

Пермского края, Пермским государственным национальным исследо-

вательским университетом при поддержке Уполномоченного по пра-

вам человека в Российской Федерации.  

В конференции приняли участие представители 27 регионов России 

– Уполномоченные по правам человека и сотрудники аппаратов Упол-

номоченных, представители органов государственной власти Перм-

ского края, аппарата Уполномоченного по правам человека в Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, ВУЗов Пермского 

края, более 70 представителей различных некоммерческих организа-

ций социальной сферы. 

В сборнике представлены доклады, тезисы и презентации участни-

ков конференции о практике и перспективах развития системы защиты 

социальных прав граждан в регионах России. 

Сборник может быть использован в работе органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, об-

щественных организаций, а также для пре-

подавателей в вузах. Материалы сборника 

будут интересны и полезны всем, кто про-

фессионально занимается защитой социаль-

ных прав граждан, оказанием социальных 

услуг, социальным предпринимательством.  

 

Права ребенка в семье:  сб. студ. работ / 

Перм. ун-т. – Пермь, 2006. – 104 с. 

Предлагаемый вниманию читателей 

сборник студенческих работ подготовлен 

студентами 3–5-х курсов юридического фа-
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культета специальности «Социальная работа». В нем освещаются наи-

более важные права ребенка в семье, закрепленные в Конвенции ООН 

о правах ребенка, Семейном кодексе РФ. 

Рекомендуется учащимся, педагогам, родителям, студентам сред-

них специальных и высших учебных заведений, работникам учрежде-

ний социальной защиты населения в качестве учебно-методического 

пособия. 

Редакционная коллегия: проф. С.И. Реутов, доц. В.Г. Кобелева, доц. 

Н.А. Куркова – Пермский университет; Т.В. Шуваева – начальник от-

дела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних про-

куратуры Пермского края, Л.А. Соболева – начальник отдела по во-

просам семьи, материнства, детства департамента развития человече-

ского потенциала Пермского края, Л.Ф. Шлегель – зав. отделом записи 

актов гражданского состояния Дзержинского р-на г. Перми, студ. 

И. Холманских, студ. О. Малых. 

 

Гражданский, фактический и церков-

ный брак (понятие, форма, значение). 

Вопросы правового регулирования 

в Российской Федерации и некоторых 

зарубежных странах: материалы, науч. 

конф. студ. юрид. ф-та спец. «Социальная 

работа» (г. Пермь, 18 мая 2009 г.) / Перм. 

гос. ун-т. – Пермь, 2009. – 166 с. 

ISBN978-5-7944-1355-7 

Предлагаемый вниманию читателей 

сборник студенческих работ подготовлен  

студентами 3 курса юридического факуль-

тета специальности «Социальная работа». В 

нем освещаются вопросы о гражданском 

(зарегистрированном), фактическом и церковном браке, их правовом   

значении в Российской Федерации  и некоторых зарубежных государ-

ствах. Он включает также извлечения из домашних сочинений студен-

тов юридического факультета на тему: «Брак и семья и их значение 

в жизни человека» и некоторые данные социологических исследова-

ний студентов.  

Материалы сборника представят интерес для студентов специаль-

ности «Юриспруденция», «Социальная работа».  

Редакционная коллегия: проф. С.И. Реутов, доц. Н.А. Куркова, доц. 

Л.А. Соболева, студ. Д. Маслакова, студ. О. Решетников. Ответствен-

ный редактор проф. С.И. Реутов. 
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Развод и дети: правовые, социальные, 

медицинские, психологические, нрав-

ственные и религиозные аспекты: ма-

териалы круглого стола студ. юрид. ф-та 

спец. «Социальная работа» (г. Пермь, 20 

апр. 2011 г.) / отв. ред. С.И. Реутов; Перм. 

гос. ун-т. – Пермь, 2011. – 118 с. 

ISBN 978-5-7944-1702-9  

Предлагаемый вниманию читателей 

сборник содержит  сообщения студентов 2, 3 

и 4-го курсов специальности «Социальная 

работа» о проблеме разводов, защите прав и 

интересов детей, осуществлении родитель-

ских прав после развода, разрешении споров о детях в России и 

зарубежных странах, представленные на круглом столе. 

Материалы сборника могут быть интересны студентам 

специальности «Юриспруденция», «Социальная работа». 

Редакционная коллегия: проф. С.И. Реутов; зав. отделом Комитета 

ЗАГС Пермского края И.В. Югова; начальник отдела по надзору  

за исполнением законов о несовершеннолетних Прокуратуры 

Пермского края Т.В. Шуваева; ст. преподаватель Пермского 

гуманитарного технологического института Л.Ф. Шлегель;  студенты 3 

курса: А. Венкова, О. Пономарева, Э. Хазыханова. 

 

Защита прав несовершеннолетних: 

материалы круглого стола студ. юрид.  

ф-та спец. «Социальная работа» (г. Пермь, 

18 апреля 2013 г.) / отв. ред. С.И. Реутов; 

Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2013. 

– 176 с. 

ISBN 978-5-7944-2145-3 

Предлагаемый вниманию читателей 

сборник содержит сообщения студентов 2-5 

курсов специальности «Социальная работа» 

о защите прав и интересов несовершенно-

летних детей, в том числе детей-сирот, ос-

тавшихся без попечения родителей, в раз-

личных жизненных ситуациях, представлен-

ных на круглом столе. 

Материалы сборника могут быть интересны студентам специально-

сти «Юриспруденция», «Социальная работа», а также работникам ор-
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ганов опеки и попечительства, учреждений образования, социальной 

защиты населения. 

 

Национальное и международное усы-

новление: социальные, правовые, нрав-

ственные, религиозные и политические 

аспекты: материалы круглого стола студ. 

юрид. ф-та спец. «Социальная работа» 
(г. Пермь, 6 дек. 2013 г.) / отв. ред. С.И. Ре-

утов; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 

2014. – 116 с. 

ISBN 978-5-7944-2344-0 

Предлагаемый вниманию читателей 

сборник включает сообщения студентов 2–

4-х курсов специальности «Социальная ра-

бота» о правовых, социальных вопросах 

национального и международного усыновления. Рассматриваются 

особенности усыновления в мусульманских странах, в США, Израиле. 

На круглом столе также было обращено внимание на нравственные и 

политические аспекты принятого «закона Димы Яковлева», выражена 

позиция Европейского суда по правам человека по всем актуальным 

вопросам. Представлены материалы о продвижении института усы-

новления в Пермском регионе на примере работы Пермской регион. 

благотворительной общественной организации «Солнечный круг». 

Материалы сборника могут быть интересны студентам специально-

сти «Юриспруденция», «Социальная работа», педагогам, работникам 

правоохранительных органов, органов опеки и попечительства. 

  
Как организовать практику студен-

тов по социальной работе? Материалы 

российско-американского проекта / под 

ред. С.Е. Гасумовой; Перм. гос. нац. иссл. 

ун-т. Пермь, 2016. 304 с. 

ISBN 978-5-7944-2812-4 

Представлены материалы о методике 

организации практики студентов направле-

ния подготовки «Социальная работа» в 

России и США на примере Пермского го-

сударственного национального исследова-

тельского университета и Университета 

штата Айова. Анализируются проблемы 
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практического обучения будущих специалистов по социальной работе 

в современных условиях, предлагаются пути его совершенствования 

на основе экспертных оценок, результатов обследования взаимодейст-

вия вузов с базами практик и других эмпирических исследований. 

Особое внимание уделено возможностям заимствования опыта. 

 Адресовано профессорско-преподавательскому составу вузов и 

других учебных заведений, ведущих подготовку по направлению «Со-

циальная работа», а также сотрудникам органов власти, организаций, 

учреждений социальной сферы и общественных организаций, являю-

щихся базами практики. 

Печатается по решению кафедры социальной работы и конфликто-

логии юридического факультета Пермского государственного нацио-

нального исследовательского университета. 

Сборник подготовлен в рамках  проекта «Базы практик и модели 

руководства при обучении студентов – специалистов по социальной 

работе: сравнение подходов в России и США» по гранту фонда «Евра-

зия» W16-1018 при поддержке Государственного департамента США. 

 

Современные методы и техники соци-

ально-гуманитарной практики: сб. мате-

риалов всеросс. науч.-практ. конф. с меж-

дунар. участием (г. Пермь, Перм. гос. нац. 

иссл. ун-т, 28 марта 2013 г.) / под общ. ред. 

З.П. Замараевой, В.А. Леденцовой, 

Т.Д. Попковой; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – 

Пермь, 2013. – 242 с. 

ISBN 978-5-7944-2115-6  

В сборник материалов конференции 

включены результаты актуального опыта 

осмысления и применения современных 

методов и техник социально-гуманитарной 

практики, реализуемых на разных уровнях и 

в различных областях социальной сферы. 

Авторские материалы пермских авторов, ученых и практиков  

из других регионов России и дальнего зарубежья, представленные  

в сборнике по теме конференции, обобщают методические наработки  

в области социологических, социально-психологических, социально-

правовых, социально-педагогических и медико-социальных направле-

ний гуманитарной практики. 

Сборник материалов предназначен для работников образования и 

науки, специалистов-практиков социально-гуманитарных профессий, 
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студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

«Социальная работа». 

 

Социальная безопасность и защита 

человека в условиях новой общественной 

реальности. Управление качеством 

оказания услуг в системе социального 

обслуживания населения: материалы VII 

Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пермь, 

16 декабря 2015 г.) / под общ. ред. З.П. 

Замараевой, М.И. Григорьевой; Перм.гос. 

нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2015. – 288 с. 

ISBN 978-5-7944-2652-6 

В сборник материалов конференции 

включены результаты актуальных 

исследований, посвященных вопросам 

социальной безопасности и защиты человека через призму 

социального обслуживания населения. 

В ходе конференции сделан акцент на рассмотрении теоретических 

и прикладных проблем управления качеством и представлении 

инновационных практик в системе социального обслуживания 

населения. 

Предназначено для научных и практических работников 

социально-гуманитарной сферы, студентов социально-гуманитарных 

специальностей. 

 

Социальная безопасность и защита че-

ловека в условиях новой общественной 

реальности. Современная система соци-

ального обслуживания населения в России 

и Пермском крае: проблемы и перспекти-

вы развития: сб. материалов VI междунар. 

науч.-практ. конф. (г. Пермь, 3 декабря 2014 

г.) / под общ. ред. З.П. Замараевой, М.И. Гри-

горьевой; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 

Пермь, 2014. – 210 с. 

ISBN 978-5-7944-2461-4 

В сборник материалов конференции 

включены результаты актуальных исследова-

ний, посвященных вопросам социальной безопасности и защиты чело-

века через призму социального обслуживания населения. 
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В ходе конференции сделан акцент на рассмотрении теоретических 

и прикладных проблем в связи с вступлением в силу с 1 января 2015 

года Федерального закона «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» № 422-ФЗ. Актуализация данного 

закона в условиях практики нуждается в уточнении и проработке це-

лого ряда вопросов, таких, например, как обновление профессиональ-

ных стандартов, ужесточение требований к уровню и качеству соци-

альных услуг, составление регистра учреждений и организаций, спо-

собных обеспечить данные требования и др. 

Предназначено для научных и практических работников социаль-

но-гуманитарной сферы, студентов социально-гуманитарных специ-

альностей. 

 

Социальная безопасность и защита 

интересов семьи в условиях новой обще-

ственной реальности: сб. материалов V 

междунар. науч.-практ. конф. (г. Пермь, 

Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 4 декабря 2013 

г.) / под общ. ред. З.П. Замараевой, М.И. 

Григорьевой; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 

Пермь, 2013. – 255 с. 

ISBN 978-5-7944-2287-0 

В сборник материалов конференции 

включены результаты актуальных исследо-

ваний, посвященных вопросам социальной 

безопасности и защиты интересов семьи на 

разных уровнях и различными социальными институтами. 

В ходе конференции сделан акцент на рассмотрении феномена со-

циальной безопасности семьи в рамках теоретико-методологического 

и прикладного аспектов. Формат международной научно-практической 

конференции позволил создать условия для профессионального обще-

ния и интеграции ученых и практиков, проявляющих наибольший ин-

терес к изучению поднятой проблемы. Результаты конференции могут 

иметь значение для дальнейшего развития фундаментальных и при-

кладных исследований в области социально-правовой защиты семьи, 

реализации антикризисной семейной политики, совершенствования 

деятельности организаций и учреждений, работающих с различными 

категориями семей. 

Предназначено для научных и практических работников социаль-

но-гуманитарной сферы, студентов социально-гуманитарных специ-

альностей. 
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Социальная безопасность и защита че-

ловека в условиях новой общественной 

реальности: сб. материалов IV междунар. 

науч.-практ. конф. (г. Пермь, Перм. гос. нац. 

иссл. ун-т, 22 ноября 2012 г.) / под общ. ред. 

З.П. Замараевой, М.И. Григорьевой; Перм. 

гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2012. – 304 с. 

ISBN 978-5-7944-2048-7 

В сборник материалов конференции вклю-

чены результаты актуальных исследований, 

посвященных вопросам социальной безопас-

ности и защиты человека на разных уровнях 

и в различных сферах его жизнедеятельности. 
В ходе конференции сделан акцент на 

рассмотрении феномена социальной безопасности в рамках теоретико-
методологического и прикладного аспектов. Формат международной 
научно-практической конференции позволил создать условия для про-
фессионального общения и интеграции ученых и практиков, прояв-
ляющих наибольший интерес к изучению поднятой проблемы. Резуль-
таты конференции могут иметь значение для дальнейшего развития 
фундаментальных и прикладных исследований в области социальной 
безопасности населения, правовой защиты человека, улучшения его 
благосостояния и уровня благополучия.  

Предназначено для научных и практических работников социаль-

но-гуманитарной сферы, студентов социально-гуманитарных специ-

альностей. 

 

Социальная безопасность и защита че-

ловека в условиях новой общественной 

реальности: сб. материалов междунар. на-

уч.-практ. конф. (г. Пермь, Перм. гос. нац. 

иссл. ун-т, 2 ноября 2011 г.) / под общ. ред. 

З.П. Замараевой, М.И. Григорьевой; Перм. 

гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2011. – 433 с. 

ISBN 978-5-7944-1796-8 

В сборник материалов конференции 

включены результаты актуальных исследо-

ваний, посвященных вопросам социальной 

безопасности и защиты человека на разных 

уровнях и в различных сферах его жизне-

деятельности. 
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В ходе конференции сделан акцент на осмыслении роли теории  

и практики социальной работы в формировании и обеспечении соци-

альной безопасности населения. Формат международной научно-

практической конференции позволил создать условия для профессио-

нального общения и интеграции ученых и практиков, проявляющих 

наибольший интерес к изучению поднятой проблемы. Результаты 

конференции могут иметь значение для дальнейшего развития фунда-

ментальных и прикладных исследований в области социальной безо-

пасности населения, правовой защиты человека, улучшения его благо-

состояния и уровня благополучия.  

Предназначено для научных и практических работников социаль-

но-гуманитарной сферы, студентов социально-гуманитарных специ-

альностей. 

 

Социальная безопасность и защита 

человека в условиях новой общественной 

реальности: сб. материалов междунар. 
науч.практ. конф. (г. Пермь, Перм. гос. ун-
т, 30 сентября, 6 октября 2010 г.) / под общ. 
ред. З.П. Замараевой, М.И. Григорьевой; 
Перм. гос.ун-т. – Пермь, 2010. – 493 с. 

ISBN 978-5-7944-1542-1 
В сборник материалов конференции 

включены результаты актуальных исследо-
ваний, посвященных вопросам социальной 
безопасности и защиты человека на разных 
уровнях и в различных сферах его жизне-
деятельности.  

В ходе конференции рассмотрены про-
блемы реформирования социальной политики на федеральном и ре-
гиональном уровнях, социально-правовые и социально-медицинские 
методы повышения социальной безопасности населения. Формат меж-
дународной научно-практической конференции позволил создать ус-
ловия для профессионального общения и интеграции ученых и прак-
тиков, проявляющих наибольший интерес к изучению поднятой про-
блемы. Результаты конференции могут иметь значение для дальней-
шего развития фундаментальных и прикладных исследований в облас-
ти социальной безопасности населения, правовой защиты человека, 
улучшения его благосостояния и уровня благополучия.  

Предназначено для научных и практических работников социаль-

но-гуманитарной сферы, студентов социально-гуманитарных специ-

альностей.  
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Социальная безопасность и защита че-

ловека в условиях новой общественной 

реальности: системные междисциплинар-

ные исследования: сб. материалов Всерос. 

науч.-практ. конф. с междунар. участием 

(г. Пермь, Перм. гос. ун-т, 29–30 сентября 

2009 г.) / под общ. ред. З.П. Замараевой, 

М.И. Григорьевой; Перм. гос.ун-т. – Пермь, 

2009. – 460 с. 

ISBN 978-5-7944-1348-9 

Издание содержит результаты актуаль-

ных исследований, касающихся вопросов 

социальной безопасности и защиты человека 

на разных уровнях и в различных сферах. В ходе конференции были 

обсуждены методологические проблемы соотношения ключевых кате-

горий и направлений современных экономических, политических, 

культурных, геополитических процессов в данной области; состоялось 

оценивание и прогноз реальных угроз дестабилизации общественной 

жизни в масштабах страны и регионов. Формат всероссийской науч-

ной конференции позволил создать условия для профессионального 

общения и интеграции ученых и практиков, проявляющих наибольший 

интерес к изучению проблемы социальной безопасности и защиты че-

ловека. Результаты конференции могут иметь значение для дальней-

шего развития фундаментальных и прикладных исследований с пози-

ции решения проблем человека в социоло-

гии управления, психологии субъекта и че-

ловеческого бытия, экологии, социальных 

аспектов медицины и реабилитации, юрис-

пруденции и др. 

Предназначено для научных и практиче-

ских работников социально-гуманитарной 

сферы, студентов социально-гуманитарных 

специальностей. 

 

Социальное благополучие человека в 

современном мире: материалы VI и VII 

Краевых студ. науч.-практ. конф. 
(г. Пермь, 12 мая 2014 г. и 12 мая 2015 г.) / 

отв. за вып. М. И. Баженова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 

2015. – 372 с. 

ISBN 978-5-7944-2663-2 
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Издание представляет собой сборник тезисов докладов, представ-

ленных на VI и VII Краевых студенческих научно-практических кон-

ференциях «Социальное благополучие человека в современном мире» 

(г. Пермь, 12 мая 2014 г. и 12 мая 2015 г.). 

Предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей  

и специалистов-практиков социально-гуманитарной сферы. 

 

Социальное благополучие человека в 

современном мире: материалы V Крае-

вой студ. науч. конф. (19 апреля 2013 г., 

Пермь) / отв. за выпуск М.И. Баженова; 

Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2013. 

– 100 с. 

ISBN 978-5-7944-2220-7 

Издание представляет собой сборник те-

зисов докладов, представленных на V Крае-

вой студенческой научной конференции 

«Социальное благополучие человека в со-

временном мире» (19 апреля 2013 г.). 

Предназначено для студентов, аспиран-

тов, преподавателей и специалистов-практиков социально-

гуманитарной сферы. 

 

Социальное благополучие человека  

в современной России: межпрофессио-

нальное и межведомственное взаимодей-

ствие: материалы IV Краевой студ. науч. 

конф. (19 апреля 2012 г., Пермь) / отв. за 

выпуск М.И. Баженова; Перм. гос. нац. ис-

след. ун-т; Перм. гос. пед. ун-т. – Пермь, 

2012. – 336 с. 

ISBN 978-5-7944-1897-2 

Издание представляет собой сборник те-

зисов докладов студентов высших  

и средних специальных учебных заведений 

Пермского края, представленных на IV 

Краевой студенческой научной конференции «Социальное благополу-

чие человека в современной России: межпрофессиональное и межве-

домственное взаимодействие» (19 апреля 2012 г.). 

Предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей и спе-

циалистов-практиков социально-гуманитарной сферы. 
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Социальное благополучие человека  

в современной России: факторы риска  

и факторы защиты: материалы III крае-

вой студ. науч.-практ. конф. (12 мая 

2011 г., г. Пермь) / отв. за выпуск: В.В. Ко-

робкова, Л.А. Метлякова; Перм. гос. ун-т, 

Перм. гос. пед. ун-т. – Пермь, 2011. – 244 с. 

ISBN 978-5-98975-368-0 

Настоящее издание содержит результаты 

исследований, посвященных социальным, 

правовым, медицинским, психологическим и 

социально-педагогическим аспектам форми-

рования социального благополучия человека 

в современной России. Издание представляет собой сборник тезисов 

докладов студентов высших и средних специальных учебных заведе-

ний г. Перми и Пермского края, принявших участие в III краевой сту-

денческой научно-практической конференции «Социальное благопо-

лучие человека в современной России: факторы риска и факторы за-

щиты», приуроченной 95-летию Пермского государственного универ-

ситета, 20-летию специальности «Социальная работа» в России и в 

Пермском государственном университете (12 мая 2011 г.). 

Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей, а так-

же для специалистов и практиков социально-гуманитарной сферы. 
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ТВОРЧЕСКИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ СТУДЕНТОВ
1
 

 

CREATIVE CONGRATULATIONS FROM STUDENTS 
 

 

 

 

Анастасия Панова,  

студентка 4 курса направления подготовки «социальная работа»,  

Александра Базганова и Валентина Журина, 

студентки 2 курса направления подготовки «Социальная работа»  

 

 
 

Мы – социальные работники! 

Мы людям помогаем! 

Мы чувствуем боль каждого, 

И каждого оберегаем! 

 

Мы в трудные часы людей не бросим! 

И пожилым, и детям мы поможем! 

И никаких наград за это мы не просим, 

Ведь для нас благополучие людей всего дороже!  
Мы протянем руку помощи всем, кто в беде! 
Для нас чужою беда не бывает! 

                                                 
© Дворникова П.В., составление, 2016 
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Мы поможем любому всегда и везде, 
Особенно, если он одинок и страдает! 
 
Одна из наших целей-детей защищать! 
Предостеречь  их от того, что их погубит, 
Подарить немного тепла и дать им понять, 
Что их день и ночь ждут и любят! 
 
Как часто пожилые люди одиноки  
И опечалены, что жизнь их на исходе. 
Глаза у них сухи, и лица строги, 
И кроме нас им больше некому помочь. 
Наш долг им подарить надежду  
И дать понять, что жизнь не хуже прежней, 
Что они не брошены и не забыты всеми, 
А по-прежнему любимы и нужны! 
 
Есть в нашем мире люди, возможности которых  

                                           ограничены. 
И мы должны им показать, что никогда они не станут  

                              лишними! 
Что мир вокруг них ярок, и жизнь сама-подарок! 
Ну и что, что возможности ограничены? 
Зато способности их безграничны!  
 
Мы вмиг разгоним все печали, 
Надежду всем подарим и покой! 
Мы социальные работники, а это значит, 
Мы широки и сердцем, и душой! 
 
Наш труд не прост, но мы не ропщем! 
Мы каждый день часть души отдаем! 
Отдаем и не требуем признания, 
Ведь наш труд-это наше призвание, 
Это то, ради чего мы живем!  
 
Мы каждый день ходим туда, 
Где все сложно, где беда. 
Мы сиротам, больным и слабым помогаем, 
А усталости порой совсем не замечаем! 

На помощь людям мы спешим всегда, 

Как добрый ангел всех оберегаем! 
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И, если вдруг случится с кем-нибудь беда, 

Мы сердцем это чувствуем, мы это уже знаем!  
 

Труд наш никогда не пропадет! 

Если кто-то вдруг нас позовет, 

Мы с улыбкой придем в каждый дом, 

Теплоту и добро принесем! 

 

 

Анна Архипова и Елена Турова,  

студентки 1 курса магистратуры  

направления подготовки «Социальная работа»,  

Ангелина Казанцева,  

выпускница 2016 года  

направления подготовки «Социальная работа» 

 

 
 

Стихотворение о том,  

как мы стали счастливыми студентами 

 

Когда было нам 18 лет, 

Перед нами стоял выбор сложный. 

От нас все ожидали ответ, 

Чтобы путь мы не выбрали ложный. 

И открылось нам много дорог: 

Факультетов, специальностей, вузов. 
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Пермь, Москва, Петербург, Таганрог! 

Даже там, где учился Кутузов! 

 

Бауманка, Вышка, Политех, МГУ, 

Выбор был просто огромный! 

Но мы выбираем ПГНИУ 

Кафедру социальной работы. 

 

И вот первый день, нас встречает декан, 

Желает учебы успешной. 

Тогда мы не знали, что это капкан 

Студенческой жизни безбрежной. 

 

Лекции, зачеты, семинары, сессии - 

Все закружилось будто в тумане. 

Мы хотели стать лучшими в профессии, 

Чтобы гордились любимые мамы. 

 

Новые правила и дисциплины,  

Профессора, доценты и преподаватели.  

Все завертелось в ускоренном ритме.  

А чего ожидать? Да сами не знали мы! 

 

Я помню все свои предметы: историю, теорию,  

Конференции и все олимпиады.  

Наш первый КМС на базе, ночную монополию  

Заслуженные нами призы и награды. 

 

Приходя на учебу, мы бывали наивны, 

Верили всему, что слышали. 

Но мы знали одно – работать эффективно 

Наша соль, наш хлеб, наша крыша. 

 

Всего и не вспомнить, было много чего,  

Еще шпаргалки писали на сессии  

Да, все это просто чудно, 

Ведь вместе нам всегда было весело! 
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И вот спустя четыре года 

Стоим сейчас мы перед вами. 

Полны умений, сил и знаний! 

Готовы стать выпускниками! 

 

Пусть знания и опыт дались нам не в миг, 

И трудности встречались не раз. 

Специальности нужной я почти выпускник, 

Вы просто поверьте в нас. 

 

 

Кирилл Нессонов,  

студент 2 курса магистратуры  

направления подготовки «Социальная работа» 

 

 
 

Лет двадцать пять назад 

Появилась на свет кафедра эта, 

Пермского университета, юридического факультета! 

Сегодня поздравления говорим, 

Ведь лучше всех мы вас считаем, 

И вы студенту лучший друг, 

Мы Вас ценим, любим, уважаем! 

Семейного тепла вокруг 

Позвольте также пожелаем! 
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Анна Чистякова, Анастасия Кокшарова и Мария Свизева,  

студентки 3 курса направления подготовки «Социальная работа»  
 

 
 

– Хочу, чтоб наступило завтра, 

Поесть, попить и снова лечь. 

Пирог испечь из яблок красных, 

А что еще хотеть? 
 

– Хотеть не надо так банально! 

Ты думаешь лишь о себе. 

Задумайся, что в этой жизни главное. 

Не оставляй других в беде! 
 

–Хотеть зачем же так глобально! 

Не сможем мы решить всех бед. 

Объединить усилия – вот, что реально важно, 

Лишь в этом случае добьемся мы побед! 
 

–Хочу конфет, печенье, сказку 

И праздник День Рождения каждый день. 

Смотреть на солнце – это так прекрасно. 

И слышать звуки дальних деревень... 
 

– Неверно думать только лишь о малом. 

Все в мире связано: одно с другим. 

и мы должны соединить конец с началом. 

И знать, что каждый миг неповторим. 

– Что важно в этом мире? Важно все! 
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И миг, и день, и час, и даже вечность... 

Поймем мы смысл жизни лишь тогда, 

Когда начнем работать вместе! 

 

 

Валерия Серебрякова,  

студентка 3 курса направления подготовки «Социальная работа»  

 

 
 

Социальной работе желаем мы 

Становления будущих лет! 

Развиваться в науке и практике 

Процветания полный букет! 

 

Пусть удача ей освещает 

Путь успеха и путь побед! 

Ведь мир наш она защищает 

От несчастий и страшных бед! 
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Виктория Паршакова,  

студентка 1 курса магистратуры  

направления подготовки «Социальная работа» 
 

 
 

Как-то раз, совсем случайно 

Нас забросила судьба 

В группу СЦР-1,2 (раз-два), 

Что на юрфаке создана. 

 

Долго мы понять пытались, 

В чем же соль ближайших лет. 

Некоторые сразу сдались, 

Типа места им здесь нет. 

 

Бакалавра получили, 

Но суть так просто не найти. 

И поэтому решили 

В магистратуру мы пойти. 

 

Что же можем мы сказать, 

Когда за плечами багаж знаний есть из чего собрать? 

Сами мысли свои не соберем, 

Поэтому слова Шекспира в помощь возьмем. 
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«Трудами изнурен, хочу уснуть, 

Блаженный отдых обрести в постели. 

Но только лягу, вновь пускаюсь в путь - 

В своих мечтах – к одной и той же цели. 

 

Мои мечты и чувства в сотый раз 

Идут к тебе дорогой пилигрима, 

И, не смыкая утомленных глаз, 

Я вижу тьму, что и слепому зрима. 

 

Усердным взором сердца и ума 

Во тьме тебя ищу, лишенный зренья. 

И кажется великолепной тьма, 

Когда в нее ты входишь светлой тенью. 

 

Мне от любви покоя не найти. 

И днем и ночью – я всегда в пути». 

 

И как же это все понять? 

От кафедры СЦР нас трудно оторвать. 

Все мысли наши только о ней, 

Нелегко нам будет расстаться с ней. 

 

Мы науку продвигаем,  

Знаний много получаем. 

Со внеучебкой – всё «окей», 

Только будь ты к ней добрей. 

 

Пройдя много важных дорог 

За такой короткий срок, 

Юбилей кафедры ступил на порог. 

 

Пусть улыбнется судьба, 

И дальше будет только одна 

Радость от прожитых дней 

И прелесть сердечных огней. 
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Анна Рудакова и Яна Каменщикова,  

студентки 4 курса направления подготовки «Социальная работа»  

 

 
 

Дорогие преподаватели, 

Вам желаем успехов во всем! 

Пусть удача, сила и радость 

Прибавляются с каждым днем! 

 

Будьте яркими, добрыми, лучшими, 

Смело делайте и решайте. 

Мы в вас верим – значит получится! 

И, пожалуйста, обещайте: 

 

Развиваться, мечтать, воспитывать, 

Никогда не унывать, 

На студентов во всем рассчитывать 

И, конечно, преподавать. 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ1 
 

OUR GRADUATES 

 

 

  

Александр Александрович Любимов  
Руководитель отдела дежурных следователей 

Следственного управления Следственного  

комитета Российской Федерации  

по Пермскому краю,  

полковник юстиции 

 

Канстанция  

Владимировна  

Викуленко  

Руководитель Аппарата Уполномоченного  

по правам человека в 

Пермском крае   

 

Джамбулат  

Эдалгиреевич Оздоев 

Уполномоченный по правам человека  

в Республике Ингушетия 

 

Татьяна Григорьевна 

Кель 

Начальник отдела опеки 

и попечительства над несовершеннолетними, 

и.о. зам. министра соци-

ального развития Перм-

ского края 

 

Дмитрий Михайлович 

Санников  

Начальник отдела развития социальной  

инфраструктуры, и.о. зам. министра  

социального развития Пермского края 

                                                 
© Гачегова М., составление, 2016 
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Ирина Павловна Голузина  

Директор КГАСУСОН «Дубровский психоневро-

логический интернат»  

 

Лидия Александровна  

Ясырева  

Начальник информационно-

аналитического отдела Ап-

парата уполномоченного по 

правам человека в Пермском 

крае  

 

Ирина Геннадьевна  

Цепенникова (Сорокина) 

Начальник отдела по работе с обращениями гра-

ждан Аппарата Уполномоченного по правам че-

ловека в Пермском крае  

 

Андрей Николаевич  

Шахаев  
Первый заместитель главы  

Администрации Куединского района, начальник 

управления муниципальными учреждениями ад-

министрации Куединского 

района Пермского края  

 

Елена Викторовна  

Хабиева (Посягина) 

Адвокат Адвокатской палаты Пермского края   

 

Олег Александрович  

Решетников  
Руководитель Аппарата 

Пермского отделения «Ассоциации юристов Рос-

сии», председатель Совета молодых юристов при 

Перм. отделении «Ассоциации юристов России»,  

председатель правления РОО «Молодежная Ассо-

циация юристов Пермского края», зам. начальника 

отдела организации деятельности судебных участ-

ков и аналитической работы Агентства по делам 

юстиции и мировых судей  Пермского края 
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Мария Викторовна Сирина  
Начальник Управления жилищных отношений 

Администрации  

г. Перми 

 

Елена Вячеславовна  

Комлева (Снегирева) 

Заместитель директора 

Департамента  

мониторинга Администра-

ции губернатора Пермского края  

 

Светлана Геннадьевна  

Галкина (Сырчина) 

Заведующая сектором по вопросам политики 

развития территорий и общественной  

инфраструктуры Аппарата 

Законодательного  

собрания Пермского края 

 

Алексей Васильевич  

Синёв 

Заместитель генерального 

директора Акционерного общества «Газпром 

газораспределение Пермь» 

 

Светлана Сергеевна  

Изосимова  

Специалист Европейского центра по профилак-

тике и контролю за заболеваниями (European 

Centre for Disease 

Prevention and Control 

ECDC), Швеция 

 

Ирина Борисовна 

Путилова (Холманских)  

Заместитель директора по 

общим вопросам краевого государственного  

автономного  учреждения «Центр комплексной  

реабилитации инвалидов» 
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Фаина Алексеевна Минх 
Заместитель министра строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства  

Пермского края, начальник управления  

жилищной политики 

 

Алексей Анатольевич 

Бодров 

Заместитель директора по 

корпоративному и 

правовому обеспечению 
ООО «Управляющая компания "ЭКС"» 

 

Ольга Александровна 

Лихачёва (Старцева) 

Заведующая Кировским и Краснокамским  

отделениями медико-социальной реабилитации 

КГАУ «Центр  

комплексной  

реабилитации  

инвалидов»  

 

Кирилл Леонидович  

Иванилов 

Менеджер по гостеприимству в доме  

престарелых Southern Cross, Pearl supported care,  

Австралия  
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ВЫПУСКНИКОВ1 
 

CONGRATULATIONS FROM THE GRADUATES 

 

 

 

 

Джамбулат Эдалгиреевич Оздоев 

 

Уполномоченный по правам чело-

века в республике Ингушетия 

Выпускник 1995 года 

 
Дорогие друзья! 

А также все, кому не безразлич-

на кафедра социальной работы и кон-

фликтологии Пермского государст-

венного национального исследова-

тельского университета! 

Каждому из нас по своему до-

рого то время, когда мы постигали 

знания в стенах нашего Аlma mater, 

при этом родным местом, куда со 

своими проблемами мы всегда  могли обратиться без всяких опасений 

– это конечно же кафедра «Социальная работа», а точнее профессор-

ско-преподавательский и учебно-вспомогательный состав кафедры. 

Сегодня, когда кафедра отмечает 25-летний Юбилей, спешу об-

ратиться со словами поздравлений, прежде всего в адрес преподавате-

лей, методистов, лаборантов кафедры, ну и, конечно же, в адрес самых 

главных действующих лиц университета – его студентов! 

Хочу пожелать нашим Учителям доброго здоровья, достойных 

Учеников и семейного благополучия!  

Ну а студентам, самое главное -  знаний, трудолюбия и настой-

чивости! Всегда идите в перед и реализуйте себя в студенческой жиз-

ни. Не зарывайте свои таланты, развивайтесь и растите».   

Но не забывайте и про то, что студенческая жизнь – самое луч-

шее время жизни, поэтому проведите его с пользой и весельем.  

                                                 
© Бешкарева Е., составление, 2016 
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Елена Валерьевна Базуева 

Доктор экономических наук, 

профессор кафедры мировой  

и региональной экономики,  

экономической теории экономиче-

ского факультета ПГНИУ 

Выпускница 1995 года 

 

В жизни каждого человека бы-

вают события, которые во многом оп-

ределяют то, как складывается его 

судьба. Одним из таких моментов в 

моей жизни стало поступление в 1993 

г. на новую специальность юридиче-

ского факультета «Социальная рабо-

та». Выпускающая кафедра в этот мо-

мент проходила интенсивный процесс становления и развития. Имен-

но в этот период был заложен фундамент будущих научных, учебно-

методических и практико-ориентированных достижений кафедры.  

Вторым судьбоносным моментом в моей научной карьере стало 

направление на третьем курсе на  производственную практику в отдел 

по делам семьи, женщин и детей Комитета социальной защиты насе-

ления администрации Пермской области. Именно по рекомендации  

руководителя моей практики – ведущего специалиста по проблемам 

женщин Лидии Ивановны Наумовой я оказалась на кафедре политэко-

номии у моего будущего руководителя дипломной работы и кандидат-

ской диссертации Ирины Николаевны Новиковой. При поддержке за-

ведующего кафедрой социальной работы Станислава Ивановича Ре-

утова мы начали разрабатывать т.н. «женскую тему исследования» с 

применением необычной для нашей научной общественности гендер-

ной методологии анализа социально-экономических явлений и процес-

сов, исследования влияния принимаемых и реализуемых государст-

венных и региональных программ и нормативно-правовых документов 

на мужчин и женщин. Интенсивность научного поиска по женской 

теме исследования, интерес к которой  был заложен еще в студенче-

ские годы, была завершена в декабре 2015 г. успешной защитой док-

торской  диссертации.  

Вспоминая этапы своего научного жизненного пути, не могу не 

вспомнить третьего судьбоносного момента, связанного с родной ка-

федрой. Таким моментом, как ни странно, стал кризис 1997 г. – год 

моего окончания университета. Известно, что в кризис идет интенсив-
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ное сокращение рабочих мест, которое косвенно коснулось и меня. В 

этот период первый заместитель председателя Комитета социальной 

защиты населения Пермской области Зинаида Петровна Замараева не 

смогла выделить дополнительную ставку специалиста по социальной 

работе и с ее легкой руки я продолжила обучение в аспирантуре. 

Считаю, что описанные выше этапы моей научной карьеры, во 

многом состоялись благодаря доброжелательному коллективу родной 

кафедры, который в студенческие годы вдохновил на открытие и по-

корение новых горизонтов. 

Я очень благодарна коллективу кафедры социальной работы за 

внимательное и благожелательное отношение и за помощь в определе-

нии правильных ориентиров в моей научной судьбе! 

С искренними пожеланиями дальнейшего процветания и разви-

тия кафедре и всему ее педагогическому составу. 

 

 

Александр Александрович Любимов 

 

Руководитель отдела дежурных  

следователей Следственного управ-

ления Следственного комитета РФ 

по Пермскому краю, полковник  

юстиции, выпускник специальности 

«Социальная работа» Пермского 

государственного университета  

1995 года 

 

От всей души поздравляю пре-

подавателей и студентов с юбилеем 

кафедры! 

Годы учебы в университете все-

гда вспоминаются с теплотой и неко-

торым сожалением, что они уже навсегда позади. Учеба не восприни-

малась нами, как какая-то обязанность, коллектив группы и препода-

вателей был чем-то вроде семьи. Чувствовалось, что преподаватели 

переживают за нас.   

Огромное спасибо за то, что не только на высочайшем профес-

сиональном уровне дали нам знания, но и научили самостоятельно 

дальше учиться по жизни, привили нам чувство ответственности. 

Гордимся, что учились на кафедре социальной работы, тем бо-

лее тем, что мы были первыми! 
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Мария Викторовна Сирина 
 

Начальник управления 

жилищных отношений  

администрации города Перми 

Выпускница 1995 года 

 

Уважаемые преподаватели, 

дорогие студенты!  

Социальная работа – универ-

сальная специальность, созданная на 

стыке права, социологии, психоло-

гии, педагогики, основ медицины. 

Слова «универсальный» и «универ-

ситет» схожи. И в этом смысле «Со-

циальная работа» – самая универси-

тетская специальность! 

Дорогие студенты, помните, что университетское время проле-

тает стремительно. Цените это время! Живите, учитесь, впитывайте, 

познавайте! Ваши замечательные преподаватели сумеют сделать вашу 

учёбу незабываемой, ваши стремления осмысленными, ваши возмож-

ности безграничными! 

Уважаемые преподаватели кафедры социальной работы и кон-

фликтологии! У Вас есть знания, опыт, желание учить и учиться! Ос-

таётся пожелать Вам терпения и энергии молодости! 

Успеха и процветания кафедре социальной работы и конфлик-

тологии!  

 

С юбилеем, Университет!  

С днём рожденья, кафедра моя!  

Вы внушаете такой же трепет,  

Что студенткой испытала я.  

Четверть века минуло с тех пор,  

Как мы в первый раз пришли сюда.  

Это самый первый был набор  

На специальность, новую тогда.  

Волновались, но- ура!- студент!  

И уже в полях нас свекла ждёт...  

А потом -студенческий билет,  

И английский - первый наш урок...  

Мы писали лекции в конспект  
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Слово в слово, без обиняков!  

Мы законы вырезали из газет-  

Вот источник права был каков!  

Мы сбегали иногда в кино,  

Со стипендии встречались потусить.  

Было все вчера... Или давно?  

Невозможно это позабыть!  

Помним всех своих учителей!  

Тех, кто здравствует, и тех, кого уж нет...  

Делают они родней, светлей  

Образ твой, наш Университет!  

Поколенья новые портрет  

Твой наполнят искрой бытия!  

Современный Университет-  

Был сто лет назад! Сейчас! Всегда! 

 

 

Елена Вячеславовна Комлева 

 

Заместитель директора  

Департамента мониторинга  

Администрации губернатора  

Пермского края, руководитель 

Проектного офиса 

Выпускница 1998 года 

 

Кафедра социальной работы 

всегда была и остается территорией 

душевности, сопереживания, добро-

ты. Именно здесь, на студенческой 

скамье, день за днем, молодежь обре-

тает нечто большее, чем просто зна-

ния. Они учатся ценить и понимать 

людей со всеми их проблемами и особенностями. 

Сейчас, вспоминая студенческие годы, понимаешь, что с самых 

первых дней обучения преподавателям удавалось настроить нас на 

особую волну. Зачастую не только словами, но и собственным приме-

ром и отношением к различным ситуациям.  

Уже на первых курсах мы получили возможность помогать кон-

кретным людям в решении их жизненных проблем: приносили про-

дукты пожилым людям, помогали им по хозяйству, консультировали 
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наркозависимых и их родственников. Иногда было достаточно просто 

выслушать их и проявить сочувствие. 

Мне часто приходится сталкиваться по рабочим вопросам с вы-

пускниками, в том числе с теми, кого мне самой посчастливилось обу-

чать в период работы на кафедре. Они ни разу не дали повода усом-

ниться в своих профессиональных и общечеловеческих качествах.  

В органах власти, как и везде, ценятся люди с системным мыш-

лением. Выпускники кафедры социальной работы именно такие. 

Именно «системность» характерна для всего процесса обучения. Не-

удивительно, что многие выпускники нашли свое место в органах вла-

сти разного уровня, общественных организациях, бизнесе и добились 

успехов. Это не только заслуга их самих, но и преподавателей, задав-

ших им нужную траекторию движения.  

Среди работников кафедры много практиков. Это всегда было и 

остается большим конкурентным преимуществом. Все они – Профес-

сионалы с большой буквы. Студентам повезло, что у них есть возмож-

ность изучать не только теорию, но и видеть, как все это реально «ра-

ботает» на практике. 

На кафедре все годы сохраняется преемственность поколений - 

мудрые и опытные преподаватели помогают ассистентам в профес-

сиональном становлении и росте, что очень важно. 

Кафедра социальной работы всегда отличалась инновационным 

подходом и креативностью. Например, в девяностые годы, когда слово 

«проект» было в диковинку, на кафедре появились такие дисциплины, 

как социальные инновации и социальное проектирование, а студенты 

сами разрабатывали проекты и реализовывали их.  Теперь эта тема «в 

федеральном тренде», а на кафедре уже тогда обучали основам управ-

ления проектами. 

А сколько технологий отработано в стенах кафедры, сколько 

научных работ подготовлено, сколько конференций проведено! Безус-

ловно, кафедре есть, чем гордиться. 

Встречаясь с однокурсниками, мы с теплотой вспоминаем на-

ших любимых преподавателей и ту атмосферу, которая всегда царила 

на кафедре, и радуемся, что традиции продолжаются.  

За 25 лет пройден большой путь, а впереди еще много достиже-

ний и открытий.  

Мне хотелось бы пожелать кафедре дальнейшего процветания и 

развития, а преподавателям и студентам – успехов, оптимизма и боль-

шого человеческого счастья. 
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Канстанция Владимировна 

Викуленко  

 

 

Руководитель аппарата  

Уполномоченного по правам  

человека в Пермском крае 

Выпускница 2003 года 

 

Уважаемые преподаватели ка-

федры социальной работы и конфлик-

тологии! Поздравляю с четвертьвеко-

вым юбилеем направления подготов-

ки «Социальная работа» в Пермском 

государственном национальном ис-

следовательском университете! От 

всей души желаю дальнейших успехов, интересных исследований, 

результативных проектов, умных студентов, здоровья и благополучия! 

 

 

Лидия Александровна Ясырева 

 

Начальник информационно-

аналитического отдела аппарата 

Уполномоченного по правам  

человека  в Пермском крае,  

ассистент кафедры социальной 

работы и конфликтологии ПГНИУ 

Выпускница 2010 года 

 

Уважаемая Зинаида Петровна! 

От всей души хочу поздравить Вас, 

всех преподавателей, выпускников и 

студентов кафедры социальной рабо-

ты и конфликтологии с 25-летием! 

За 25 лет кафедра зарекомен-

довала себя как уникальный и эффек-

тивный научно-гуманитарный ресурс, который объединяет в себе дис-

циплины юриспруденции и социальной сферы. 

Для меня большая честь быть выпускницей этой кафедры. 
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Хочу пожелать кафедре процветания, научных открытий, твор-

ческих свершений, новых перспектив развития, интересующихся сту-

дентов и успешных выпускников! 

 

 

Виталий Михайлович Новоселов 

 

Специалист-эксперт отдела  

по делам инвалидов  

Министерства социального  

развития  

Пермского края 

Выпускник 2010 года 

 

Пермский край занимает 

одно из лидирующих мест в стране 

по уровню развития сферы соци-

альной защиты населения. Этому 

не в малой степени способствует 

наличие в системе квалифициро-

ванных кадров, подготовка которых на профессиональной основе ор-

ганизована на кафедре социальной работы и конфликтологии Перм-

ского госуниверситета.  

В период учебы в университете я убедился, что на кафедре ра-

ботают настоящие профессионалы своего дела, пользующиеся уваже-

нием и признанием среди коллег, умеющие найти особый подход к 

каждому студенту. 

Кафедра социальной работы, как живой организм, развивается; 

совершенствуются подходы к решению проблем общества. Подтвер-

ждением этому является включение в 2013 году в образовательный 

процесс подготовки специалистов по конфликтологии.  

Поздравляю студентов и коллектив кафедры социальной работы 

и конфликтологии с 25-летним юбилеем!   

Студентам хочется пожелать, не бояться после окончания уни-

верситета пробовать реализоваться именно в сфере социальной защи-

ты населения, поскольку в этой сфере выпускники кафедры востребо-

ваны, в том числе на руководящих должностях. 

Всему коллективу кафедры желаю крепкого здоровья, неисся-

каемой бодрости, оптимизма и высоких достижений! 
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Кирилл Леонидович Иванилов 

 

Менеджер по гостеприимству 

в доме престарелых Southern Cross, 

Pearl supported care (Австралия) 

Выпускник 2010 года 

 

Я искренне благодарю Замараеву 

Зинаиду Петровну, Марголину Татьяну 

Ивановну, Гасумову Светлану Евгень-

евну, Бронникова Владимира Анатолье-

вича, Григорьеву Милану Игоревну, 

Баженову Марию Игоревну и весь пре-

подавательский состав, которые помога-

ли мне освоить столь сложную науку, 

как Социальная Работа. Только спустя какое-то время после окончания 

ВУЗа я понял, как полезны были те знания и умения, которые я приоб-

рел, будучи студентом. Сейчас я смело могу сказать, что с гордостью 

называю имя родного ПГУ и представляюсь его выпускником. 

 

 

Светлана Сергеевна Изосимова 

  

Специалист Европейского центра 

по профилактике и контролю  

за заболеваниями (European Centre 

for Disease Prevention and Control 

ECDC), Швеция 

Выпускница 2011 года 

 

Привет всем! Пишу с холодной 

северной Швеции. На самом деле, 

она не такая уж и холодная или се-

верная, ее столица находится при-

мерно на том же меридиане, что и 

Пермь. В Швецию я переехала не 

сразу после окончания университета, 

а годом позже, потому что заняли много времени подготовка, поступ-

ление в магистратуру в Швеции и ожидание. Да и вышло это не с пер-

вого раза, а только со второй попытки.  
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Мне кажется, что меня всегда тянуло поехать учиться и жить в 

другую страну, но я никогда не знала, в какую и куда. После того, как 

я закончила специальность «Социальная работа» юрфака, я поняла, 

что мне было бы интересно связать следующие шаги с изучением прав 

человека, но на международном уровне. С этой мыслью я прочесывала 

различные университеты мира на наличие подходящих программ и 

условий. Условиями были, конечно же, язык, ну и финансовая доступ-

ность образования.  

Во время написания своего диплома я изучала пенсионную, ну и 

соответственно, социальную систему Швеции. Мой диплом был по-

священ теме пенсионного страхования и, как оказалось, во время ре-

формирования своей пенсионной системы Россия взяла за основу 

Шведскую. Не скажу, что исследование шведской системы было ре-

шающим фактором при выборе Швеции, как места дальнейшего обра-

зования, совсем нет, но, однозначно, вызвало интерес к этой стране. И 

совсем не напрасно, тут замечательно. 

Я приехала учиться в Швецию на магистерскую программу по 

международным и европейским отношениям в университете Линче-

пинга. Не совсем права человека, но этот предмет был включен в про-

грамму. В Швеции, на самом деле, во многих университетах есть про-

граммы, которые посвящены именно правам человека и, которые за-

нимают довольно высокие рейтинги в мире. Примеры таких универси-

тетов – это университет Лунда и Гётенбурга. 
 

 
 

Статья в шведской газете об успешном  завершении программы  

финансирования обучения студентов из неевропейских стран на примере  

Светланы Изосимовой (Россия) и Захида Аслама (Индия) 
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В нашем университете Линчепинга есть так же огромная кафед-

ра социальной работы, плюс он известен за свои гендерные исследова-

ния и исследования детского развития. Вообще, программы и курсы 

социальной работы тут пользуются большой популярностью и на них 

высокий конкурс поступления. Дело в том, что в Швеции очень хоро-

шо развита система социальной защиты и защиты прав человека и ан-

ти дискриминации. Надеюсь, что в России эта система тоже очень ско-

ро поднимется на высокий уровень. Думаю, что это может произойти 

благодаря обучению, обмену опытом, правильному восприятию обще-

ства и активной деятельности молодежи под наставничеством и помо-

щью со стороны профессионалов.  

Верю, что работники нашей кафедры являются теми самыми 

профессионалами, а студенты – той самой активной и сильной частью 

общества, которая сможет двигать страну в правильном направлении. 

В том направлении, где права  будут защищены, а мнения засчитаны. 

 

 

Анастасия Михайловна 

Лупова (Мясникова)  

 

Юрисконсульт ООО «Проспект-С» 

Выпускница 2012 года 

 

Когда мы поступили на соци-

альную работу, а был это 2007 год, вся 

группа, недоумевая, думала: «Куда же 

мы попали? Что это еще за социальная 

работа?». Спустя первый год обучения 

представление о нашей будущей про-

фессиональной деятельности стало не 

таким туманным и абстрактным. Ко-

гда подошла очередь первой практики, 

преподаватели, наверняка, решили, 

что нам необходимо вкусить прелести 

профессии по полной. И что Вы думаете? Светит ласковое июньское 

солнце, девочки в легких платьях переходят дорогу от 5 корпуса уни-

вера к домику по улице Дзержинского, а там самый настоящий центр 

социальной адаптации (для тех, кто не в курсе – центр, который помо-

гает социализироваться лицам, оставшимся без определенного места 

жительства и иным категориям граждан, попавшим в трудную жиз-

ненную ситуацию). Каким шоком для нас тогда было оказаться в среде 
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таких лиц, общаться с ними, это было настоящее испытание, но мы его 

выдержали. 

Не менее запоминающимися были уроки физкультуры, а победа 

смешанной группы юрфака 3 курса, в которой состояли 4 человека из 

нашей группы, стала настоящим триумфом. Наталья Никитична про-

сила нас «напоследок показать им», и мы справились.  

За 5 лет мы многое прошли, некоторые подружились настолько, 

что остаются друзьями и по сей день, даже проживая в разных горо-

дах. Преподаватели о нашей группе говорили: у вас очень необычная 

группа, ведь часто группа дружна на первых курсах, а к последним 

курсам у всех появляется работа, семья, иные заботы. Наша же группа 

– исключение. Мы стали дружны только ближе к окончанию универ-

ситета, но, несмотря на это, все испытания мы проходили вместе на 

протяжении всего периода обучения. Кафедра научила меня быть че-

ловечнее, снисходительно относится к асоциальным категориям граж-

дан, и, хоть я и работаю юристом, но знания, данные мне в период 

обучения на социальной работе, пригождаются до сих пор.  

Желаю процветания кафедре, побольше мальчиков в группах и 

роста престижности профессии!  

 

 
 

Выпускники специальности «Социальная работа» 2012 года с Л.А. Соболевой 
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Елена Сергеевна Бурдина (Дроздова)  

 

Техник отделения сбора и обработки 

информации Службы специального 

контроля Министерства обороны 

Российской Федерации 

Выпускница 2012 года 

 

«Да ты ж юрист», – 

С укором говорили мне одни.  

«Да ты ж психолог», – 

Вспомнили вторые...  

«Ну, не совсем, по соц. работе  

я специалист».  

Специалист, ко всем неравнодушный 

в этом мире.  
 

Иду по улице в раздумьях я.  

Фонарь, аптека, дерево, скамья...  

И кто же, думаете, там на скамье?  

Запутавшийся в жизни человек в рванье.  

Ему бы в детстве больше дать любви,  

Поддержки, теплоты, заботы,  

Но люди скажут: "Се ля ви,  

Клиент для соц. работы". 

 

За стенкой крики, шум и плач –  

Отец, глава семейства,  

Вообразил, что он палач,  

Гуру физических воздействий.  

Он может судьбы поломать:  

Свою, жены и деток.  

Насилию в семье мы скажем «не бывать»,  

Такой семье нам нужно помогать  

И пожелать им счастья напоследок.  

 

«Да ты ж юрист», –  

С укором говорили мне одни.  

«Да ты ж психолог», – 

Вспомнили вторые...  

«Ну, не совсем, по соц. работе я специалист».  

Специалист, ко всем неравнодушный в этом мире… 
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Мария Валерьевна Гедеонова 

 

Специалист группы опера-

ций с имуществом и земельными 

участками АО «РИТЭК»,  

магистр права 

Выпускница 2012 года 

 

От всего сердца поздравляю 

кафедру социальной работы и конф-

ликтологии с юбилеем! Гёте писал, 

что есть две вещи, которые родители 

должны дать своим детям: корни и 

крылья. Корни – это дом, куда ты все-

гда можешь вернуться, где тебе любят 

и ждут. Крылья, в моем понимании – 

это образование. Для меня такими 

крыльями стал юридический факультет и кафедра социальной работы.  

Университет, это, в первую очередь, глубокие, фундаменталь-

ные знания, которые расширяют твои горизонты, раздвигают границы 

мировоззрения. Но у кафедры социальной работы есть своя специфи-

ка, кафедра выпускает не просто образованных людей, специалистов, а 

людей человечных, способных сопереживать, воспринимать и разде-

лять эмоции других. Я убеждена, что современному обществу такие 

выпускники очень нужны.  

Отдельно хотела бы поздравить глубоко уважаемых преподава-

телей кафедры Реутова Станислава Ивановича и Гасумову Светлану 

Евгеньевну. Станислав Иванович является для меня примером того, 

как необходимо относиться к своему делу. Невероятно восхищает, как 

скрупулёзно, до запятой, он изучает научные работы своих учеников, 

как внимательно, с участием относится к студентам, как ему удаётся 

всегда оставаться в курсе всех последних изменений. 

Светлана Евгеньевна является одним из тех специалистов, 

смотря на которых, начинаешь верить в самые благоприятные прогно-

зы развития социальной работы в России. Её энергия, любовь к своей 

работе, азарт, с которым она берётся за дело, захватывают всех от 

студентов до преподавателей, как в России, так и за её пределами. 

Хочется выразить огромную благодарность преподавательскому 

составу кафедры и пожелать процветания, благополучия и стремления 

никогда не останавливаться на достигнутом. 



188  

Валерия Александровна Неверова 

 

Главный специалист отдела госу-

дарственных услуг и социального 

обслуживания Территориального 

управления Министерства социаль-

ного развития Пермского края по 

городу Перми 

Выпускница магистратуры 

2014 года 

 

Будучи абитуриентом, я не зна-

ла, что такое социальная работа. Буду-

чи студентом, я не могла сформулиро-

вать общими фразами, что такое соци-

альная работа. Будучи выпускником, я 

не могла объяснить собеседнику популярно и емко, что такое социаль-

ная работа. Будучи магистром, я знаю, что социальная работа – это 

образ жизни. Это подтверждает состав первой группы магистратуры 

по направлению подготовки "Социальная работа" 2014 года выпуска. 

Удивительным образом первыми магистрами стали выпускники фа-

культета иностранных языков, института культуры и искусства, педа-

гогические работники и, разумеется, "практики" сферы социального 

обслуживания.  

Как и большинство, я неосознанно попала на эту, как позже вы-

яснилось, удивительную и уникальную специальность, но, к счастью, 

примерно на 3 курсе я влюбилась в социальную работу, которая от-

крывает перед тобой множество возможностей! К счастью, престиж 

специальности/направления подготовки растет с каждым годом, над 

чем работают сотрудники и выпускники кафедры. Имидж нашей ка-

федры формируется благодаря усилиям глубокоуважаемой Зинаиды 

Петровны, незаурядной и яркой Татьяны Дмитриевны, обаятельней-

шей и энергичной Светланы Евгеньевны, понимающей и такой «сво-

ей» Миланы Игоревны, харизматичного Владимира Анатольевича, 

высокоавторитетной и мудрой Татьяны Ивановны, искренней и луче-

зарной Марии Игоревны и многих-многих других!  

Мне кажется, международное сотрудничество и регулярные по-

ездки за рубеж стали визитной карточкой кафедры. Мне посчастливи-

лось воспользоваться такой возможностью и познакомиться с соци-

альной работой Великобритании в рамках поездки в Университет Вус-

тера. Это было незабываемо! Ни с чем не сравнимые впечатления и 
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бесценные знания! Нужно ли говорить о том, с каким радушием и теп-

лотой принимали нашу группу в Вустере?! :) Информация, полученная 

и усвоенная во время этой поездки, до сих пор является для меня «ра-

бочей», потому что нередко возникает потребность в изучении зару-

бежного опыта для адаптации в российских современных условиях. И 

это говорю я – работник, казалось бы, самой скучной, занудной и ру-

тинной профессиональной сферы – государственной службы.  

Могу с уверенностью заявить, что выпускник, освоивший об-

щие и профессиональные компетенции, востребован! Как и в любой 

другой сфере, главное – любить то, что ты делаешь. Я очень благодар-

на кафедре, я очень благодарна преподавателям, я благодарна всем 

тем, кто принимал участие в нашем обучении, потому что я по-

настоящему люблю свою работу :)  

Кафедра социальной работы и конфликтологии, ты такая моло-

дая, но сколько уже сделано за это время! Желаю процветания, творче-

ских и научных успехов, реализации проектов, начатых силами со-

трудников и студентов кафедры, активных и мотивированных студен-

тов и высоких рейтингов! 

 

 

Ирина Владимировна Анфалова 

 

Главный специалист юриди-

ческого отдела Министерства соци-

ального развития Пермского края 

Выпускница 2015 года 

 

Уважаемые преподаватели, 

студенты!  

Поздравляю с юбилеем кафед-

ры социальной работы и конфликто-

логии! 

Учеба в высшем учебном заве-

дении – особое время в жизни каждо-

го человека! Для каждого данный пе-

риод очень важен. Это и знания, и 

друзья, и новые знакомства, и творчество, и внеучебная жизнь. В па-

мяти остаются лекции, семинары, зачеты, экзамены, кажущиеся на тот 

момент одними из сложнейших испытаний. Кафедра социальной рабо-

ты и конфликтологии  юридического факультета ПГНИУ – кафедра, 

созидающая доброту! 
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Желаю кафедре всего наилучшего, успехов, процветания!  

Преподавателям – воплощения идей, творческой энергии, реализации 

новых проектов и достижения профессиональных высот!  

Студентам желаю не останавливаться на достигнутом, смелых 

решений, новых перспектив, успехов, самореализации! Ставьте перед 

собой новые цели и достигайте их!  

Пусть все, что было задумано, обязательно сбудется! 

 

 

Ангелина Николаевна Казанцева 

 

Студентка магистратуры  

по направлению «Публичная поли-

тика» Бристольского университета 

(Англия) по гранту российской 

 Государственной программы 

«Глобальное образование» 

Призер Всероссийской студенче-

ской Олимпиады по социальной 

работе в Москве 2016 года 

Выпускница 2016 года 

 

Уважаемые сотрудники кафед-

ры социальной работы и конфликто-

логии ПГНИУ, дорогие студенты! 

Примите поздравления с 25-летием специальности «Социальная рабо-

та» в России и в Пермском университете! 

Я соскучилась по родному университету и кафедре, и решила 

написать о своих впечатлениях об учебе в Англии. Система так сильно 

отличается от российской! 

Из плюсов отмечу следующее: 

1) более строгий подход к учебному процессу. В начале учебно-

го года каждому студенту в электронном виде выслана 1 общая бро-

шюра с правилами университета и кафедры. В ней есть все: от место-

нахождения университета до правил цитирования при написании ра-

бот. К тому же урезанное количество лекций и семинарских занятий 

очень стимулирует учиться быстрее и как можно больше, поэтому по-

сещаемость очень высокая. Кажется, что здесь работа преподавателя 

ценится студентами больше, чем в России: никто не позволяет себе 

разговаривать на занятиях и все соблюдают учебный порядок. 
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2) хорошо работает электронный журнал (подобно нашему 

ЕТИСУ). Совершенно вся нужная информация содержится в нем. Это 

очень удобно и уравнивает в правах всех студентов. Все получают 

одинаковую информацию одновременно. К тому же университетом 

установлено правило, что узнавать новости и сообщения, отправлен-

ные через эту электронную систему – это наша обязанность. Сказать, 

что не увидел домашнее задание или изменение в расписании – не по-

лучится. 

3) в университете очень серьезно подходят к вопросу организа-

ции исследовательского процесса в сфере этики. При университете 

существует Комиссия по этике, через которую проходит исследование 

каждого студента. Без одобрения комиссии студент не имеет права 

начинать проводить исследование. Конечно, я думаю, это повышает 

качество исследования и позволяет снизить недостатки работы (хотя, 

наверное, это создаст много проблем для нас, потому что работы 

должны быть идеальными, чтобы их одобрила Комиссия). Это очень 

новая и интересная для меня идея. 

4) кроме основных занятий есть дополнительные, вспомога-

тельные курсы для студентов (это во многом вызвано большим разно-

образием подготовок студентов, которые съезжаются со всего мира, но 

эти занятия полезны для всех в целом). У нас был курс по эффектив-

ному обучению (правила пользования библиотекой, электронными 

 

Комната Ангелины Казанцевой в общежитии Бристольского университета 

(Англия) 
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Бристольский университет (Англия) 

 

источниками, правила оформления библиографии, критическое мыш-

ление и т.д). Сейчас идет курс по правилам написания эссе. Это  

ооочень полезный предмет! Я считаю, он нужен во всех университе-

тах, в том числе российских. Занятия повышают осознанность студен-

тов при подготовке эссе, учат делать его более структурированным, 

логичным, научно обоснованным. Очень интересно и полезно. Навер-

ное, у нас предполагается, что мы должны научиться писать эссе еще в 

школе, на уроках русского языка и при подготовке к ЕГЭ. И еще я 

помню, что Светлана Евгеньевна проводила нам обзорную лекцию по 

правилам написания курсовых работ. Но последовательное, поэтапное 

изучение помогает более осознанно и вдумчиво подойти к вопросу. 

5) нельзя не признать, что 100-бальная система оценивания бо-

лее объективна, чем наша 5-бальная. Особенно, если нас оценивают не 

по устному экзамену, а по эссе, качество которых может заметно раз-

ниться. 

6) новизна классов, стиль, автоматизированность процессов в 

университете, безбарьерная среда для инвалидов совершенно везде, 

очень подкупают. Но это и не мудрено, если каждый студент платит 

16500 фунтов в год. 
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Минусы английской системы образования: 

1) я конечно понимаю, что студентам прививают самостоятель-

ность в освоении знаний, но лекций и семинаров правда не хватает. Я 

особенно сужу по "Методам исследования", которые у нас велись Ма-

рией Игоревной, по-моему, целый год (+ информационные методы 

исследования в разных вариациях), и здесь есть такой же предмет. И я 

всегда вспоминаю, насколько интереснее, продуктивнее, ценнее и ду-

шевнее были занятия с Марией Игоревной. Мы разбирали все доста-

точно глубоко и практиковались так, что в памяти до сих пор остается. 

Здесь же мы "скачем галопом по Европам", и так на всех предметах. 

Если учесть, что знания для нас новые, то в основном, мы понимаем 

плохо и очень поверхностно. 

2) студенты сильно разнятся по уровню знаний. Студенты-

англичане, привыкшие к своей системе обучения, все понимающие на 

своем родном английском языке, понимающие происходящие в стране 

государственные и международные процессы, отдаляются от ино-

странных студентов. Это понятно, потому что мы не такие активные и 

кажемся глупыми. Но мы не такие, просто нам намного сложнее 

учиться, привыкать и понимать. Китайцы тоже сильно «кучкуются» и, 

по-моему, вообще плохо понимают происходящее. В общем, я не чув-

ствую коллективного духа и большой дружбы между студентами. 

3) я бы не сказала, что цена и качество образования здесь пол-

ностью равноценны. Возможно я соглашусь с тем, что проходить 

учебный курс можно быстрее, чем это принято в России, но в целом, 

мы с другими студетами скептически относимся к маленькому количе-

ству учебных часов. Нам нужно больше общения с преподавателем, 

чтобы задать вопросы и разобраться в темах. 

В общем, я считаю, что европейское образование имеет опреде-

ленные преимущества и представляет новый метод обучения. Особен-

но интересна сфера организации исследований и получения макси-

мально достоверных, проверенных, научных знаний. А также нам 

нужно догонять Европу в вопросе оснащения университетов и повы-

шения информативности данных. Наверное это и создает престиж за-

рубежного образования. Но российские методики глубокого изучения 

предметов под руководством преподавателей мне кажутся тоже очень 

качественными и эффективными. 

Я горжусь тем, что получала знания у лучших преподавате-

лей, и стала частью стремительно развивающегося сообщества людей, 

увлеченных изучением и организацией системы помощи населению 

России. Спасибо вам, дорогие преподаватели, за создание возможно-

стей для всестороннего развития студентов! Мы навсегда запомним 
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обучающие поездки за границу, обмен опытом с иностранными колле-

гами, олимпиады по социальной работе, экскурсии по социально-

ориентированным учреждениям Пермского края, интересные лекци-

онные, семинарские и лабораторные занятия. Где бы мы не находи-

лись, мы всегда помним о кафедре, используем полученные во время 

учебы знания, ждем новых встреч с преподавателями и студентами, и 

надеемся на дальнейшее процветание специальности.  

Поздравляю со 100-летием университета и приближающимся 

юбилеем кафедры. Спасибо за работу и стремление к постоянному 

росту! 

С праздником! 

 

 

Анна Сергеевна Сыропятова 

 

Основатель языкового проекта 

«English Space», студентка магист-

ратуры по направлению подготов-

ки «Управление и общественная 

политика» Квинслендского универ-

ситета (Австралия) по гранту рос-

сийской Государственной прорам-

мы «Глобальное образование» 

Призер Всероссийской студенче-

ской Олимпиады по социальной 

работе в Москве 2015 года 

Выпускница 2016 года 

 

Воспоминания об Университе-

те до сих пор греют мою душу. Пом-

ню, как у меня не было ни одной свободной минуты. И я об этом со-

всем не жалею. Моя студенческая жизнь была наполнена многочис-

ленными мероприятиями, постоянными открытиями и знакомствами с 

потрясающими людьми. И в этой суматохе я всегда могла прийти на 

родную кафедру, поделиться своими эмоциями и просто поговорить по 

душам с преподавателями, Надеждой Георгиевной и своими коллега-

ми, однокурсниками. Тот опыт и знания, которые были здесь получе-

ны, безусловно, заложили фундамент моей личности. Я с уверенно-

стью могу сказать, что именно в этот период жизни научилась высту-

пать публично, отстаивать свою точку зрения и создавать что-то новое 

и полезное для общества. Сейчас эти навыки помогают мне строить 
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свою дальнейшую жизнь и реализовывать глобальные цели. На 4 курсе 

я решила, что хочу продолжить свое обучение за рубежом. Цель была 

поставлена, и я начала постепенно двигаться к её достижению. Занятия 

в университете и написание дипломной работы мне удавалось совме-

щать с подготовкой к международному экзамену и оформлением до-

кументов. Процесс был очень долгий и нелёгкий. Но результат пре-

взошёл все мои ожидания. Я поступила в Квинслендский университет 

в Австралии на магистерскую программу «Управление и общественная 

политика». Более того, мне удалось выиграть грант на обучение, кото-

рое начнется уже в феврале 2017 г. Наверное, не хватит слов, чтобы 

выразить, насколько я благодарна кафедре в лице замечательных лю-

дей, у которых мне довелось учиться, и тех, кто учился вместе со 

мной. Отдельное спасибо хочется сказать моему научному руководи-

телю, Светлане Евгеньевне, которая поддерживала меня в каждом на-

чинании и была примером во всём. Я знаю, что у кафедры социальной 

работы и конфликтологии большое будущее, и всё ещё только впере-

ди. Хочется пожелать всем преподавателям и Зинаиде Петровне неис-

сякаемой энергии и здоровья, новых идей и всегда горящих глаз!  

А студентам, в свою очередь, желаю не терять энтузиазма, быть 

активными во всём и постоянно развиваться! Будьте уверены, что при 

вашем желании на кафедре социальной работы и конфликтологии вы 

точно сможете раскрыть и реализовать свой потенциал. Проверено на 

себе.  

 

 
 

Квинслендский университет (Австралия) 
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ПЕРВЫЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ ГРАНТ РГНФ
1
 

 

THE DEPARTMENT’S FIRST GRANT FROM THE 

RUSSIAN HUMANITARIAN SCIENTIFIC 

FOUNDATION 
 

 

 

В 2014 г. Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) 

была одобрена заявка на выполнение гранта «Человеческий потенциал 

людей пожилого возраста и условия его реализации в современной 

социальной реальности на примере Пермского края (Россия) и Вус-

тершира (Великобритания)» (2014-2015 гг. № 14-16-59006 а(р)). Руко-

водителем гранта выступила к.филос.н., доцент Т.Д. Попкова, испол-

нителями стали д.мед.н. Ю.А. Мавликаева, к.соц.н., доцент 

С.Е. Гасумова, к.пс.н., доцент М.И. Баженова, ст. преп. 

М.И. Григорьева, доцент Е.А. Гриценко, аспирант Г.А. Телегина, ма-

гистрант 2 курса В.А. Неверова. 

 

 
 

Руководитель гранта РГНФ – доцент Т.Д. Попкова 

                                                 
© Попкова Т.Д., 2016 

http://www.psu.ru/personalnye-stranitsy-prepodavatelej/g/svetlana-evgenevna-gasumova
http://www.psu.ru/personalnye-stranitsy-prepodavatelej/b/mariya-igorevna-bazhenova
http://www.psu.ru/personalnye-stranitsy-prepodavatelej/g/milana-igorevna-grigoreva
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Целью исследования было комплексное изучение барьеров и 

возможностей реализации человеческого потенциала людей пожилого 

возраста в современных условиях в Пермском крае (Россия) и Вустер-

шире (Великобритания). Исследование строилось с учетом новейших 

методик на пересечении различных гуманитарных практик (социоло-

гии, психологии, философии, социальной работы, медицины, юрис-

пруденции). Избранный аспект исследования носил комплексный 

междисциплинарный подход к изучению социальной проблемы. 

Самореализация пожилых людей в социуме, с учетом объектив-

ных и субъективных факторов реализации их человеческого потенциа-

ла, является в современном мире проблемой, приобретающей глобаль-

ный характер. Стремительно стареющее население развитых стран 

актуализирует потребность общества в оптимизации и повышении 

эффективности имеющегося человеческого потенциала, с целью под-

держания достойного уровня и качества жизни. 

Актуальность выбранной проблемы исследования отразила объ-

ективно сложившиеся условия социальной действительности России (в 

частности, Пермского края), которые вызвали необходимость глубоко-

го теоретического осмысления и разработки практических мероприя-

тий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей с 

целью активизации их ресурсного потенциала. 

Своевременность темы исследования была также обусловлена 

потребностью в расширении представлений и знаний студентов, обу-

чающихся по направлению «Социальная работа» и «Конфликтология» 

о данной проблеме. Это имело особое значение в силу того, что моло-

дые специалисты не всегда готовы к конструктивным отношениям и 

результативному взаимодействию с пожилыми людьми (по причине 

несовпадающих мировоззренческо-ценностных взглядов и установок, 

возрастных предпочтений, личностных характеристик, особенностей 

психосоматического и психофизиологического состояния организма 

последних). Кроме того, современными исследователями отмечаются 

существующие противоречия между потребностью общества в спе-

циалистах по социальной работе, владеющих оперативными методами, 

способами и приемами помощи и поддержки людей пожилого возраста 

и неразработанностью теоретических и методических основ профес-

сиональной подготовки будущих специалистов. Существует и пробле-

ма углубления противоречия между социальным запросом на активи-

зацию личностного потенциала пожилого человека в преодолении 

своих проблем в старости и недостаточной психологической и инст-

рументальной готовностью будущих специалистов по социальной ра-

боте к данной профессиональной деятельности. 
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Закономерно определилась социальная и практическая значи-

мость исследования: учитывая современные тенденции в демографи-

ческой структуре общества, возникла объективная необходимость ад-

ресного изучения человеческого потенциала людей старшего возраста. 

Исследование человеческого потенциала людей пожилого возраста 

имеет определяющее значение для переориентирования профессио-

нальных подходов настоящих и будущих специалистов к работе с дан-

ной категорией. Для подготовки компетентного специалиста в области 

социальной работы требуется расширение и углубление содержания 

учебных дисциплин по данной проблеме, ориентированных на полу-

чение студентами университета целостной системы знаний о челове-

ческом потенциале людей пенсионного возраста, способах повышения 

социальной мобильности и активизации жизнедеятельности пожилых 

в изменяющемся социуме. Работающим же специалистам важно осоз-

нать и изменить необходимость в углублении теоретических знаниях, 

освоении комплексных методик и технологий в работе с клиентами 

данной возрастной группы. 

Решение исследовательской проблемы осуществлялось в сле-

дующих направлениях: 

1. Исследование гипотезы о повышении качества и уровня жиз-

ни людей пожилого возраста при условии реализации ими модели ин-

дивидуального маршрута социальной реабилитации, разработанной 

командой специалистов (врачи-специалисты, психолог, медицинский 

обслуживающий персонал, социальный работник). С одной стороны, 

исследование предполагало осуществление комплексного системного 

подхода к анализу факторов, влияющих на возможность реализации 

человеческого потенциала пожилых, с другой − анализ возможностей 

и ресурсов пожилых в реализации своего потенциала. 

С этой целью был проведен: 

- анализ социальных условий использования ресурсно-

человеческого потенциала пожилых людей в Пермском крае (Россия) и 

Вустешире (Великобритания); 

- исследование существующих в современном социуме объек-

тивных, субъективных условий и реальных возможностей, способст-

вующих самореализации личностных возможностей лиц пожилого 

возраста; 

- анализ субъективных и объективных факторов, ресурсных 

возможностей людей пожилого возраста в продолжении их социаль-

ной активности. 

2. Анализ условий среды: нормативно-правовых и политических 

составляющих социальной политики государства; отношение общест-
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ва к пожилым людям; анализ практики деятельности организаций и 

учреждений социальной сферы, задействованных в процессе решения 

социальных проблем пожилых; оценка уровня профессионализма спе-

циалистов по социальной работе, участвующих в данных процессах; 

изучение практико-методологической базы специалистов социальной 

работы, содействующих пожилым в становлении и сохранении их 

субъектной активности, а также степени профессиональной готовно-

сти работников социальной службы к активному взаимодействию с 

клиентами данной возрастной категории. 

3. Исследование мнения и представления студентов − будущих 

специалистов социальной сферы о жизнедеятельности пожилых лю-

дей. Выявление в процессе обучения мотивации и профессиональных 

качеств обучающихся для осуществления ими социальной работы в 

данной области. 

Результаты исследования 

Международные мероприятия: 

Международная научно-практическая конференция «The 

Impactof Human Resolvein Older People livingin Great Britain and Russia 

Contemporary Policy opposed to Social Reality» с работниками социаль-

ных служб Age UK по обмену опытом в работе с людьми пожилого 

возраста России и Великобритании (организаторы: ПГНИУ, Россия, 

Writing Tomorrow Ltd, Великобритания, 28–30 июля 2015 г.). 

Международная конференция в г. Кумбране: «Роль человече-

ского потенциала у людей пожилого возраста в Великобритании и 

России. Современная политика и социальная реальность» (Уэльс, Ве-

ликобритания, июль 2015 г.). 

Международный круглый стол «Кризисная помощь пожилым 

людям в Великобритании и России» (г. Кумбран штат Уэльс, Велико-

британия июль 2015 г.). 

Двусторонняя встреча по вопросам социальной политики с ми-

нистрами социального развития, образования, культуры, молодежной 

политики Уэльса, Великобритания (июль 2015 г.). 

Посещение общественных организаций Великобритании «Age 

UK» (июль 2015 г.). 

Организованы видеоконференции, семинары, мастер-классы, 

открытые лекции с участием приглашенных специалистов из Велико-

британии – доцентов университета г. Вустера (Великобритания) Дж. 

Гойси, Дж. Кларк, магистра Г. Джексон (11 мероприятий). 

Проведена конференция с магистрами и преподавателями Вус-

теркого университета и ПГНИУ по проблеме профессиональных ком-

петенций будущих социальных работников (декабрь 2015 г.). 
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Сертификаты участников международной научно-практической конферен-

ции «The Impactof Human Resolvein Older People livingin Great Britain and 

Russia Contemporary Policy opposed to Social Reality» (Великобритания,  

28–30 июля 2015 г.) доцентов Т.Д. Попковой, Е.А. Гриценко, С.Е. Гасумовой 
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Российская делегация с руководителем и персоналом Британской  

общественной организации для пожилых «Age UK» в Лондоне (2015 г.) 

 

 
 

Двусторонняя встреча российской делегации с Министром развития общин 

Правительства Уэльса Мартином Дэвисом (Великобритания, июль 2015 г.) 
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Международная конференция «Проблемы жизнедеятельности старшего 

поколения и социальная работа с пожилыми людьми в России и Великобритании: 

методологические аспекты» (ПГНИУ, 26 марта 2014 г.) 

 

 
 

Доклад доцентов университета г. Вустера Д. Гойси и Д. Кларк на выездном 

мастер-классе для руководителей и специалистов стационарных учреждений 

социаьного обслуживания населения Пермского края на базе КГАУ 

 «Верхне-Курьинский геронтологический центр» (26 марта 2014 г.) 
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Встреча по гранту с иностранным специалистом Сьюзан Грегори (Англия) 

на кафедре социальной работы и конфликтологии (8 апреля 2014 г.) 

 

 
 

Визит сертифицированного специалиста по социальной поддержке Грэйс 

Джексон (Великобритания) в Верхне-Городковский психоневрологический 

интернат (Чусовской район Пермского края, май 2014 г.) 
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Визит сертифицированного специалиста по социальной поддержке Грэйс 

Джексон (Великобритания) в Соликамский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (Пермский край, май 2014 г.) 

 

Научные мероприятия: 

Проведена международная научно-методическая конференция 

на тему «Проблемы жизнедеятельности старшего поколения и соци-

альная работа с пожилыми людьми в России и Великобритании: мето-

дологические аспекты» (Пермь, ПГНИУ, 26 марта 2014 г.). 

Участие в 7-и научных конференциях различного уровня. 

Теоретический вклад: 

Разработан категориальный аппарат социальной работы с 

людьми пожилого возраста (введено и обосновано 36 понятий). 

Опубликовано 19 научных статей (из которых 4 – в рецензируе-

мых журналах, рекомендованных ВАК). 

Переведены с английского языка на русский учебно-

методические пособия по социальному сопровождению людей пожи-

лого возраста издательства Age UK: Improving later life. 

Опубликованы 2 монографии под научной редакцией 

С.Е. Гасумовой: 

1. Агишева Д.С. «Сравнительный анализ социальной политики 

Великобритании и России» в издательстве Lap Lambert Academic 

Publishing (Германия, 2015, 64 с.) 
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2. Казанцева А.Н. «Законодательство по вопросам социальной 

защиты и социального обслуживания в России и Великобритании» в 

издательстве Пермского университета (Пермь, 2015. 90 с.). 

Практический вклад: 

Разработано и проведено эмпирическое исследование (анкети-

рование, обработка и анализ) мнения разных возрастных групп (пожи-

лого возраста, студентов, работников социальных служб) с целью вы-

явления восприятия пожилых людей в Пермском крае. Всего было оп-

рошено 938 чел. 

Проведен сбор эмпирического материала по вопросу оценки ка-

чества социального обслуживания клиентов в стационарных учрежде-

ниях Пермского края. 

Проведена независимая оценка деятельности 47 стационарных 

учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Пермского края. 

Проведен аудит сайтов учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов в Пермском крае с целью вы-

явления их информативности для заинтересованных лиц. 

Проведены циклы семинарских занятий, консультаций по про-

блеме активизации ресурсного потенциала клиентов со специалистами 

стационарных геронтологических учреждений Пермского края. 

Проведен телефонный опрос руководителей социальных служб 

г. Перми, работающих с пожилыми людьми с целью определения кру-

га предоставляемых услуг, а также частоты обращаемости одиноких 

людей старшего возраста (выборка – 10 организаций). 

Проведен письменный анкетный опрос пожилых людей 

г. Перми с целью исследования их внутреннего ресурсного потенциа-

ла. 

Проведен опрос пожилых людей Великобритании по проблеме 

самореализации в постпенсионный период (г. Кумбран, штат Уэльс, 

Лондон, Великобритания). 

Проведено эмпирическое исследование коммуникативной ком-

петентности специалистов, работающих с людьми пожилого возраста в 

рамках ежегодного форума «Старшее поколение» (Пермь). 

Работа со студентами: 

Научно-практическая студенческая конференция «Социальные 

службы для пожилых граждан в Великобритании» на английском язы-

ке (ПГНИУ, 2014). 

VII Краевая студенческая научно-практическая конференция 

«Социальное благополучие человека в современном мире» (ПГНИУ, 

12.05.2015). 
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Научное исследование в предметной области британского опыта 

оказания социальной помощи пожилым в Летней школе социального 

развития Университета г. Вустера (Великобритания) со студентами и 

магистрами направления подготовки «Социальная работа» ПГНИУ. 

Анкетирование магистров направления подготовки «Социаль-

ная работа» Вустерского университета по проблеме взаимодействия с 

пожилыми клиентами. 

Организация практики в стационарных учреждениях Пермского 

края студентов 2 курса дневного обучения по направлению «Социаль-

ная работа» с целью реализации мероприятий по активизации ресурс-

ного потенциала клиентов. 

По заказу 2-х стационарных учреждений социального обслужи-

вания граждан пожилого возраста и инвалидов разработаны сайты ор-

ганизаций. 

Реализован проект «Социальное волонтерство» в «Дубровском 

психоневрологическом интернате». 

На тему исследования студенты кафедры социальной работы и 

конфликтологии опубликовали 7 статей и тезисов, защитили 5 курсо-

вых, 6 дипломных работ, 2 магистерские диссертации. 

В 2014 г. Агишева Д.С. стала победителем Конкурса научно-

исследовательских работ молодых ученых ПГНИУ за исследование 

«Сравнительный анализ социальной политики Великобритании и Рос-

сии» (http://www.psu.ru/nauka/konkursy-granty-konferentsii/ob-yavlyaet-

sya-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-rabot-studentov). Материал опуб-

ликован в «Вестнике молодых ученых ПГНИУ» по итогам 2014 г. (на-

учное руководство Гасумовой С.Е.). 

Учебно-методическая деятельность: 

Внесены дополнения в УМК с учетом полученных результатов 

исследования по дисциплинам «Социальная работа с пожилыми», 

«Социальная геронтология». 

Разработан учебный курс «Социальная работа с пожилыми», 

внесен в ЕТИС ПГНИУ. 

В издательстве Пермского университета опубликовано учебно-

методическое пособие «Методы социальной работы за рубежом: ин-

формирование граждан пожилого возраста по вопросам социальных 

гарантий в Великобритании» (Попкова Т.Д., Гасумова С.Е., Грицен-

ко Е.А.). С 2017 г. указанное учебное пособие начнет выходить в свет 

в московском издательстве «Дашков и К°». 

Следует отметить, что по результатам проведенного исследова-

ния значительно укрепилась теоретико-методологическая база профес-

сионального сообщества специалистов по социальной работе с пожи-
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лыми людьми (непосредственно, в Пермском крае), а так же углуби-

лось представление студентов о пожилых людях не только с позиции 

их восприятия как об обездоленных людях, нуждающихся в адекват-

ном социальном обеспечении, но и как о группе населения, способной 

к реализации своей активной социальной позиции. А это, в свою оче-

редь, позволяет задействовать накопленный ими в течение жизни бо-

гатый опыт, который должен учитываться при разработке стратегии 

развития ресурсно-человеческого потенциала Пермского края. Полу-

ченные в ходе исследования новые знания о возможностях реализации 

человеческого потенциала пожилых людей в современных условиях 

способны интенсифицировать процесс разработки и внедрения новых 

ресурсоактивизирующих технологий социальной работы в процессе 

подготовки будущих и практикующих специалистов. 

Аксиологический аспект полученных результатов исследования 

позволил значительно расширить представлений ученых, практиков и 

будущих специалистов социальной работы об актуальности оказания 

своевременной высокопрофессиональной помощи людям пожилого 

возраста (в частности, ориентация клиента на повышение самооценки, 

самодостаточности и удовлетворения собственной жизнью), что, в 

свою очередь, может служить позитивным импульсом к изменению 

стратегии государственной социальной политики от патерналистской 

модели социального иждивенчества пожилых − к созданию реальных 

возможностей осуществлению их активной жизненной позиции. 

Тематические материалы по проблеме исследования размещены 

на официальном сайте ФГБОУ ВО «Пермский государственный на-

циональный исследовательский университет»: http://www.psu.ru/ 

fakultety/ yuridicheskij-fakultet/kafedry/kafedra-sotsialnoj-raboty/grant-

rgnf-14-16-59006. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО1 
 

INTERNATIONAL COOPERATION 

 
 
 
 

Наши иностранные партнеры 
 

 

Партнер 

Год  

начала 

сотруд-

ничества 

 

Совместная деятельность 

Школа 

(факультет) 

социальной 

работы  

Университета 

штата Айова 

(США) 

1993 В 1996 г. заключен первый Договор между 

университетами о намерениях. В 2015 г. 

заключен Меморандум о взаимопонима-

нии. 

Осуществляются взаимные визиты препо-

давателей и студентов.  

Выпущено совместное учебное пособие по 

английскому языку для студентов специ-

альности «Социальная работа» (Гриценко 

Е.А., Уолз Т. «English for Social Workers», 

1998 г. и 2011 г.). 

В 2015 г. совместно реализован проект 

«Практика студентов направления подго-

товки «Социальная работа»: компетентно-

стный подход» по гранту фонда «Евразия» 

в рамках «Программы партнерства универ-

ситетов».  

В 2016 г. совместно реализован проект 

«Базы практик и модели руководства при 

обучении студентов – специалистов по со-

циальной работе: сравнение подходов в 

России и США» (грант W16-1018). В рам-

ках грантов в 2015–2016 гг. состоялись 

взаимные визиты преподавателей, выпу-

щен сборник материалов проекта 

«Как организовать практику студентов по 

                                                 
© Гасумова С.Е., 2016 
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социальной работе? Материалы российско-

американского проекта» (Пермь, 2016. 

304 с). 

Факультет I 

Университета 

Лойфана го-

рода Люне-

бурга (Гер-

мания) 

2002 Заключен договор о сотрудничестве между 

университетами. 

Осуществляются взаимные визиты препо-

давателей и студентов.  

В 2002-2005 гг. кафедра социальной рабо-

ты  совместно с Люнебургским универси-

тетом (Германия) и Манчестерским Мет-

рополитен университетом (Англия) приня-

ла участие в реализации европейского про-

екта Темпус-Тасис; опубликован ряд науч-

ных статей, разработан учебный курс по 

профилактике наркомании. 

В 2007 г. профессор института психологии 

Университета Лойфана, доктор наук Бер-

нард Зиланд провел занятия по повышению 

квалификации профессорско-преподава-

тельского состава кафедры социальной ра-

боты Пермского университета в рамках 

«Инновационной образовательной про-

граммы ПГУ». 

Институт 

здоровья и 

общества 

Университета 

города Вусте-

ра (Велико-

британия) 

2007 Заключен Меморандум о взаимопонимании 

между вузами.  

Осуществляются взаимные визиты препо-

давателей и студентов.  

В 2007 г. преподавателями кафедры соци-

альной работы Пермского университета 

пройдено повышение квалификации в уни-

верситете г. Вустера в рамках «Инноваци-

онной образовательной программы ПГУ». 

С 2011 г. студенты ПГУ обучаются в Лет-

ней школе социального развития в универ-

ситете Вустера с получением документа 

международного образца. По результатам 

обучения изданы 2 монографии студентов: 

«Сравнительный анализ социальной поли-

тики Великобритании и России» (Агише-

ва Д.С. Германия: Lap Lambert Academic 

Publishing, 2015. 64 с.) и «Законодательство 
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по вопросам социальной защиты и соци-

ального обслуживания в России и Велико-

британии» (Казанцева А.Н. Пермь, 2015. 

90 с.). 

В 2014–2015 гг. кафедрой социальной ра-

боты и конфилктологии Пермского уни-

верситета при поддержке Университета 

Вустера реализован научно-исследо-

вательский проект «Человеческий потен-

циал людей пожилого возраста и условия 

его реализации в современной социальной 

реальности на примере Пермского края 

(Россия) и Вустершира (Великобритания)» 

по гранту РГНФ№ 14-16-59006 а(р). Изда-

но учебное пособие «Методы социальной 

работы в Великобритании: информирова-

ние граждан пожилого возраста по вопро-

сам социальных гарантий» (Пермь, 2016. 

156 с.; М.: Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 2017. 166 с.) 

 

Кафедра социальной работы Пермского университета высоко 

ценит усилия, предпринимаемые иностранными коллегами и партне-

рами в процессе развития международных связей.  

Так, в США долгие годы всячески инициировал и поддерживал 

контакты с пермской кафедрой профессор Университета штата Айова, 

в 1990-е годы – декан Школы социальной работы, автор известных 

научных трудов Томас Уолз. В настоящее время активное взаимодей-

ствие осуществляется благодаря инициативам доцента Каролин 

Хартли и декана Сары Сандерс.  

Организацией сотрудничества с немецкой стороны активно за-

нимались координатор международных проектов Университета Лой-

фана г. Люнебурга, профессор Беттина Мочманн и профессор, до 

2009 г. – декан факультета I (социальной педагогики) Герберт Колла.  

Сотрудничество с английскими коллегами плодотворно разви-

вается во многом благодаря планомерным и настойчивым усилиям 

руководителя Международного отдела Университета Вустера Кэтрин 

Хайд, а также инициативам старшего преподавателя на направлении 

подготовки «Социальная работа» Джой Гойси и поддержке заведую-

щей кафедрой прикладных социальных наук Института здоровья и 

общества Мириам Исаак. 
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Руководитель общественной организации «Disability Enterprise Foundation 

(DEF)», в 1990-е годы декан Школы социальной работы  

Университета штата Айова Томас Уолз 

 

 
 

Декан Школы социальной работы Университета штата Айова Сара Сандерс, 

доцент Эми Батлер, профессор Кэрол Куи, доцент Каролин Хартли 

и доцент ПГНИУ Светлана Гасумова (Айова-сити, США, 2015 г.) 
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В 2000-е годы – координатор международных проектов Университета  

Лойфана г. Люнебурга (Германия), профессор Беттина Мочманн  

и профессор, до 2009 г. декан факультета I Герберт Колла 

 

 
 

Подписание Меморандума о взаимопонимании с Университетом Вустера 

в Пермском университете (ст. преп. Университета г. Вустера А.Н. Попова, 

начальник отдела международных связей ПГУ С.В. Ткачева, специалист 

 международного отдела Университета Вустера Кэтрин Хайд,  

ст. преп. кафедры социальной работы ПГУ С.Е. Гасумова (2007 г.)
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Международный студенческий обмен 

 

Междуна-

родный студенче-

ский обмен долгое 

время активно 

осуществлялся с  

Люнебургским 

университетом 

Лойфана (Герма-

ния). Первый визит 

иностранной деле-

гации  университе-

та г. Люнебурга в 

Пермь состоялся  в 

сентябре 2006 г.: 

ПГУ посетили пер-

вые 6 студентов во 

главе с руководителем. С тех пор кафедра социальной работы ПГУ 

ежегодно принимала немецкие делегации и посещала с ответными ви-

зитами университет Лойфана г. Люнебурга. В Германии побывали 

многие студенты специальности «Социальная работа», преподаватели 

Т.И. Марголина, О.П. Ильиных, Л.А. Соболева, М.И. Баженова, 

В.Г. Кобелева, С.Е. Гасумова, Е.Ю. Невельсон, М.И. Григорьева, 

И.Г. Чернова, лаборант Н.Г. Нешатаева, а также зав. кафедрой уголов-

ного процесса и криминалистики Г.Я. Борисевич.  

Начиная с 

2008г., целью ви-

зитов стал не толь-

ко обмен научно-

практическим оп-

том, но и изучение 

технологий соци-

альной работы с 

жертвами насилия 

и предотвращения 

насилия в семье. 

Стали проводиться 

международные 

германо-россий-

ские семинары по 

Германия, 2006 г. 

Германия, 2010 г. 
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проблеме насилия. Благодаря со-

трудничеству, пермяки за эти годы 

побывали на уникальных ознако-

мительных экскурсиях в следст-

венном изоляторе г. Люнебурга, 

семейной мастерской для 

дезадаптированных подростков 

Альбертa Швейцерa (г. Люнебург), 

школе каскадёров «SHOWTIME» 

(г. Люнебург), ведущей работу по 

социальной реабилитации несовер-

шеннолетних правонарушителей в 

рамках программ альтернативного 

наказания, социально-реабилита-

ционном центре для беспризорных 

подростков „KIDS“ (г. Гамбург), 

общественной организации «Ma 

Donna», занимающейся профилак-

тикой насилия в семье. 

 

 
 

Делегация специальности «Социальная работа» (студенты Ю. Кононец,  

Д. Маслакова, А. Цыпуштанова, Д. Попов, доцент С.Е. Гасумова)  

на приеме у мэра г. Вустера (Великобритания), 2011 г. 

Студенты ПГУ Даниил Попов и 

Дмитрий Муравьев в Университете 

Лойфана (Германия), 2010 г. 
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Также ежегодно осуществлялись приемы иностранных делега-

ций из университета г. Вустера (Великобритания) и ответные визиты 

делегаций специальности «Социальная работа» Пермского госунивер-

ситета в Англию. Студенты  специальности «Социальная работа» по-

лучили возможность посещать английский университет в сопровожде-

нии преподавателей с 2010 г. Руководителями студенческих групп ста-

ли О.П. Ильиных, М.И. Григорьева, С.Е. Гасумова. 

 А в 2011 г. впервые 3 студентки специальности «Социальная ра-

бота» прошли обучение в Летней школе социального развития в уни-

верситете Вустера с получением документов международного образца 

(организаторы – специалист международного отдела Университета 

Вустера Кэтрин Хайд, преподаватель Института здоровья и общества 

Университета Вустера Джой Гойси и доцент кафедры социальной ра-

боты Пермского госуниверситета С.Е. Гасумова). С тех пор пермские 

студенты направления подготовки «Социальная работа» имеют воз-

можность ежегодно, в рамках летней практики уезжать в Летнюю 

школу в Вустер. Более 20 студентов уже прошли такое обучение 

(А. Цыпуштанова, Д. Агишева, В. Неверова, Т. Шабурникова, 

И.В. Рыбальченко, А. Сюккя, А. Казанцева, Токарева Е. и др.). 

 

Прием делегации преподавателей и студентов Университета г. Вустера 

в Пермском университете, 2009 г. 
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Студентки направления подготовки «Социальная работа» ПГНИУ 

А. Казанцева, А. Цыпуштанова, А. Сюккя, Т. Шабурникова, В. Неверова в со-

ставе слушателей с организатором и преподавателем Летней школы соци-

ального развития в Университете г. Вустера  Джой Гойси (Англия, 2012 г.) 

 

 
 

Защита магистерской диссертации И.В. Рыбальченко в Государственной 

аттестационной комиссии по направлению подготовки «Социальная работа» 

магистратуры юридического факультета ПГНИУ из Англии (Университет 

г. Вустера) с помощью дистанционных образовательных технологий, 2014 г. 
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 Английские коллеги чрезвычайно тепло и гостеприимно относят-

ся к представителям Пермского госуниверситета, организуют уни-

кальные приемы, включающие академические и культурные меро-

приятия: англо-российские семинары по теории и практике социаль-

ной работы, экскурсии в социальные службы, посещение в рамках 

культуртной программы городов Бирмингем, Стратфорд-на-Эйвоне, 

Лондон. Традиционно делегации Пермского госуниверситета прини-

мает мэр г. Вустера. В рамках визитов пермским делегациям предоста-

вилась возможность посетить такие организации графства Вустершир, 

как  загородный негосударственный  реабилитационный центр для лиц 

с девиантным поведением «Топ Бан», негосударственная социальная 

служба «Транк», ведущая социальную работу в общине, социальный 

приют для бездомных при церкви Святого Павла г. Вустера,  христи-

анский колледж г. Молверна и др. 

 3 июля 2014 г. впервые в истории Пермского университета с раз-

решения ректора и с согласия председателя Государственной аттеста-

ционной комиссии по направлению подготовки «Социальная работа» 

магистратуры юридического факультета прошла защита магистерской 

диссертации студентки дневного отделения И.В. Рыбальченко, нахо-

дившейся в Англии на обучении в Летней школе социальной работы в 

Университете г. Вустера, через Skype. Защита была организована с 

помощью дистанционных образовательных технологий в специально 

оборудованном помещении. Студентка получила оценку «отлично». 

 

Научное сотрудничество и  повышение квалификации 

 

С 1993г. кафедра социальной работы ПГУ поддерживает меж-

дународные связи со школой (факультетом) социальной работы уни-

верситета штата Айова (США). Благодаря этому сотрудничеству, 

преподаватели и специалисты социальной сферы с обеих сторон неод-

нократно осуществили взаимные визиты по обмену опытом. В США 

повысили квалификацию С.И.Реутов, В.Г.Кобелева,  Е.А. Гриценко, 

С.Е.Гасумова, Л.А. Соболева, М.И. Григорьева, В.А. Бронников, 

Т.Д. Попкова, специалисты-практики ведомства социальной защиты 

населения. В Перми побывали профессора Томас Уолз, Билли Тайсен, 

Майкл Бандстра, Кэрол Куи, доценты  Каролин Хартли, Эми Батлер, 

ассистент профессора Эйслин Конрад-Хайбнер, студентки магистра-

туры школы социальной работы Карен Кьюсак, Шэрил Хаммес, Кати-

на Мач, специалист по социальной работе Шарон Бандстра и др. 

Кафедра социальной работы ПГУ за период сотрудничества 

опубликовала в сборниках на русском языке ряд статей американских  
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Прием делегации из университета штата Айова в Пермском государственном 

университете. В центре – зав. кафедрой социальной работы  

юридического факультета С.И. Реутов (Пермь, 1998 г.) 

 

 
 

Делегация Пермского государственного университета посещает  

с ознакомительным визитом больницу и клиники Университета штата Айова  

(США, 1999 г.) 
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коллег на актуальные 

темы теории и практики 

социальной работы в 

материалах двух совме-

стных российско-амери-

канских семинаров: «Со-

временная семья: соци-

альные, правовые, меди-

цинские, психолого-

педагогические аспекты 

проблем» и «Современ-

ные проблемы социаль-

ной работы». Выпущено 

совместное учебное пособие по английскому языку для студентов спе-

циальности «Социальная работа»:  

Английский язык: Пособие для студентов специальности «Соци-

альная работа» / Перм. ун-т; Ун-т штата Айова. Сост. Е.А. Гриценко, 

Томас Уолз. Пермь, 1998. 60 с. В 2011 г. это пособие переработано и 

вновь издано в Пермском государственном университете и в универ-

ситете штата Айова. 
 

 
 

Делегация кафедры социальной работы и конфликтологии ПГНИУ  

в Капитолии штата Айова (г. Де-Мойн, США, 2016 г.) 
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В 2015 г. сотрудничество между вузами существенно активизи-

ровалось благодаря совместной реализации проекта «Практика студен-

тов направления подготовки «Социальная работа»: компетентностный 

подход» по гранту фонда «Евразия» в рамках «Программы партнерст-

ва университетов». В 2016 г. в качестве второго этапа сотрудничества 

был совместно реализован проект «Базы практик и модели руково-

дства при обучении студентов – специалистов по социальной работе: 

сравнение подходов в России и США» по гранту того же Фонда. В 

рамках этого взаимодействия состоялись визиты преподавателей обеих 

сторон, проведен ряд конференций и семинаров, выпущен сборник 

материалов проекта: 

Как организовать практику студентов по социальной работе? 

Материалы российско-американского проекта» / под ред. С.Е. Гасумо-

вой; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2016. 304 с. 

Активное и плодотворное сотрудничество кафедры социальной 

работы ПГУ с факультетом I Люнебургского университета (Герма-

ния) началось с 2002 г., когда в Перми побывали декан факультета I, 

профессор Герберт Колла, координатор международных проектов Лю-

небургского университета проф. Беттина Мочманн, аспиранты кафед-

ры социальной педагогики Торстэн Тарновски (который, благодаря 

этому сотрудничеству, даже создал семью со студенткой Пермского 

госуниверситета Еленой Лебедевой), Томас Триллинг, Гилберт Рэй-

ман, Матиас Майер и др. Германию с ответными визитами впоследст-

вии посетили профессор Т.И. Марголина, доценты В.Г. Кобелева, 

М.И. Баженова, Л.А. Соболева, О.П. Ильиных, С.Е. Гасумова, старшие 

преподаватели Е.Ю. Невельсон и М.И. Григорьева, ассистент И.Г. Чер-

нова, лаборант 

Н.Г. Нешатаева.  

В рамках 

договора о со-

трудничестве ме-

жду ПГУ и уни-

верситетом г. Лю-

небурга (Герма-

ния) в сентябре 

2007 г. ПГУ при-

нял профессора 

института психо-

логии универси-

тета Лойфана 

г. Люнебурга 

С.Е. Гасумова и Л.А. Соболева с профессором  

Университета Лойфана (Германия)  

Бернардом Зиландом (г. Люнебург, 2006 г). 
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(Германия), доктора наук Бернарда Зиланда. Он впервые провел заня-

тия по повышению квалификации профессорско-преподавательского 

состава кафедры в рамках «Инновационной образовательной програм-

мы ПГУ», продемонстрировал возможности виртуальных и дистанци-

онных форм самопознания и самосовершенствования студентов, пре-

подавателей и специалистов-практиков. 

Результатом сотрудничества кафедры социальной работы с Лю-

небургским университетом стала и публикация ряда статей немецких 

коллег в изданиях ПГУ. 

В октябре 2007 г. преподаватели кафедры социальной работы 

использовали уникальную возможность и вновь прошли обучение на 

курсах повышения квалификации в рамках нацпроекта «Образование», 

на этот раз – в Англии. Местом повышения квалификации стал Инсти-

тут здоровья и общества университета г. Вустера (Великобритания). 

Целью повышения квалификации было изучение методики и опыта 

использования информационно-коммуникационных технологий в об-

разовательном процессе по специальности «Социальная работа» в 

университете Вустера. В состав делегации вошли О.П. Ильиных, 

М.И. Баженова, Л.А. Соболева, С.Е. Гасумова, Е.Ю. Невельсон, 

М.И. Григорьева, Е.А. Гриценко. С этого началось сотрудничество 

между вузами.  

Затем коллеги из Университета Вустера несколько раз посещали 

Пермский университет, чтобы очно поучаствовать в ежегодной меж-

дународной научно-практической конференции по проблемам соци-

альной безопасности, организуемой кафедрой социальной работы. Вы-

ступления иностранных специалистов, как правило, становились самой 

яркой частью конференций и привлекали наибольший интерес участ-

ников. 

В 2014–2015 гг. научное сотрудничество с английским вузом 

вышло на новую ступень, благодаря поддержке российсколго гумани-

тарного научного фонда. Кафедрой социальной работы и конфилкто-

логии Пермского университета при поддержке Университета Вустера 

был реализован научно-исследовательский проект «Человеческий по-

тенциал людей пожилого возраста и условия его реализации в совре-

менной социальной реальности на примере Пермского края (Россия) и 

Вустершира (Великобритания)» по гранту РГНФ№ 14-16-59006 а(р). В 

рамках проекта проведены научные исследования, осуществлена ста-

жировка Попковой Т.Д., Гриценко Е.А. и Гасумовой С.Е. в Велико-

британии, опубликован целый ряд статей в российских научных изда-

ниях (в том числе журналах из перечня ВАК РФ).  
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Делегация кафедры социальной работы ПГУ на повышении квалификации 

в университете Вустера (Великобритания, 2007) с ректором Дэвидом Грином 

(первый слева во 2-ом ряду), специалистами международного отдела  

(первая и второй справа в 1-ом ряду) и преподавателем Института здоровья 

и общества (первая слева в 1-ом ряду) 

 

Кроме того, издано учебное пособие «Методы социальной рабо-

ты в Великобритании: информирование граждан пожилого возраста по 

вопросам социальных гарантий» сначала в Перми (Пермь, 2016, 

156 с.), а затем в Москве (М.: Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2017, 166 с.). 

В настоящее время кафедра социальной работы пробует разви-

вать новые формы международного сотрудничества. Ведется подго-

товка к обучению студентов Пермского госуниверситета в университе-

те Вустера с получением двойного диплома. 

 

Международные проекты 

 

Преподаватели кафедры социальной работы регулярно участ-

вуют в реализации международных проектов. В 2002-2005 годах ка-

федра социальной работы  совместно с Люнебургским университе-

том (Германия) и Манчестерским Метрополитен университетом 

(Англия) приняла участие в реализации европейского проекта Тем-

пус-Тасис «Учебные программы подготовки экспертов-наркологов в 
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российских университетах». По результатам работы по проекту выпу-

щены программа и конспект лекций по курсу «Профилактика нарко-

мании и помощь наркозависимым», опубликован ряд научных статей. 

Доцентом В.Г.Кобелевой разработан учебный спецкурс «Реабилитация 

наркозависимых и больных алкоголизмом», подготовлено и опублико-

вано пособие М.И. Баженовой. 

В 2005-2007 гг. преподаватели кафедры участвовали в крупно-

масштабной международной программе «Социальная интеграция ин-

валидов в Приволжском федеральном округе», которая реализовыва-

лась консорциумом общественных организаций из Франции, Герма-

нии, Бельгии. В частности, в программе приняли активное участие 

доценты Т.И. Марголина, В.А. Фирсов, профессор В.А. Бронников. 

Старший преподаватель М.И. Григорьева прошла стажировку в Бель-

гии по программе развития потенциала НКО для лиц с инвалидностью.  

С 2004 г. по 2008 г. в Пермском крае реализовывалась програм-

ма по усовершенствованию системы трудоустройства лиц с инвалид-

ностью, курируемая доцентом кафедры социальной работы, руководи-

телем общественной организации «Аспектус» В.А. Фирсовым. Про-

грамма осуществлялась в партнерстве с международной организацией 

«Андикап Энтернасьональ» (Франция). В частности, в 2007 г. в ее 

рамках В.А. Фирсов и М.И. Григорьева приняли участие в реализации 

проекта «Разработка и внедрение комплексной инновационной модели 

сопровождения лиц с инвалидностью при трудоустройстве в Пермском 

крае». 

В 2006 – 2008 гг. профессор А.А. Волочков стал участником 

уникального международного исследовательского проекта «Стресс 

учителя при взаимодействии с наиболее проблемным учеником» в 

партнерстве с университетом Утрехта (Нидерланды) и университе-

том Амстердама (Нидерланды).  По итогам проекта опубликована 

международная монография с результатами исследований, в которой 

профессор А.А. Волочков является соавтором главы. 

В 2010 – 2011 гг. профессор З.П. Замараева, доценты Л.А. Собо-

лева, С.Е. Гасумова, старший преподаватель Е.Ю. Невельсон и асси-

стент В.А. Леденцова выступили экспертами и консультантами в ин-

новационном проекте Всемирного Банка «Расширение открытости и 

гражданской активности на местном уровне» под руководством коор-

динатора проекта, профессора Т.И. Марголиной. Проект поддерживал-

ся Фондом Nicolaas Witsen (Нидерланды). Целью проекта было уве-

личение потенциала Уполномоченного по правам человека в Перм-

ском крае, его аппарата и территориальных Центров в трех основных 

направлениях: информирование (и просвещение в области прав чело-
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века), посредничество и гражданское участие. В рамках этого проекта 

Т.И. Марголина, Л.А. Соболева и Е.Ю. Невельсон прошли  стажировку 

по медиации в Чехии. 

В 2008 – 2011 гг. профессор Т.И. Марголина и доцент Л.А. Со-

болева приняли участие в еще одном международном проекте Все-

мирного банка «Повышение доступности правосудия для малоимущих 

и социально-незащищённых групп населения Российской Федерации». 

И, наконец, кафедра социальной работы и конфликтологии реа-

лизовала уже упоминавшиеся выше исследовательские международ-

ные проекты: 

2014–2015 гг. «Человеческий потенциал людей пожилого воз-

раста и условия его реализации в современной социальной реальности 

на примере Пермского края (Россия) и Вустершира (Великобритания)» 

по гранту РГНФ№ 14-16-59006 а(р) совместно с Университетом 

г. Вустера (Великобритания); 

2015 г. «Практика студентов направления подготовки «Соци-

альная работа»: компетентностный подход» по гранту фонда «Евра-

зия» совместно с Университетом штата Айова (США); 

2016 г. «Базы практик и модели руководства при обучении сту-

дентов – специалистов по социальной работе: сравнение подходов в 

России и США» по гранту фонда «Евразия» совместно с Университе-

том штата Айова (США). 

 

 
 

Е.Ю. Невельсон (вторая слева), Л.А. Соболева (четвертая справа)  

и Т.И. Марголина (третья справа) на стажировке  

в Ассоциации медиаторов Чехии (Прага, 2011 г.)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ ПО ГРАНТУ ФОНДА 

«ЕВРАЗИЯ»1 
 

THE INTERNATIONAL PROJECT IN THE 

FRAMEWORK OF THE «EURASIA»  

FOUNDATION GRANT  
 

 

 

Осенью 2015 г. сначала получил поддержку Фонда «Евразия» 

(США) Контактный, международный, совместный проект кафедры 

социальной работы и конфликтологии юридического факультета 

Пермского государственного национального исследовательского уни-

верситета (ПГНИУ) и Школы социальной работы Университета штата 

Айова. Он назывался «Практика студентов направления «Социальная 

работа»: компетентностный подход» и был представлен на конкурс в 

рамках «Программы партнерства университетов» http://www.usrussia-

upp.org/. Руководителем проекта с российской стороны стала доцент 

Светлана Евгеньевна Гасумова, с американской стороны – доцент Ка-

ролин Хартли. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители проекта: доцент К. Хартли от Университета штата Айова 

(слева), доцент С.Е. Гасумова от Пермского государственного национального 

исследовательского университета (справа) 

                                                 
© Гасумова С.Е., 2016 
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Благодаря контактному проекту, кафедре социальной работы и 

конфликтологии удалось восстановить связи со Школой социальной 

работы Университета штата Айова
1
, сотрудничество с которой успеш-

но развивалось в 1990-е годы. С обеих сторон профессорско-

преподавательский состав за это время существенно изменился. Одна-

ко Идея взаимодействия, совместного проведения исследований вновь 

получила всеобщую поддержку и вызвала неподдельный интерес у 

обеих сторон. Декан Школы социальной работы Университета штата 

Айова Сара Сандерс так же принимает активное участие в развитии 

сотрудничества, как и заведующая кафедрой социальной работы и 

конфликтологии ПГНИУ Зинаида Петровна Замараева. 

Заметим, что в 1991 г. на юридическом факультете одной из 

первых в России была открыта специальность «Социальная работа». 

Поскольку до 1991 г. профессиональное образование по социальной 

работе в России отсутствовало, Пермскому университету пришлось 

приложить существенные усилия по становлению этого направления 

подготовки. Немаловажную роль тогда сыграл декан Школы социаль-

ной работы Том Уолз и другие профессора из университета штата Ай-

ова, посещавшие Пермь в начале 1990-х годов по приглашению заве-

дывавшего в тот период кафедрой социальной работы Станислава 

Ивановича Реутова. Американские специалисты оказали неоценимую 

консультативную помощь в составлении рабочих программ и органи-

зации учебного процесса, включая практику студентов.  

В настоящее время в России ситуация существенно изменилась: 

уже 232 вуза ведут подготовку по направлению «Социальная работа», 

в этой области накоплен значительный опыт. 

Первоначально идея Контактного проекта была связана с тем, 

что возникла необходимость пересмотра стратегии организации прак-

тики студентов профиля «Социальная работа» в Пермском универси-

тете, поскольку с 1 января 2015 г. произошли существенные изменения 

в законодательстве Российской Федерации. Фактически осуществи-

лось разгосударствление сектора социального обслуживания населе-

ния. В новых, рыночных условиях стали необходимы новые методиче-

ские подходы для установления эффективных взаимоотношений с 

многочисленными, недавно возникшими коммерческими и общест-

                                                 
1 Для справки: Университет штата Айова http://www.uiowa.edu/ – один из 

крупных вузов США, в нём обучаются более 20 тыс. студентов. Расположен в 

г. Айова-сити. В структуру Университета входит ряд колледжей: социальной 

работы, медицинский, стоматологии, образовательный, инженерный, юриди-

ческий, гуманитарных и естественных наук, фармацевтический, общественно-

го здравоохранения, бизнеса, непрерывного образования и другие. 
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венными организациями, которые теперь стали оказывать социальную 

помощь гражданам России взамен функционировавших ранее государ-

ственных социальных служб. Руководители этих новых субъектов 

рынка социальных услуг зачастую лишь понаслышке знают о том, что 

в их организациях могут проходить практику студенты, и не редко 

совершенно не заинтересованы в ее качественной организации в соот-

ветствии с федеральными государственными и самостоятельно уста-

навливаемыми вузами образовательными стандартами.  

Государственных учреждений социального обслуживания насе-

ления, где традиционно проходили практику ранее студенты ПГНИУ, 

с каждым годом становится все меньше и кафедра социальной работы 

и конфликтологии вынуждена искать пути взаимодействия с организа-

циями нового типа, формировать у них мотивацию к сотрудничеству и 

приему студентов на практику. В рамках проекта цель ПГНИУ была 

ознакомиться с опытом взаимодействия с базами практик в США, где 

подавляющее большинство таких организаций – как раз негосударст-

венные и разработать в дальнейшем совместно с американскими кол-

легами новую методическую программу практики студентов направ-

ления подготовки «Социальная работа». 

Действительно, кафедра социальной работы и конфликтологии 

сталкивается с запросами баз практик (особенно частных организаций) 

предоставить им некую подробную программу практики, в которой 

было бы в деталях, «простым языком» описано, что конкретно должны 

делать студенты для выработки у них профессиональных компетенций 

под руководством квалифицированных специалистов, как оценивать 

их работу и т.п. Однако нужно признать, что подобный методический 

документ отсутствует ввиду недавнего введения четких требований 

российских образовательных стандартов и необходима его разработка. 

Поскольку в США имеется длительный опыт организации прак-

тики студентов в рамках учебного процесса и он строго регламентиро-

ван образовательными стандартами и требованиями Совета по образо-

ванию в области социальной работы (CSWE), Школа социальной ра-

боты университета штата Айова, имеющая хорошо развитую инфра-

структуру в области практического образования, готова была поде-

литься своими методическими разработками с Пермским университе-

том и ознакомиться с российской спецификой. Для обеих школ соци-

альной работы предоставилась возможность обменяться своими дос-

тижениями в подготовке специалистов по социальной работе с особым 

акцентом на практическое обучение.  

Оба университета запланировали в дальнейшем сделать акцент 

и на культурных компетенциях в практике социальной работы и рас-
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ширить понимание общности социальных проблем в России и США, а 

также ознакомиться с уникальной практикой социальной работы в 

обеих странах. Преподаватели вузов-партнеров могут использовать 

материалы проекта при организации практических, лабораторных за-

нятий и практики студентов. Разработанная совместно программа 

практики будет представлена в Федеральное УМО по укрупненной 

группе специальностей и направления «Социология и социальная ра-

бота» (г. Москва), которое выразило заинтересованность и готовность 

поддержать этот международный проект. 

В декабре 2015 г. в рамках Контактного проекта был осуществ-

лен визит делегации ПГНИУ в составе доцентов С.Е. Гасумовой и 

Е.А. Гриценко в Университет штата Айова. В результате интенсивных 

переговоров была разработана совместная заявка на проект по сотруд-

ничеству Программы партнерства университетов – второй, основной 

этап гранта.  

В рамках визита российской стороны был проведен междуна-

родный коллоквиум, посвященный компетентностно-ориентированной 

практике студентов направления подготовки «Социальная работа» в 

контексте национальных систем и стандартов социальной работы 

США и России; состоялись методические семинары по проекту; орга-

низованы ознакомительные визиты в ряд организаций и учреждений 

социальной сферы США: Кризисный центр Айова-сити, больницу и 

клиники Университета штата Айова, Ресурсный центр для женщин; 

проведены интервью со студентами магистратуры об организации их 

практики; осуществлено знакомство с учебным процессом в Школе 

социальной работы. Кроме того, был произведен обмен учебно-

методической документацией по организации практики студентов 

профиля «Социальная работа» между университетами. Ее сравнитель-

ный анализ представляет несомненный интерес. В настоящем издании 

впервые публикуются эти документы. 

В декабре 2015 г. между Пермским университетом и Универси-

тетом штата Айова был заключен Меморандум о взаимопонимании. 

Таким образом, Контактный проект был успешно реализован.  

В марте 2016 г. кафедра социальной работы и конфликтологии 

совместно со Школой социальной работы Университета штата Айова 

вновь выиграла уже второй этап конкурса грантов Фонда «Евразия». 

На этот раз получил поддержку международный проект по сотруд-

ничеству «Базы практик и модели руководства при обучении сту-

дентов - специалистов по социальной работе: сравнение подходов  
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Директор по практике Школы социальной работы Л. Френч, доцент ПГНИУ 

Е.А. Гриценко (Айова-сити, США, 2015 г.) 

 

 
  

Ознакомительный визит в Кризисный центр Айова-сити (США, 2015 г.) 
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Ознакомительный визит в больницу и клиники Университета штата Айова – 

базу практики студентов направления подготовки «Социальная работа»  

(Айова-сити, США, 2015 г.) 
 

 
 

Студенты магистратуры направления подготовки «Социальная работа» в 

Университете штата Айова на лекции (9 декабря 2015 г.) 
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в России и США» (грант W16-1018). Руководителями проекта вновь 

стали доценты С.Е. Гасумова и К. Хартли. 

Проект по сотрудничеству предполагал преподавательскую мо-

бильность – посещение делегациями обоих вузов университетов-

партнеров с целью анализа моделей организации практики и совмест-

ной разработки методических материалов.  

Акцент на данном этапе сделан на том, что на организацию 

практики влияют культурные различия. В США – всё максимально 

формализовано, четко и подробнейшим образом регламентировано. 

Перед прохождением практики студент должен, исходя из утвержден-

ных в учебном плане компетенций, самостоятельно составить для себя 

объемный план мероприятий, которые он реализует в конкретной ор-

ганизации, чтобы развить у себя каждую из компетенций. Затем сту-

дент обязан в процессе прохождения практики ставить самому себе 

оценки в баллах за степень развития каждой из обозначенных, много-

численных компетенций. Руководитель практики также проставляет 

студенту свои оценки. А руководитель практики от организации (ин-

структор) обязан еженедельно в течение часа встречаться и обсуждать 

со студентом ход прохождения им практики.  

В России же – гораздо меньше регламентов. Кроме того, у нас в 

менталитете развит коллективизм, что позволяет студенту неограни-

ченное количество раз за неделю подходить к руководителю практики 

в организации по разным вопросам, по мере необходимости. Такое 

общение не ограничивается 1 часом в установленный день и в уста-

новленное время. Консультирование с руководителем может быть не-

запланированным. И это, возможно, не менее, а в некоторых случаях 

даже более эффективно. 

Также в центре внимания – и то, как убеждать организации ста-

новиться базами практики студентов, как формировать у них мотива-

цию к приему студентов и их грамотному, квалифицированному со-

провождению. Любопытно сравнить, как это делается в России, а как – 

в США (конечно же, в контексте национальных систем и стандартов 

социальной работы). В итоге все участники проекта должны сформи-

ровать собственное понимание, какие элементы из опыта партнеров 

можно использовать в деятельности своего вуза. 

В мае 2016 г. состоялся визит делегации Школы социальной ра-

боты Университета штата Айова в Россию. В группу вошли доцент 

Каролин Хартли (руководитель проекта), профессор Кэрол Куи, до-

цент Эми Батлер, ассистент профессора Эйслин Конрад-Хайбнер. За 

время визита удалось осуществить совместное обследование и оценку 

11 баз практики студентов направления подготовки «Социальная рабо-
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та» (ознакомление с направлениями деятельности, осмотр помещений, 

интервью с руководителями, сотрудниками, студентами, проходящими 

практику в данных организациях, учреждениях, органах власти): 

1) ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. 

Любовь» (г. Москва), 

2) Пермский краевой суд,  

3) Аппарат Уполномоченного по правам человека в Пермском крае,  

4) Министерство социального развития Пермского края,  

5) Отдел ТУ Министерства социального развития Пермского края по 

г. Перми,  

6) Государственное автономное учреждение дополнительного обра-

зования Пермского края «Центр психолого-педагогического и ме-

дико-социального сопровождения»,  

7) Кризисное отделение для женщин Центра социальной адаптации г. 

Перми,  

8) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для де-

тей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр психолого-медико-социального со-

провождения» г. Перми,  

9) Краевое государственное автономное учреждение «Центр ком-

плексной реабилитации инвалидов»,  

10) Государственное казенное учреждение Пермского края социально-

го обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» г. Перми,  

11) Пермская региональная общественная организация «Солнечный 

круг». 

На основе разработанной участницей проекта с американской стороны, 

профессором Кэрол Куи анкеты, проведен письменный опрос студен-

тов направления подготовки «Социальная работа» ПГНИУ с целью 

оценить развитие их компетенций в результате прохождения произ-

водственной практики и эффективность модели руководства практи-

кой (стиль взаимоотношений с руководителем и прочее). Аналогичный 

опрос проведен в Университете штата Айова. 

Кроме того, в рамках проекта создана и размещена на офици-

альном сайте ПГНИУ интерактивная карта «Места практики студентов 

направления подготовки «Социальная работа»» http://www.psu.ru/ 

fakultety/yuridicheskij-fakultet/kafedry/kafedra-sotsialnoj-raboty/praktika-

studentov. На карте отмечены все базы практики с указанием названия 

организации (учреждения, органа власти), адреса, телефона, сайта, 

электронной почты. Она разработана в 2016 г. с помощью сервиса 

«Яндекс. Карты» студентами магистратуры направления подготовки 
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Выездной семинар по организации практики студентов в области социальной 

работы с детьми – жертвами насилия (Пермь, Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования Пермского края «Центр психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения», 24 мая 2016 г.) 
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Профессор Кэрол Куи в «Центре психолого-медико-социального  

сопровождения» г. Перми (25 мая 2016 г.) 
 

 
 

Интерактивная карта мест практики студентов направления подготовки 

«Социальная работа» ПГНИУ (http://www.psu.ru/fakultety/ yuridicheskij-

fakultet/kafedry/kafedra-sotsialnoj-raboty/praktika-studentov) 
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Руководитель проекта от Университета штата Айова К. Хартли  

с проректором ПГНИУ И.А. Германовым (26 мая 2016 г.) 
 

 
 

Делегация университета штата Айова с руководителем практики в ПГНИУ 

Т.В. Маргарян (23 мая 2016 г.) 
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Открытые лекции американских преподавателей в ПГНИУ (20 мая 2016 г.) 

 

«Социальная работа» Е. Бешкаревой, Е. Ябуровой, М. Гачеговой, 

К. Нессоновым, П. Дворниковой под руководством доцента 

С.Е. Гасумовой. 

Немаловажным являлся и совместный визит обеих сторон парт-

нерства в Российский государственный социальный университет 16 

мая 2016 г. с целью проведения переговоров по теме проекта. В пере-

говорах приняли участие член Президиума Федерального УМО по ук-

рупненной группе специальностей и направлений «Социология и со-

циальная работа», декан факультета социальной работы РГСУ 

В.В. Сизикова, ученый секретарь УМО О.А. Аникеева, руководитель 

Научно-образовательного центра трансверсальной и кросс-культурной  

социальной работы РГСУ М.В. Фирсов; от ПГНИУ: руководитель про-

екта Гасумова С.Е., Гриценко Е.А.; от Университета штата Айова: ру-

ководитель проекта Каролин Хартли, Эми Батлер, Эйслин Конрад-

Хайбнер, Кэрол Куи. 

В рамках приема делегации Университета штата Айова в Перм-

ском университете прошли переговоры по проекту с проректором 

И.А. Германовым (рис. 15), руководителем практики в ПГНИУ 

Т.В. Маргарян (рис. 16), руководителем и представителями Медиатив-

ной клиники при юридическом факультете ПГНИУ Д.В. Поповым и 

др., руководителем Центра медиации и социально-правового образо-
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вания и Регионального института непрерывного образования ПГНИУ 

Л.А. Соболевой, заведующей кафедрой социальной работы и конфлик-

тологии З.П. Замараевой, профессорско-преподавательским составом 

кафедры социальной работы и конфликтологии. 

  Состоялись открытые лекции американских преподавателей по 

социальной политике США, вызвавшие неподдельный интерес широ-

кой аудитории (рис. 17). Их прослушали студенты и преподаватели не 

только разных факультетов ПГНИУ, но и других учебных заведений, 

например, Пермского института Федеральной службы исполнения на-

казаний, Пермского педагогического колледжа № 1. Кроме того, лек-

ции посетили с целью повышения квалификации специалисты учреж-

дений социального обслуживания населения (Центра социальной 

адаптации г. Перми и др.). 

  Темы лекций: 

• Доцент Каролин Хартли. Решение проблемы жестокого обращения 

с детьми и пренебрежения их нуждами в США: обзор системы за-

щиты детей (Carolyn Hartley.  Addressing Child Abuse and Neglect in 

the US:  An Overview of the Child Protection System). 

• Доцент Эми Батлер. Последствия сексуального насилия в детстве: 

курение и употребление алкоголя в молодом возрасте (Amy Butler. 

Consequences of Childhood Sexual Assault: Drinking and Smoking Be-

haviors in Young Adulthood). 

• Ассистент профессора Эйслинн Конрад-Хайбнер. За границами 

воспитания детей: как поддержать экономическое благополучие 

среди социально незащищенных семей (Aislinn Conrad-Heibner.  

Beyond Parenting: How to Support Economic Wellbeing among Vul-

nerable Families). 

Представители вузов-партнеров приняли совместное участие в 

конференциях, круглых столах, семинарах в Москве и Перми: 

1. Международый круглый стол по методике и опыту организации 

практики студентов направления подготовки «Социальная работа» в 

России и США, модераторы – член Президиума УМО В.В. Сизикова, 

ученый секретарь УМО О.А. Аникеева (Москва, Федеральное УМО по 

УГСН «Социология и социальная работа», Российский государствен-

ный социальный университет, ПГНИУ, 16 мая 2016 г.) 

2. Международный научно-практический лекторий «Кросс-культурная 

социальная работа: российский и американский опыт» (Москва, Науч-

но-образовательный центр трансверсальной и кросс-культурной соци-

альной работы Российского государственного социального универси-

тета, ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», 17 мая 2016 г.) 
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3. VIII Студенческая научно-практическая конференция «Социальное 

благополучие человека в современном мире» (Пермь, ПГНИУ, Центр 

науки Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького, 19 мая 2016 г.  

4. Выездной семинар по защите прав репрессированных (Пермский 

край, деревня Кучино, Музей политических репрессий «Пермь-36», 19 

мая 2016 г.) 

5. Методический семинар по оценке программ практики студентов 

направления подготовки «Социальная работа» в Пермском универси-

тете и Университете штата Айова (Пермь, ПГНИУ, 20 мая 2016 г.) 

6. Обучающая площадка «Английское пространство» в рамках куль-

турно-просветительского мероприятия «Ночь в университете» (Пермь, 

ПГНИУ, 20 мая 2016 г.) 

7. Российско-американский круглый стол по проблемам ювенальной 

юстиции и реабилитации несовершеннолетних правонарушителей 

«Дружественное к детям правосудие: российская и американская мо-

дели», модератор – председатель Пермского краевого суда 

В.Н. Вельянинов (Пермь, Пермский краевой суд, 23 мая 2016 г.)  

8. Конференция «Российско-американская программа партнерства 

университетов. Первые итоги и новые возможности» (Москва, ППУ 

фонда «Евразия», 23-24 мая 2016 г.)  

9. Выездной методический семинар по организации практики в Аппа-

рате Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Т.И. Мар-

голиной (Пермь,  23 мая 2016 г.) 

10. Методический семинар по организации практики студентов руко-

водителем практики ПГНИУ Т.В. Маргарян (Пермь, ПГНИУ, 23 мая 

2016 г.) 

11. Выездной семинар по организации практики студентов в области 

социальной работы с детьми – жертвами насилия (Пермь, Государст-

венное автономное учреждение дополнительного образования Перм-

ского края «Центр психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения», 24 мая 2016 г.) 

12. Выездной семинар по организации практики студентов в области 

социальной работы с женщинами – жертвами насилия (Пермь, кризис-

ное отделение для женщин Центра социальной адаптации г. Перми, 24 

мая 2016 г.) 

13. Выездной семинар по организации практики студентов в органах 

социальной защиты г. Перми (Пермь, Территориальное управление 

Министерства социального развития Пермского края по г. Перми, 24 

мая 2016 г.) 

14. Выездной семинар по организации практики студентов в общест-

венных организациях (Пермь, Пермская региональная общественная 
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Международный круглый стол в РГСУ: С.Е. Гасумова, К. Хартли,  

В.В. Сизикова, О.А. Аникеева, М.В. Фирсов (Москва, 16 мая 2016 г.) 

 

 
 

Выступление Эйслин Конрад-Хайбнер на Международном научно-

практическом лектории в ГБУ Центр содействия семейному воспитанию 

«Вера. Надежда. Любовь» (Москва, 17 мая 2016 г.) 
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Выступление К. Хартли на VIII Студенческой научно-практической конфе-

ренции «Социальное благополучие человека в современном мире» (Пермь, 

Центр науки Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького, 19 мая 2016 г.). 

Переводчик – доцент Е.А. Гриценко 

 

Круглый стол в Аппарате Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае Т.И. Марголиной (Пермь, 23 мая 2016 г.) 
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К. Хартли с председателем Пермского краевого суда В.Н. Вельяниновым 

(Пермь, 23 мая 2016 г.) 
 

 
 

Круглый стол по дружественному детям правосудию  

в Пермском краевом суде (Пермь, 23 мая 2016 г.) 
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Участники проекта с обеих сторон партнерства принимают дистанционное 

онлайн-участие в Международной конференции  

«Российско-американская программа партнерства университетов.  

Первые итоги и новые возможности» (Пермь, 23 мая 2016 г.) 

 

 
 

Доцент ПГНИУ Л.А. Соболева на конференции российско-американской  

«Программы партнерства университетов» с руководителями программы  

Лоренс Айвазян (США) и Ириной Аржановой (Россия) в Москве (23-24 мая 2016 г.) 
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Сертификат Л.А. Соболевой за участие в конференции  

«Российско-американская программа партнерства университетов.  

Первые итоги и новые возможности» (Москва, 23-24 мая 2016 г.) 
 

 

Выездной семинар по организации практики студентов в общественных 

 организациях (Пермь, Пермская региональная общественная организация  

«Солнечный круг», 24 мая 2016 г.) 
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организация «Солнечный круг», 24 мая 2016 г.) 

15. Российско-американский круглый стол по роли университетской 

Медиативной клиники в обучении студентов направления подготовки 

«Социальная работа» (Пермь, ПГНИУ, 24 мая 2016 г.) 

16. Российско-американский круглый стол по проблемам современной 

государственной политики социальной защиты и социального обслу-

живания граждан, модератор – заместитель министра С.В. Большаков 

(Пермь, Министерство социального развития Пермского края, 25 мая 

2016 г.) 

17. Выездной семинар по организации практики студентов в области 

психологической помощи детям и подросткам по телефону доверия 

(Пермь, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопрово-

ждения» г. Перми, 25 мая 2016 г.) 

18. Выездной семинар по организации практики студентов в области 

социальной работы с инвалидами (Пермь, Краевой центр реабилита-

ции инвалидов, 26 мая 2016 г.) 

19. Выездной семинар по организации практики студентов в области 

социальной работы с детьми из семей в социально опасном положении 

(Пермь, Государственное казенное учреждение Пермского края соци-

ального обслуживания населения «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» г. Перми, 26 мая 2016 г.) 

20. Выездной семинар по применению канис-терапии в Перми (Пермь, 

Благотворительный собачий театр на базе общественной организации 

«Счастье жить», 26 мая 2016 г.) 

21. Методическая конференция по первым итогам проекта по сотруд-

ничеству ПГНИУ и Университета штата Айовы (Пермь, ПГНИУ, 

26 мая 2016 г.) 

В рамках проекта по сотрудничеству проведены также пись-

менные опросы и интервью со студентами и с выпускниками направ-

ления подготовки  «Социальная работа» ПГНИУ, работающими по 

специальности, об их оценке эффективности организации студенче-

ской практики в ПГНИУ и рекомендациях по ее совершенствованию. 

Со 2 по 11 октября 2016 г. состоялся ответный визит. Его целью 

было ознакомление с американской моделью организации практики 

студентов. Пермские преподаватели – доценты С.Е. Гасумова, Е.А. 

Гриценко, Л.А. Соболева, Т.Д. Попкова, профессор В.А. Бронников и 

ст. преподаватель М.И. Григорьева – прочитали лекции об актуальных 

направлениях государственной социальной политики России на анг-

лийском языке для студентов и преподавателей американского вуза,  
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Интервью со студентами направления подготовки «Социальная работа» 

ПГНИУ (вверху) и выпускниками, работающими  

в Министерстве социального развития Пермского края (внизу) 
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Л.А. Соболева, Т.Д. Попкова, М.И. Григорьева, Е.А. Гриценко, С.Е. Гасумова, 

К. Куи, К. Хартли, Э. Батлер, В.А. Бронников (Айова-Сити, 2016 г.) 

 

 
 

Лекция доцента Т.Д. Попковой в Школе социальной работы  

Университета штата Айова (Айова-Сити, 2016 г.) 
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вызвавшие неподдельный интерес. Участники проекта обменялись 

опытом взаимодействия с базами практики студентов, обсудили мето-

дику организации практического обучения, встретились с инструкто-

рами по практике. Делегацию приветствовал президент Университета 

штата Айова Брюс Харрельд. 

Кроме того, преподаватели ПГНИУ посетили с ознакомитель-

ной целью органы власти, ряд организаций и учреждений социальной 

сферы, в том числе: 

• Департамент социальных услуг Правительства штата Айова 

(Iowa Department of Human Services) http://dhs.iowa.gov/; 

• Медицинский и классификационный центр при тюрьме Ок-

дэйл «Iowa Medical and Classification Center» http://oakdaleprison.com/, 

входящий в систему учреждений Исправительного департамента Пра-

вительства штата Айова и имеющий в своей структуре хоспис, а также 

предоставляющий заключенным услуги канистерапии (с использова-

нием собак) и др.; 

• Центр реабилитации инвалидов в структуре детской больницы 

Университета штата Айова https://www.uichildrens.org/cdd/; 

• Общеобразовательная школа East High School в г. Де-Мойн, 

реализующая программы социальной и медицинской помощи учени-

кам (выдачу продуктов питания детям из малообеспеченных семей 

«Food bank» и др.); 

• Общественный ре-

сурсный центр для женщин 

«Women's Resource & Action 

Center», фнкционирующий на 

базе Университета штата Ай-

ова https://wrac.uiowa.edu/ и 

реализующий Программу 

защиты жертв изнасилова-

ний; 

• Отделение крупней-

шей международной общест-

венной фандразинговой орга-

низации «United way» в вос-

точной центральной Айове 

(г. Де-Мойн) 

http://www.unitedwaydm.org/, 

осуществляющей сбор благо-

творительных пожертвований 

среди населения и коммерче-

Президент Университета штата Айова 

Б. Харрельд и доцент С.Е. Гасумова 
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ских организаций и распределяющей собранные средства на конкурс-

ной основе среди социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, занимающихся социальной работой; 

• Общественное объединение по травмам головного мозга 

«Brain Injury Alliance» of Iowa http://biaia.org/, занимающееся профи-

лактикой таких травм, пропагандой значимости этой проблемы, науч-

ными исследованиями, обучением и поддержкой людей с поврежде-

ниями мозга и их окружения; 

• Общественная организация, предоставляющая первую меди-

цинскую помощь малообеспеченным гражданам, «Primary Health Care» 

http://www.phciowa.org/; 

• Центр для пожилых г. Айова-сити;  

• Отделение Национальной ассоциации социальных работников 

США в штате Айова (г. Де-Мойн) http://www.nasw-

heartland.org/general/custom.asp?page=naswia_home. 

Материалы об опыте социальной работы за рубежом, собранные 

во время визита, будут использованы в преподавании учебных дисци-

плин в ПГНИУ и в научной работе. 

В Издательском центре ПГНИУ опубликован сборник материа-

лов проекта, включающий переведенные на русский язык документы 

по организации практики студентов в Университете штата Айова. 

 

 
 

Ст. преп. М.И. Григорьева в Департаменте социальных услуг  

Правительства штата Айова 
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Доцент Л.А. Соболева в общеобразовательной школе East High School  

в г. Де-Мойн (США, 2016 г.) 

 

 
 

Профессор ПГНИУ, директор Краевого центра комплексной реабилитации 

инвалидов В.А. Бронников с директором Центра реабилитации инвалидов 

детской больницы Университета штата Айова Д. МакБрайен (США, 2016 г.) 

 

В целом необходимо отметить, что польза от такого академиче-

ского взаимодействия, как показал опыт – не только в сфере обмена 

методическими разработками в области организации практики студен-
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тов. Любое сотрудничество научных школ социальной работы приво-

дит к внедрению новых социальных технологий в жизнь общества, 

влияющих на социальное благополучие.  

Так, в рамках визита делегации ПГНИУ в Университет штата 

Айова в декабре 2015 г. были установлены связи с общественной орга-

низацией «Disability Enterprise Foundation (DEF)», занимающейся реа-

билитацией инвалидов. Её возглавляет бывший декан Школы соци-

альной работы Университета штата Айова Том Уолз. В настоящее 

время эта общественная организация реализует проект по размещению 

творческих работ инвалидов в Интернет-галерее «The Iowa Disability 

Creative Works Gallery» на сайте www.idcwg.org. Поскольку кафедра 

социальной работы и конфликтологии ПГНИУ имеет собственный 

опыт организации в 2013 г. совместно с Пермским региональным от-

делением Российского детского фонда аналогичного проекта по пред-

ставлению в сети Интернет творческих работ детей-инвалидов из 

Пермского края, было принято решение о сотрудничестве. Фотогра-

фии лучших работ 4 девушек с ограниченными возможностями, зани-

мающихся во Дворце творчества юных г. Перми, были размещены (с 

согласия их родителей) в интернет-галерее вместе с работами амери-

канцев. И это – не менее важный результат проекта по сотрудничеству 

между Пермским университетом и Университетом штата Айова. 

 

 
 

Скриншот с сайта Интернет-галереи «The Iowa Disability Creative Works Gal-

lery» (США) с творческими работами Юлии Васильевой (г. Пермь) 

http://www.idcwg.org/artists/#/new-page-48/ 

http://www.idcwg.org/artists/#/new-page-48/
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ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

В ПЕРМСКОМ КРАЕ
1
 

 

AN INDEPENDENT ASSESSMENT OF THE SOCIAL 

SERVICES’ QUALITY PROVIDED BY SOCIAL 

AGENCIES IN PERM REGION 
 

 

 

 

В 2015 году Общественным советом при Министерстве соци-

ального развития Пермского края впервые было принято решение о 

привлечении кафедры социальной работы и конфликтологии Пермско-

го государственного национального исследовательского университета 

к проведению независимой оценки качества работы организаций соци-

ального обслуживания.  

Вообще, изменения и дополнения, касающиеся введения совер-

шенно нового для нашей страны института независимой оценки каче-

ства оказания услуг организациями социального обслуживания, были 

внесены в Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» (статья 23.1) в июле 2014 г. Учреж-

дение подобного института не вызывает удивления. Очевидно, что 

необходимость повышать качество социального обслуживания и (что 

не менее важно) расширять и улучшать представления россиян о нем 

достаточно назрела. К примеру, в 2014 г., по данным Фонда «Общест-

венное мнение», 28% россиян считали, что в нашей стране государст-

венные учреждения, занимавшиеся социальным обслуживанием пожи-

лых граждан, работали плохо, при этом 6% россиян отмечали «плохое, 

некачественное социальное обслуживание пожилых, недостаточное 

оказание им помощи», 4% – «равнодушие, невнимательность, фор-

мальное отношение к пожилым»; 2% – «недостаточное количество 

социальных работников, домов престарелых, отсутствие социальных 

служб»; 2% – «платные услуги для пожилых»; 1% – «плохое отноше-

ние в государственных учреждениях к пожилым, грубость, хамство»; 

1% – «обман в социальных службах, нечестность социальных работ-

ников»; 1% – «бюрократия, коррупция»; 1% –  «всё плохо»; 1% – дру-

                                                 
© С.Е. Гасумова, М.И. Григорьева, 2016 
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гое, в том числе «в нашей стране неправильно в этом направлении ра-

ботают», «государство не обращает внимания», «нет должного финан-

сирования и контроля за ним», «если живешь в семье, не включают в 

программу социальной службы», «нет информации, какие льготы», 

«нет путевок в санатории»
1
. 

Институт независимой оценки качества социальных услуг в 

перспективе может постепенно преломить сложившуюся ситуацию, 

поскольку по сути теперь общественность приглашается принимать 

участие в ежегодных проверках с посещением и ревизией деятельно-

сти социальных служб. Эта мера является без преувеличения беспре-

цедентной, выводящей Россию на передовые рубежи в мире в области 

внедрения новых управленческих технологий в социальной работе. 

В соответствии с законодательством, независимая оценка каче-

ства оказания услуг организациями социального обслуживания (далее 

– независимая оценка) является одной из форм общественного контро-

ля и проводится в целях предоставления получателям социальных ус-

луг информации о качестве оказания услуг организациями социально-

го обслуживания, а также в целях повышения качества их деятельно-

сти. Независимая оценка предусматривает оценку условий оказания 

услуг по таким общим критериям, как  

1) открытость и доступность информации об организации со-

циального обслуживания;  

2) комфортность условий предоставления социальных услуг и 

доступность их получения;  

3) время ожидания предоставления социальной услуги;  

4) доброжелательность, вежливость, компетентность работни-

ков организаций социального обслуживания;  

5) удовлетворенность качеством оказания услуг. 

Независимая оценка проводится в отношении организаций со-

циального обслуживания, находящихся в ведении федеральных орга-

нов исполнительной власти, и организаций социального обслуживания 

субъектов Российской Федерации, других организаций социального 

обслуживания, в уставном капитале которых доля Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образова-

ния в совокупности превышает пятьдесят процентов, а также в отно-

шении иных негосударственных организаций социального обслужива-

ния, которые оказывают государственные, муниципальные социаль-

ные услуги. 

                                                 
1 Пожилые люди: социальная защита и уход. Как государство должно помо-

гать пожилым? // Фонд «Общественное мнение». 2014. 28 мая. Режим доступа: 

http://fom.ru/Obraz-zhizni/11524. 

http://fom.ru/Obraz-zhizni/11524
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Конкретные показатели для проведения независимой оценки 

разработаны Министерством труда и социальной защиты РФ
1
. Они 

объединены в 5 групп: 

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организации соци-

ального обслуживания, размещаемой на общедоступных информаци-

онных ресурсах (на информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации социального обслуживания, 

органов исполнительной власти в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"): 

2. Наличие альтернативной версии официального сайта органи-

зации социального обслуживания в сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению. 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия организа-

ции и получателей социальных услуг (получение информации, запись 

на прием по телефону, по электронной почте или с использованием 

электронных сервисов). 

4. Результативность обращений при использовании дистанци-

онных способов взаимодействия с получателями социальных услуг для 

получения необходимой информации. 

5. Наличие возможности направления заявления (жалобы), 

предложений и отзывов о качестве предоставления социальных услуг. 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по вопросам 

качества оказания социальных услуг. 

7. Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных каче-

ством, полнотой и доступностью информации (при личном обраще-

нии, по телефону, на официальном сайте организации социального 

обслуживания) о работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления социальных услуг, от 

общего числа опрошенных. 

II. Показатели, характеризующие комфортность условий 

предоставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа к объектам 

и услугам в организации социального обслуживания для инвалидов (в 

том числе детей-инвалидов) и других маломобильных групп получате-

лей социальных услуг. 

                                                 
1 Приказ Минтруда России «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания» от 08.12.2014 № 995н. 
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2. Доля получателей услуг (в том числе инвалидов и других ма-

ломобильных групп получателей услуг), считающих условия оказания 

услуг доступными, от общего числа опрошенных 

3. Наличие оборудованных помещений для предоставления со-

циальных услуг в соответствии с перечнем социальных услуг, предос-

тавляемых в данной организации социального обслуживания 

4. Укомплектованность организации социального обслуживания 

специалистами, осуществляющими предоставление социальных услуг 

5. Доля получателей социальных услуг, оценивающих благоуст-

ройство и содержание помещения организации социального обслужи-

вания и территории, на которой она расположена, как хорошее, от об-

щего числа опрошенных. 

III. Показатели, характеризующие время ожидания предос-

тавления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые ожидали пре-

доставление услуги в организации социального обслуживания больше 

срока, установленного при назначении данной услуги, от общего числа 

опрошенных 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту организации 

социального обслуживания при личном обращении граждан для полу-

чения информации о работе организации социального обслуживания, 

порядке предоставления социальных услуг (среди опрошенных потре-

бителей социальных услуг). 

IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их родственни-

ков), которые высоко оценивают доброжелательность, вежливость и 

внимательность работников организации социального обслуживания, 

от общего числа опрошенных 

2. Доля получателей социальных услуг, которые высоко оцени-

вают компетентность работников организации социального обслужи-

вания, от общего числа опрошенных 

3. Доля работников (кроме административно-управленческого 

персонала), прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю социальной работы или иной осуществ-

ляемой в организации социального обслуживания деятельности за по-

следние три года, от общего числа работников 

V. Показатели, характеризующие удовлетворенность каче-

ством оказания услуг 
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1. Доля получателей социальных услуг, которые положительно 

оценивают изменение качества жизни в результате получения соци-

альных услуг в организации социального обслуживания, от числа оп-

рошенных. 

2. Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных усло-

виями предоставления социальных услуг, от числа опрошенных.  

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных каче-

ством проводимых мероприятий, имеющих групповой характер (оздо-

ровительных, досуговых), от общего числа опрошенных. 

4. Количество зарегистрированных в организации социального 

обслуживания жалоб получателей социальных услуг на качество ус-

луг, предоставленных организацией в отчетном периоде на 100 полу-

чателей социальных услуг (в течение года). 

5. Доля получателей социальных услуг, которые готовы реко-

мендовать организацию социального обслуживания родственникам и 

знакомым, нуждающимся в социальном обслуживании, от общего 

числа опрошенных. 

Оценка каждого из по-

казателей производится в 

баллах. 

Описание результатов 

исследования 

В 2015 г. кафедра соци-

альной работы и конфликто-

логии приняла участие в неза-

висимой оценке качества ра-

боты стационарных учрежде-

ний социального обслужива-

ния. Было заключено соответ-

ствующее соглашение между 

Министерством и ПГНИУ. 

Всего было обследовано 48 

краевых государственных 

учреждений, предоставляю-

щих стационарные социаль-

ные услуги гражданам пожи-

лого возраста и инвалидам в 

Пермском крае. Среди них – 

дома-интернаты для престаре-

лых и инвалидов, психоневро-

Доцент Л.А. Соболева на выезде  

по независимой оценке в Березниковском 

филиале КГАУ «Соликамский дом-

интерснат для престарелых и инвалидов», 

2015 г. 
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логические интернаты, геронтологический центр, геронто-

психиатрический центр. 

К проведению независимой оценки был привлечен профессор-

ско-преподавательский состав кафедры: зав. кафедрой, д.соц.н., про-

фессор З.П. Замараева, к.соц.н., доцент С.Е. Гасумова, к.пс.н., доцент 

М.И. Баженова, к.филос.н., доцент Т.Д. Попкова, доцент Л.А. Со-

болева, старшие преподаватели М.И. Григорьева, Е.Ю. Невельсон, 

Г.А. Телегина, а также студенты старших курсов.  

Для осуществления независимой оценки необходимо было ис-

пользовать такие исследовательские методы, как анализ документов (в 

том числе документации в учреждениях и материалов сайтов постав-

щиков социальных услуг), наблюдение, анкетный опрос клиентов, ин-

тервьюирование руководителей и сотрудников учреждений, а также 

эксперимент (например, для измерения результативности обращений 

при использовании дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг для получения необходимой информации). 

Был разработан исследовательский инструментарий (бланки 

анализа документов, бланки наблюдения, опросные листы, бланки 

фиксации результатов эксперимента), а также была сформирована 

группа – студенты 2-4 курсов бакалавриата, обучающиеся по профилю 

«Социальная работа» юридического факультета (всего 34 человека) – 

 

 
 

Студенты 4 курса Юрий Андрианов и Ангелина Казанцева на выезде 

по независимой оценке в Березниковском филиале КГАУ  

«Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 2015 г. 
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для участия в проведении аудиторских процедур и измерении резуль-

татов исследования. В основном они привлекались к проведению 

оценки по первой группе показателей, характеризующих открытость и 

доступность информации об организации социального обслуживания. 

Им была разъяснена методика анализа интернет-ресурсов, осуществ-

ления обращений с информационными запросами в учреждения соци-

ального обслуживания в дистанционной форме.  

Активное участие в оценке информационной открытости при-

няли студентки 3 курса Анна Рудакова, Екатерина Пепеляева, Татьяна 

Яковлева. Также студенты (Евгения Бабина, Евгения Чернышова, 

Татьяна Хромцова, Татьяна Яковлева, Алсу Исмагилова, Кирилл Мед-

ведев, Юрий Андрианов, Ангелина Казанцева и др.) выступали в каче-

стве интервьюеров при проведении опроса клиентов социальных 

служб (вопросы касались показателей из разных групп, в основном – 

четвертой и пятой). Всего было опрошено 440 человек – в среднем, по 

10%  клиентов стационарных учреждений социального обслуживания 

Пермского края. 

По итогам проведения независимой оценки были получены 

очень интересные результаты. Например, анализ по показателям от-

крытости и доступности информации показал, что в организациях со-

циального обслуживания недостаточно эффективно организована ра-

бота по информированию клиентов по электронной почте и не уделя-

ется должного внимания доведению до клиентов учреждений и обще-

ственности сведений о порядке и удобных возможностях подачи жа-

лоб на деятельность социальных служб.  

Сайты большей части учреждений (28 из 48) соответствовали 

требованиям законодательства (части 3 статьи 13 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации») лишь на 30 – 60%. Лидерами 

по этому показателю стали 3 учреждения с результатом 92%: КГАУ 

«Верхне-Курьинский геронтологический центр» и два его филиала – 

«Краснокамский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и «Кул-

таевский дом-интернат для престарелых и инвалидов».  

 Анализ информационной среды внутри учреждений позволил 

также выявить следующие недостатки:  

•  информационные стенды, чаще всего, находятся высоко и не 

учитывают интересы и возможности маломобильных потребителей 

услуг; 

•  информация, как правило, напечатана мелким шрифтом, не 

всегда  размещены разъяснения содержания новых норм. 

consultantplus://offline/ref=8A0DFD979935BBD635355E584C13254983D8DCAD23AAD048D60F425C49C79D218456026131878AA1Z8A6H
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Положительными примерами можно назвать Култаевский 

ДИПИ и Никоновский филиал Губахинского ПНИ, где есть специаль-

ные стенды для «колясочников», расположенные на 1 этаже здания на 

уровне, удобном для чтения представителями данной категории кли-

ентов; Нытвенский ПНИ и Казанское отделение Дубровского ПНИ, 

где есть иллюстрированные и схематичные изображения содержания 

социальных услуг, предоставляемых клиентам, в форме, доступной 

для инвалидов с психическими и ментальными нарушениями. В каче-

стве примера лучших практик отражения информации о деятельности 

учреждений в буклетах и брошюрах стоит отметить брошюру Чайков-

ского ДИПИ, содержащую полную и хорошо иллюстрированную ин-

формацию о деятельности учреждения, а также информационный бук-

лет «На пути к активному долголетию» Соликамского ДИПИ, в кото-

ром в адаптированном виде для  проживающих и членов их семей пре-

доставлена информация об учреждении и его филиалах, стоимости 

услуг, порядке устройства в учреждение.  

В итоге, 2/3 клиентов высоко оценивают информационную дос-

тупность учреждений. 78% опрошенных клиентов удовлетворены ка-

чеством, полнотой и доступностью информации в учреждении.  

Доступность условий для получения услуг представителями ма-

ломобильных групп анализировалась посредством наблюдения и 

оценки соответствия помещений, занимаемых учреждениями, и приле-

гающей территории требованиям национальных стандартов в области 

доступности среды для маломобильных категорий граждан.  

Необходимо отметить, что большинство учреждений стацио-

нарного социального обслуживания населения находятся в не приспо-

собленных зданиях (кроме Верхне-Курьинского геронтологического 

центра, Кудымкарского ДИПИ, Чайковского ДИПИ, Пермского герон-

топсихиатрического центра). Поэтому признать полное соответствие  

всем требованиям ГОСТа, как правило, сложно. Однако, следует отме-

тить, что большинством учреждений была проведена значительная 

работа по обеспечению доступной среды для маломобильных групп. В 

некоторых учреждениях на момент проведения оценки шли ремонтные 

работы в помещениях учреждений (Голубевское отделение Дубров-

ского ПНИ, Кудымкарский ДИПИ, Красновишерский ПНИ), на приле-

гающих территориях (Кудымкарский ДИПИ, Чайковский ДИПИ, Гу-

бахинский ПНИ, Кизеловский ПНИ). Наиболее удачным примером 

обеспечения внешней безбарьерной среды необходимо назвать Перм-

ский геронтопсихиатрический центр, в котором территория оборудо-

вана не только для лиц, передвигающихся на креслах-колясках, но и 

для слабовидящих клиентов (рельефная плитка).  
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В связи с этим, по данному параметру оценки 2/3 учреждений 

попали в категорию «частично оборудованных». Руководители боль-

шинства учреждений и филиалов в качестве выхода из этой ситуации 

предоставляют первые этажи зданий для проживания и оказания услуг 

маломобильным клиентам (например, в Голубевском отделении Дуб-

ровского ПНИ, Губахинском ПНИ, Октябрьском ДИПИ, Березников-

ском филиале Соликамского ДИПИ и Вишерском ПНИ).   

Опрос клиентов учреждений показал, что, в целом, они удовле-

творены благоустройством и содержанием помещений и территорий: 

88% клиентов оценили его как «хорошее». 

Согласно нормативным документам, учреждениями стационар-

ного социального обслуживания оказываются социально-бытовые, 

социально-медицинские, социально-психологические, социально-

педагогические, социально-правовые, социально-трудовые услуги и 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

услуг. 

Для оказания социально-бытовых услуг во всех учреждениях 

имеются комнаты для проживания клиентов, оборудованные мебелью 

и мягким инвентарем в соответствии с состоянием здоровья клиента и 

степенью утраты им способности к самообслуживанию, помещения 

для питания клиентов, помещения для оказания санитарно-

гигиенических услуг (ванные комнаты, бани, душевые, прачечные, 

гладильные комнаты, помещения для хранения вещей клиентов, в не-

которых учреждениях – парикмахерские комнаты), ритуальные комна-

ты, помещения (холлы и залы) для проведения досуга и отдыха. По 

данному критерию можно говорить о 100%-наличии помещений для 

оказания такого типа услуг. Причем в некоторых учреждениях комна-

ты для проживания клиентов оборудованы санитарно-гигиеническими 

комнатами (Верхне-Курьинкий геронтологический центр, например), в 

том числе, адаптированными для маломобильных категорий граждан. 

В некоторых учреждениях для клиентов оборудованы комнаты для 

самостоятельного приготовления пищи (Пермский геронтопсихиатри-

ческий центр, Верхне-Курьинский геронтологический центр). 

Ситуация с помещениями для оказания социально-

психологических, социально-педагогических, социально-трудовых и 

социально-правовых услуг клиентам учреждений социального обслу-

живания иная. Так, в ряде учреждений, особенно небольших по разме-

ру, у психологов нет отдельных кабинетов (Гайвинский ДИПИ), пси-

холог ведет индивидуальную работу с клиентами в свободных поме-

щениях (кабинетах) или в комнатах проживающих, групповые занятия 

проводятся в холлах (Соликамский ДИПИ), библиотеках (Верхне-
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Курьинский геронтологический центр) и иных помещениях. В качест-

ве примеров оборудованных кабинетов психолога можно привести 

Краснокамский ДИПИ, Суксунский ПНИ, Чайковский ДИПИ, Дубров-

ский ПНИ, Марковский геронтопсихиатрический центр – филиал Чай-

ковского ДИПИ, Пермский геронтопсихиатрический центр, Кучин-

ский ДИПИ. В некоторых учреждениях имеются «многофункциональ-

ные» комнаты, в которых в зависимости от времени проводят группо-

вые мероприятия разные специалисты, в том числе, оказываются соци-

ально-педагогические услуги.  

Анкетный опрос клиентов позволил выяснить их оценку добро-

желательности, вежливости и внимательности работников организа-

ции социального обслуживания. Так, 85% клиентов отметили высокий 

уровень доброжелательности, вежливости и внимательности работни-

ков. Здесь надо заметить, что более высоко доброжелательное отно-

шение оценивают молодые клиенты, менее – клиенты старших возрас-

тных групп. Скорее всего, это объясняется возрастными особенностя-

ми людей пожилого возраста, их повышенной чувствительностью, 

эмоциональностью.  

Общий уровень удовлетворённости клиентов учреждений ста-

ционарного социального облуживания оказываемыми услугами можно 

описать следующим образом.  

В наибольшей степени клиенты стационарных социальных уч-

реждений удовлетворены социально-бытовыми, парикмахерскими и 

гигиеническими услугами (93%), санитарным содержанием санитар-

но-технического оборудования (92%), мебелью и мягким инвентарем 

(91%), предоставляемым им жилым помещением и услугой по хране-

нию личных вещей (по 90% опрошенных соответственно). В меньше 

степени клиенты удовлетворены питанием (только 68% питание нра-

вится). В остальном, более 80% клиентов ответили, что предостав-

ляемые услуги им нравятся. 

Питание подвергали критике клиенты многих учреждений, с ко-

торыми общались эксперты. Только 68% опрошенных клиентов отме-

тили, что питание им нравится, 24,5% клиентов сказали, что нравится 

не все, 7,2% клиентов ответили, что не нравится совсем. В большей 

степени питание не устраивает клиентов старше 80 лет, довольны пи-

танием только 47% представителей этой возрастной группы. Надо от-

метить, что во многих учреждениях созданы комиссии по питанию, в 

которые входят клиенты, специалисты учреждений, представители 

организации – поставщика услуг по питанию, иногда и представители 

Территориальных управлений Министерства социального развития 

Пермского края. Практически во всех учреждениях ведутся книги жа-
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лоб и предложений по питанию.  Сегодня поставщики услуг по пита-

нию имеют возможность предоставлять клиентам дополнительное пи-

тание с учетом их пожеланий и потребностей, что значительно повы-

шает удовлетворенность качеством питания клиентов.  

Абсолютное большинство – 75% опрошенных клиентов поре-

комендовали бы учреждение, в котором находятся, своим родственни-

кам, знакомым и другим людям, лишь около 13% клиентов не стали бы 

рекомендовать категорически. 

В целом, анализ деятельности учреждений по основным показа-

телям позволил получить следующие выводы, демонстрирующие дос-

таточно высокую эффективность работы социальных служб в Перм-

ском крае: 

1. Более 75% получателей социальных услуг удовлетворены 

доступностью и качеством услуг в учреждениях. 

 2. Клиенты домов-интернатов для престарелых и инвалидов 

более критичны в оценке предоставляемых услуг, менее активны, но 

более требовательны, чем клиенты психоневрологических интернатов. 

 3. Динамика развития учреждений стационарного социального 

обслуживания в части оказания услуг клиентам – положительная: 

а) улучшилось материально-техническое оснащение учреждений, ве-

дется работа по созданию безбарьерной среды для маломобильных 

групп, обеспечивается комфорт клиентов; 

б) учреждения становятся более открытыми к взаимодействию с со-

циумом, ведется активная работа по реабилитации и социализации 

клиентов ПНИ, активизации клиентов ДИПИ; 

в) улучшается кадровый потенциал учреждений. 

Кафедрой был разработан ряд рекомендаций для учреждений по 

улучшению качества оказания услуг. 

1) В части повышения информационной открытости и доступ-

ности: 

1.1. Разработать типовой регламент организации информационной 

среды учреждений, в нем прописать требования к количеству инфор-

мационных материалов, их содержанию, оформлению и размещению. 

1.2. Разработать типовые требования к оформлению и ведению книг 

жалоб и предложений, журналов учета обращений клиентов и членов 

их семей и проведенной работы по этим обращениям. 

2) В части повышения комфортности и доступности оказания 

услуг: 

2.1. Оборудовать доступную среду в полном объеме. 

3) В части повышения компетентности работников, их вежливо-

сти и доброжелательности: 
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3.1. Проводить постоянные обучающие мероприятия для специалистов 

всех уровней и всех специальностей для повышения квалификации в 

сфере профессионального и бесконфликтного общения. 

3.2. Оказывать помощь в адаптации «новичкам» (возможно, система 

«наставничества») для облегчения понимания специфики учреждений 

и их клиентов, а также осознания всеми специалистами необходимости 

соблюдения прав человека, законодательства о социальном обслужи-

вании и требований профессиональных стандартов («Руководитель 

организации социального обслуживания», «Специалист по социальной 

работе», «Социальный работник», «Специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере» и др., утвержденных приказами Минтруда 

России еще в 2013 г.), а также соблюдения «Кодекса этики и служеб-

ного поведения работников органов управления социальной защиты 

населения и учреждений социального обслуживания», утв.  Приказом 

Минтруда России от 31 декабря 2013 г. № 792. 

3.3. Внедрить технологии супервизии в деятельность учреждений ста-

ционарного социального обслуживания для работы со «сложными 

случаями», предупреждения профессионального выгорания сотрудни-

ков учреждений. 

3.4. Организовать тематические  мероприятия по обмену опытом для 

специалистов различного профиля учреждений (психологов, инструк-

торов по труду, специалистов по социальной работе, специалистов по 

реабилитации и т.д.). 

 Итоги независимой оценки 2015 г. были обсуждены на заседа-

нии Общественного совета при Министерстве социального развития 

Пермского края. Коллектив кафедры награжден благодарностями ми-

нистра социального развития Т.Ю. Абдуллиной, а старший преподава-

тель М.И. Григорьева – также благодарностью Уполномоченного по 

правам человека в Пермском крае Т.И. Марголиной. 

 Немаловажным явилось и то, что студентка 3 курса, староста 

группы Анна Рудакова, принимавшая активное участие в независимой 

оценке информационной открытости учреждений, после выполнения 

этих работ и приобретения соответствующего опыта занялась (совме-

стно со студентом 4 курса механико-математического факультета Ива-

ном Леонтьевым), под руководством доцента С.Е. Гасумовой разра-

боткой сайта Кудымкарского дома-интерната для престарелых и инва-

лидов по заказу этого учреждения. В апреле 2016 г. сайт начал работу. 

  В 2016 году Министерство социального развития вновь при-

влекло кафедру социальной работы и конфликтологии к проведению 

независимой оценки, на этот раз – качества оказания услуг организа-

циями, осуществляющими реабилитацию инвалидов в Пермском крае. 
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Всего таких организаций 19. Одна из них – КГАУ «Центр комплексной 

реабилитации инвалидов» имеет 10 отделений в Перми, Краснокамске, 

Березниках, Чусовом, Лысьве и селе Орда. Поскольку каждое отделе-

ние обследуется отдельно, по сути, независимая оценка проведена в 

отношении 28 объектов. 

В перечень обследованных в 2016 г. организаций также вошли 

еще три КГАУ СОН – это «Реабилитационные центры для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» в Березниках, Чайков-

ском и селе Юсьва, а также ФГУП «Пермское протезно-

ортопедическое предприятие». 

Остальные же организации – поставщики социальных услуг – 

это различные санатории-профилактории, подавляющее большинство 

из которых негосударственные. Всего их 14 (ООО «Родник», «Алмед», 

«Камский кабель» и «Сосновый бор» в Перми, ООО «Камские зори» и 

«Изумруд» в Чайковском, ООО «Зорька» в Лысьве, ООО «Малахит» в 

Кунгуре, ОАО «Атлант» в поселке Майском, МУП «Здоровье» в Чер-

нушке, МУП «Жемчужина» в Осе, МАУ «Уральский» в поселке 

Уральском, МАОУ ДОД «Лесная сказка» в Соликамске, а также сана-

торий-профилакторий при политехническом университете). 

 

 
 

Награждение коллектива кафедры социальной работы и конфликтологии 

благодарностями министра социального развития Пермского края 

Т.Ю. Абдуллиной за проведение независимой оценки качества услуг организа-

ций социального обслуживания в 2015 г. (Пермь, коллегия Министерства со-

циального развития Пермского края в Органном зале, февраль 2016 г.) 
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Сайт КГАСУ СОН «Кудымкарский дом-интернат для престарелых  

и инвалидов», разработанный участницей независимой оценки, 

 студенткой 3 курса Анной Рудаковой совместно со студентом  

механико-математического факультета Иваном Леонтьевым, 2016 г. 

 

 
 

Студентки 4 курса Софья Мостовая и Екатерина Пепеляева, ст. преп. 

М.И. Григорьева, доц. С.Е. Гасумова на выезде по независимой оценке  

в ООО «Малахит» (г. Кунгур) с директором А.А. Наумовым, 2016 г. 

   

 К проведению независимой оценки в 2016 г. были привлечены 

зав. кафедрой, профессор З.П. Замараева, доценты С.Е. Гасумова, 

Л.А. Соболева, М.И. Баженова, старшие преподаватели М.И. Григорь-

ева, Е.Ю. Невельсон, Г.А. Телегина, В.А. Леденцова, а также студенты 
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старших курсов Софья Чекалева, Софья Мостовая, Екатерина Пепе-

ляева, Андрей Колегов и др. 

Результаты проведения независимой оценки в 2016 г. показали 

значительную  разницу в качестве предоставления социальных услуг 

профильными государственными учреждениями (например, отделе-

ниями Центра комплексной реабилитации инвалидов) и ннегосударст-

венными поставщиками социальных услуг – различными ООО, зачас-

тую не укомплектованными кадрами или укомплектованными только 

совместителями, не имеющими четких представлений о ведении необ-

ходимой документации, необходимости создания собственного сайта, 

а в отдельных случаях – не располагающими необходимыми помеще-

ниями и оборудованием.  

Экспертами были разработаны рекомендации Министерству со-

циального развития и поставщикам социальных услуг, осуществляю-

щим реабилитацию инвалидов в Пермском крае в 2016 г. 

1). Министерству социального развития как заказчику: 

а) разработать методические рекомендации по осуществлению 

информационного и документационного обеспечения деятельности 

организаций, являющихся поставщиками реабилитационных услуг, 

требования к содержанию и оформлению реабилитационных про-

грамм, провести обучение для возможных поставщиков реабилитаци-

онных услуг по разъяснению составления данных документов; 

б) содействовать проведению обучающих мероприятий для по-

ставщиков реабилитационных услуг, особенно в части понимания со-

держания и сути реабилитации инвалидов, ее методов и т.д. 

2). Организациям – поставщикам реабилитационных услуг: 

а) обратить внимание на обновление информации на сайте орга-

низации согласно части 3 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» (о количестве свободных мест для приема 

получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, 

о проведении независимой оценки качества оказания услуг, об объеме 

предоставляемых социальных услуг за счет бюджета Российской Фе-

дерации и за счет физических и юридических лиц и т.д.), в том числе – 

его версии для слабовидящих (в соответствии с ГОСТ Р 52872 2007 

«Интернет-ресурсы. Требования к доступности для инвалидов по зре-

нию»), а также разместить информацию о деятельности по реабилита-

ции инвалидов на информационных стендах; 

б) оборудовать безбарьерную среду для маломобильных групп 

населения (входные группы, санитарно-гигиенические помещения и 

т.д.); 
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в) санаториям-профилакториям оборудовать помещения и при-

обрести необходимое оборудование для оказания услуг психологами, 

педагогами, логопедами, эрготерапевтами, содействовать тому, чтобы 

клиенты обращались за получением данных услуг; 

г)  санаториям-профилакториям провести работу по документа-

ционной обеспеченности оказания услуг по реабилитации (привести в 

соответствие реабилитационные программы и другие документы, ко-

торые ведутся на получателя услуг); 

д) проводить обучение специалистов, задействованных в пре-

доставлении реабилитационных услуг, с целью лучшего понимания 

содержания и сути реабилитации инвалидов, обучения технологиям и 

методам реабилитации; 

е) поставщикам социальных услуг обратить особое внимание на 

обязательность ответов на обращения граждан в электронной форме 

по электронной почте. 

.Итоги независимой оценки 2016 г. опубликованы в полном 

объеме сборнике материалов VIII Международной научно-

практической конференции «Социальная безопасность и защита чело-

века в условиях новой общественной реальности: современные науч-

ные подходы и формы социальной практики в социальной работе с 

людьми, имеющими инвалидность». Текст сборника размещен на офи-

циальном сайте Пермского университета www.psu.ru в разделе «Наука 

/ Электронные публикации». 

 

 
 

Ст. преп. Е.Ю. Невельсон на выезде по независимой оценке в Отделении  

медико-социальной реабилитации Кировского района КГАУ «Центр комплекс-

ной реабилитации инвалидов» с зав. отделением О.А. Лихачевой, 2016 г. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
1
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Организация и проведение научно-практических конференций – 

важный показатель активности научного коллектива, которым, без 

сомнения, является коллектив кафедры социальной работы и конфлик-

тологии. С первых лет работы кафедры стало очевидно, что для ус-

пешного развития социальной работы как науки, учебной и профес-

сиональной деятельности в Пермском регионе необходимым является 

теоретическое осмысление социальных явлений и процессов, практи-

ческая реализация научных разработок в области социально-

гуманитарного знания и последующее использование всего этого в 

учебном процессе. 

С 1994 года кафедрой начато проведение тематических конфе-

ренций под общим названием «Теория и практика социальной рабо-

ты». В течение 10 лет в рамках конференций обсуждались различные 

вопросы, связанные со становлением института социальной работы в 

мире, в России и в Пермской области (крае). И если конференция 1994 

г. имела целью определить основные векторы развития социальной 

работы, то в последующие годы конференции стали более предметны-

ми, на них обсуждались узкие вопросы социальной теории и практики: 

проблемы инвалидности и сиротства в 1995 г., проблемы жестокого 

обращения с детьми в 1997, вопросы социально-правовой защиты уча-

стников военных конфликтов и лиц с ограниченными возможностями 

в 2000 г., различные аспекты социальной работы с пожилыми – в 

2002 г. Участниками конференций становились преподаватели кафед-

ры социальной работы ПГУ, ученые других факультетов университета 

и представители вузов Перми – Пермской государственной медицин-

ской академии, Пермского государственного технического и Пермско-

го государственного педагогического университетов, а также практики 

– специалисты органов управления социальной сферой Перми и Перм-

ской области, учреждений социальной защиты, социального обслужи-

вания, медико-социальной экспертизы, занятости населения, предста-

вители юридического сообщества.  

                                                 
© Григорьева М.И., Гасумова С.Е., 2016 
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С 2003 г. практика проведения научно-практических конферен-

ций стала меняться: кафедра выбрала новое научное направление для 

проведения исследований – «Управление социальной сферой: новое 

качество». Изменился и уровень проведения конференций: они стали 

носить межрегиональный характер, появились партнеры по их прове-

дению в лице Администрации Пермской области (позже – Правитель-

ства Пермского края), Фонда «Институт экономики города» и др. В 

рамках такой конференции «Управление социальной сферой: новое 

качество» в 2003 г. обсуждались проблемы и перспективы внедрения 

инновационных управленческих технологий: социального проектиро-

вания, социального заказа, разработки и реализации социальных про-

грамм и перспектив создания рынка социальных услуг. 

В 2004 г. преподаватели кафедры приняли участие в организа-

ции и проведении межрегиональной научно-практической конферен-

ции «Новые социальные технологии», во время работы которой со-

стоялось обсуждение совершенствования российской социальной 

практики. В работе конференции приняли участие сотрудники соци-

альных ведомств, органов местного самоуправления области, ученые 

московских и пермских вузов, эксперты фонда «Институт экономики 

города» (г. Москва) и проекта ТАСИС, специалисты из Ивановской, 

Саратовской, Воронежской, Смоленской, Свердловской областей, рес-

публики Коми. 

 

 
 

Научно-практическая конференция в ПГНИУ с участием М.В. Фирсова 

(РГСУ, Москва) – на фото крайний слева в 1-ом ряду, 2000 г. 
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Выступление профессора А.Г.Антипьева на пленарном заседании  

научно-практической конференции 2009 г. 

 

Ежегодно кафедра социальной работы проводила также свои 

тематические секции в рамках научно-практических конференций 

юридического факультета.  

Гостями конференций в разное время были ведущие ученые и 

практики С.В. Рогачев, М.В. Фирсов, М.Г. Флямер и др. 

В 2009 г. преподаватели кафедры выбрали новое научное на-

правление – обсуждение вопросов социальной безопасности через 

призму социальной работы, социально-гуманитарной теории и практи-

ки. Первая всероссийская научно-практическая конференция «Соци-

альная безопасность и защита человека в условиях новой обществен-

ной реальности: системные  междисциплинарные исследования» со-

стоялась на базе ПГУ 29-30 сентября 2009 г. В конференции приняли 

участие более 150 человек, в том числе заочно – посредством публика-

ции тезисов. Конференция вызвала интерес ученых и практиков более 

чем из 30 регионов России и Беларуси. В ее рамках обсуждались во-

просы теоретических аспектов социального неблагополучия в совре-

менном российском обществе; проблемы информационной открытости 

в управлении социальной сферой; вопросы защиты прав человека в 

современных условиях. Интерес участников конференции вызвала ра-

бота секций, сочетавших рассмотрение теоретических аспектов соци-

альной работы и представление современной практики: «Социально-  



270  

 
 

Круглый стол по правам человека, 2009 г. 

 

правовая безопасность семьи и детства», «Ювенальная юстиция и вос-

становительные технологии: современная теория и практика», «Акту-

альные вопросы геронтологии, социальной медицины и реабилита-

ции», «Проблемы информационной открытости в управлении соци-

альной сферой», «Актуальные проблемы социальной работы с моло-

дежью». 

В ходе конференции  2009 г. были обсуждены методологиче-

ские проблемы соотношения ключевых категорий и направлений со-

временных экономических, политических, культурных, геополитиче-

ских процессов; состоялось оценивание и прогноз реальных угроз дес-

табилизации общественной жизни в масштабах страны и регионов. 

Формат всероссийской научной конференции  позволил  создать усло-

вия для профессионального общения и интеграции ученых и практи-

ков, проявляющих интерес к изучению проблемы социальной безопас-

ности и защиты человека. Результаты конференции предопределили 

дальнейший вектор научного поиска профессорско-преподаватель-

ского состава кафедры социальной работы: тема «Социальная безо-

пасность и защита человека в условиях новой общественной реально-

сти» стала традиционной для научно-практических конференций, про-

водимых кафедрой.  
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В 2010 г. конференция приобрела статус международной, свои 

исследования в области теории и практики социальной работы пред-

ставили коллеги из университета г. Вустера (Великобритания). В рам-

ках конференции была сделана попытка комплексно рассмотреть фе-

номен социальной безопасности в российских условиях через призму 

методов социальной работы, социальной деятельности, продолжить 

разговор, начатый на аналогичной конференции в 2009 г. Поэтому в 

2010 г. на конференции прозвучали доклады, которые познакомили 

участников с теоретико-методологическими, правовыми и организаци-

онно-управленческими аспектами региональной социальной политики, 

моделью негосударственной системы социального обслуживания в 

Пермском крае, практикой регулирования вопросов  занятости населе-

ния и защиты трудовых прав граждан. В связи с этим изменился и  

 

 
 

Выступление старшего преподавателя, руководителя магистерской  

программы Университета г. Вустера (Великобритания) Джой Гойси  
на конференции 2010 г. 
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Выступление заместителя начальника отдела профилактики детского  

и семейного неблагополучия управления по вопросам семейной и детской  

политики Министерства социального развития Пермского края О.Е. Рыскаль   

на конференции 2010 г. 

 

 
 

Круглый стол по защите прав человека, 2010 г. 
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Пленарное заседание юбилейной конференции  

(председатель – проректор ПГНИУ О.П. Ильиных), 2011 г. 

 

 
 

Гости конференции 

 

спектр рассматриваемых вопросов: кроме традиционных для социаль-

ной теории и практики вопросов социально-медицинской работы, со-

циальной работы с молодежью, организации социально-правовой за-

щиты семьи и детства, в рамках конференции обсуждались и такие, 
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как «Социальная политика государства как условие формирования 

системы социальной безопасности человека», «Защита прав человека: 

формы и методы деятельности государственных и негосударственных 

организаций». Новым направлением для работы конференции стало 

обсуждение медиации как инновационной российской социальной 

практики и ее соотношения с социальной работой, социальной безо-

пасностью. 

В 2011 г. в связи с 20-летием профессии «Социальная работа» в 

России, 95-летием Пермского университета, 95-летием юридического 

факультета и 20-летием кафедры социальной работы ПГУ в качестве 

приоритетного направления работы конференции было выбрано на-

правление «Феномен социальной работы в современном российском 

обществе и его значение для обеспечения социальной безопасности». 

Исследователям в области теории и практики социальной работы было 

предложено представить участникам конференции результаты своих 

научных изысканий в современных условиях.  

Инновационный характер конференции в 2011 г. придали экс-

перты-исследователи Фонда «Центр гражданского анализа и незави-

симых исследований «ГРАНИ»» под руководством С.Г. Маковецкой – 

известного общественного деятеля, аналитика и постоянного партнера 

кафедры. Они организовали обсуждение в рамках конференции темы 

«Модернизация социальной сферы и публичное управление: исследо-

вания и проектирование». 

В 2012 г. в рамках работы конференции был сделан акцент на 

рассмотрении феномена социальной безопасности в рамках теоретико-

методологического и прикладного аспектов: ученые и практики в об-

ласти формирования социального благополучия населения обсудили 

разные подходы к пониманию и содержанию феномена социальной 

безопасности. Международный статус конференции поддержали тра-

диционные участники конференции – представители университета 

г. Вустера (Великобритания): руководитель отделения социальных 

наук Института здоровья и общественных наук, доктор философии 

Мириам Исаак, специалист отдела международных связей Кэтрин 

Хайд, студентка магистратуры, практикующий специалист по соци-

альной работе Грейс Джексон (г. Кумбран, Уэльс),  которые провели в 

рамках конференции ряд мероприятий и представили свои материалы 

для опубликования в сборнике. Доцент кафедры английской литерату-

ры университета Западной Монтаны (г. Диллон, Монтана, США), док-

тор Даниэла Энн Джонс, сделавшая на конференции интересный док-

лад по проблемам усыновления американскими гражданами россий-
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ских детей, представила для публикации в сборнике часть своей буду-

щей книги (рис. ). 

В работе конференции тогда приняли участие ученые, препода-

ватели школ и вузов (Пермского государственного национального ис-

следовательского университета, Пермского государственного гумани-

тарно-педагогического университета, Пермского педагогического кол-

леджа № 1 и др.), специалисты социальных служб Перми и Пермского 

края. В числе других участников конференции – ученые и практики из 

Москвы, Екатеринбурга, Кемерово, Кирова, Махачкалы, Нижнего 

Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Саратова, Тулы, а также 

Одессы (Украина). 

4 декабря 2013 г. преподаватели кафедры социальной работы провели 

V Международную научно-практическую конференцию «Социальная 

безопасность и защита интересов семьи в условиях новой обществен-

ной реальности», для организации которой был выбран новый формат 

– видеоконференция в режиме онлайн. Уникальный формат мероприя-

тия позволил обсудить актуальные проблемы в сфере социальной 

безопасности семьи ученым и практикам из шести вузов, пяти – рос-

сийских и одного – британского: Пермский государственный нацио-

нальный исследовательский университет, Институт переподготовки и 

повышения квалификации руководящих кадров и специалистов систе-

мы социальной защиты населения города Москвы; Горно-Алтайский 

государственный университет (г. Барнаул), Уральский федеральный 

университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(г. Екатеринбург), Национальный исследовательский Мордовский 

университет им. Н.П. Огарева (г. Саранск), Университет г. Вустера 

(Великобритания). 

В итоге выступающие – представители всех перечисленных ву-

зов – благодаря техническому сопровождению Университетского Ин-

тернет-центра ПГНИУ, имели возможность видеть аудиторию сразу во 

всех городах, параллельно с докладом демонстрировать свои презен-

тации по отдельному каналу связи, отвечать на вопросы коллег, нахо-

дящихся за тысячи километров от них. Нужно отметить, что учёные из 

разных уголков России и из Великобритании с удовольствием вос-

пользовались возможностью пообщаться, обменяться опытом, поде-

литься научными разработками, увидеть коллег, известных своим 

вкладом в развитие общественных наук, и познакомиться с молодыми 

исследователями – представителями своих научных школ, уверенно 

заявляющими о себе. На конференции прозвучали доклады зав. кафед-

рой социальной работы ПГНИУ, д.соц.н., профессора З.П. Замараевой; 

зав. кафедрой гражданского права ПГНИУ, к.юр.н., 
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Первый ряд: доцент Т.Д. Попкова, профессор Даниэла Энн Джонс (Универси-

тет Западной Монтаны, США), профессор Мириам Исаак (Университет 

г. Вустера, Великобритания, доцент Е.А. Гриценко на конференции 2012 г. 

 

 
 

Конференция 2013 г. 
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Онлайн-включение с участием 6 вузов на конференции 2013 г. 

 

 
 

Круглый стол, 2013 г. 
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доцента Т.В. Шершень; зав.  кафедрой социальной работы Горно-

Алтайского государственного университета, д.соц.н., профессора, ме-

ждународного магистра социальной работы Л.Г. Гусляковой; зам. ди-

ректора по социальному и организационно-методическому развитию 

Горно-Алтайского комплексного центра социального обслуживания 

населения А.А. Ильиной; доцента кафедры социальной работы Ураль-

ского федерального университета имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, к.соц.н. С.Н. Панковой; старшего преподавателя Инсти-

тута здоровья и общественных наук университета г. Вустера (Велико-

британия) Джой Гойси; зав. кафедрой Института повышения квалифи-

кации Департамента социальной защиты населения г. Москвы, 

д.филос.н., профессора Л.И. Кононовой. Немаловажно и то, что сту-

денты 2-5 курсов специальности/направления «Социальная работа» 

наблюдали трансляцию видеоконференции, находясь в аудитории 87 

учебного корпуса 5.   

Вторая часть конференции представляла собой дискуссию в 

рамках «круглого стола», на котором ученые и специалисты в области 

работы с семьей обсудили актуальные проблемы. Ведущим круглого 

стола выступил директор Краевого центра комплексной реабилитации 

инвалидов, д.мед.н., профессор кафедры социальной работы 

В.А. Бронников. На круглом столе прозвучали выступления Уполно-

моченного по правам ребенка в Пермском крае П.В. Микова; руково-

дителя отдела Управления семейной политики Министерства социаль-

ного развития Пермского края О.В. Жаковой; директора регионально-

го центра практической психологии и социальной работы «Вектор», 

к.пед.н., доц. В.И. Кожарской; директора Центра гражданского анализа 

и независимых исследований (Центра ГРАНИ) С.Г. Маковецкой; депу-

тата Законодательного собрания Пермского края, зам. председателя 

Комитета по социальной политике Законодательного собрания Перм-

ского края, к.мед.н., доцента кафедры социальной работы ПГНИУ 

О.А. Рогожниковой. В работе круглого стола в качестве гостя приня-

ла участие Уполномоченный по правам ребенка в Ненецком авто-

номном округе Т.Е. Гашева, которая дала высокую оценку работе 

конференции. 

4 декабря 2014 г. состоялась VI Международная научно-

практическая конференция «Социальная безопасность и защита инте-

ресов семьи в условиях новой общественной реальности». В 2014 

г.организатор конференции – кафедра социальной работы юридиче-

ского факультета в качества темы для дискуссии выбрала актуальные 

проблемы и перспективы развития современной системы социального 

обслуживания в России и Пермском крае.  
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Формат онлайн-конференции, успешно апробированный кафедрой в 

2013 г., был использован и в 2014 г. В итоге благодаря современным 

информационным технологиям свои доклады смогли представить ве-

дущие российские ученые в области социальной работы (рис. . ). В.В. 

Сизикова, заместитель Председателя Совета УМО вузов России по 

образованию в области социальной работы, доктор педагогических 

наук (г. Москва, Российский государственный социальный универси-

тет) поделилась с участниками конференции актуальными вопросами 

разработки и внедрения профессиональных стандартов в области со-

циальной работы (см. рис. ). Г.П. Медведева, доктор философских на-

ук, профессор кафедры теории и методологии социальной работы 

РГСУ (г. Москва), по учебным пособиям которой учатся студенты на-

правления подготовки «Социальная работа», пригласила гостей кон-

ференции к размышлению о проблеме долга и долженствования в 

профессии, чем вызвала дискуссию, к которой присоединился  

Л.В. Мардахаев, доктор педагогических наук, профессор РГСУ (г. Мо-

сква). И.В. Мкртумова, доктор социологических наук, зам. Директора 

по научно-аналитической работе Института повышения квалификации 

Департамента социальной защиты населения г. Москвы, руководитель 

временной рабочей группы по инклюзивному и дистанционному обу-

чению Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов, представила 

участникам конференции доклад о  реализации закона РФ № 422 от 29 

декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан РФ».   

 

 
 

Конференция 2014 г. 
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Онлайн-включение участников конференции 2014 г. 

 

  
 

Выступление председателя Комитета по социальной политике Законода-

тельного собрания Пермского края, председателя Государственной экзамена-

ционной комиссии на направлении подготовки «Социальная работа» ПГНИУ 

С.В. Клепцина на Пленарном заседании конференции 2015 г.  

(Зал Ученого совета ПГНИУ) 
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Вопросы внедрения нового законодательства в систему соци-

ального обслуживания России были представлены Л.Г. Гусляковой, 

доктором социологических наук, профессором Алтайской государст-

венной академии культуры и искусств (г. Барнаул); И.В. Голдыревой, 

начальником отдела социального обслуживания Министерства соци-

ального развития Пермского края; В.А. Бронниковым, доктором меди-

цинских наук, профессором кафедры социальной работы, директором  

ГКАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов; А.В. Волковым, 

директором Пермского научно-исследовательского центра авитальной 

активности, руководителем общественного совета при Министерстве 

социального развития Пермского края; В.Е. Терентьевой, зам. дирек-

тора АНО «Краевого ресурсного центра помощи семье и детям» и 

И.В. Рыбальченко, директором краевого государственного автономно-

го стационарного учреждения социального обслуживания населения 

«Дубровский психоневрологический интернат». И.Г. Цепенникова, 

начальник отдела по работе с обращениями граждан Аппарата Упол-

номоченного по правам человека в Пермском крае, выпускница специ-

альности «Социальная работа» ПГНИУ, представила участникам кон-

ференции анализ соблюдения прав лиц, постоянно проживающих в  

краевых домах-интернатах Пермского края; а  студентка 1 курса маги-

стратуры Пермского государственного политехнического университе-

та С.Л. Гилева рассказала о результатах исследования «Социальное 

предпринимательство в условиях российской действительности». 

16 декабря 2015 г. на юридическом факультете состоялась VII 

международная научно-практическая конференция «Социальная безо-

пасность и защита человека в условиях новой общественной реально-

сти» (см. рис. ). Организатором конференции традиционно выступила 

кафедра социальной работы и конфликтологии юридического факуль-

тета ПГНИУ. В 2015 г. в качестве темы конференции было выбрано 

направление «Управление качеством оказания услуг в системе соци-

ального обслуживания населения».  

На пленарном заседании конференции с приветственным сло-

вом к участникам обратились проректор по стратегическому развитию, 

экономике и правовым вопросам ПГНИУ, председатель Общественной 

палаты Пермского края Д.Г. Красильников и председатель Комитета 

по социальной политике, депутат Законодательного собрания Перм-

ского края С.В. Клепцин. С интересными докладами, отражающими 

современные тенденции социальной политики государства, на конфе-

ренции выступили Уполномоченный по правам человека в Пермском 

крае, профессор кафедры социальной работы и конфликтологии Т.И. 

Марголина, управляющий отделением Пенсионного фонда Российской 
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Федерации по Пермскому краю С.Ю. Аврончук и заместитель минист-

ра Министерства социального развития Пермского края П.В. Фокин. 

Для сравнения с международными тенденциями в данной сфере в 

стране с похожими традициями в сфере социального обеспечения 

профессор Шаньдунского женского института Китая, к.пед.н. Чэнь 

Шуан рассказала о состоянии пенсионной системы современного Ки-

тая. О.А. Рогожникова, к.мед.н., зам. председателя Комитета по соци-

альной политике, депутат Законодательного собрания Пермского края 

поделилась проблемами правоприменительной практики, сделала ана-

лиз особенностей и противоречий реализации Федерального закона 

№ 442 от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» в Пермском крае. 

Основной темой конференции стали проблемы оценки качества 

услуг в системе социального обслуживания, в связи с этим доклады 

представили ученые, эксперты и практики в данной области. Так, 

д.соц.н., профессор, заведующая кафедрой социальной работы и кон-

фликтологии З.П. Замараева рассмотрела теоретические  обоснования 

управления качеством социальных услуг в социальном обслуживании. 

Эксперт-исследователь Центра гражданского анализа  и независимых 

исследований (Центра ГРАНИ) Т.В. Грищукова познакомила участни-

ков конференции с имеющимся в Пермском крае опытом проведения 

независимой оценки качества услуг, а ст. преподаватель кафедры со-

циальной работы и конфликтологии ПГНИУ М.И. Григорьева пред-

ставила результаты независимой оценки учреждений стационарного 

социального обслуживания Пермского края, проведенной преподава-

телями кафедры социальной работы и конфликтологии в июне-ноябре 

2015 г. Генеральный директор АНО Региональный центр практической 

психологии и социальной работы «ВЕКТОР» В.И. Кожарская расска-

зала о проблемах повышения качества и доступности социальных ус-

луг в сфере защиты  детства. Директор АНО «Центр социальных тех-

нологий "Согласие"» В.Е. Терентьева выступила с докладом на тему 

«Проблемы оценки и повышения качества оказания социальных услуг 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации».  

О проблемах оценки эффективности реабилитации инвалидов в 

системе социального обслуживания населения высказала свое мнение 

д.мед.н., профессор кафедры социальной работы и конфликтологии, 

начальник отдела Главного бюро МСЭ по Пермскому краю Ю.А. Мав-

ликаева. Интересными с практической точки зрения были доклады 

представителей учреждений стационарного социального обслужива-

ния – заместителя директора по научно-методической работе Чайков-

ского дома-интерната для престарелых и инвалидов Е.А. Хузиной о 



283  

деятельности междисциплинарной комплексной бригады в процессе 

социальной реабилитации клиентов и психолога Губахинского психо-

неврологического интерната Е.В. Соколовой о деятельности служб 

примирения в ПНИ.  

Следующая – VIII Международная научно-практическая конфе-

ренция «Социальная безопасность и защита человека в условиях новой 

общественной реальности» состоялась 14 декабря 2016 г., она была 

приурочена к мероприятиям, посвященным 100-летию Пермского го-

сударственного университета, 100-летию юридического факультета 

ПГНИУ, 25-летию направления подготовки «Социальная работа» в 

России и в ПГНИУ. В качестве темы конференции 2016 г. выбраны 

«Современные научные подходы и формы социальной практики в со-

циальной работе с людьми, имеющими инвалидность». В мероприятии 

приняли участие ученые и практики из Пермского края, других регио-

нов России, а также состоялось выступление Бенджамина Дж. Вуд-

ворфа – магистра социальной работы, директора по обучению Ассо-

циации поставщиков социальных услуг штата Айова, внештатного 

преподавателя Школы социальной работы Университета штата Айова 

(США). 

 

 
 

Выступление в режиме видеоконференции директора по обучению  

Ассоциации поставщиков социальных услуг штата Айова Б. Вудворфа (США) 

 на конференции 2016 г.  
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СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ1 
 

THE STUDENTS’ SCIENTIFIC CONFERENCES 
 

 

 

 

Наука – двигатель прогресса, в том числе прогресса в профес-

сиональном развитии будущих специалистов социальной сферы и, как 

следствие, общественного прогресса. Участие студентов в научно-

исследовательской деятельности способствует формированию крити-

ческого мышления, творческих способностей, самостоятельности и 

инициативы. 

 Традицией кафедры социальной работы и конфликтологии яв-

ляется ежегодное проведение студенческой конференции (куратор – 

доцент М.И. Баженова), которая, как и сама наука, не стоит на месте, а 

постоянно развивается. Так, первоначально конференции проходили 

внутри вуза и были посвящены актуальным проблемам социальной 

работы. В 2009 году возникла идея организации совместно с факульте-

том социальной педагогики Пермского государственного педагогиче-

ского университета краевой студенческой научной конференции. На-

ряду с изменением статуса и состава организаторов конференции, про-

изошли и более существенные перемены: расширился спектр рассмат-

риваемых вопросов, увеличилось количество участников.  

С 2011 года изменилось название конференции – с изучения 

проблем акцент был смещен на рассмотрение благополучия. С того 

времени ежегодная студенческая конференция носит название «Соци-

альное благополучие человека в современном мире». С 2013 года ор-

ганизацию конференции вновь взяла на себя кафедра социальной ра-

боты (ныне – социальной работы и конфликтологии) при активном 

участии самих студентов.  

В 2014 году проведение конференции вышло на новый уровень: 

это стало возможным благодаря гостеприимству Пермской государст-

венной краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького. Со-

временные, просторные, технически оснащенные помещения Центра 

науки (подразделения краевой библиотеки)  способствуют дискусси-

онному формату конференции и комфортной атмосфере. 

Во все годы конференция носила практико-ориентированный 

характер, ведь ценность любого исследования определяется, в том 

                                                 
© Баженова М.И., 2016 
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числе, возможностью применения полученных результатов на практи-

ке, особенно когда речь идёт о социальном благополучии конкретного 

человека и/или населения в целом. С 2014 года в программе конферен-

ции практике отводится особое, почётное место. В рамках пленарного 

заседания «Участие молодёжи в формировании социального благопо-

лучия» представители самой активной социальной группы грамотно, 

профессионально, со знанием дела и воодушевлением рассказывают о 

собственных инициативах, об участии в реализации социальных про-

ектов, о деятельности социально ориентированных организаций. 

Стоит отметить и ещё два значимых, положительных измене-

ния, связанных непосредственно со студенчеством. Несколько лет на-

зад кафедрой было принято решение, что участие студента в конфе-

ренции не освобождает его от прохождения публичной защиты курсо-

вой работы (ранее такая норма существовала). Как и ожидалось, это 

привело к некоторому уменьшению количества участников, однако 

уже через год активность 

вновь стала расти, что может 

свидетельствовать о преобла-

дании внутренней, содержа-

тельной мотивации к научно-

исследовательской деятель-

ности. 

Ещё более ценным 

достижением последних лет 

является тот факт, что орга-

низация конференции нахо-

дится теперь в руках студен-

тов: именно студенты во гла-

ве с председателем оргкоми-

тета из числа студенчества 

распространяют информацию 

о конференции, ведут сбор 

материалов, осуществляют 

ведение заседаний и решают 

большинство организацион-

ных вопросов.  

Развиваясь, конферен-

ция становится привлекатель-

ной для всё более широкого 

круга молодых учёных. Так, в 

2016 году в рамках VIII Крае-

Председатель студенческого научного 

общества направления подготовки  

«Социальная работа», студентка маги-

стратуры  Ольга Черемных, 2016 г. 
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вой студенческой научно-практической конференции «Социальное бла-

гополучие человека в современном мире» с докладами выступили сту-

денты четырёх пермских вузов (ПГНИУ, ПГГПУ, ПГМУ и ПНИПУ) 

девяти направлений подготовки («Социальная работа», «Конф-

ликтология», «Юриспруденция», «Организация работы с молодежью», 

«Психология и социальная педагогика», «Лечебное дело» и др.).  

Ценным ресурсом и для студентов, и в целом для конференции 

является участие экспертов-практиков, вопросы и комментарии кото-

рых ждёт каждый. Но и для представителей практики конференция 

всегда интересна и полезна: например, тем, что здесь можно встретить 

будущих высококлассных специалистов… и пригласить их к сотруд-

ничеству. 
 

 
 

Студенты – организаторы студенческой научной конференции 2016 г. 

(Я. Каменщикова, Д. Константинов, В. Паршакова, К. Петрова, А. Якунина, 

Е. Шестакова, М. Свизева, Р. Кичигин, Е. Кузнецова) с куратором конферен-

ции, доцентом М.И. Баженовой 
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Участники студенческой научной конференции 2016 г. 
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Эксперты студенческой научной конференции 2016 г. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ И 

СЪЕМКА УЧЕБНЫХ ВИДЕОФИЛЬМОВ1 

USING INTERACTIVE FORMS OF TRAINING AND 

THE SHOOTING OF TRAINING VIDEOS 
 

 
 

 
В учебном процессе на направлении подготовки «Социальная 

работа» активно используются интерактивные технологии обучения: 
проводятся деловые игры, круглые столы, снимаются учебные видео-
фильмы. 

Так, например, 6 декабря 2016 г. под руководством к.юр.н., про-
фессора кафедры социальной работы Станислава Ивановича Реутова 
состоялся очередной Круглый стол на тему «Защита материнства, от-
цовства, детства: правовые, социальные, медицинские, нравственные 
аспекты», приуроченный к 25-летнему юбилею направления подготовки 
«Социальная работа» и 100-летию юридического факультета. 

Докладчиками выступали студенты 3 курса. Оценивали же вы-
ступления студентов заведующая кафедрой гражданского права юри-
дического факультета ПГНИУ Тамара Васильевна Шершень, замести-
тель председателя Комитета ЗАГС Пермского края Ирина Владими-
ровна Югова, председатель Комитета ЗАГС Пермского края Юлия 
Александровна Андрианова, а также священник Петр Карелин – юрист 
Пермской епархии, выпускник  юридического факультета ПГНИУ. 
Среди приглашенных экспертов были также преподаватели кафедры 
социальной работы и конфликтологии: руководитель Центра медиации 
и социально-правового образования РИНО ПГНИУ, доцент Лариса 
Александровна Соболева; кандидат социологических наук, доцент 
Светлана Евгеньевна Гасумова, а также старший преподаватель ка-
федры социальной работы и конфликтологии, магистр права и профес-
сиональный медиатор Даниил Владимирович Попов. 

Участниками были затронуты темы, связанные с современным 
состоянием брака и семьи, вопросы отцовства и материнства, правово-
го статуса детей и перспективы развития современных семейно-
брачных отношений. Помимо этого, эксперты и докладчики также об-
судили такие спорные вопросы как правовой статус неродившихся 
детей, размещение бэби-боксов, легитимность фактических брачных 
отношений и распространение однополых браков. 

                                                 
© Реутов С.И., Гасумова С.Е., 2016 
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Эксперты Круглого стола “Защита материнства, отцовства, детства: пра-

вовые, социальные, медицинские, нравственные аспекты” (зам. председателя 

Комитета ЗАГС Пермского края И.В. Югова, председатель Комитета ЗАГС 

Пермского края Ю.А. Андрианова, зав. кафедрой гражданского права  

Т.В. Шершень, профессор С.И. Реутов, руководитель Центра медиации и со-

циально-правового образования РИНО ПГНИУ, доцент Л.А. Соболева, юрист 

Пермской епархии, священник Петр Карелин, доцент С.Е. Гасумова), 2016 г. 

 

 
 

Награждение студентов за лучшие доклады на Круглом столе “Защита ма-

теринства, отцовства, детства: правовые, социальные, медицинские, нрав-

ственные аспекты”, 2016 г. 
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Приглашенные эксперты и участники сошлись во мнении о том, 

что в течение XXI столетия семья стала важной как никогда, и её важ-

ность обуславливается, в частности, необходимостью эмоционального 

вложения каждого из ее членов. В мире, где темп жизни вырастает в 

разы, человек получает такое количество вызовов от окружающего его 

мира, что в одиночку может просто не справиться с ними, считают 

участники. Также было отмечено, что современная семья представляет 

собой крайне неустойчивый, динамично развивающийся институт, что 

обосновывает актуальность проведения исследований в обозначенной 

области. 

По результатам зрительского и экспертного голосования были 

определены лучшие доклады в четырех номинациях. Так, приз за 

“Лучший научный доклад” получила Валерия Серебрякова с темой 

“Консенсуальный (фактический) брак. Социально-правовые, нравст-

венные, религиозные аспекты”. Лучшим практико-ориентированным 

докладом признана работа Анастасии Кокшаровой и Александры 

Братчиковой “Брошенные дети. Следует ли запрещать в России раз-

мещение бэби-боксов? “. Приз за лучшую презентацию получил Роман 

Кичигин с темой “Фиктивный брак. Правовые, социальные, нравст-

венные аспекты“. Приз зрительских симпатий получили Екатерина 

Бученкова и Наталья Чернопиская с докладом “Актуальные вопросы 

укрепления институтов брака и семьи в современном мире”.  

Ежегодное проведение подобного круглого стола под руково-

дством С.И. Реутова стало доброй традицией на юрфаке.  

Также ежегодно С.И. Реутов организует деловые игры в рам-

ках дисциплины «Семейное право и защита интересов семьи». В 

ходе деловых игр заслушиваются гражданские дела по искам граждан 

в судебном порядке (например, о расторжении брака, определении 

места жительства несовершеннолетнего ребенка и взыскании алимен-

тов), основанные на реальных событиях. В ходе дел заслушиваются 

все обстоятельства, представляются необходимые материалы дела, 

существенные доказательства. Также к разрешению спора между 

бывшими супругами привлекаются нотариус и медиатор. В ходе при-

мирительных процедур стороны приходят к мировому соглашению.  

Участниками процесса выступают студенты, перевоплотившись в су-

дью, истца и ответчика, эксперта и секретаря, нотариуса и медиатора, 

представителей органа опеки и попечительства, а также в свидетелей 

по гражданскому делу. Студенты очень творчески, ответственно и 

грамотно подходят к подготовке и проведению деловых игр, проявив 

свои организаторские способности и знания. На занятия всегда в каче-

стве экспертов приглашаются судьи, медиаторы и другие специалисты. 
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Эксперты деловых игр в рамках дисциплины «Семейное право и защита  

интересов семьи»: Ю.А. Яковлева – сертифицированный медиатор,  

директор Представительства НП «Лига медиаторов г. Перми», Т.А. Попова 

– сертифицированный медиатор, начальник юридического отдела ООО  

«Сибурхимпром», О.Е. Гуляева – федеральный судья Дзержинского районного 

суда г. Перми, С.А.  Поморцев – федеральный судья Дзержинского районного 

суда г. Перми, профеесор С.И. Реутов, 2011 г. 

 

Подобная форма проведения учебных занятий справедливо счи-

тается высоко эффективной, поскольку студенты имеют возможность 

видеть наглядную демонстрацию судебного процесса. Также следует 

отметить, что подобная деловая игра не случайно проводится с разыг-

рыванием процесса медиации. Студенты направления подготовки 

«Социальная работа» не только показывают хорошую правовую под-

готовку, но и в полной мере могут отобразить реальный процесс ме-

диации. 

 На направлении подготовки «Социальная работа» студенты 

имеют уникальную возможность снимать учебные видеофильмы в 

рамках образовательного процесса. Подобные видеофильмы снимают-

ся уже в течение 15 лет, сначала под руководством доцента С.Е. Гасу-

мовой, в настоящее время также под руководством доцента 

Л.А. Соболевой  при изучении дисциплины «Информационные техно-

логии в социальной сфере». Лучшие из них составляют видеотеку ка-

федры социальной работы и конфликтологии и активно используются 

в преподавании ряда дисциплин на юридическом и философско-

социологическом факультетах Пермского госуниверситета, а также в 

других вузах.  
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Многие студенты, успешно создавшие свой первый видеофильм 

в рамках дисциплины «Информационные технологии в социальной 

сфере» и увлекшиеся этим процессом, впоследствии продолжают по-

добную работу и готовят видеоролики в качестве приложений к курсо-

вым и дипломным исследованиям, для демонстрации на конференциях 

и других специальных событиях.  

Например, Федор Бондар и Кирилл Иванилов создали целый 

ряд блестящих, без преувеличения неповторимых документальных 

видеофильмов, посвященных Пермскому государственному универси-

тету, кафедре социальной работы и исследованию проблемы бездом-

ности в Перми и в США. Причем последний фильм об американских 

бездомных и государственной политике по решению этой проблемы 

они сняли, работая в США на летних каникулах и свободно владея 

английским языком (Федор – выпускник английской школы). Фильм 

насыщен поразительными кадрами глубинных интервью с американ-

скими бомжами, откровенных бесед с представителями общественных 

организаций. Он неизменно оказывает неизгладимое впечатление на 

зрителей и вызывает неподдельный интерес у любой аудитории. Соз-

данные учебные видеофильмы не только представляются на научных 

мероприятиях (конференциях, олимпиадах, круглых столах), но и уча-

ствуют в различных региональных и всероссийских конкурсах («Хру-

стальный апельсин», «Будущее России», «Новый взгляд» и др.). На-

пример, победитель первых двух перечисленных конкурсов – фильм 

«Дети улиц» – размещен на сайте Правительства Пермского края в 

материалах телеконференции http://human.perm.ru/detstvo/teleconf/, где 

он доступен для широкой общественности.  

На такие фильмы существует возможность оформить авторские 

права при содействии кафедры. Так, на методический видеофильм 

«Инновационно-технические решения в области социальной работы» 

(авторы – Данько А., Маслакова Д.) в 2009 г. получены Свидетельство 

об отраслевой регистрации в Отраслевом фонде алгоритмов и про-

грамм и Извещение о государственной регистрации в «Национальном 

информационном фонде неопубликованных документов». Аналогич-

ные охранные документы получены в 2010 г. на учебные видеофильмы 

«Дети улиц» и «Дети улиц 2. Шаг к дому» (авторы – Пузракова Е., Со-

ромотина Е. под руководством Гасумовой С.Е.) и учебный видео-

фильм о  деловой игре по дисциплине «Семейное право и защита ин-

тересов семьи» (Решетников О. под руководством профессора Реутова 

С.И.); в 2011 г. – на учебно-методические фильмы (видео-пособия)  

http://human.perm.ru/detstvo/teleconf/
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Охранные документы на мультимедийные разработки 

 (учебно-методические фильмы) 

 

«Гражданское дело о расторжении брака, разделе совместного имуще-

ства, определении места жительства ребенка» (Шалакин В., Орехова 

А., Пикулева Т. под руководством Реутова С.И.) и «Разрешение се-
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мейного конфликта о разделе совместного имущества, определении 

места жительства ребенка и взыскании алиментов с помощью прими-

рительных процедур (медиации)» (Гедеонова М., Шалакин В., Орехова 

А., Попов Д., Пикулева Т. под руководством Реутова С.И.) и др. 

В 2011 г. видеоролики «Вся власть от блога» (авторы – Сюккя 

А., Чемоданова В. и др.) и «Идеальное правовое общество глазами ре-

бенка» (авторы – Печенкина Ю., Степанова С., Сичкарь Т. и др. сту-

дентки специальности «Прикладная информатика в социологии», так-

же снявшие фильм под руководством доцента С.Е. Гасумовой), были 

использованы в международном проекте Всемирного банка «Расшире-

ние открытости и гражданской активности на местном уровне». Оба 

видеоролика размещены на сайте Уполномоченного по правам челове-

ка в Пермском крае  http://ombudsman.perm.ru/openness/news/2011/ 

07/01/ 5704/ и доступны для свободного просмотра всем желающим. 

Применение аудиовизуальных технологий в образовательном 

процессе является, безусловно, инновационным направлением образо-

вательной деятельности кафедры. 

 

  

 

  

http://ombudsman.perm.ru/openness/news/2011/%2007/01/%205704/
http://ombudsman.perm.ru/openness/news/2011/%2007/01/%205704/
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ЗИМНИЕ ШКОЛЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ: 

НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

И КОНФЛИКТОЛОГИИ
1
 

 

SOCIAL WORK WINTER SCHOOLS: A NEW 

EDUCATIONAL TECHNOLOGY OF THE SOCIAL 

WORK AND CONFLICT STUDIES DEPARTMENT 
 

 

 

Ежегодно на направлении подготовки «Социальная работа» ор-

ганизуются зимние школы, где студенты могут погрузиться в социаль-

ное проектирование, тренинги, семинары, конкурсы и мастер-классы 

на увлекательные темы. Проведение Зимней выездной школы по соци-

альной работе является одной из традиций кафедры.  

Впервые это мероприятие было проведено в 2009 г., когда по 

инициативе заведующей кафедрой социальной работы ПГУ, доктора 

социологических наук, профессора З.П. Замараевой для студентов 

специальностей «Социальная работа» и «Юриспруденция» была орга-

низована «Зимняя школа» по социальной работе. Так началась реали-

зация новой практико-ориентированной технологии работы со студен-

тами.  

Изначально методика проведения «Зимней школы» основыва-

лась на модели организационно-деятельностной игры, разработанной 

Г.П. Щедровицким и его коллегами по Московскому методологиче-

скому кружку в 50-70 гг. XX в. – организация процесса принятия 

группового решения участниками мероприятия в рамках заданных 

реальных тем, востребованных в практической деятельности. Внима-

ние соединению теории и практики при организации работы со сту-

дентами в рамках первой «Зимней школы» уделялось достаточно 

большое: студенты при участии кураторов – преподавателей кафедры 

социальной работы д.с.н., проф. З.П. Замараевой, к.пс.н., доц. 

М.И. Баженовой, к.с.н., доц. С.Е. Гасумовой и ст. преподавателя 

М.И. Григорьевой разрабатывали социальные проекты по заказу по-

тенциального работодателя – территориального управления Мини-

стерства социального развития Пермского края по Пермскому району. 

Особо оценивалось не только умение грамотно разработать проектную 

                                                 
© Григорьева М.И, Баженова М.И. Чернова И.Г., 2016 
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идею, но и креативно ее подать, то есть была организована работа по 

формированию проектных, коммуникативных, управленческих и тех-

нологических компетенций студентов. Работа была построена в фор-

мате инновационной деловой игры, которая проходила в спортивно-

оздоровительном комплексе «Иван-гора» (п. Гамово Пермского края).  

Работа второй «Зимней школы» в 2010 г. была построена иначе: 

потенциальные и реальные работодатели для выпускников специаль-

ности «Социальная работа» сами приглашали к себе студентов – сту-

денты были «в гостях» у Уполномоченного по правам человека и 
 

 
 

 
 

Зимняя выездная школа 2009 г. 
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Зимняя выездная школа 2009 г. 

 

  
 

Вторая зимняя школа 2010 г. 
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Вторая зимняя школа 2010 г. 



300  

Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, в Коми-

тете по социальной политике Законодательного Собрания Пермского 

края, Аппарате Правительства Пермского края. «Изюминкой» второй 

школы были встречи студентов с выпускниками специальности «Со-

циальная работа» разных лет – председателем департамента по управ-

лению государственными учреждениями Пермского края К.В. Вику-

ленко; начальником отдела анализа и перспективного планирования 

аналитического управления Аппарата Правительства Пермского края 

Е.В. Комлевой; консультантом Управления аналитической и законо-

творческой деятельности Законодательного Собрания Пермского края 

С.Г. Галкиной; главным специалистом Аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Пермском крае М.Л. Обориной. 

Третья школа социальной работы, 

прошедшая в 2011 г., была направлена на 

то, чтобы студенты смогли лучше понять 

себя, увидеть и оценить возможности 

своего профессионального и личностного 

роста. 3-дневный выездной тренинг в 

ДОЛ «Огонек-ПМ» (Горбуново), в котором приняли также участие 

студенты факультета социальной педагогики ПГПУ и студенты специ-

альности «Социальная работа» Пермского педагогического колледжа 

№1, позволил студентам это сделать – проявить себя, понять других и 

ответить на вопросы: «Кто он – профессионал? Активный, успешный, 

счастливый?», «И что лично я буду делать, чтобы профессионалом 

стать?». Работа школы была построена в форме тренинга-семинара с 

элементами тренинга профессионального и личностного роста. Трене-

ры – к.психол.н., доцент М.И. Баженова, ст.преподаватель М.И. Гри-

горьева и ассистент И.Г. Чернова в разных формах делились со сту-

дентами теоретическими знаниями по вопросам целеполагания, пла-

нирования, управления временем, командообразования и мотивации в 

профессиональной деятельности. Затем студенты практиковались и 

пытались применять полученные знания, выполняя разнообразные 

творческие задания, так или иначе связанные с практикой социальной 

работы.  

Четвертая «Зимняя школа» по социальной работе в феврале 

2012 г. была посвящена теме «Индивидуальная работа с клиентом»: 

студенты знакомились с теорией и практикой консультирования и ор-

ганизации процесса индивидуальной социальной работы с различными 

группами клиентов. Работа школы также была организована в форме 

семинара-тренинга: тренеры школы М.И. Григорьева, Е.Ю. Невельсон 

и И.Г. Чернова представляли студентам теоретические материалы и 
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делились личным опытом консультативной деятельности, а затем сту-

денты отрабатывали полученные навыки, выполняя определенные уп-

ражнения. Во время работы школы студенты встречались со специали-

стами социальной сферы, работающими с различными категориями 

граждан, во время посещения Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Пермском крае, Центра психолого-медико-социального 

сопровождения № 3 и Центра психолого-медико-социального сопро-

вождения г. Перми. Целью организации данной «Зимней школы» как  

 

 
 

 
 

Третья зимняя школа 2011 г. 
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Четвертая зимняя школа 2012 г. 

 

раз и стало содействие студентам в формировании профессиональных 

и коммуникативных компетенций. 

Для организации пятой «Зимней школы» по социальной работе 

в феврале 2013 г. была выбрана тема «Молодежь в некоммерческом 

социально ориентированном секторе». Руководитель школы, ассистент 

кафедры социальной работы И.Г. Чернова, сама являясь молодым ру-

ководителем общественной организации «ПравДА вместе», способст-

вовала тому, чтобы студенты специальности «Социальная работа» 

смогли понять специфику российского некоммерческого сектора, уви-

деть достоинства и недостатки работы в НКО и оценить место и пер-

спективы социально значимых НКО в развитии социальной сферы 

Пермского края, предоставлении социальных услуг населению. Сде-

лать все это студенты могли и благодаря встречам с Уполномоченным 

по правам человека в Пермском крае Т.И. Марголиной, начальником 

отдела молодежной политики Министерства культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций Пермского края Д.В. Кольмаем, 

Председателем Пермского краевого отделения Международного обще-

ства «Мемориал» Р.Р. Латыповым, руководителями Фонда поддержки 

местного сообщества «Территория успеха» г. Краснокамска Е.М. Вол-

ковой и И.В. Винецкой, директором Некоммерческого партнерства 

«Антинаркотические программы» К.П. Малышевым, руководителем 

молодежного объединения «Сапфир» Н. Левиной, экспертом Центра 

«ГРАНИ» Т.В. Грищуковой. 
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Кроме того, в режиме моделирования и деловой игры студенты 

имели возможность отработать некоторые навыки, необходимые для 

специалиста и руководителя НКО. Все это способствовало пониманию 

участниками «Зимней школы» механизмов создания и деятельности 

пермских социально ориентированных НКО, соотнесению своих воз-

можностей с перспективами работы в некоммерческом секторе. 

 

 
 

 
 

Пятая зимняя школа 2013 г. 
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В феврале 2014 г. на кафедре социальной работы состоялся на-

бор студентов на направление подготовки бакалавриата «Конфликто-

логия», поэтому темой очередной Зимней школы была выбрана «Ме-

диация как культура согласия». Студенты направлений подготовки 

«Социальная работа» и «Конфликтология» встретились с практикую-

щими сертифицированными медиаторами г. Перми: Ю.А. Яковлевой, 

Н.В. Новиковой, А.Л. Хавкиной, Е.Ю. Невельсон; поучаствовали в 

деловой игре о разрешении конфликта в сфере спорта с применением 

медиации, попрактиковались в разрешении конфликтных ситуаций с 

применением данной технологии. 

В рамках работы школы студенты встретились с Уполномочен-

ным по правам человека в Пермском крае Т.И. Марголиной, которая 

рассказала о становлении и развитии медиативных технологий в При-

камье; посетили Центр психолого-медико-социального сопровождения 

Индустриального района, где смогли получить навыки работы с кон-

фликтными ситуациями в рамках психологического центра; Пермский 

краевой суд, где познакомились с успешной практикой внедрения вос-

становительных технологий в судебной системе Пермского края. По 

итогам участия в Зимней школе студентам были выданы сертификаты 

РИНО ПГНИУ о повышении квалификации по программе «Основы 

медиации». 

 

 
 

Шестая зимняя школа 2014 г. 
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Шестая зимняя школа 2014 г. 
 

VII Школа по социальной работе проходила с 10 по 12 марта 

2015 г. на базе университета. В рамках программы участники школы 

проводили экспресс-исследование по трем «линиям»: межведомствен-

ное взаимодействие субъектов профилактики правонарушений несо-
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вершеннолетних в Пермском 

крае; эффективность мероприя-

тий, проводимых в Пермском 

крае с целью профилактики 

правонарушений несовершен-

нолетних; социально-психо-

логический портрет несовер-

шеннолетнего правонарушителя 

и его окружения как элемент 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в Перм-

ском крае. 

Все три дня Школы уча-

стники погружались в темы, 

знакомились с теоретическими 

и практическими особенностя-

ми экспресс-исследований, по-

сещали учреждения, которые 

осуществляют непосредствен-

ную работу с несовершеннолет-

ними правонарушителями в 

Пермском крае. Студенты-

участники Школы познакоми-

лись с деятельностью подразделения по делам несовершеннолетних 

отдела полиции №7 (дислокация – Свердловский район), вечерней об-

разовательной школы №5, Центра психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи г. Перми, Центра временного содержа-

ния несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по 

Пермскому краю, Пермского краевого суда (рис. , , ). Задача участни-

ков Школы состояла в изучении элементов и связей существующей в 

Пермском крае системы профилактики правонарушений несовершен-

нолетних. 

12 марта, в последний день Школы, участники представили ре-

зультаты экспресс-исследований на экспертном круглом столе. При-

глашенные эксперты Т.И. Кандакова (заместитель начальника отдела 

ОД УУП и ПДН ГУ МВД России по Пермскому краю, подполковник 

полиции), Н.А. Бутаков (консультант Отдела по обеспечению деятель-

ности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Пермского края Департамента социальной политики Аппарата Прави-

тельства Пермского края), Ю.А. Стерхова (начальник Отдела по защи-

те прав детей Аппарата уполномоченного по правам человека в 

Седьмая зимняя школа 2015 г. 



307  

 
 

 
 

Седьмая зимняя школа 2015 г. 
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Седьмая зимняя школа 2015 г. 

 

 
 

Восьмая зимняя школа 2016 г. 
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Пермском крае), З.П. Замараева (д.соц.н., заведующая кафедрой соци-

альной работы ПГНИУ) и Н.В. Редькина (социальный педагог Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. 

Перми) высоко оценили разработки участников школы, отметили глу-

бину и качество исследований. Участники экспертного круглого стола 

выделили «болезненные» точки работы специалистов социальной сфе-

ры и причины их возникновения, обсудили основные проблемы и пер-

спективы взаимодействия элементов системы профилактики правона-

рушений несовершеннолетних в Пермском крае. 

VIII Школа социальной работы состоялась в марте 2016 г. и 

прошла в рамках темы  «От социального проектирования – к социаль-

ному предпринимательству». В рамках работы школы студенты гене-

рировали бизнес-идеи, учились поиску ресурсов для стартапа, защити-

ли свои финальные проекты. Участники школы познакомились с ос-

новными подходами к определению социального предпринимательст-

ва, с зарубежным опытом в данной сфере и примерами успешных рос-

сийских практик. Студенты обсуждали, как придумать идею для сво-

его социального предприятия, найти необходимые ресурсы и как пра-

вильно взаимодействовать с органами власти.  

Теорией, практикой и опытом в сфере разработки, реализации и 

поддержки социально-предпринимательских проектов со студентами 

поделились Гузель Нуриева (директор Детского развивающего центра 

«Happytime»), Ирина Винецкая (исполнительный директор Фонда под-

держки местного сообщества «Территория успеха»), Татьяна Марго-

лина (к.пс.н., профессор кафедры социальной работы и конфликтоло-

гии, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае), Сергей 

Пономарев (к.полит.н., старший преподаватель ПГНИУ, эксперт Фон-

да «Наше будущее», ведущий On-line Школы социального предприни-

мательства), Ольга Трубина (региональный представитель по Перм-

скому краю ФРСП «Наше будущее»). 

В последний день Школы участники представили подготовлен-

ные проекты, которые получили высокие оценки экспертов за креа-

тивность и инновации. Были выделены основные критерии социаль-

ных предприятий и причины их возникновения, определены  пробле-

мы и перспективы развития социального предпринимательства в Рос-

сии и в Пермском крае. 

Преподаватели кафедры находятся в постоянном движении, 

внедряя новые формы работы со студентами, обогащая тем самым об-

разовательный процесс и повышая качество получаемого ими высшего 

профессионального образования.  
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ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ЦМИСПО РИНО ПГУ)1 
 

 

THE MEDIATION CENTER AND THE SOCIAL AND 

LEGAL EDUCATION 
 

 

 

 

Центр Медиации и социально-

правового образования (ранее центр соци-

ально-правого образования) создан,  в 2006 

году преподавателями кафедры социальной 

работы М.И. Баженовой, Т.И. Марголиной, 

Л.А. Соболевой на базе Регионального ин-

ститута непрерывного образования Пермско-

го государственного университета (РИНО 

ПГУ)  с целью развития инновационных со-

циальных технологий, проведения курсов повышения квалификации, 

семинаров, тренингов, конференций, экспертиз для студентов и прак-

тических работников, создания инновационных программ и проектов в 

сфере социально-правовой работы.  

Сегодня образовательная деятельность Центра (в рамках имею-

щейся лицензии), – это научная, методическая, исследовательская, 

проектная, издательская и просветительская работа осуществляемая 

преподавателями кафедры социальной работы, юридического и других 

факультетов ПГУ, а также учёными, преподавателями и специалиста-

ми-практиками учреждений и организаций Перми и Пермского края и 

регионов России. 

За время существования центр возглавляли Л.А. Соболева 

(2006–2008 гг. и с 2015 г. по настоящее время), З.П. Замараева (2009–

2010 гг.), В.А. Леденцова (2010–2011 гг.). 

Научное руководство Центром осуществляет 

доктор социологических наук, профессор 

З.П. Замараева.  

И, действительно,  центр стал на-

стоящим полигоном внедрения новых соци-

альных технологий, инновационных социаль-

ных программ и проектов. 

                                                 
© Соболева Л.А., 2016 
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Директор Центра социально-правового образования в 2009–2010 гг. 

В.А. Леденцова с зав. кафедрой З.П. Замараевой 

 

Так, в  2006 году в рамках реализации целевой программы «Се-

мья и дети Прикамья на 2006-2010 годы» впервые в России в 10 терри-

ториях Пермского края стартовал социальный проект «Внедрение 

элементов ювенальной юстиции в деятельность субъектов систе-

мы профилактики правонарушений несовершеннолетних», в рам-

ках которого впервые в практике работы органов исполнительной вла-

сти и ПГНИУ реализация проекта осуществлялась на основе государ-

ственного заказа. В результате подготовлены первые 140 специалистов 

(из числа муниципальных служащих, работников социальной сферы, 

заместителей глав местного самоуправления), владеющих восстанови-

тельными технологиями, 11 экспертов, создано 43 школьные службы 

примирения, 8 центров восстановительных технологий на базе учреж-

дений социальной сферы города Перми, Лысьвы, Чайковского, Бере-

зовского, Осинского, Карагайского, Сивинского, Частинского районов 

(отв. Соболева Л.А.). 

В 2007 году  впервые в Пермском крае в соответствии с Госу-

дарственным заказом Центр проводит совместно с Департаментом 

развития человеческого потенциала Аппарата Правительства Пермско-

го края региональную виртуальную научно-практическую конфе-

ренцию по теме «Детство» на сайте «Развитие человека» 

http://human.perm.ru/detstvo/ (отв. М.И. Баженова, С.Е. Гасумова, Л.А. 

Соболева); материалы конференции опубликованы в сборнике «Детст-

во»: материалы региональной виртуальной научно-практической кон-

ференции. Пермь, 2007). 

http://human.perm.ru/detstvo/
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В 2007–2008 го-
дах центр реализует со-
циальный заказ Мини-
стерства образования 
Пермского края на по-
вышение квалификации 
250 учителей и соци-

альных педагогов в 

сфере профилактики 
преступности несовер-
шеннолетних (отв. Л.А. 
Соболева, Е.А. Ташки-
нова). Именно тогда 
был сформирован основной «пул» руководителей школьных и муни-
ципальных служб примирения. Сегодня в Пермском крае работает уже 
543 ШСП, которые ежегодно проводят более 1200 восстановительных 
программ. 

В 2009–2011 годах началась целенаправленная работа с судеб-

ной системой Пермского края  по ювенальной юстиции. Центр являл-
ся одним из разработчиков с правительством Пермского края краевой 
целевой программы «Правосудие и дети» (Пермская модель ювеналь-
ной юстиции)», получившей финансирование Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, программа успешно реа-
лизована, обучено 100 судей и 100 помощников судей основам юве-
нальной юстиции и медиации (отв. З.П. Замараева, Л.А. Соболева, В.А. 
Леденцова). 

С 2009 года 

появилось новое на-

правление в дея-

тельности центра, 

регулярно стали про-

ходить семинары для 

практических работ-

ников системы со-

циального обслужи-

вания населения по 

теме «Социальное 

обслуживание на-

селения в новых со-

циально-правовых 

условиях» (отв. За-

мараева З.П.). 

Работа в приюте 

Курсы обучения судей 2009–2010 гг. 
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В 2010–2011 годах по инициативе профессора кафедры, Упол-

номоченного по правам человека в Пермском крае, центр принял уча-

стие в международной программе Всемирного Банка реконструкции и 

развития и Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 

«Расширение сферы прозрачности и гражданской активности на 

местном уровне» по направлению «Основы урегулирования конфлик-

тов на местном уровне» в качестве преподавателей и разработчиков 

учебной программы по медиации приняли участие Е.Ю. Невельсон, 

Л.А. Соболева, В.А. Леденцова. 
 

 
 

Международный проект по разрешению конфликтов, 2011 г. 
 

В декабре 2015 года ЦМиСПО выиграл конкурс на обучение 93 
членов территориальных трехсторонних комиссий по регулированию  
социально-трудовых отношений и муниципальных межведомственных 
комиссий по снижению социальной напряженности, сотрудников 
профсоюзных организаций Пермского края. Занятия проводились пре-
подавателями кафедры международного, трудового права и права со-
циального обеспечения – кандидатами юридических наук Н.И. Гон-
цовым, И.Р. Маматказиным, С.С. Худяковой. 

В период с 29 февраля по 11 марта 2016 года 15 специалистов – 
сотрудников домов-интернатов для пожилых граждан и инвалидов 
Прикамья повысили свою квалификацию в Центре медиации и соци-
ально-правового образования РИНО ПГНИУ в рамках программы 
«Новые технологии в социальной работе с людьми пожилого воз-

раста и инвалидами». 
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Со слушателями работал профессорско-преподавательский со-

став кафедры социальной работы и конфликтологии юридического 

факультета ПГНИУ – заведующая кафедрой, профессор З.П. Замарае-

ва, профессоры В.А. Бронников, Ю.А. Мавликаева, доценты С.Е. Га-

сумова, Т.Д. Попкова, Л.А. Соболева, старшие преподаватели Е.Ю. 

Невельсон, М.И.Григорьева.  

В содержание обучения был включен большой объем теорети-

ко-прикладных дисциплин, современные методы обучения, тренинги и 

деловые игры. По окончании курсов слушатели защитили проекты 

собственной инновационной деятельности в учреждении. «Давно уже 

в социальной сфере Прикамья не было таких курсов, – отметила одна 

из выпускниц, – за 2 недели мы познакомились с современными пра-

вовыми направлениями, результатами общественной экспертизы на-

ших учреждений а также инновационным российским и зарубежным 

опытом. Зачастую мы «варимся в собственном соку», побольше бы 

таких курсов!». 
 

 
 

Участники и преподаватели курсов для сотрудников домов-интернатов 

Пермского края, 2016 г. 

В апреле 2016 года состоялось обучение 23 кандидатов на 

должность судей Пермского края на курсах  «Введение в профессию 

судьи». В обучении  приняли участие председатель Пермского краево-

го суда В.Н. Вельянинов, судьи Пермского краевого суда и профессор-
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ско-преподавательский состав юридического факультета ПГНИУ – 

д.юр.н., профессор О.А. Кузнецова, заведующая кафедрой уголовного 

процесса и криминалистики Г.Я. Борисевич и др. 

 

 
 

Деловая игра на курсах «Введение в профессию судьи», 2016 г. 

 

 
 

Зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики Г.Я. Борисевич 

 проводит анализ деловой игры, 2016 г. 
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Участники курсов «Введение в профессию судьи», апрель 2016 г. 
 

В 2015–2016 годах началась углубленная работа Центра по ме-

диации и конфликтологии. 

В 2015 году Центр изменил название и стал называться «Центр 

медиации и социально-правого образования» ЦМиСПО. 

Работа Центра была представлена на III краевом семейном фо-

руме 1-2 декабря 2015 года. 

Преподавателями Е.А.Ивановой, Е.Ю.Невельсон, 

Л.А. Соболевой в мае–октябре 2016 года разработан и проведен цикл 

лекций и семинаров для специалистов органов местного самоуправле-

ния по профилактике межнациональных конфликтов. Такие семинары 

проведены Л.А.Соболевой и Е.Ю.Невельсон в Сыктывкаре, Кудымка-

ре, Якутске.  

По приглашению Правительства Республики САХА (Якутия) 1-

2 декабря 2016 года были проведены курсы повышения квалификации  

для сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав «Социальное сопровождение несовершеннолетних, находящихся 

в конфликте с законом». 

Кроме того, была усилена научно-методическая составляющая 

ЦМиСПО. Начиная с 2014 года, Центр является организатором прове-

дения Круглых столов по медиации в рамках ежегодного Междуна-

родного Конгресса юристов в ПГНИУ. 
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Директор Центра медиации и социально-правового образования Л.А. Соболева 

с министром по развитию институтов гражданского общества  

Республики САХА (Якутия) С.М. Гурьевой 

 

 
 

Участники курсов в Якутии «Социальное сопровождение несовершеннолетних 

в конфликте с законом», 1–2 декабря 2016 г. 
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Круглый стол по медиации в рамках Конгресса юристов в ПГНИУ, 2015 г. 

 

Представители Центра приняли участие в конференции Обще-

ственной палаты Российской Федерации «Медиация в профилактика 

межнациональных конфликтов» 21 сентября 2016 года,  8–9 ноября в 

г.Уфе проведен мастер-класс по внедрению восстановительных техно-

логий  на III Всероссийском совещании по вопросам организации дея-

тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

на тему «О применении в отношении несовершеннолетних медиатив-

ных технологий и работе служб медиации». 

За время существования Центром подготовлено и издано более 

20 печатных изданий, методических пособий. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ПРАВДА ВМЕСТЕ»1 
 

THE NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION  

«REALLY TOGETHER» 
 

 

 

 

В 2011 году официально зарегистрирована 

созданная и возглавленная ассистентом, в на-

стоящее время – старшим преподавателем ка-

федры социальной работы и конфликтологии 

Ириной Геннадьевной Черновой Пермская ре-

гиональная общественная организация «Центр 

развития гражданской активности и формирова-

ния социальной безопасности «ПравДА вместе». 

Еще до официальной регистрации объединения инициативная группа 

из студентов и преподавателей юриди-

ческого факультета Пермского гос-

университета провела массу социально 

значимых мероприятий, направленных 

на предупреждение насилия над деть-

ми в обществе, защиту прав ребенка, 

поддержку воспитанников детских 

домов.  

Новым этапом деятельности ор-

ганизации стал выигранный в июне 

2011 года в конкурсе Министерства 

культуры, молодежной политики и 

массовых коммуникаций Пермского 

края грант на реализацию социального 

проекта «Передвижная площадка 

«Защитим детей от насилия!». Цель 

проекта – повышение уровня инфор-

мированности и понимания детским и 

взрослым населением Пермского края 

ситуаций, связанных с насилием и 

жестокостью в отношении детей. 

                                                 
© Чернова И.Г., 2016 

Уполномоченный по правам  

ребенка в Пермском крае 

П.В. Миков принимает участие 

в мероприятиях  

«ПравДА вместе» 
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Партнеры – Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае 

(на фото), Детский журнал «ВездеПрыг», Пермское краевое радио. 

Передвижная площадка безопасности посетила тогда 16 мест 

Пермского края, где проведены информационно-просветительские 

мероприятия на открытом воздухе. Взрослые и дети получили новые 

знания и навыки в сфере защиты детей от насилия. На площадках по-

работали специалисты (психологи, юристы, педагоги), которые отве-

тили на вопросы родителей в сфере позитивного воспитания детей и на 

вопросы детей в сфере безопасности их жизни. Волонтеры научили 

детей способам защиты от насилия. Площадки прошли в Перми, Бе-

резниках, Чайковском и Краснокамске, а также в четырех летних дет-

ских лагерях, в трех специальных учреждениях: Центре временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей, детском доме и 

школе закрытого типа. 

С тех пор реализовано множество проектов, выигран ряд других 

грантов, получены различные награды. «ПравДА вместе» завоевала 

признание не только в Пермском крае, но и в других регионах России. 

Активное участие в ее деятельности принимает также выпускница ма-

гистратуры направления подготовки «Социальная работа» Марина 

Ванькова. 

 

 
 

Волонтеры проекта под руководством Черновой И.Г. (третья слева)  

и Баженовой М.И. (четвертая справа) на площадке безопасности  

в детском лагере «Огонек ПМ», Пермский район, 2011 г. 
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Волонтеры и партнеры «ПравДА вместе», 2016 г. 

 

 
 

Награждение ст. преп. И.Г. Черновой благодарственным письмом  

на Пермском краевом общественном форуме, 2016 г. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА1 
 

LITERARY SOIREES 
 

 

 

 

Думаю, добрых слов о научной и учебной деятельности будет 

много и без моего участия, а посему я предамся ностальгии по сфере 

культурной. Воспоминания, сразу признаюсь, теплые и даже отчасти 

ревностные. Именно на кафедре социальной работы нам удалось реа-

лизовать то, что должно было появиться в жизни моей и многих дру-

гих гораздо раньше, но... Где-то не сходилось, что-то не получалось, то 

время не то, то проблемы, то звезды не предвещали – ну все же знают 

этот замечательный перечень. Так вот, появилось то самое нечто – ли-

тературные вечера! 

Появились они скорее не благодаря, а вопреки: первый же спор 

возник из-за концепции. Модели стояли две, первой была традицион-

ная школьная: конкретная тема, подготовка "спрофилированных" под 

тему произведений... Почему это было отвергнуто? Логика рассужде-

ний была довольно простая: во-первых, ни в коем случае я не хотел 

принудительных элементов в проведении мероприятия, а узкая тема – 

уже элемент принуждения. Не секрет же, что все мы обладаем разны-

ми интересами. Бесспорно, пришли бы люди, которым эта выбранная 

тема была интересна или близка, они бы запросто заполнили програм-

му, однако... Что делать с теми, кому тема не близка? Не пускать на 

порог, пускать и выслушивать протестные настроение (или просто 

ощущать ауру негативного отношения) или же предложить в деликат-

ной форме помолчать «в тряпочку»? Взрывоопасно... 

Во-вторых, не хотелось в течение мероприятия слушать "я не..." 

или "мне не...". Поэтому оставлять такую лазейку провокаторам было 

просто нельзя. Даже если такое будет, должна быть возможность дать 

каждому участнику уйти с протестной риторики на темы близкие и 

интересные ему. 

В-третьих, чисто по-человечески не хотелось ностальгии по 

школьной парте. Большинство студентов, наверное, уже забывает то 

самое ощущение в бытность абитуриентом – предвкушения Универси-

тета! Это же нечто особое, высокое, таинственное! Уже не школа, и не 

колледж, где-то в этих стенах от масс прячется секрет мироздания, 

                                                 
© Филиппов И., 2016 
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таинство бытия, культ просвещения... К этому надо идти на коленях с 

завязанными глазами, по скрытым тоннелям с неизвестными простому 

смертному письменами или пройти через телепорт! А тут парты, сту-

лья, да и говорят мало что действительно нового... Что такое? И куда-

то этот ореол исчезает, сменяется новым, как бы растворяясь в рутине 

и опыте. Так вот, это тоже должно было преодолеться. 

Я безумно благодарен Насте Артемьевой за то, что она мне то-

гда «сдалась», но ещё больше я благодарен ей за то, что она еще и 

приняла другую идею и искренне делала все для ее реализации, без нее 

и Ани Сыропятовой просто бы не родилось ничего ни в тот 2012-ый, 

ни годами позже. Так вот и появилась новая модель - "литературный 

салон". Пространство – форум, пространство равенства, пространство 

универсальное и открытое каждому, пространство без границ. 

Чтобы избежать литературной анархии, процесс решено было 

регулировать ведущим. Сценарий стал писаться буквально на коленках 

(фактически, конечно, на кафедральном компьютере, да простит нас 

Надежда Георгиевна), писался весело и сумбурно, под шум, гримасы и 

чай (после слива информации в сеть мы потом получили ласковый 

нагоняй). 

Вторым спором стала площадка проведения. Кабинет факульте-

та? Мало места, много парт, отметается. Актовые залы? Уже предста-

вил, как люди надрывают голоса ради того, чтобы их везде услышали и 

бегающих до них ведущих... Это уже литературный балаган, а не салон! 

 

 
 

Анастасия Артемьева и Игорь Филиппов на Литературном вечере 
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Решение было, хотя и немного кощунственное по меркам университе-

та. Среди всех помещений в университете действительно был свой 

"салон" – профессорский зал столовой первого корпуса. Уголок уюта 

камерного типа, изящный и уютный, в нашем формате – почти идеаль-

ный. 

После переговоров с Натальей Леонидовной Якимовой нас пус-

тили туда, где студентам по негласной иерархии быть не положено, 

глаза сотрудников зала по мере производимой подготовки расширя-

лись все больше в предвкушении если не апокалипсиса, то точно паде-

ния метеорита на бедный профессорский зал, сценарий приготовился, 

Аня и Настя вошли в образы, я же за отсутствием таланта оратора взял 

роль "закулисья". 

Вопрос бюджета помогли решить не факультет, не университет, 

а лично Зинаида Петровна Замараева, которая после всех отказов в 

финансировании просто пожертвовала личные средства, спасая все 

мероприятие. И здесь начался один из самых интересных опытов в 

организации – корпоративная дипломатия. Вопрос"кого приглашать?", 

который изначально казался естественным, оказался с подвохом и таил 

в себе подвопрос "как приглашать?". Пришлось вникать в особенности 

внутри корпоративных отношений, чтобы в час Х собрать всех: лич-

ные визиты, телефонные звонки, даже даты проведения пришлось со-

гласовывать с индивидуальными расписаниями. В итоге политическая 

игра дала свои плоды, мы собрали гостей. 

Процесс сбора гостей сгладили с помощью приглашенного му-

зыканта, так что особая волна вечера начиналась ещё до порога... 

Говорить о том, что получилось, можно долго. Вопреки всему, 

получилось. Местами сыро, но на первый раз прощается. Самое глав-

ное, что идея пришлась по вкусу и оказалась жизнеспособной. Атмо-

сфера камерности подчеркивалась свечами, сюрпризы преподносили 

гости, вносящие элементы театральности актерским чтением, юмором, 

даже исполнением романсов! Было место и лирике, и философии, и 

даже политике. Было место мысли и позитивным мыслям. Было место 

творчеству. Было место студентам, преподавателям и даже детям! Бы-

ло место и перекусу, как же кафедре социальной работы без него... В 

общем, первый бой мы отстояли! 

Все? Нет, не все... 

На второй год, немного дав всем оклематься, нам уже вопрос 

ставили ребром: "Когда литературный?" В помощь нам разрешили 

рекрутировать первокурсников, чем мы и занялись... Вопрос нового 

времени стоял следующий: "Сделать не хуже". От самодеятельности в 

сценарии решено было максимально отказаться, при этом использо-
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вать готовые сценарии было невозможно – все-таки мы не театр, а ве-

дущие. Камерность зала просто ассоциируется для меня с театром "У 

моста", поэтому и возможность для игры в аналогичном жанре при 

определенных условиях он давал неплохие. В перспективе. Однако 

ошибка могла стоить превращением интеллигентного мероприятия в 

ярмарочный балаган, и при создании сценария это следовало помнить. 

В итоге в основу сценария легла история о самом интеллигент-

ном детективе Эркюле Пуаро "Карты на столе". Актерские должности 

заняли первокурсники, это стало даже традицией, в особенности сра-

зил энергетикой наш главный антагонист в исполнении Кирилла, из-

менилась тематика блоков внутри вечера. И пришлось сменить свечку 

– прошлогодний изящный канделябр залил воском мраморную плитку, 

сотрудники столовой ругались. Музыкальная вставка тоже стала тема-

тической, заканчивалось выступление композицией Анри Мончини из 

сериала "Пуаро Агаты Кристи", подсказывая гостям, с кем им пред-

стоит встретиться. Еще одной особенностью второго года стали фанты 

с именами для гостей, впоследствии выяснилось, что это роли, а неко-

торым из гостей даже невольно пришлось стать "соучастниками" 

представления. 

Гости же декларировали не только любимые, но и свои произ-

ведения, пели под гитару, пережили убийство и, разумеется, фирмен-

ное разоблачение Пуаро. 

 

 
 

Пуаро Агаты Кристи. «Карты на столе» 
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Что не увидел зритель? Во-первых, это процесс написания сце-

нария. Содержимое книги беспощадно выкидывалось до наших отве-

денных 20 минут игры, приправляясь легкой ретушью логики. Без са-

модеятельности тоже не обошлось: я упорно не находил в книге юмо-

ра, поэтому связку блока комедии пришлось бессовестно придумы-

вать, окультуривая пару неприличных анекдотов и исторические  

факты. 

Во-вторых, прошлогодний спектр проблем с материальной ба-

зой – все было сделано на этот раз своими силами. 

В-третьих, реализация «фишек», задуманных для вечера. Во-

просы были юмористические, но серьезные: 1. Как убить и спрятать 

тело от гостей? Ведь сам убитый из зала уйти не может. 2. Пуаро зна-

ет, что убийца – врач. Но как Пуаро узнает врача? Он на вечере вряд 

ли будет в халате. 

И последнее – это пропавшие из-за прилавка буфетчицы мари-

нованные оливки… Пришлось немного покраснеть, преступник, кста-

ти, так и не найден. 

Третий год вопрос "быть или не быть" уже не ставился. Сцена-

рий писался на вдохновении, в тот момент я находился в Москве и в 

свободное время не расставался с ноутбуком. Тема была выбрана 

эгоистично, за тот год я открыл для себя цикл "Песнь льда и пламени" 

Джорджа Мартина (хотя до этого ни одна книга в жанре фэнтези у ме-

ня теплых чувств не вызывала), богатство мира и эмоций было зашка-

ливающим, работать с ним было сущим удовольствием. 

Взять любую книгу цикла целиком в рамках театральной поста-

новки невозможно. Поэтому в основу легла одна из сюжетных линий. 

Точнее – ее вырезка из двух книг. Придумывать ничего не пришлось, а 

вот "оделикатить" пришлось несколько моментов в каждой из сцен, 

ибо оригинальной откровенности не пройти возрастной ценз. 

Легким шоком было знакомство с уже собранной труппой... Ор-

ганизаторов стало больше 10. И для камерного мероприятия казалось 

очень много... Но потом пришла простая истина – это всего лишь но-

вые возможности. И после этого "Остапа понесло"... 

Говорить о процессе здесь можно долго, это станет неинтерес-

ным, поэтому лишь резюмирую: процесс захватил. И залезть умудрил-

ся практически везде – работа труппы, декорации, костюмы, музы-

кальное сопровождение и многое другое. Приведу несколько случаев 

из воспоминаний ребят. 

Ксения Петрова, роль Мелиссы Старк: «Ещё при поступлении в 

вуз у меня было желание стать актрисой. Особого опыта у меня не 

было и перспектив с этой профессией тоже. Свои актерские способ-
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ности и любовь к театру я нашла в мероприятии "Литературный 

вечер", который ежегодно проводится на кафедре с участием перво-

курсников кафедры социальной работы и конфликтологии. Изредка 

наталкиваюсь на фотографии моего первого курса и всегда, когда их 

вижу, вспоминаются весёлые репетиции. Так получалось, что туда  

приходили не только участники вечера, но и другие студенты кафед-

ры, посмотреть на подготовительный процесс. Именно тогда я по-

знакомилась с некоторыми студентами нашей кафедры, которые 

позже помогали в учёбе и в жизни. Ярче всего вспоминается, как мне 

помогали поставить голос, учили говорить громче и четче. Эти навы-

ки мне очень пригодились в жизни и теперь я громкоголосая. Считаю, 

это один из моих самых удачных и запоминающихся стартов в уни-

верситетской жизни». 

 

 
 

Ксения Петрова на Литературном вечере 

 

Ульяна Гребенщикова, роль Кейтелин Старк: «Были очень ин-

тересные репетиции - мой "актерский" талант прямо разыгрался на 

них    Самые запоминающиеся были разминки: мы кричали на весь 

СДК "Аааайфоооон", чтобы побороть страх и стеснение. 

Мне очень понравилась атмосфера на самом вечере. Я не ожи-

дала, что преподаватели будут сами читать стихи. А то, что неко-

торые еще и песни пели, меня больше всего поразило! 

Сложилась такая домашняя и уютная обстановка, что прямо 

завершать и уходить не хотелось. 

Я очень рада, что поучаствовала!  Ну и еще как мы поменялись 

ролями с Ксюшей. 
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Мне пришлось кричать во весь голос: "Лорд Уолдер!!! Лорд 

Уолдер, довольно! Довольно, говорю я вам!!!" У меня так хорошо по-

лучилось, что потом мальчики долго смеялись и подкалывали меня 

после Литературного вечера. Но это все было мило и душевно, так 

что это осталось в моей памяти и памяти ребят веселым случаем 

А еще я вспомнила, как очень удачно по сценарию упала и во-

время свет погасили) Помню, что мне нужно было к "своему сыну" 

прорваться, а меня держали. В итоге все вместе упали » 

 

 
 

Ульяна Гребенщикова на Литературном вечере 

 

Роман Кичигин, роль Тириона Ланнистера: «Репетиция была в 

субботу, только начался снегопад и самый верхний этаж СДК напол-

нился уютом... и нами, начинающими соцработниками. Вы знаете, 

какую разминку провел наш продюсер? – Игру «Крокодил». Действи-

тельно, объяснять на пальцах "Коктейль Бронепоезд" непередаваемое 

чувство, особенно когда актер ты так себе и тебя никто вот уже 15 

минут не понимает, покатываясь от смеха. Потом была репетиция... 

на коленях... я играл карлика... А когда меня с товарищем отпустили 

передохнуть, мы принялись репетировать фехтовать на "шпагах" из 

куска трубы и кривой палки. Скучно? – ни капли, шрам на ладони ос-

тался до сих пор. Мы все плохо помним свои роли, как тяжелы были 

латы "Уральских белок", но фразу " Мечу нужны ножны, а свадебке - 

спаленка", включая голосовые особенности говорящего, цитируем до 

сих пор с особой любовью». 
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«Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина 

 

Одним из апогеев стали декорации: силами ребят были изготов-

лены щиты с фамильными гербами, найдены стяги и, разумеется, дос-

пехи, мечи и луки. Объектом повышенного внимания был «Марш ры-

царей» по территории ПГУ, т.к. переносить доспехи из студклуба 

удобнее всего было на себе. Мальчики есть мальчики, костюмов до 

самого «Судного дня», в том числе и я. Так что этот мальчишеский 

экстаз от лат, мечей, кольчуг был непередаваем, еще во дворе, а после 

и в коридорах первого корпуса периодически начинались бои. После 

постановок боя моя душа уходила в пятки при мысли о хрустальной 

люстре в центре зала и что самым удачным для меня поворотом собы-

тий в случае ее падения от меча, будет приземление мне на голову… 

Но тут всем снова повезло, и обошлось без ущерба интерьеру и без 

лишней седины в моей голове.  

И вот наш «занавес» открылся… Там было все: ожесточенные 

бои, интриги, любовь, свадьба, предательство, драма и разумеется кни-

ги.  Старые и новые лица гостей, фуршетный столик, свечи, а встречал 

гостей этнический барабан и скрипка, также передающие мир Марти-

на, гитара и романсы. Не обошлось и без курьезов, даже немного не 

без травм, но все стойко держались, как истинные актеры. Ведь «Шоу 

должно продолжаться»? И знаете, не хотелось заканчивать, оттого с 

легкой грустью вспоминается финальный поклон всего актерского 

состава.  

Наверное, тогда я понимал, что это был действительно финаль-

ный поклон. Я вспоминаю это время с искренней теплотой, время во-
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площения и борьбы за идею, когда все казалось возможным. Надеюсь, 

это было не напрасно. Все мы вынесли из этого хорошие уроки, мой 

же довольно банален: не стоит не верить в свои идеи. Все возможно, за 

маленьким нюансом – своими силами. Может быть, однажды и я смогу 

прийти на это мероприятие гостем, смотреть на все с другой стороны 

«занавеса». А пока стоит занести под обложку то, что не попадало туда 

раньше. Это ведь тоже своего рода история? 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕАТР «НА ГРАНИ»1 
 

THE SOCIAL THEATER «ON THE VERGE» 
 

 

 

 

В октябре 2014 года на кафедре 

социальной работы и конфликтологии 

Пермского государственного нацио-

нального исследовательского универ-

ситета появился социальный театр. 

Тогда у него еще не было названия, 

была одна лишь идея.  

Инициативная группа студентов 

2 курса направления подготовки «Со-

циальная работа» загорелась идеей 

открыть свой маленький театр. И не 

просто для того, чтобы ставить спек-

такли и организовывать литературные 

вечера, а затем, чтобы кому-то это 

приносило пользу. После долгих размышлений было решено остано-

виться на общем формате социального театра с некоторыми измене-

ниями: в качестве актерского, режиссерско-постановочного и админи-

стративного состава труппы театра будут выступать студенты, а зри-

телями и фасилитантами будут люди из некоторых социально неза-

щищенных групп населения. Это помогало решать сразу же две зада-

чи:  

1. Вовлекать студентов в творчество и активную студенческую 

жизнь, помогать им в самореализации;  

2. Воздействовать на человека, попавшего в трудную жизнен-

ную ситуацию, помочь ему увидеть в постановке театра себя и найти 

разумные выходы из сложившейся ситуации, возможные решения 

проблемы.  

13 февраля у театра появилось название «НА ГРАНИ». Первой 

постановкой, состоявшейся в социальном театре «НА ГРАНИ» стал 

спектакль «Из футляра» по мотивам рассказа А.П.Чехова «Человек в 

футляре» для молодежи. Он прошел 27 февраля 2015 года в Малом 

зале Студенческого дворца культуры ПГНИУ. Главный герой, вопреки  

                                                 
© Якунина А., 2016 
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Спектакль «Из футляра», 27 февраля 2015 г. 

 

 
 

«Вечер памяти великой Победы», 7 мая 2015 г. 

 

всему, смог вырваться из своей скорлупы, полюбить и стать счастли-

вым человеком. После спектакля состоялась фасилитация, где зрители 

смогли обсудить поднятые в спектакле темы в формате беседы. 

В спектакле принимали участие студенты юридического, филологиче-

ского и географического факультетов. Главную женскую роль испол-

нила студентка кафедры Вероника Власова. 



333  

 
 

Афиша театрально-поэтического «Вечера памяти великой Победы» 

 

 
 

Фасилитация после спектакля «Не такая как все», 23 июня 2015 г. 

 

7 мая 2015 года состоялся театрально-поэтический «Вечер па-

мяти великой Победы», приуроченный к 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне. Все желающие могли прочитать любимые стихи 

или произведения в прозе о войне, среди них были школьники началь-

ных классов и ветераны Великой Отечественной войны. Кроме того, 

зрители посмотрели спектакль по повести Б.Васильева «А зори здесь 
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тихие..». Гости вечера восторженно отзывались о невероятно теплой 

атмосфере вечера.  

4 и 23 июня 2015 года был показан спектакль «Не такая как все» 

по мотивам повести В. Железникова «Чучело» для детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, столкнувшихся с насилием или всту-

пивших в конфликт с законом. Ребята посмотрели спектакль, а после 

этого под руководством волонтеров составили правила поведения для 

людей, столкнувшихся с насилием, изобразили их, а после – публично 

презентовали. Режиссерами спектакля на этот раз выступили студенты 

направления «Режиссура» Пермской государственной академии искус-

ства и культуры.  

Еще одной постановкой социального театра «НА ГРАНИ» стал 

интерактивный спектакль выпускницы Пермской академии искусства 

и культуры «Последний эльф», который состоялся 23 июня 2016 года 

для детей с инвалидностью.  

В постановках социального театра «НА ГРАНИ» принимали 

участие студенты юридического, географического, филологического и 

историко-политологического факультета. Среди студентов направле-

ния подготовки «Социальная работа», выступивших актерами – Веро-

ника Власова, Евгения Кузнецова, Ксения Петрова, Елена Шестакова, 

Виктория Паршакова, Илья Гогузев, Екатерина Катаева. Бессменным 

художником и гримером спектаклей является Яна Каменщикова. Пи-

ар-сопровождение группы «Вконтакте» осуществляет Ксения Кочер-

гина. Художественным руководителем и администратором выступает 

Анастасия Якунина.  

27 мая 2016 года у театра появился логотип, который разработа-

ла тогда еще студентка, теперь выпускница магистратуры по направ-

лению подготовки «Социальная работа» Арина Сюккя. Арина также 

является автором практически всех афиш к спектаклям театра.  

Неоценимую помощь в организации и проведении фасилитаций 

к спектаклям театра оказывает доцент кафедры социальной работы и 

конфликтологии, кандидат психологических наук Мария Игоревна 

Баженова.  

Театр активно взаимодействует с Пермским молодежным цен-

тром, региональной общественной организацией «ПравДа вместе» и 

КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов».   
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС 

СОЦИАЛЬНЫХ ПЛАКАТОВ 

«СКАЖИ МИЛОСЕРДИЮ «ДА»!»
1
 

 

THE REGIONAL INTERNET-COMPETITION OF 

SOCIAL POSTERS «SAY "YES" TO MERCY!» 
 
 

 
В 2010 г. кафедрой социальной работы был организован регио-

нальный Интернет-конкурс социальных плакатов «Скажи милосердию 
«Да»!» среди школьников старших классов и учащихся средних про-
фессиональных учебных заведений Пермского края. Мероприятие бы-
ло приурочено к 65-летию победы в Великой отечественной войне. 
Сама идея проведения конкурса принадлежит заведующей кафедрой 
З.П. Замараевой. Работы по организации конкурса выполнили профес-
сор С.И. Реутов и доцент С.Е. Гасумова и старший преподаватель 
Л.Е. Граматчикова.  

Целями конкурса было привлечение внимания молодого поко-
ления Пермского края к идеям милосердия, гуманизма, альтруизма, 
толерантности, патриотизма, недопущения дискриминации, экстре-
мизма и насилия; расширение знаний подростков о социальных про-
блемах современного общества, социальной работе и развитие творче-
ского мышления и восприятия социальной реальности. Важно, что 
конкурс позволил вовлечь молодежь в процесс социального развития 

региона путем предос-
тавления возможности 
выразить свое отноше-
ние к актуальным соци-
альным проблемам. Ин-
формация о Конкурсе и 
конкурсные работы бы-
ли опубликованы на 
официальном сайте 
Пермского государст-
венного университета 
www.psu.ru. 

 

Работа-победитель «Милосердие ветеранам».  

Екатерина Логинова 
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Конкурс проводился в пяти но-

минациях: «Милосердие ветеранам», 

«Милосердие пожилым людям», 

«Милосердие детям-сиротам», «Ми-

лосердие инвалидам», «Милосердие 

больным детям». В нем приняли уча-

стие школьники г. Перми, Соликам-

ска, Куединского района Пермского 

края, учащиеся профессионального 

лицея № 32 и Пермского педагогиче-

ского колледжа №1 г. Перми. 

На конкурс было представлено 

30 работ. Все они в апреле – мае 2010 

г. участвовали в Интернет-

голосовании на сайте Пермского го-

сударственного университета, при-

влекшем огромное внимание. Наибо-

лее популярные работы за три недели 

голосования собрали по три с поло-

виной тысячи голосов! Экспертная комиссия конкурса была буквально 

поражена неожиданно высоким идейным и дизайнерским уровнем 

большинства работ, их экспрессивностью, остроумностью, четко вы-

раженной гражданской позицией авторов. Повышенный интерес вы-

звали особенно эмоциональные, буквально щемящие душу работы, 

представленные на кон-

курс детьми-сиротами и 

ребенком-инвалидом. 

Победителями 

конкурса стали Логинова 

Екатерина (за работу 

«Милосердие ветера-

нам»), Котыченко Егор 

(за работу «Не выбрасы-

вай меня!»), Темырова 

Эльеста и Зарипова Еле-

на (за работу «Пожилые 

нуждаются в нашей 

любви и заботе!»), Зубо-

ва Раиса (за работу «Ро-

дители, не оставляйте 

детей»), Кирьянова Ксе-

Работа-победитель 

 «Не выбрасывай меня!»  
Егор Котыченко  

Работа-победитель «Пожилые нуждаются 

 в нашей любви и заботе!» 

Эльеста Темырова и Елена Зарипова  
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ния (за работу «Мир создан и для 

меня»). Лидером по итогам интер-

нет-голосования стала Матвеева Ан-

на с работой «Возьми свое сердце, 

зажги его смело, отдай его детям, 

чтоб вечно горело». 

Прошедшая в главном корпу-

се Пермского государственного уни-

верситета выставка социальных пла-

катов номинантов конкурса также 

вызвала неподдельный интерес сту-

дентов, профессорско-преподава-

тельского состава и гостей универ-

ситета, получив множество востор-

женных отзывов и создав творче-

скую, одухотворенную атмосферу. 

Примечательно, что концеп-

ция конкурса позволила орга-

низаторам привлечь внимание 

спонсоров и учредить денежные 

премии победителям в каждой из пяти номинаций и лидеру по итогам 

Интернет-голосования. Благотворительные пожертвования сделали 

нотариус г. Перми И.С. Закалина,  генеральный директор ЗАО «Ukey» 

Н.Н. Пронина, директор ООО «Юрис-Капитал» В.Н. Грачев, председа-

тель совета директоров ОАО «Метафракс» А.Г. Гарслян, директор 

ООО «Консалтинго-

вый центр» Т.И. Ме-

лехина, директор 

ООО «Юридическая 

фирма «ЛегалЭкс-

перт»» Л.А. Филип-

пова. Генеральный 

директор ЗАО «Те-

лекомПлюс» 

А.В. Постаногов 

подготовил призы 

для всех участников 

конкурса – элек-

тронную правовую базу 

«КонсультантПлюс».  

Работа-победитель 

«Родители, не оставляйте детей!»  
Раиса Зубова  

 

Работа-победитель 

«Мир создан и для меня». 

Ксения Кирьянова  
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Пермское краевое 

отделение Российского 

детского фонда под ру-

ководством Р.В. Ершо-

вой дополнительно на-

градило двух победи-

тельниц конкурса из 

числа детей-сирот Ксе-

нию Кирьянову и Раису 

Зубову специальными 

стипендиями «Надежда 

Прикамья». 

Награждение по-

бедителей прошло 20 мая 

в торжественной обста-

новке в Пермском госу-

дарственном университе-

те с участием спонсоров и их представителей.  

Конкурсные работы планируется использовать при проведении 

общественно-значимых мероприятий, в методических и информа-

ционных изданиях, для размещения в сети Интернет, в учебных 

и иных целях. 

  

Работа – победитель интернет-голосования. 

«Возьми свое сердце, зажги его смело, 

 отдай его детям, чтоб вечно горело». 

 Анна Матвеева 
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КРАЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ «Я – АВТОР»
1
 

 

THE REGIONAL FESTIVAL OF CREATIVE ART OF 

CHILDREN WITH DISABILITIES «I AM THE AUTHOR» 
 
 
 
 

В 2011 г. сотрудники кафедры 

социальной работы награждены благо-

дарностью   министра культуры Перм-

ского края за организацию Краевого 

фестиваля-конкурса художественного творчества детей с ограничен-

ными возможностями здоровья «Я – АВТОР». Министр культуры по-

благодарил сотрудников кафедры социальной работы за проявленный 

интерес и понимание проблем детей с ограниченными возможностями 

здоровья и реальное участие в их 

решении, а также пожелал даль-

нейших успехов в педагогиче-

ской, творческой и обществен-

ной деятельности. 

Этот конкурс проводил-

ся Пермским государственным 

университетом в целях развития 

сотрудничества с организациями 

социальной сферы Пермского 

края и участия в социально зна-

чимых мероприятиях по духов-

но-нравственному, гражданско-

му и художественному воспита-

нию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Партнерами по организа-

ции мероприятия выступили 

Министерство образования 

Пермского края, Министерство 
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культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермско-

го края, ГАОУ КЦХТУ «Росток», Пермское краевое отделение Обще-

российской общественной организации «Всероссийское общество ин-

валидов» и Пермское краевое отделение Российского детского фонда, 

возглавляемое Раисой Валентиновной Ершовой, давним и надежным 

партнером кафедры социальной работы в организации различных ме-

роприятий. 

Спонсорами конкурса стали региональный благотворительный 

фонд «Центр помощи беспризорным детям» Пермской торгово-

промышленной палаты, Белых Элла Юрьевна – директор танцевально-

го клуба «Гала-денс» (на фото), ЗАО «Телеком- плюс», Пермский 

краевой фонд поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей «Поможем детям».  

От Пермского государственного университета организацией 

конкурсных мероприятий занимались профессор кафедры социальной 

работы Станислав Иванович Реутов и доцент кафедры социальной ра-

боты Светлана Евгеньевна Гасумова при поддержке Университетского 

центра Интернет. 

 

 
 

Церемония награждения победителей Фестиваля-конкурса «Я – АВТОР» 
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Победители Краевого фестиваля-конкурса художественного творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Я – АВТОР» 

на церемонии награждения 

 

 
 

Организаторы Краевого фестиваля-конкурса художественного творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Я – АВТОР» 
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Интернет-голосование за работы участников Фестиваля 

проходило на официальном сайте Пермского государственного 

университета www.psu.ru. Работы, представленные на Интернет-

голосование, вызвали большой интерес у гостей сайта. Благодаря 

усилиям Университетского центра Интернет, и в особенности 

техникам лаборатории мультимедиа Шпакову Максиму Андреевичу и 

Онегову Дмитрию Владимировичу, была предоставлена возможность 

не только проголосовать за работы, но и оставить комментарии. С 

работами, принявшими участие в Фестивале-конкурсе, и 

комментариями об этих работах, оставленными посетителями сайта 

Пермского государственного университета, можно ознакомиться 

здесь: http://psu.ru/posters2. 

Победители Фестиваля-конкурса были награждены 19 мая на 

торжественной церемонии в ГАОУ КЦХТУ «Росток» (Пермь, Петро-

павловская, 65). Помощь в организации церемонии оказали студенты 

специальности «Социальная работа» Муравьев Дмитрий, Попов Дани-

ил, Кузьминых Николай, Хасанова Алина, Чащухина Валерия, Дроз-

дова Елена, Батырова Ляйсан, Корнева Ольга. Студенты не только 

блестяще справились со своими обязанностями, но и проявили лучшие 

душевные качества в общении с детьми-инвалидами, заслужив при-

знание у ребят и многочисленные восторженные отзывы организато-

ров фестиваля. 

Проведение подобных мероприятий позволяет кафедре соци-

альной работы внести свой вклад в социальное служение обществу, 

установить новые партнерские отношения, найти единомышленников 

– людей неравнодушных, готовых бескорыстно помогать ближнему на 

добровольных началах, изменять мир к лучшему. 

 

  

http://www.psu.ru/
http://psu.ru/posters2
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕКЛАМЫ «В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ СЕМЬИ»1 
 

THE REGIONAL SOCIAL ADVERTISING 

COMPETITION «IN THE BEST TRADITIONS  

OF THE FAMILY» 
 

 

 

 

В 2013 г. по инициативе заведующей кафедрой социальной ра-

боты, профессора З.П. Замараевой был организован региональный 

конкурс социальной рекламы «В лучших традициях семьи» среди 

учащихся и студентов Пермского края. Организатором конкурса вы-

ступил Пермский государственный национальный исследовательский 

университет.  

Целью конкурса было привлечение внимания молодого поколе-

ния к социальной рекламе, пропагандирующей позитивное отношение 

к семье, детности, ответственному родительству, формирующей обще-

ственное мнение о роли семьи и её высокой ценности, развивающей 

идеи гуманизма, альтруизма, толерантности, недопущения насилия в 

семье и нарушения прав ребёнка.  

Ответственными за проведение конкурсных мероприятий стали 

доцент С.Е. Гасумова, профессор С.И. Реутов, доцент Т.Д. Попкова, 

студентка 4 курса специальности «Социальная работа» Попонина Ека-

терина. Кроме того, помощь в подведении итогов конкурса оказали 

студенты Захаров Михаил (4 курс), Шалакин Владимир (5 курс), Ши-

лов Олег (3 курс), Баяндина Ирина (2 курс), Гачегова Мария (2 курс), 

Нессонов Кирилл (2 курс). 

Конкурс проводился в четырёх номинациях: 

 «Чужих детей не бывает» — номинация посвящена  пробле-

мам воспитания, усыновления и сиротства; 

 «Счастье быть родителем» — номинация посвящена проблеме 

низкого уровня рождаемости и растущей тенденции к бездет-

ности или малодетности в российских семьях; 

 «Семейное благополучие» — номинация посвящена духовно-

му и материальному благополучию семьи;  

 «Здоровая семья» — номинация посвящена пропаганде здоро-

вого образа жизни. 

                                                 
© Гасумова С.Е., 2016 
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Для участия в Конкурсе необходимо было самостоятельно при-

думать, разработать и подготовить оригинальный авторский реклам-

ный плакат на социальную тематику, отвечающий целям Конкурса и 

содержащий графическое изображение и слоган. 

На конкурс было представлено 166 работ, в том числе работы 

детей-сирот (Детский дом № 3) и детей-инвалидов (Киселевская спе-

циальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида» д. Киселево Суксунского района). В конкурсе приняли участие 

учебные заведения Перми, Соликамска, Добрянки, Чернушки, Красно-

камска, Чайковского, Губахи, Кочево, Звёздного, Березников, Суксун-

ского района, Горнозаводска, Уинского, Тёплой Горы, Нытвы. 

Все конкурсные работы были размещены на сайте ПГНИУ в 

разделах «Университетская жизнь / Медиа-проекты университета» и 

«Фотогалерея».  

С 15 по 31 марта  2013 г. на сайте университета, благодаря тех-

ническому сопровождению Мультимедиа лаборатории ПГНИУ под 

руководством В.О. Кушева (редактор И.А. Иванова, программист 

К.О. Егорова), прошло интернет-голосование за представленные маке-

ты социальной рекламы. По результатам были определены по одному 

победителю интернет-голосования в каждой из номинаций. Кроме то-

го, конкурсной комиссией были выделены рекламные плакаты, заняв-

шие 1, 2 и 3 место в каждой из номинаций.  

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей про-

шло в торжественной обстановке в Пермском государственном нацио-

нальном исследовательском университете 12 апреля. Конкурсантам 

были вручены дипломы победителей и сертификаты участников, их 

педагогам и директорам учебных заведений – благодарственные пись-

ма за подготовку талантливых учеников. 

Все победители также получили призы от спонсора конкурса – 

интернет-магазина подарков GOODSRF.RU.  

Победителями конкурса стали: 

Номинация «Чужих детей не бывает» 

1 место Закирова Диана, Хромко Ксения и Белоусов Михаил (ПНИПУ, 

г. Пермь; ПГАИК,  г. Пермь), «Слова о главном (О.Уайльд)»  

2 место Шагиева Наталья (ГБОУ СПО «Краевой политехнический 

колледж», г. Чернушка), «Жизнь без детей невыносима»  

3 место Менгалиев Александр (МБОУ «СОШ» № 3, г. Горнозаводск), 

«Чужих детей не бывает» 

Победители интернет-голосования Закирова Диана, Хромко Ксения и 

Белоусов Михаил (ПНИПУ, г. Пермь; ПГАИК, г. Пермь) «Слова о 

главном (Э. Бомбек)»  
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С.Е. Гасумова, С.И. Реутов, Т.Д. Попкова, О. Шилов на церемонии  

награждения победителей регионального конкурса социальной рекламы  

«В лучших традициях семьи» (2013 г.) 

 

 
 

Участники регионального конкурса социальной рекламы  

«В лучших традициях семьи» (2013 г.) 
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Студентка 4 курса специальности «Социальная работа»  

Екатерина Попонина (член оргкомитета) с участницей конкурса 

 «В лучших традициях семьи» Климовой Юлией (2013 г.) 

 

 
 

Участники регионального конкурса социальной рекламы  

«В лучших традициях семьи» на церемонии награждения (2013 г.) 
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Номинация «Счастье быть родителем» 

1 место Мухаматдинова Альбина (МС(К)ОУ для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностями здоровья «Киселевская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

VIII вида», д. Киселево, Суксунский район, Пермский край), «Древо 

семьи» 

2 место Фирсова Кристина (ГБОУ СПО «Краевой многопрофильный 

техникум», г. Пермь), «Защитите нас»  

3 место Старцев Евгений (Детский дом № 3, г. Пермь), «Счастье быть 

родителем» 

Победитель интернет-голосования Фуреев Илья (МАОУ «Гимназия № 

1», г. Соликамск), «Убить нельзя, дать жизнь!»  

 

Номинация «Семейное благополучие» 
1 место Попов Дмитрий (МС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья «Киселевская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида», 

д. Киселево, Суксунский районн, Пермский край), «Я играю и разви-

ваюсь»  

2 место Маткаев Дмитрий (МБСУВУОТ СОШОТ, г. Соликамск), 

«Вместе»  

3 место Андреева Марина (ГБОУ СПО «Краевой многопрофильный 

техникум», г. Пермь), «Семья и дети» 

Победитель интернет-голосования Князев Сергей (КГАОУ СПО 

«Нытвенский промышленно-экономический техникум», г. Нытва), 

«Забота» 

 

Номинация «Здоровая семья» 

1 место Пыстогов Павел и Крашенинников Геннадий (МБОУ «Кочев-

ская СОШ», с. Кочево, Перм. край), «Бросай вредные привычки»  

2 место Кузнецов Роман (МС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья «Киселевская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида», д. 

Киселево, Суксунский район, Пермский край), «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

3 место Гатина Эльзира (МАОУ «СОШ № 94», г. Пермь), «Здоровая 

семья» 

Победитель интернет-голосования Аржанов Захар (МАОУ «СОШ 

№ 9», г. Соликамск), «Больше движений»  
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КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

«ПРАВОНАРУШЕНИЙ.NET»
1
 

 

THE SOCIAL ADVERTISING COMPETITION 

«PRAVONARUSHENIY.NET» 
 

 
 

 
В марте 2014 г. состоялся организованный кафедрой социаль-

ной работы юридического факультета Пермского государственного 
научного исследовательского университета конкурс социальной рек-
ламы «Правонарушений.net». Основными его целями являлись при-
влечение внимания молодого поколения Перми к социальной рекламе, 
пропагандирующей осуждение правонарушений, насилия, негативного 
асоциального поведения, вовлечение молодежи в процесс социального 
развития города путем предоставления возможности выразить свое 
отношение к актуальным социальным проблемам.  

Идея проведения мероприятия принадлежала заведующей ка-
федрой социальной работы, профессору З.П. Замараевой. Ее реализа-
цией занялись доцент С.Е. Гасумова и студентка 2 курса направления 
подготовки «Социальная работа» Елена Турова. 

Соорганизаторами Конкурса выступили Пермский краевой 
фонд поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей «Поможем детям» и Пермское отделение Общероссийской об-
щественной организации «Ассоциация юристов России». 

В конкурсе приняли участие студенты разных курсов. Для уча-
стия им было необходимо самостоятельно придумать, разработать и 
подготовить оригинальный авторский рекламный плакат, видеоролик 
или флаер на социальную тематику, отвечающий целям Конкурса. 

Для определения победителей конкурса, а также ознакомления 
общественности с творческими проектами номинантов организатора-
ми была создана группа в социальной сети «Вконтакте», где были раз-
мещены все конкурсные работы. 
Награждение победителей Конкурса состоялось в торжественной об-
становке в Пермском государственном национальном исследователь-
ском университете 27 марта 2014 г. в рамках Межрегиональной кон-
ференции «Внедрение и распространение технологий работы по про-
филактике правонарушений несовершеннолетних, социализации и 
реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом». 

                                                 
© Турова Е., составление, 2016 
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Кадр из видеоролика «Домашнее насилие – это не игра»  

Дмитрия Леденцова, Кирилла Нессонова и Егора Ганьжина 

 

На конкурс были представлены видеоролики, флаеры и баннер. 

Победителем по результатам интернет-голосования стала работа 

студентов 3 курса направления подготовки «Социальная работа» 

Дмитрия Леденцова, Кирилла Нессонова и Егора Ганьжина под назва-

нием «Домашнее насилие – это не игра».  

«Мы бы хотели, чтобы люди поняли, что насилие в семье явля-

ется очень острой проблемой в наши дни. Часто мы не замечаем его, 

хотя оно может быть даже за стеной в квартире наших соседей. Про-

блема заключается в том, что многие не хотят лезть в чужие дела, в то 

же время насилие может привести к печальным, подчас летальным 

последствиям. Поэтому мы заявляем: насилие в семье – это не игра! 

Это серьезная проблема». Так авторы позиционировали свой проект и 

получили признание интернет-сообщества. 

По итогам экспертной оценки, проведенной конкурсной комис-

сией, первое место в общем зачете заняла работа студентки 1 курса 

направления подготовки «Социальная работа» Кочергиной Ксении под 

названием «Частичка будущего». В своей работе Ксения подняла акту-

альную социальную проблему насилия над детьми. 

Результатами конкурса стали 5 ярких, новаторских социальных 

проектов, которые не могли оставить равнодушными любого человека. 

Данный конкурс социальной рекламы поднял актуальные проблемы 

современного общества и способствовал поиску творческих путей их 

решения. 
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Кадр из видеоролика «Частичка будущего» Ксении Кочергиной  

 

 
 

Флаер «Каторга создает каторжника»  

Виктории Паршаковой и Любови Романовой 
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КОНКУРС ИДЕЙ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА1 
 

THE COMPETITION OF THE PROJECTS IDEAS IN 

THE FIELD OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
 

 

 

 

В середине 2016 года, в 

Пермском государственном на-

циональном исследовательском 

университете по инициативе 

старшего преподавателя кафедры 

политических наук и эксперта 

Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» 

С.В. Пономарева, поддержанной заведующей кафедрой социальной 

работы и конфликтологии З.П. За-

мараевой и доцентами С.Е. Гасумовой 

и Л.А. Соболевой, впервые состоялся 

студенческий конкурс идей проек-

тов в сфере социального предпри-

нимательства «Бизнес для общест-

ва». Организаторами конкурса вы-

ступили Фонд региональных соци-

альных программ «Наше будущее» 

(Москва) и кафедра социальной рабо-

ты и конфликтологии ПГНИУ. В вы-

полнении работ по проведению кон-

курсных мероприятий оказали по-

мощь студентки 3 курса направления 

подготовки «Социальная работа» Ва-

лерия Серебрякова, Анна Туровская и 

Ксения Петрова.  

Конкурс преследовал цель 

сформировать активную жизненную 

позицию и вовлечь молодежь в про-

цесс становления и развития институ-

та социального предпринимательства 

                                                 
© Пономарев С.В., 2016 

Эксперт Фонда региональных 

социальных программ  

«Наше будущее» С.В. Пономарев 
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в России. Это новое и крайне востребованное направление среди бу-

дущих работников социальной сферы. 

Задачами Конкурса являлись: 

 выявление и распространение перспективных идей, технологий и 

эффективных моделей реализации проектов в сфере социального 

предпринимательства; 

 поддержка инициативной, талантливой молодежи, идеи которой 

направлены на решение социальных проблем и достижение долго-

срочных позитивных изменений в обществе; 

 популяризация социального предпринимательства в студенческом 

сообществе и среди профессорско-преподавательского состава 

Университета; 

 стимулирование молодежи к участию в социально-значимой дея-

тельности. 

Было две номинации: идеи проектов социальных предприятий и 

исследовательские работы в сфере социального предпринимательства. 

В качестве членов жюри выступили эксперты Фонда «Наше будущее», 

кафедры социальной работы, а также Пермского Фонда поддержки 

предпринимательства.  

Для участия в Конкурсе проектных идей необходимо было  

придумать идею проекта в сфере социального предпринимательства, 

описать ее. Для участия в Конкурсе исследований необходимо было 

придумать тему исследования в сфере социального предприниматель-

ства, воспользовавшись списком тем из п. 3.2, либо предложить собст-

венную. 

Проекты (идеи проектов, заявленные для участия в Конкурсе) 

должны были соответствовать таким критериям  как: 

 направленность на решение/смягчение существующих социальных 

проблем в регионах России и/или Пермском крае; на появление 

долгосрочных, устойчивых позитивных социальных изменений, 

улучшение качества жизни населения региона в целом и/или пред-

ставителей социально незащищенных слоев/групп населения и 

людей, нуждающихся в особой поддержке для развития своих 

способностей и самореализации; 

 проект должен в течение нескольких лет достигнуть самоокупае-

мости через доходы от собственной деятельности; 

 проект должен содержать определенную степень новизны подхо-

дов в решении социальных проблем; 

 проект должен иметь потенциал к тиражированию в других регио-

нах РФ. 
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Требования к заявляемым исследовательским работам заключа-

лись в следующем:  

 представляемое исследование должно носить оригинальный ха-

рактер и основываться на изучении конкретных примеров соци-

ального предпринимательства в России (в приоритете проекты, 

реализующиеся на территории Пермского края), либо использо-

вать оригинальные источники информации о практике социально-

го предпринимательства и его развитии в России и за рубежом.   

 в работе должно быть обозначено практическое значение исследо-

вательской работы для одной/нескольких из следующих сфер:  

- Потенциал развития социального предпринимательства в 

Пермском крае (для конкретной сферы: здравоохранение, образование 

и дошкольное воспитание, реабилитация и развитие карьеры лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья, социализация трудных подро-

стков, адаптация мигрантов, развитие самозанятости на селе и т.п.) 

- Лучшие практики развития социального предпринимательства 

и вовлечение студентов университетов в работу с местными сообщест-

вами  

- Практики поддержки и регулирования социального предпри-

нимательства в России и за рубежом 

- Анализ специфики экономических моделей действующих со-

циальных предприятий в России и за рубежом  

- История социального предпринимательства в России (на при-

мере конкретных предприятий или предпринимателей) 

- Юридические аспекты и правовое регулирование деятельно-

сти социальных предпринимателей в России и за рубежом  

- Социология социального предпринимательства: анализ субъ-

ектов и социальной среды 

- Обучение социальных предпринимателей и задачи образова-

ния в сфере социального предпринимательства: российская и мировая 

практика 

- Специфика налогообложения социальных предпринимателей 

- Другие темы (по предварительному согласованию с оргкоми-

тетом конкурса). 

Всего на конкурс проектов и исследований поступило 29 работ, 

из которых экспертная комиссия выбрала пять лучших. В категории 

«Проектные идеи» лучшими были признаны настольная игра «Твой 

ход – твой выбор» (авторы – Анастасия Кокшарова, Мария Свизева, 

Анна Чистякова), социальный магазин «Дом медтехники» (руководи-

тель – Юлия Сухарова) и языковой клуб «Английское пространство» 

(автор – Анна Сыропятова). В категории «Исследовательские работы» 
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победили две студенческие работы: «Институт социального предпри-

нимательства в решении социальных проблем населения России и 

Пермского края» (автор – Анна Курбатова) и «Государственная под-

держка социального предпринимательства в Пермском крае» (авторы – 

Валерия Серебрякова и Анна Туровская).  

Торжественное награждение победителей конкурса состоялось в 

октябре в Пермском государственном национальном исследователь-

ском университете. Все пять победителей были премированы денеж-

ными призами в размере 10 тысяч рублей. 

 

 
 

Награждение Анны Сыропятовой за победу в студенческом конкурсе идей 

проектов в сфере социального предпринимательства «Бизнес для общества», 

ПГНИУ, 2016 г. 
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МИСС ЮРИСТ
1
 

 

MISS LAWYER 

 

 

 

 

На протяжении уже 15 лет на юридическом факультете Перм-

ского классического университета проходит ежегодный конкурс 

«Мисс Юрист». Данный конкурс направлен на раскрытие личностного 

и творческого потенциала девушек, а также на выявление юридиче-

ских навыков красавиц. Основная задача участниц – произвести впе-

чатление на жюри и зрителей с помощью грации, смекалки, умения 

держаться на публике, эмоциональности, оригинальности и, конечно 

же, женственности.  

 

 
 

Елизавета Ябурова 

          «Мисс Юрист» 2012 г . 

                                                 
© Ябурова Е., 2016 
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В течение целого месяца идет 

упорная подготовка к финальному 

шоу. Однако, помимо усиленных 

тренировок и репетиций для деву-

шек, готовятся и приятные сюрпри-

зы: тематические фотосессии, раз-

личного рода мастер-классы, тим-

билдинг и др. Участие в конкурсе 

является уникальной возможностью 

для студенток юридического факуль-

тета, ведь с ними работают настоя-

щие профессионалы. 

К основным этапам конкурса 

относятся:  

- тематические «проходки», где оце-

нивается грация, изящность, чувство 

ритма девушек; 

- общий танец, где раскрываются 

танцевальные таланты участниц; 

- интеллектуальный конкурс, где 

рассматривается умение неорди-

нарно мыслить; 

- индивидуальный творческий 

номер, где участница раскрывает 

свои творческие способности. 

Конкурс «Мисс Юрист» 

является отборочным туром Все-

российского конкурса «Мисс 

юридическая Россия», который 

ежегодно проходит в Уральском 

государственном юридическом 

университете в г. Екатеринбурге. 

Победительница конкурса «Мисс 

Юрист» ПГНИУ отправляется на 

следующий этап и покоряет 

вершины России. 

Студентки направления 

подготовки «Социальная работа» 

Александра Цыпуштанова  

на фотосессии, 2013 г. 

Анна Сыропятова 

Творческий номер, 2013 г. 
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неоднократно принимали участие и завоевывали титулы в конкурсе 

«Мисс Юрист» и конкурсе «Мисс юридическая Россия»:  

 Ябурова Елизавета – «Мисс Юрист», «Мисс Грациозность»                 

(г. Пермь, 2012), «Мисс Креативность» (г. Екатеринбург, 2012); 

 Цыпуштанова Александра – «Мисс Фееричность» (г. Пермь, 

2013); 

 Сыропятова Анна – «Мисс Обаяние», «Мисс Кофешоп»                        

(г. Пермь, 2013); 

 Чекалева Софья – «Мисс Юрист», «Мисс Зрительских симпатий», 

«Мисс Нежность» (г. Пермь, 2016), «Вице-Мисс Юридическая 

Россия», «Мисс Зрительских симпатий» (г. Екатеринбург, 2016). 

 

 

 

 

  

Софья Чекалева 

«Вице-Мисс Юридическая Россия» – 2016 (Екатеринбург, 2016 г.) 



358  

ОБ АВТОРАХ И СОСТАВИТЕЛЯХ 
 

ABOUT THE AUTHORS AND COMPILERS 

 

 

 

 

Баженова Мария Игоревна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной работы и конфликтологии юридического 

факультета Пермского государственного национального исследо-

вательского университета 

Бешкарева Елизавета Дмитриевна – студентка 2 курса дневного 

отделения магистратуры по направлению подготовки «Социальная 

работа» юридического факультета Пермского государственного на-

ционального исследовательского университета, ведущий специалист 

отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилита-

ции ГУ – Пермское региональное отделение Фонда социального стра-

хования Российской Федерации 

Гасумова Светлана Евгеньевна – кандидат социологических наук, 

доцент, доцент кафедры социальной работы и конфликтологии 

юридического факультета Пермского государственного национального 

исследовательского университета 

Гачегова Мария Николаевна – студентка 2 курса дневного отделе-

ния магистратуры по направлению подготовки «Социальная работа» 

юридического факультета Пермского государственного национального 

исследовательского университета, юрист юридического отдела Право-

вого управления ПАО СК "Росгосстрах" филиала в Пермском крае 

Григорьева Милана Игоревна – старший преподаватель кафедры 

социальной работы и конфликтологии юридического факультета 
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